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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Обретение Республикой Таджикистан 

суверенитета и независимости обусловило рост национального сознания 

проживающих на его территории народов. Одним из ярких свидетельств 

развития в нашем государстве демократических основ является 

направленность национальной политики на реальные культурные, 

политические, социальные, экономические, конфессиональные, языковые, 

образовательные потребности и интересы народностей и наций, проживающих 

на территории республики. 

Самосознание является неотъемлемой составляющей любой этнической 

общности. Понимая сущность самосознания, изучая его разнообразные 

проявления, мы получаем возможность прогнозировать динамику 

межнациональных отношений, при необходимости корректируя их с целью 

избежать негативных тенденций в этой области. 

Духовно-нравственное и физическое воспитание молодого поколения 

является фундаментом содержательной составляющей образования и 

общекультурного слоя народа. Все более актуальным становится вопрос о 

формировании современной новой идеологической основы учебно-

воспитательной работы в учреждениях образования. 

В наши дни мы опять обращаемся к педагогическому и литературному 

наследию великих представителей таджикско-персидского народа. 

Многостороннее и глубокое изучение трудов великих педагогов и философов 

прошлого играет огромную роль в деле сохранения традиций и обычаев 

наших предков, в самопознании современного человека, укреплении 

нравственности в обществе с целью создания мощной основы для 

поступательного развития таджикского общества. В данном контексте 

неоценимую роль играют педагогические взгляды мыслителей прошлого, 

которые являются нравственной и культурной основой формирования и 
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воспитания совершенной личности, ценными первоисточниками 

воспитательного и учебного характера, выполняющими важнейшую функцию 

в воспитании морально-физических качеств учащихся и студентов. 

Огромный вклад, вносимый образованием современного Таджикистана в 

социально-экономический потенциал страны, делает очевидным тот факт, что 

будущее республики в значительной степени определяется тем, с какой 

эффективностью национальная образовательная система сможет 

сформировать интеллектуальный фундамент страны, позволяющий 

обеспечить благополучие граждан и создать условия для максимального 

раскрытия ими своих способностей. В Национальной стратегии развития 

образования Республики Таджикистан до 2030 года образованию отводится 

важнейшая роль ключевого ресурса, определяющего социально-

экономическое развитие Республики Таджикистан, дается характеристика 

текущего состояния национального образования, его проблемам и вызовам, а 

также определяются задачи и цели его развития. 

Важным фактором, определяющим актуальность рассматриваемой 

проблематики, является необходимость проведения научного анализа 

тенденций в современном образовании. Подобный анализ предполагает 

ретроспективный подход для понимания происходящих сегодня процессов. 

Переход независимого Таджикистана к новому этапу экономического и 

социального развития требует поиска новых моделей педагогической 

деятельности, способных обеспечить качественно новый уровень воспитания 

и образования молодого поколения. 

Исходя из вышеизложенного, представляется бесспорным возрастание 

ответственности и роли образования в демократическом переустройстве 

общества, глобальном социально-экономическом развитии, национальном 

успехе государства и создании справедливых общественных моделей. 

Следует отметить, что в тяжелейших социальных и экономических 

условиях национальная образовательная система сумела сохранить 

многовековые традиции таджикского образования, убедительно 
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продемонстрировав свою готовность к дальнейшему поступательному 

развитию. 

Имеющиеся в настоящее время в республике учебные резервы при 

условии их целенаправленного развития способны решить актуальнейшие 

социально-экономические проблемы, такие как дефицит рабочих мест, 

бедность, низкий уровень жизни населения. 

В своём Послании Парламенту страны Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмон неоднократно отметил, что “... нам необходимо прилагать больше 

усилий и отдавать предпочтение вопросу образования и воспитания, 

повышению уровня и улучшения качества обучения на всех ступенях, 

использовать все возможности для обеспечения качественного обучения, 

укреплять материально-технические базы учебных заведений и налаживать их 

эффективную деятельность. Для этого мы должны приблизить показатели 

обеспечения качества на всех уровнях обучения мировым стандартам, 

развивать сотрудничество общеобразовательных и  высших 

профессиональных учреждений с субъектами рынка труда, улучшить степень 

развития национальной инновации и показатели освоения информационных и 

коммуникационных технологий” [233]. 

Вместе с тем, еще нельзя считать данный вопрос решенным. 

Министерству образования и науки Республики Таджикистан предстоит 

приложить немало усилий, чтобы в тесном сотрудничестве с другими 

министерствами и ведомствами устранить в этом направлении имеющиеся 

недостатки, включая несоответствие уровня профессиональной подготовки 

выпускников высших учебных заведений требованиям современного рынка 

труда, а также такие факты, как параллельная подготовка несколькими вузами 

специалистов одной специальности без учета реальных потребностей 

национальной экономики, нехватка педагогических кадров и дефицит учебно-

методических основ для подготовки кадров ряда актуальных для страны 

специальностей. 

Степень научной разработанности проблемы:  
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Первая группа проблем, связанная с исследованием нравственно-

этических ценностей и гуманистических воззрений таджикско-персидских 

мыслителей. 

Исследовательские работы по истории педагогического наследия 

таджикского народа целесообразно разделить на следующие три группы. 

Первая группа состоит из работ, посвященных рассмотрению научно-

теоретических аспектов педагогических позиций таджикских мыслителей 

прошлого, исторических этапов развития педагогической мысли. Вторую 

группу составляют работы, авторы которых изучают и интерпретируют пути, 

методы и проблемы воспитания молодого поколения в историческом аспекте. 

И третью группу составляют учебные пособия и учебники, в которых 

памятники литературы IX-XIХ столетий выполняют функцию воспитания и 

обучения. 

М.А.Орифи по праву называют первым таджикским исследователем-

педагогом, обратившимся к самим истокам педагогических воззрений народа. 

Его перу принадлежат работы о педагогических взглядах Садриддина Айни, 

Ахмада Дониша и Абдурахмана Джами, книги на таджикском и русском 

языках, где автор обращается к теме исторического развития педагогических 

взглядов таджикского народа. Раскрывая основы воззрений наших предков на 

воспитание молодого поколения, автор опирается на богатое научное и 

литературное наследие Фирдоуси, Авиценны и Рудаки. Между тем, других 

аспектов в развитии системы образования и педагогики в целом автор не 

касается. 

Ученый-педагог М.А.Орифи опубликовал ряд книг и статей, 

посвященных историческому развитию педагогической мысли таджикского 

народа. В основу его работ легли литературные источники X-XI столетий. 

Среди работ автора - исследования оригинальных педагогических книг XI 

века на таджикском языке, а также работа, посвященная творчеству Рудаки, 

как основоположника таджикских педагогических традиций. Данные работы 
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рассматриваются как первые серьезные научные исследования педагогических 

воззрений таджикского народа. 

В 1994 году под авторством А.Пахлавонова была издана на таджикском 

языке книга, посвященная педагогической мысли таджикского народа в 

период XVI-XVII столетий. Автор смог раскрыть и предложить свою 

интерпретацию ключевых проблем рассматриваемой тематики. 

К ряду таких же источников следует причислить и работы других 

авторов, в частности, исследования К.Кадырова, посвященные вопросам 

развития педагогической мысли в Таджикистане и идеям великих таджикско-

персидских просветителей; труды М.Лутфуллоева о педагогике Аджама; 

Ф.Шарифзода о мудрости педагогического наследия предков,  исследования 

Х.Джонназарова о творчестве Авиценны и Рудаки; М.К.Каримовой о 

творческом наследии С.Айни. Работы этих авторов стали заметным событием 

в новейшей таджикской педагогике. 

Частично проблемам педагогики классического периода посвящены 

исследования 3. Сафо, Ш. Розизода, X. Мирзозода, Е.С. Бертельса, Ш. Нумони 

и др. Более широко эти вопросы раскрыты в работе Мухаммадризо Хаджи, 

посвященной эпохе Саманидов. 

Вторая группа проблем связана с необходимостью исследования основ 

становления и развития Советского содержания образования и воспитания в 

XX веке в Таджикистане. 

Прежде всего, данная проблем стала предметом исследования таких 

ученых, как С. Абдуллоев, А. А. Шарипов, Ш.М.Султонов, Н.М. Назаршоев и 

др. Между тем, рассматривая вопросы, связанные со становлением Советского 

периода в образовании Таджикистана, в контексте раскрытия этой темы в 

работах названных авторов, можно утверждать, что история образования в 

рассматриваемый период в данных работах рассмотрена не на комплексной 

основе. 

В научных трудах Р.Юсуфбекова, М.Б. Каримова, О.Б. Каримовой, М.И. 

Иркаева и других исследователей изучен и обобщен процесс развития 
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образовательной сферы Республики Таджикистан, где особый акцент делается 

на значение и роль педагогических образовательных учреждений всех уровней 

в подготовке и формировании педагогических кадров. В этих работах 

отражены ключевые аспекты развития образовательных учреждений, 

приведен богатый статистический материал о деятельности высших и средних 

учебных заведений страны. 

Различным вопросам народного образования посвятили свои работы 

Фозилов М.З., С.Ю. Дадабаев, Р.Х. Аминов, С. Холматов, Б.М. Саидов, 

М.К.Гафаров, Р.А.Набиев и другие исследователи. Между тем, отметим, что 

как в этих, так и в других подобных работах, вопросы, касающиеся Советского 

периода развития системы образования в Таджикистане отражены далеко не 

полно. 

Изучение рассматриваемой проблематики позволило нам сделать вывод о 

том, что на сегодняшний день вопросы истории формирования и развития в 

Таджикистане советской образовательной модели изучены 

неудовлетворительно, как с позиции комплексного подхода, так и 

фундаментальной глубины, хотя такой анализ чрезвычайно важен для выбора 

правильного направления развития образовательной сферы в Республике 

Таджикистан. 

Третья группа проблем, связана с необходимостью исследования научных 

источников и публикаций, связанных с периодом становления и развития 

образовательной системы Республики Таджикистан, как компонента 

социально-общественной и политической жизни суверенного Таджикистана. 

Отдельные аспекты рассматриваемой тематики затрагивались в ряде 

педагогических, социальных и философских работах таджикских ученых. 

Однако основной проблемой этих исследований является отсутствие 

комплексного подхода при научном анализе исследуемого нами вопроса и 

разрозненный характер. 

Вместе с тем нельзя не отметить активизацию исследований проблем 

образовательной сферы в последние годы. Определенная работа была 
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проделана в сфере изучения проблем системы образования республики в 

условиях коренной трансформации общества. В данном контексте отметим 

работы Н.Салимова, Н.Сангинова, Р.Назарова, Кадырова К.Б, А.Ш.Курбонова, 

С.Ш.Базаровой, А.Н.Махмадова, Ш.Шоисматуллоева и др. 

Необходимо отметить, что несмотря на серьезное внимание, уделяемое 

исследователями к вопросам национального образования, трудно назвать 

работы, в которых был бы проведен комплексный фундаментальный анализ 

проблем образовательной сферы Республики Таджикистан, за исключением 

исследований Р. Назарова и Курбанова А.Ш., посвященных социально-

философскому анализу проблем образовательной сферы Таджикистана в 

условиях социально-экономического переустройства общества. Таким 

образом, учитывая вышеизложенные факты, можно обоснованно считать, что 

диссертационная работа, представленная к защите, является первым 

исследованием, выполненным в таком содержании. 

Такие авторы, как И.Шоров, С.М.Шакарян, Х.Хадиков, Я.А.Ханбиков, Х. 

Раҳимов, А.Кубесов, А.Э.Измайлов, А.Ш.Гашимов, А.Блекштейн, В.Д. 

Афанасьев, В.А.Арутюнян и другие рассматривали в своих работах различные 

аспекты народной педагогики. Работы А.Кулжонова, Б.Косимова, М. 

Юлдошева, Т.Лой заложили фундамент для начала серьезных современных 

исследований педагогических воззрений и мыслей таджикско-персидских 

мыслителей прошлого. 

Историки С.Шарипов, А. Мухторов, Н. Неъматов, Б. Гафуров, 

литературоведы М. Муллоахмадов, Т. Мирзод, Ш. Мухторов, З. Ахрори, А. 

Афсахзод, К. Айни и другие ученые в своих исследованиях акцентировали 

внимание на воспитательных взглядах и идеях Рудаки, Абуали ибн Сины, 

Фирдоуси и т.д. Названные великие поэты прошлого в своих научных трудах 

и литературных произведениях неоднократно подчеркивали взаимное влияние 

межу чувством патриотизма и физическим воспитанием.  

Четвёртая группа проблем, обусловлена необходимостью исследования 

источниковой базы по проблеме разработки новой политики 
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демократического управления сферой образования и науки, нацеленная на 

качество образованности и формирования технологической культуры 

личности. 

Заслуживает внимание точка зрения таджикских ученых Ш. Шодмонова, 

К. Тухлиева, М. Муллоджанова, Н.Н. Мехмонова, Ф.С. Комилова, А.Р. 

Додихудоева на поиск новых путей подготовки педагогов к углублению 

процесса компьютеризации в учебно-воспитательном процессе и инновациям 

в системе образования. Разработке проблемы компьютеризации и 

информатизации в учебном процессе посвящены также фундаментальные 

исследования учёных-педагогов Ф.Шарипова и А. Мирзоева.  

Ведущие ученые страны, среди которых Н.Н. Шоев, С.Х. Хабибов, Н.С. 

Сангинов, Н.С. Салимов, М.Н. Нугмонов, Х.М. Маджидов и другие 

исследователи посвятили свои работы изучению различных аспектов 

кредитной модели обучения. На эту тематику молодыми учёными были 

написаны и кандидатские диссертации. 

Определению функций, структуры, содержания и состава 

профессиональной деятельности в ходе реализации образовательно-

воспитательных технологий способствовали исследования таджикских и 

российских ученых Н.Н. Шоева, Ф.Ф. Шарипова, Ш.А. Шаропова, Н.П. 

Макаркина, Цыганова, В.И. Слободчикова, А. Разинова, О.В. Пугачевой, Д.А. 

Махотина, К.Кодирова, А.В. Кирьяковой, И.И. Ганчеренко, В. Ващенко, В. 

Белова, М. Ахмаддулина, Р.А. Абдурахмонова, Ф. Абдулкашаповой и др. 

Как показывает реальная практика организации учебно-воспитательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, 

а также анализ научной педагогической литературы, не вызывает сомнений 

необходимость воспитания и обучения молодого поколения согласно 

положениям Национальной концепции воспитания в Республике Таджикистан 

(далее - Национальная концепция воспитания) и Национальной концепции 

образования в Республике Таджикистан (далее - Национальная концепция 

образования). Между тем, вынуждены констатировать, отсутствие научно 
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обоснованной технологии и содержательной составляющей подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров, способных реализовать 

основные идеи названных документов. Вместе с тем, еще недостаточно 

исследован опыт национального воспитания и образования, есть острый 

дефицит технологической и содержательной оснащенности, достаточного 

методологического и содержательного обоснования, позволяющего педагогам 

опираться в своей деятельности на положения вышеназванных концепций. 

Таким образом, нами выявлены следующие противоречия: 

- между недостаточно готовностью образовательной системы 

воспитывать национальное самосознание и высокую нравственность у 

молодого поколения на основе положений Национальной концепции 

воспитания и социальной потребностью в такой системе; 

- между стремлением молодых педагогов получить профессиональные 

компетенции учебно-воспитательной работы, учитывающей национальные 

интересы и международный передовой практический опыт и недостаточным 

уровнем готовности высших педагогических учебных заведений готовить 

педагогические кадры, способные внедрять в практической деятельности 

положения Национальной концепции воспитания и Национальной концепции 

образования; 

- между отсутствием материально-технических условий, современных 

образовательных технологий и потребностью в подготовке и повышении 

квалификации мотивированных педагогов, способных реализовать и готовых в 

своей деятельности внедрять положения Национальной стратегии развития 

образования и объявленных реформ в сфере; 

- между введёнными новыми системами и подходами в деятельности 

образовательных учреждений и уровнем выполнения их требований в учебном 

процессе, также недостаточной профессиональной компетенцией 

преподавательского состава. 

Учитывая вышесказанное, особенно актуальным нам представляется 

поиск путей для совершенствования концепции системного подхода к 
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формированию государственной политики Республики Таджикистан в 

образовательной сфере. 

Ключевой целью системы образования в современных условиях является 

модернизация системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. Данный аспект требует 

конкретизации, в первую очередь, в контексте готовности педагогического 

состава к внедрению положений Национальной концепции образования и 

Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 

2030 года в практическую деятельность. 

Таким образом, мы видим проблему данного исследования в научном 

обосновании основных положений концепции формирования государственной 

образовательной политики страны. 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации 

перспективного плана научно-исследовательской работы отдела образования и 

педагогической технологии Академии образования Таджикистана на 2016 -

2020 гг. на тему «Современное образование и инновационные педагогические 

технологии обучения» и основных положений Национальной стратегии 

развития образования  на период до 2030 года.   

Объект исследования - сфера образования Республики Таджикистан. 

Предмет исследования – концептуальные основы государственной 

политики в сфере образования Республики Таджикистан. 

Цель исследования – разработать и обосновать концептуальные основы 

государственной политики в сфере образования Республики Таджикистан. 

Гипотеза исследования - разработка концептуальных основ 

государственной политики в сфере образования Республики Таджикистан 

будет целостной, если: 

- механизмы регулирования сферы образования будут находиться под 

совместным управлением государства в качестве гаранта, с одной стороны, и 
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общества в качестве стороны, непосредственно заинтересованной в наличии 

эффективной системы образования; 

- будет проведено исследование опыта советской образовательной 

модели, проведя анализ: идеологических факторов в образовании советской 

модели; успехов советской педагогической науки и практики; возможности 

применения отдельных элементов советской образовательной модели в 

современных условиях; 

- в основе организации образовательного процесса в республике будут 

заложены современные образовательные технологии, что будет 

способствовать решению актуальных задач государственного значения, среди 

которых - подготовка грамотных и общественно активных граждан, имеющих 

целостное представление об окружающем мире, владеющих 

соответствующими навыками социальной активности и компетенциями для 

генерирования и практического продвижения социальных инициатив и 

проектов; 

- будут проанализированы все недостатки и достижения современной 

системы образования на основе положений Закона Республики Таджикистан 

«Об образовании» и Национальной концепции образования, других 

нормативно-правовых документов, будет обобщен практический опыт работы 

в социально-педагогической сфере, что в итоге, при условии творческого 

применения полученных данных, позволит не только модернизировать 

систему образования согласно современным требованиям, но и 

спрогнозировать основные направления ее развития на перспективу; 

- будут проведены исследования вопросов, касающихся воспитания 

патриотизма на основе творческого наследия таджикско-персидских 

мыслителей IХ-ХХ столетий, на предмет возможного внедрения в 

современный образовательный процесс их воззрений и педагогических 

приемов с учетом адаптации к современным условиям; 

- содержательная составляющая подготовки педагогического состава 

будет обогащена идеями, заложенными в национальные концепции 



16 

 

воспитания и образования, которая основана на богатейшем потенциале 

национального воспитания и  в рамках подготовки педагогов будут 

организованы спецсеминары и спецкурсы с целью изучения многовекового 

педагогического опыта таджикского народа и передовых стран, а также 

основных идей национальных концепций воспитания и образования и 

Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 

2030 г.; 

- будет разработан и осуществлен комплекс мероприятий, направленных 

на формирование социально-экономических предпосылок для повышения 

образованности современных граждан страны, в частности, повышение их 

технической и инженерно-технологической грамотности, что является одной 

из ключевых задач системы образования Республики Таджикистан на 

современном этапе ее развития. 

Задачи исследования: В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой 

определены следующие группы задач, настоящего диссертационного 

исследования: 

1. Проведение анализа творческого наследия нравственно-этических 

ценностей и педагогических воззрений таджикско-персидских мыслителей и 

обосновывать их трансформацию в современную национальную педагогику. 

2. Исследовать становление и развитие светского содержания 

образования и воспитания в XX веке в Таджикистане на основе формального, 

материалистического и прагматического подходов. 

3. Провести научный анализ становления и развития образовательной 

системы, как компонент социально-общественной и политической жизни 

суверенного Таджикистана. 

4. Предложить новую политику демократического управления сферой 

образования и науки, нацеленную на качество образованности и 

формирование технологической культуры личности, определить 

приоритетность формирования современной культурной среды 

образовательных учреждений и социально-экономические предпосылки 
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повышения образованности личности, как фундамент качества образования, 

интеллектуального роста граждан и общественного прогресса. 

Методологическая основа исследования состоит из: диалектики 

развития, познаваемости мира, системного,  личностно-ориентированного, 

деятельностного, ценностного (нравственный вклад предков), 

аксиологического и культурологического подходов к определению 

содержания образования; нового  политического  и  культурного  мышления, 

суть  которого  заключается  в  национальном  единстве  и самосознании, в  

чувстве  любви  к  родине  и  патриотизме,  в  защите  государственной  

целостности и общенациональных интересов.  

Теоретическую базу исследования составляют: труды, посвященные 

педагогическим закономерностям организации образовательного процесса; 

исследовательские работы по истории педагогического наследия таджикского 

народа, становлению и развитию светского содержания образования и 

воспитания в XX веке в Таджикистане; научные источники и публикации, 

связанные с периодом становления и развития образовательной системы 

суверенного Таджикистана; источниковая база в рамках исследования 

вопросов приоритетности формирования современной культурной среды 

образовательных учреждений и проблема разработки новой политики 

демократического управления сферой образования и науки. 

В исследовании также использованы теоретические и фундаментальные 

положения, отражённые в директивных и нормативно-правовых документах, 

национальных концепциях, стратегиях и государственных программах 

развития сферы образования в Республике Таджикистан, касающихся 

исследуемой проблемы. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

выдвинутой в диссертационной работе гипотезы был использован комплекс 

различных методов исследования: 

- теоретический анализ научной, психолого-педагогической и научно-

методологической литературы по проблематике исследования; 
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- методы теоретико-педагогического анализа (историко-педагогический, 

сравнительный, методы обобщения и классификации); 

- базовые научные понятия, категориальный анализ; сравнительно-

сопоставительный метод; моделирование процессов государственно-

общественного управления в научно-практической области образования; 

анализ философской, социологической, экономической литературы, 

нормативных документов; изучение и обобщение педагогического опыта; 

педагогическое моделирование; 

- анализ учебных программ, учебников, методических пособий и 

дидактических материалов для начальных классов; 

- обобщение и анализ опыта учебно-воспитательной деятельности 

педагогических коллективов по организации работы с учащимися и их 

родителями, отдельных учителей-новаторов; 

- эмпирические методы исследования: социологический мониторинг; 

анкетирование, тестирование, опрос, изучение педагогической документации; 

методы включенного педагогического наблюдения, экспертных оценок, 

отчетов, анализа; анализ полученных результатов исследования; метод 

создания прецедентов. 

Источниковую базу исследования составили: 

- нормативные документы, регламентирующие профессионально-

педагогическую деятельность в сфере науки и образования в Республике 

Таджикистан; законодательные и нормативно-правовые акты Республики 

Таджикистан в сфере образования: Закон Республики Таджикистан «Об 

образовании», Закон Республики Таджикистан «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей», Национальная концепция 

образования, Национальная концепция воспитания, Национальная стратегия 

развития образования Республики Таджикистан на период до 2030 года, 

Государственный стандарт общего образования Республики Таджикистан, 

Государственный стандарт высшего профессионального образования 

Республики Таджикистан и другие нормативные акты; документы, 
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отражающие потребности и изменения образовательной практики в 

Республике Таджикистан. 

База исследования: исследования проводились в соответствующих 

отделах и управлениях Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан, Академии образования Таджикистана, Институте развития 

образования им. А. Джами, ряде общеобразовательных и высших 

профессиональных учреждениях  Республики Таджикистан. Изучение и 

анализ архивных материалов, нормативно-правовых документов, концепций, 

национальных стратегий и государственных программ развития  сферы 

образования республики, образовательных стандартов, программ и учебников 

дали возможность собрать предварительный материал для разработки 

диссертационного исследования.  

Сфера исследования: Содержание диссертационного исследования 

соответствует паспорту специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки). 

 Этапы исследования: 

Первый этап (2015-2016 гг.) – поисково-теоретический. На данном этапе 

изучалась историческая, педагогическая, этнопедагогическая, методическая 

литература по проблеме исследования; осуществлялось изучение сущности, 

содержания и особенностей концептуальных основ системного подхода к 

определению государственной политики в сфере образования Республики 

Таджикистан; 

Второй этап (2017-2018 гг.) – экспериментальный. В этот период был 

проведён анализ педагогического опыта образовательных учреждений, 

отдельных учителей, выявлены недостатки государственной политики в сфере 

образования Республики Таджикистан; 

Третий этап (2019-2020 гг.) – был посвящён практической работе, 

анализу полученных данных, обобщению результатов исследования, 

популяризации отдельных результатов исследования. На данном этапе 

обрабатывались полученные данные, обобщались результаты исследования, 

оформлялся текст диссертационного исследования. 
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Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем: 

1. Проанализировано творческое наследие нравственно-этических 

ценностей и педагогических воззрений таджикско-персидских мыслителей, 

также обоснована их трансформация в современную национальную 

педагогику. 

2. Проведено исследование становления и развития советского 

содержания образования и воспитания в XX веке в Таджикистане на основе 

материалистической диалектики и реалистического подхода. 

3. Исследован процесс становления и развития образовательной системы, 

как компонент социально-общественной и политической жизни суверенного 

Таджикистана. 

4. Определена приоритетность формирования современной культурной 

среды образовательных учреждений, как фундамент качества образованности 

и интеллектуального роста граждан и общественного прогресса. 

5. Подвергнуто изучению и анализу современное состояние 

национального образования и, в зависимости от этого, разработаны и 

представлены предложения по совершенствованию политики 

демократического управления сферой образования и науки, нацеленные на 

качество образованности и формирования технологической культуры 

личности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

доказана авторская позиция в контексте поиска и нахождения эффективных 

средств и оптимальных направления развития концептуальных основ 

государственной политики в сфере образования Республики Таджикистан. 

Представленные  предложения и рекомендации о новой политике 

демократического управления сферой образования и науки способствуют 

улучшению качества образования и формированию технологической 

компетенции учащихся и студентов. 

Практическая значимость исследования определяется значимостью 

проведенного научного исследования для реформирования системы 
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образования Республики Таджикистан. Многие материалы исследования 

могут быть использованы в Правительстве Республики Таджикистан, 

Министерстве образования и науки Республики Таджикистан и в Академии 

образования Таджикистана для определения концептуальных основ 

государственной политики в сфере образования Республики Таджикистан. 

На защиту выносятся следующие положения, отражающие основные 

результаты исследования: 

1. История развития и становления национальной системы обучения и 

воспитания в эпоху Средневековья является неотъемлемой частью общего 

развития системы воспитания и образования на всем отрезке развития 

цивилизации. В этот период были осмыслены новые формы обучения и 

воспитания, которые были отличны от ранее известных античных, кроме того, 

были внедрены в практику педагогические взгляды, которые основываются на 

идее миролюбия, сострадания и всеобщего гуманизма. Трансформация и 

практическое применение педагогических воззрений и идей средневековых 

мыслителей помогут внести неоценимый вклад в совершенствование 

национальной системы образования на различных уровнях. 

2. Реанимационные процессы положительных теоретических основ и 

практических аспектов советской системы образования в Таджикистане 

основаны на том, что в настоящее время необходимо сформулировать 

собственную образовательную модель, которая в первую очередь была бы 

национально ориентированной и учитывала философию образования, 

уходящую своими корнями в глубокую древность, ко временам расцвета 

талантов и гениев таджикской литературы и науки, на протяжении которых 

формировался менталитет таджикского народа, и ориентировался, прежде 

всего, на развитие мыслительных, интеллектуальных и творческих 

способностях обучаемых на их деятельном применением и созидательном 

труде в жизни.  

3. Вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения 

являются фундаментом ценностного содержания и общекультурного слоя 

образования. Растет актуальность необходимости выработки новой идеологии 
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деятельности учреждений образования по воспитанию молодежи. В связи с 

этим необходимо вновь обратиться к творческому наследию таджикско-

персидских мыслителей прошлого, являющихся ценным учебно-

воспитательным первоисточником, играющем важную роль в формировании 

характера и позиции личности студентов и школьников, их морально-

физическом воспитании.  

4. Формирование современной макро и микрокультурной среды 

образовательных учреждений, как фундамент качества образованности и 

интеллектуального роста граждан и общественного прогресса, должно быть 

приоритетным направлением в образовательной политике. Будущее любого 

народа связано, прежде всего, с молодым поколением, воспитание которого 

требует новых образовательных форматов, предполагающих усиление 

компетентности как школьника, так и учителя. Задачи и цели воспитания и 

обучения должны быть направлены на формирование образованной, здоровой, 

способной, созидательной, горячо любящей свою Родину личности.  

5. Новая политика демократического управления сферой образования и 

науки должна быть нацелена на качество образованности и формирование 

технологической культуры личности, использование мировых и национальных 

современных прогрессивных теоретических и практических педагогических 

достижений в процессе подготовки и переподготовки педагогических кадров в 

вузах Таджикистана и за рубежом.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов  

исследования обеспечиваются: 

- теоретическими и методологическими подходами, их обоснованностью 

и адекватностью научной проблеме и предмету исследования; 

- взаимодополняемостью различных методик исследования, постоянной 

опорой на практику; 

- начальными методологическими позициями, широтой и 

многогранностью проведённого изучения, соответственными его объему, 

целям, задачам и логике; 
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-  использованием комплекса методов и способов, соответственных 

предмету изучения, многосторонним исследованием проблемы; 

-  статистической важностью предложенных сведений и их всестороннего 

анализа. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ключевые 

положения и результаты  исследования были отражены в 33 публикациях 

автора, в том числе 22 публикации в изданиях, рекомендованных  ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан и ВАК при Минобрнауке Российской 

Федерации. Основные положения диссертации в 2017-2020 годах изложены на 

международных, субрегиональных и республиканских научно-практических 

конференциях, круглых столах и семинарах.  

Личное участие соискателя в исследовании состоит в: 

- исследовании огромного количества научных источников, архивных 

материалов и нормативных документов; 

- проведении системного анализа проблемы определения 

государственной образовательной политики с учётом национальных 

ценностей, нынешних реалий и современных требований; 

- выявлении несоответствующих условий и факторов, препятствующих 

развитию образования; 

- предоставлении соответствующих выводов и необходимых 

рекомендаций и предложений по дальнейшему усовершенствованию 

современной системы образования. 

Структура и объём диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографического списка, 

содержащий 350 наименований. Объем диссертации составляет 385 страниц 

компьютерного текста.  
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ГЛАВА I. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СУВЕРЕННОГО 

ТАДЖИКИСТАНА ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.1. Нравственно-этические ценности творчества таджикско-

персидских мыслителей, как духовная доктрина национального 

семейного и школьного воспитания, ценный вклад в мировую 

педагогическую науку 

 

Рассматривая проблемы в сфере отечественного воспитания и 

образования до приобретения независимости, следует констатировать их 

оторванность на протяжении длительного времени от национальных традиций 

таджикского народа, хотя его прошлое, культура, богатая прекрасным языком 

и многовековыми традициями, дает все основания для гордости. 

Школа советского образца не могла похвастаться заботой о сохранении 

исторических связей между поколениями. Например, школьные программы не 

содержали информации о многих литературных произведениях, которые 

содержали в себе огромный воспитательный потенциал. Так, многие учащиеся 

и студенты в советский период не слышали о таких произведениях, как 

«Самаки айёр», «Доробнаме», «Абумуслимнаме» и многие другие. По этому 

поводу академик М. Лутфуллоев отмечал, что богатейшее педагогическое 

наследие великих таджикских мыслителей достойно сотен исследований [32]. 

Трудно переоценить вклад таджикского народа в мировую культуру. 

Общечеловеческие ценности, любовь к Родине, трудолюбие, отношение к 

земле, труду - вот ключевые элементы национального менталитета [164, C. 

10]. 

В выступлении Эмомали Рахмона большое внимание акцентировалось 

на нравственном воспитании детей. Основной целью государственной 

политики Таджикистана должно стать достижение полной гармонии между 
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экономическими преобразованиями и моральным совершенством 

современного человека. При этом Глава государства подчеркивал, что одним 

из ключевых условий общественного прогресса являются люди, наделенные 

богатым интеллектуальным, духовным и нравственным потенциалом. В 

основе движущей силы, обеспечивающей поступательное движение общества, 

лежат качества морально-этического и умственного характера [246].  

Сегодня пришло время возродить прошлый опыт и многовековые 

традиции в области воспитания молодёжи с целью восстановления 

исторической связи между сегодняшним днём и глубоким прошлым, 

отсутствие которых чревато возникновением серьёзных проблем в деле 

воспитания молодого поколения.  

Вопросам гармоничного развития личности уделяли внимание в своих 

трудах многие мыслители Востока, которые сами по себе представляли эталон 

такой гармонии, осуждая как благочестивых невежд, так и просвещённых 

негодяев.  

Организация учебного процесса также занимала немало места в 

педагогическом наследии Абуали Ибн-Сино. По его мнению, он должен быть 

основан на следующих принципах: 

1. Ребенок должен выполнять упражнения, которые ему по силам. 

2. Обучать ребенка следует вначале простым вещам, постепенно 

переходя  к более сложным.  

3. С первых шагов в обучении ребенок не должен быть привязан к 

 книгам. 

4. При обучении обязательно следует чередовать умственные и 

 физические занятия.  

Абуали Ибн-Сино акцентирует внимание на особой роли учителя в 

воспитании детей. Педагог, по его мнению, должен обладать такими 

качествами, как воля, высокая нравственность, хорошее воспитание, честность 

и мудрость, физическое и духовное здоровье, высокий профессионализм. 
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К учителю Абуали Ибн-Сино предъявлял следующие требования: 

мудрость, честность, справедливость, вежливость, опрятность, всесторонняя 

образованность. Учителя при общении с детьми должны соблюдать крайнюю 

осторожность, помня, что тело и душа тесно связаны между собой. 

Должны быть приняты во внимание индивидуальные особенности и 

психология учащихся, их способность брать пример со своего учителя. 

В основе учебного процесса должен использоваться весь спектр форм и 

методов обучения. В книге «Шифо» приводится перечень некоторых из них: 

1. Наглядный: при обучении ремеслу применять наглядные пособия 

и инструменты. 

2. Объяснительный: преподаватель при помощи примеров и образов 

объясняет учащимся сущность явлений. 

3. Назидательный: заучивание (названий, стихов и т.д.) методом 

повторения. 

4. Подражательный: беспрекословное выполнение приказаний 

воспитателя или педагога. 

 5. Предупредительный: знакомство учеников с различными 

жизненными и природными явлениями для предотвращения случайных 

нежелательных событий. 

Любопытно, что Абуали Ибн-Сино не приветствовал домашнее 

обучение детей в индивидуальном порядке, не без оснований считая 

неоспоримыми преимущества совместного обучения. В процессе взаимного 

общения между учениками происходит обмен не только знаниями, но и 

различными историями, почерпнутыми как из жизни, так и из книг [11]. По 

мнению мыслителя, групповые занятия позволяют избежать суки и дают 

ребенку мощный стимул к изучению различных научных дисциплин.  

Таким образом, дети помогают друг другу в учебе, между ними 

завязываются добрые отношения и дружба. Помимо этого, по мнению 

мыслителя, учеба не должна забирать у школьника весь день. Он должен 

распоряжаться частью дня для занятия любимым делом, а по достижению 14 
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лет юноши должны осваивать какое-либо ремесло, приобретая, помимо 

знаний, и профессию. Большое значение мыслитель уделял физическому 

воспитанию молодых людей. Абуали Ибн-Сино рекомендует ученикам 

заниматься самыми разными видами спорта - от борьбы и бега до 

перетягивания каната и маршировки. Также великий мыслитель рекомендует 

при составлении учебного плана не ограничиваться основами религии, а 

включать в него литературу, грамоту, обращать особое внимание на 

нравственное воспитание.  

Абуали Ибн-Сино рекомендует учителю в ходе подготовки к занятиям 

стараться уяснить сущность вопроса во всей ее глубине, чтобы донести ее 

ученикам литературным языком, лаконично и ясно, что обеспечит его речи 

необходимую доходчивость и понятность.  

 Помимо этого, речь преподавателя, по мнению мыслителя, должна 

сопровождаться выразительной мимикой и жестами, что принесет рассказу 

необходимую эмоциональность. Для учителя важно соблюдать баланс между 

излишней строгостью и бесхарактерностью, чтобы, с одной стороны, не 

напугать ребенка до той степени, что он будет бояться задавать вопросы, с 

другой - не позволить ему проявлять неповиновение. Особый акцент Абуали 

Ибн-Сино делает на необходимость проявлять к детям уважение и любовь, 

воспитывать их на своем положительном примере.  

Трудно переоценить педагогическое и научное наследие Абуали Ибн-

Сино на развитие педагогики не только Востока, но и Запада. И по 

сегодняшний день сохраняют своё значение многие из его прогрессивных 

мыслей об обучении и воспитании.   

Особое место в педагогических взглядах Абуали Ибн-Сино занимает 

тема воспитания ребёнка в семье, за которое, по твёрдому убеждению учёного, 

главную ответственность несёт глава семьи, который должен быть достаточно 

образован и владеть основными педагогическими приёмами. Должное 

воспитание является залогом счастливой семьи. Вопросы семейного 

воспитания мыслитель рассматривает в своем труде «Тадбир-ал-манозил».  
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Унсуралмаоли Кайковус считал, что главная цель воспитания детей 

должна состоять в формировании физически и морально здоровой, честной, 

разумной, справедливой, гуманной, вежливой личности, которая бы занимало 

в обществе активную позицию [133]. 

Главной целью воспитания молодёжи является, по его мнению, 

подготовка молодых людей к дальнейшей жизни, воспитание в них 

религиозного духа, основных моральных ценностей, обучение молодого 

поколения всеми навыками и умениями для полноценной дальнейшей жизни. 

Следует понимать, что такое добро, в чем отличие между добром и злом, 

грехом и праведностью. Необходимо избегать плохого и стремиться к 

позитивному.  

Учение позволяет избежать «стыда и позора». Важное значение 

Кайковус уделяет и изучению ремесла, говоря о бесполезности человека без 

профессии, который подобен колючему кустарнику, имеющему ствол, но не 

дающему тени, не приносящему пользы «ни другим, ни себе». Не следует 

стыдиться узнавать новое, учиться ремеслу, слушать хорошие слова, дабы 

жить без стыда.  

Значительное внимание уделял вопросам воспитания выдающийся 

философ Абу Хамид Мухаммед Ал-Газоли (1058- 1111 гг.) [10]. 

Следует отметить заметный вклад Газоли на таджикско-персидскую 

педагогическую традицию. Многие его идеи были отражены в таких работах, 

как «Насихат-ал-мулук», «Кимиёи саодат» и других арабоязычных трудах. 

Смелым для его времени является его позиция о необходимости получения 

знаний всеми людьми, вне зависимости от профессии, пола и общественного 

положения. По мнению мыслителя, воспитание ребенка должно начинаться с 

самого юного возраста, когда его душа является чистой и свободной от 

посторонних воздействий. 

Газоли обращает внимание на склонность детей к подражательству. По 

его мнению, очень важны поступки учителя, через которые он воздействует на 

учеников, как и другие люди. А значит, учитель призван стать примером 
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моральности и достойных поступков для своих учеников. Успешно осваивать 

научные знания науку удается тем, кому в наследство от родителей достался 

хороший интеллект. Определяющим фактором в развитии ребенка Газоли 

считал наследственность, утверждая, что окружающая среда не играет в этом 

решающей роли. С молоком матери также впитываются отрицательные черты 

характера, которые рано или поздно проявят себя. В школе у детей должно 

быть свободное время для развлечений и подвижных игр. Воспитанного 

ребенка отличает отсутствие зависти к успехам других и хвастовства своими 

достижениями. Главной целью нравственного воспитания, по мнению Газоли, 

должно стать формирование молодого поколения, отличающегося 

трудолюбием, честностью и скромностью. 

При рассмотрении различных аспектов обучающего процесса, Газоли 

рекомендует: 

1. Ограничивать возможность для общения детей с плохими 

сверстниками. 

2. Одним из ключевых компонентов воспитательного процесса 

должны стать объяснение и назидание.  

3. Необходимо чтобы полученные знания дети применяли на 

практике.  

4. Следует широко использовать метод одобрения. Следует хвалить 

ребенка, который совершил хороший поступок, сделать ему подарок, которым 

он может гордиться. А если же он совершил ошибку, то вначале не оказывать 

ему, что вам это известно, дабы дать ему возможность самостоятельно понять 

это и лишний раз не расстраивать.  

5. По мнению Газоли, ребенок, достигший десятилетнего возраста, 

при совершении недостойного поступка должен быть наказан, включая 

физическое воздействие.  

Следует выражать радость от хороших поступков детей, быть с ними 

приветливыми. Отказывать ребенку в радости - недостойное поведение по 

отношению к нему.  
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Из глубины веков берет свое начало благородная традиция Востока, 

согласно которой выдающиеся деятели, писали с целью воспитания молодежи 

специальные книги, с помощью которых стремились привить молодым людям 

высокие моральные качества.  

От влияния в юном возрасте зависит и его будущее. Газоли сравнивает 

душу ребенка с землей, которая позволяет вырасти тому, что было посеяно, с 

воском, свободным от всяческих узоров, с нежной жемчужиной, которая 

принимает любой узор. 

Много идей в области воспитания и образования высказал в более чем 

Ходжа Абу Джафъар Мухаммад ибн-Хасан Насриддин Туси, философ, 

который жил в ХIII веке.  

Идеи этого мыслителя играют особую роль в педагогических воззрениях 

Востока той эпохи. Ходжа Насриддин Туси, выдающийся ученый, оставил 

заметный след в философии, математике, астрономии, геологии и пр. Его 

педагогические воззрения изложены в работе «Ахлоки Носири» [209].  

Насриддин Туси в своих работах большое значение уделяет 

практическому применению приобретенных человеком знаний. Ведь нет 

пользы от науки, которая не применяется на практике. Как форма и материя, 

обе из которых не могут существовать друг без друга, так и наука не имеет 

смысла без ее практического применения.  

В процессе работы над книгой автор опирался на труды Авиценны, 

Аристотеля, Платона, сочинения Мункафа Рузбеха. В этом труде подведены 

итоги нравственных изысканий той эпохи. При рассмотрении вопроса о 

практическом применении изучения наук, Туси акцентирует внимание на том, 

что владение научными знаниями приумножает достоинства человека, а 

значит, для человека разумного важно освоить как можно больше наук, чтобы 

адекватно оценивать происходящие в мире события. Отсутствие же знаний 

становится для человека препятствием при решении проблем, возникающих в 

жизни.  
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Что касается телесного счастья, Туси считает, что его достижению 

помогает знание естественных наук, физическая культура, соблюдения 

полезных для здоровья правил. Общественным счастьем философ считает 

место человека в обществе, его практическую деятельность.  

В результате изучения психологических и природных характеристик 

человека мыслитель пришел к выводу, что его возможно изменить к лучшему 

через соответствующее воспитание. Рассматривая природу человеческого 

счастья, Туси обнаружил, что счастливый человек отличается 

справедливостью, мудростью, смелостью и целомудрием. Развивая эту мысль, 

мыслитель отметил наличие трех видов счастья - духовое, телесной и 

общественное. Формированию духовности способствует изучение таких наук, 

как математика, логика, этика и пр. Физическое же развитие Туси назвал 

телесным счастьем [208].  

Нравственное воспитание, по мнению мыслителя, должно лежать в 

основе воспитания и обучения молодежи. По его мнению, на фоне других 

факторов внимание окружающих к ребенку оказывает на него самое сильное 

внимание. Туси в этом контексте отмечает важную роль окружающей среды. 

Мыслитель убеждает родителей и педагогов не опускать руки в деле 

воспитания, продолжать его до достижения положительных результатов. Это 

позволит ребенку побороть последствия отрицательного влияния окружения.  

В связи с этим он рекомендует держать детей на отдалении от людей с 

сомнительными моральными качествами. Туси считает, что у ребенка, 

обделенного с детства должным нравственным воспитанием, впоследствии 

могут выявиться недостатки, вызванные дурным окружением или 

неправильным воспитанием в семье. По мнению некоторых учителей, 

устранить такие недостатки практически невозможно. 

Давая советы родителям, Туси напоминает, что для детей, приученных к 

нормам приличия при еде, еда становится бесценным источником здоровья 

[207, С. 420-421]. Очень важно приучить ребенка полоскать перед едой рот и 

мыть руки. Он должен есть тремя пальцам, не пачкая при этом халат, не 
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раскрывать чрезмерно рот и не хватать большие куски, не нюхать еду, а также 

не облизывать пальцы.  

А, значит, пища должна приниматься «не через силу», и не для 

наслаждения. Мыслитель рекомендует не приучать детей к злоупотреблению 

лакомствами и перееданию разнообразной пищей, дабы у них не развивалась 

жадность и ненасытность. «Иногда достаточно и лепешки». На сегодняшний 

день тезис об отказе от разнообразной пищи представляется спорным.  

Здоровью ребенка может быть нанесен вред отказом от разнообразия в 

пище. Но мысли об умеренности и соблюдении приличий при еде остаются 

актуальными и сегодня. Эти важные рекомендации сыграли в свое время 

значительную роль в воспитании молодого поколения.  

Кроме этого, Туси касается умения правильно вести себя в процессе 

движения. Глупца выдает привычка часто оглядываться назад. Он считает 

признаком глупости баловство и спешку во время ходьбы. «Важно 

шествовать», поводить плечами или размахивать руками при ходьбе - признак 

плохих манер. Сидеть следует не вытягивая ноги и не закладывая их одну на 

другую. Низко склоненная голова выдает печаль и отрешенность. Склоненная 

к рукам или коленям голова означает печаль или болезнь. Сидеть пред 

учителем или правителем следует подогнув под себя колени. Некоторые из 

этих рекомендаций актуальны и сегодня.  

Критически подойдя ко многим советам Туси, можно их успешно 

использовать в наши дни. Между тем, мы не можем согласиться с его 

рекомендацией об отказе утром от плотного завтрака, поскольку «ребенок от 

этого может разлениться плохо соображать», а значит следует плотно есть 

перед сном. 

По твердом убеждению Туси, учитель должен отвечать следующим 

требованиям: мудрость и вера в Бога; хорошие манеры и речь; строгость и 

гуманность; владение культурой речи и знание моральных норм различных 

сегментов общества [318]. В «Ахлоки Носири» автор подчеркивает, что 

достижение счастья является главной целью воспитания.  
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По мнению автора, нравственное воспитание должно содержать в себе 

обучение благонравию, приличиям, правдивости, физическое воспитание. К 

содержанию обучения мыслитель предъявляет такие требования [256, С. 198-

217]: 

1. Педагогу в ходе обучения следует учитывать интеллектуальный 

потенциал и интересы учеников. 

2. При обучении следует применять весь  спектр педагогических 

 методов: объяснять смысл текста, повторять, убеждать, приводить 

 примеры, аказывать заслуживших это, формировать интерес. Достойные 

 дети должны поощряться, а провинившиеся - получать порицание. 

Следует не оставлять без поощрения ни одной хорошей черты ребенка. 

Следование этим рекомендациям позволит добиться успеха.  

3. Дети должны знать назидательные стихи, что позволит им 

сформировать моральные основы. 

4. Учитель должен наказывать провинившегося ученика, вплоть до 

телесных наказаний, что ученик должен воспринимать стойко, без криков  и 

плача. (Приминительно к этому требованию следует напомнить, что 

современная педагогика не одобряет телесные наказания).  

5. Туси, соглашаясь с Аристотелем и Платоном, видит ребенка как 

закаленного и стойкого человека. Эти качества должны быть в нем настойчиво 

культивироваться родителями. В жару его не надо поить  холодной водой, а в 

холод - закутывать в теплые вещи и обогревать; длинный сон приводит к 

лености, постель не должна быть излишне мягкой. 

Большинство этих рекомендаций вполне подходит и нашему поколению. 

Почитание родителей и старших - важнейший элемент воспитания ребенка 

[117, С. 32-36]. Кроме этого, Туси был противником изолированного от других 

детей обучения ребенка. Изолированность приводит к скуке и тоске; 
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нахождение ребенка в достойном окружении быстрее приучит его к хорошим 

манерам.  

Сведя в единую систему лучшие наработки об обучении и воспитании 

своих предшественников Ходжа Насриддин Туси смог развить и обобщить их 

в с воем труде «Ахлоки Носири» [298, С. 405-415]:  

1. Основное внимание акцентируется на ключевой роли воспитания, 

а также на влиянии в формировании и развитии личности ее окружения, что 

должно быть учтено в ходе воспитательного процесса. 

2. По мнению автора, эффективный воспитательный процесс 

невозможен без знания индивидуальных особенностей ребенка, и он должен 

быть организован с учетом его физических и психологических характеристик. 

3. Туси считает, что правильное воспитание позволит избежать 

формирования у ребенка плохих качеств. 

4. Помимо вышесказанного, трактат содержит размышления о 

практическом применении научных достижений. Рассмотренный труд внес 

значительный вклад в развитие педагогической мысли таджикского народа.  

Большое значение воспитанию молодого поколения придавал Шейх 

Муслихиддин Саади Шерози, живший в 1213-1292 гг., - один из крупнейших 

мыслителей средневекового Востока. Саади считал, что главным условием 

формирования нравственных качеств человека является воспитание.  

Поощряя людей к обучению, Саади использовал весь богатый арсенал 

средств, основанных на его знаниях, опыте и таланте, выраженных в его 

историях из собственной жизни ив советах. Отмечая важную роль 

воспитателей и учителей в деле формирования личности, Саади считал 

необходимым наличие правильного подхода к учащимся. Учитель должен 

излучать уверенность, при необходимости быть строгим или мягким, дабы 

завоевать уважение детей [59]. 
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Саади выделяет такие основные виды воспитания: физическое, 

нравственное, умственное, трудовое. Они позволяют ребенку вырасти 

всесторонне развитым полноценным членом общества. С учетом того 

обстоятельства, что характер начинает формироваться с самого юного 

возраста, Саади рекомендует нравственное воспитание начинать как можно 

раньше, поскольку уже сложившийся характер изменить путем воспитания 

практически невозможно.  

Семья, по твердому убеждению автора, это очаг воспитания, а главная 

ответственность за него лежит на плечах отца семейства. Основные 

наставления Саади, выраженные в примерах различных жизненных ситуаций, 

адресованы напрямую родителям.  

Анализ творчества Саади показывает, что мыслитель считал метод 

убеждения ключевым в воспитании детей. В своих произведениях, включая 

«Гулистан», Саади знакомит своих читателей с примерами из жизни людей, 

которые являются примером идеального поведения и достойны подражанию. 

Одновременно он демонстрирует примеры, которые недостойны подражанию, 

о чем предупреждает своих читателей [26].  

Именно родителей Саади стремится приучить к методам, характерным 

для народной педагогики, как инструменту, лежащему в основе воспитания. 

Труд, по убеждению мыслителя, лежит в основе формирования у молодого 

поколения высоких нравственных и моральных качеств. Поэтому Саади 

глубоко уважал и любил людей труда [27]. 

Для образованного человека и учителя в исламском мире чрезвычайно 

важно было владеть арабской письменностью, поскольку именно арабский 

язык являлся главным ретранслятором образованности. Исламская традиция 

предполагает, что обучение ребенка начинается с семьи. Знаковым событием в 

его жизни была церемония «бисмиллах», когда ребенок, которому 
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исполнилось четыре года, четыре месяца и четыре дня, произносит 

молитвенное «бисмиллах» и несколько стихов из Корана.  

Воспитательный процесс предполагает наличие наказаний и поощрений. 

В старину были известны случаи, когда лучших учеников товарищи осыпали 

на улице сладостями. Однако, к наказаниям, которые некоторым образом 

регламентировались, прибегали чаще.  

Анализ научного наследия средневековых таджикско-персидских 

мыслителей позволяет прийти к выводу, что их педагогические воззрения 

составляли прочный фундамент тогдашнего образования и воспитания. 

Работы таджикско-персидских ученых в самых разных отраслях науки 

активно изучаются многими отечественными и зарубежными учеными.  

Мы можем смело говорить о том неоценимом вкладе, который внесли 

таджикско-персидские мыслители в развитие мировой педагогики. Следует 

при этом помнить важную роль, которую играют теологические основы 

ислама в педагогических воззрениях Востока, оставшиеся во многом 

актуальными и сегодня.  

Таджикско-персидские мыслители X-XV вв. уделяли в своих трудах 

большое внимание учебно-воспитательному процессу и педагогике в целом. 

Следует при этом отметить, что духовное и культурное наследие таджикского 

народа стало неотъемлемым элементом культуры многих народов, что ярко 

отражает процесс взаимопроникновения и взаимодействия. Имена Хафиза, 

Авиценны, Хайяма, Фараби, Фирдоуси, Рудаки известны всему миру, их 

произведения читают на многих языках мира, по праву относя их к шедеврам 

мировой литературы.  

Таким образом, теоретическое и практическое педагогическое наследие 

исламского мира в значительной мере предвосхитили достижения 

европейской педагогической мысли, являясь для Запада во многом 

эталонными. Школы университетского типа, получившие распространение на 

Востоке, стали прообразом европейских университетов средневековья. 
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Многие европейцы, которые достигли впоследствии значительных успехов в 

науке, политике или на религиозном поприще, получили образование в 

арабских высших школах. 

 

1.2. Научно-педагогические воззрения таджикско-персидских 

мыслителей, ориентированные на формирование гуманности, 

образованности, патриотизма, культуры и интеллигентности личности и 

их возрождение в современном образовании 

 

Особое значение для независимого Таджикистана приобрела 

деятельность по исследованию и анализу ценностных направлений в 

педагогике республики, воспитанию молодежи с использованием опыта 

предшественников и национальных традиций. Изучение педагогики, теории и 

истории таджикского народа является актуальным направлением в сфере 

гуманитарных и общественных наук. Определение востребованности и 

полезности нравственно-интеллектуального наследия, включая 

педагогические воззрения и идеи персидско-таджикских мыслителей 

прошлого в контексте реформ образовательной системы республики, ранее не 

были предметом всестороннего и детального комплексного изучения и 

исследования.  

Безусловно, ранее проводились некоторые исследования, которые 

привлекли внимание научно-педагогической общественности. Между тем, за 

пределами внимания исследователей осталось немало научных вопросов, 

включая проблемы современных технологий воспитания и обучения; вопросы, 

связанные с разработкой теории воспитания, способов внедрения в учебный 

процесс передового опыта и т.д. В данном контексте, вопросы сохранения 

многовековых традиций и изучения теории и истории таджикской педагогики 

приобрели особую актуальность для независимого Таджикистана.  

Суверенный Таджикистан остро нуждается в изысканиях и 

исследованиях, рассматривающих идеи национального самосознания, 

ценностные ориентиры государственной независимости, вопросы гуманизма и 

патриотизма, инновации и технологии, изобретения и инициативы, 

общечеловеческие и национальные ценности.  
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В жизни современной общества особое место занимает общекультурный 

аспект образования, в значительной мере отражающий его достижение в сфере 

различных наук, включая педагогику. Патриотизм, физическое воспитание, 

направленность на здоровый образ жизни радикально изменили программные 

приоритеты обучения современной молодежи. Главным направлением 

образовательной политики Правительства Республики Таджикистан стали 

воспитание современной личности, здоровой физически и духовно, создание 

системы качественного и устойчивого образования. Нельзя представить 

будущее страны, в которой отсутствует качественная система образования и 

забота о подрастающем поколении, которое не воспитано в духе патриотизма 

и не закалено физически [289, С. 134-139]. 

За последние годы в республике были приняты ряд программ и 

законодательных актов в данной сфере. Среди них законы «Об образовании», 

«Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», «О 

государственной молодежной политике», ряд национальных концепций о 

воспитании и образования в Таджикистане и т.д.  

Вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения 

являются фундаментом ценностного содержания и общекультурного слоя 

образования. Растет актуальность необходимости выработки новой идеологии 

деятельности учреждений образования по воспитанию молодежи. В связи с 

этим необходимо вновь обратиться к богатству таджикского народного 

фольклора, творческому наследию таджикско-персидских мыслителей 

прошлого, являющихся ценным учебно-воспитательным первоисточником, 

играющем важную роль в формировании личности студентов и школьников, 

их морально-физическом воспитании.  

Будущее любого народа связано, прежде всего, с молодым поколением, 

воспитание которого требует новых образовательных форматов, 

предполагающих усиление компетентности как школьника, так и учителя. 

Задачи и цели воспитания и обучения должны быть направлены на 

формирование образованной, здоровой, способной, созидательной, горячо 

любящей свою Родину личности. 
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Среди актуальных вопросов, требующих пристального внимания со 

стороны научно-педагогической общественности в эпоху реформирования 

образовательной сферы - адаптация содержательной составляющей 

воспитания и обучения, а также научно-педагогических технологий к 

интересам государственной образовательной политики, направление 

воспитания и обучения молодого поколения в образовательных учреждениях в 

нравственно-патриотическом духе, внедрение государственного 

образовательного стандарта и другие аспекты образовательной политики [290, 

С.286-291]. 

Несмотря на наличие положительных моментов в педагогических 

исследования, проводившихся в Таджикистане в советскую эпоху, они имели 

ряд существенных недостатков, включая изучение вопросов воспитания с 

позиции педагогических воззрений и взглядов лучших представителей 

персидско-таджикской науки и литературы, устного народного творчества и 

народной педагогической традиции.  

Приобретение государственной независимости Республики Таджикистан 

положило начало исследованиям в сфере отечественной педагогической 

науки, в том числе, в вопросах реформ системы отечественного образования, 

рассмотрение ретроспективного подхода к уточнению позиций народной 

педагогики. Были признаны актуальными ключевые вопросы этнологии, 

культурологии, народной педагогики, социокультурных аспектов 

национального образования; объектами внимания ученых стали разработка 

основных направлений воспитания и обучения, координация между ними с 

использованием новейших педагогических технологий; вопросы укрепления 

ценностей и идентичности национальной культуры, распространения в 

системе обучения передового педагогического опыта.  

Глобализационные процессы, среди прочего, оказали серьезное влияние 

на требования к качеству обучения и воспитания. Необходимо сделать 

приоритетными вопросы сохранения национальных традиций, воспитания 

молодежи и подрастающего поколения в духе уважения к общечеловеческим 

ценностям и национальной культуре, сделать их предметом педагогических 

исследований.  
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Правительство Республики Таджикистана постоянно поддерживает 

развитие гуманитарных и общественных наук в республике и исследование 

теории и истории педагогики таджикского народа правительством определено 

в качестве приоритетного направления в сфере гуманитарных и общественных 

наук. Таким образом, в истории современного Таджикистана исследования 

педагогической мысли приобрели статус приоритетных.  

Педагогические взгляды Абуали ибн Сина свидетельствуют о 

выдающейся роли этого мыслителя в развитии педагогической науки. 

Вопросы, касающиеся проблем воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста стали одним из предметов рассмотрения в трактате «Тадбири манил» 

(«Этика семьи» или «О домоводстве»). По мнению Абуали ибн Сина, 

воспитание ребенка должно начинаться в момент его отнятия от груди. Его 

необходимо изолировать от зрения интимных стыдливых отношений и плохих 

поступков. Наоборот, надо стремиться развивать в нем доброе начало, 

приучать его к добрым поступкам, хорошему такту, примерному поведению.  

Великий мыслитель призывал родителей приучать детей к труду с 

самого детства. Так, уже с шести лет ребенок должен выполнять простые 

задания, быть заинтересован элементарной работой, учиться преодолевать 

первые трудности. 

В своем диссертационном исследовании Ш. Сафаров отмечает, что 

педагогические воззрения Абуали ибн Сина, Абулкосима Фирдоуси, 

Абуабдулло Рудаки, Садриддина Айни, Ахмада Дониша, Абдурахмона 

Джами, Шайха Муслихиддина Саъди Шерози, Абурайхана Беруни и других 

мыслителей, несомненно имеют глубокую связь с народными 

представлениями на формирование здорового человека, полноценного члена 

общества, и в их основе заложены идеи патриотического, физического, 

умственного, трудового и нравственного воспитания молодежи.  

По мнению таджикского историка Х. Абдулло, рассматривающего 

содержательную составляющую «Шахнаме», основной идеей поэмы является 

прославление Родины, гимн Персии, носящий восторженный характер, призыв 

к централизации власти и единению страны перед лицом агрессора, на благо 

страны и ее народа. Автор поэмы утверждает, что со стороны персов ни разу 
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не исходили несправедливые войны, а витязи и богатыри в произведении 

демонстрируют беззаветную преданность своему правителю и родине. Во имя 

интересов государства богатыри прощают своему правителю незаслуженные 

обиды. 

Рассматривая творческое наследие Дониш, Джами, Руми, Бедиля, 

Фирдоуси, Ширази, Хосрова, Хайяма, Саади, Фараби, Рудаки, Авиценны, мы 

обнаружили, что эти писатели, философы, поэты, ученые и просветили самое 

пристальное внимание уделяли вопросам умственного воспитания. 

Выдающиеся мыслители четко осознавали, что знание является орудием 

мышления, результатом целенаправленного освоения законов, фактов, 

научных доктрин, отражающих закономерности развития общества и 

природы. 

Рудаки называл знание светочем ума всего человечества. В глазах 

просветителей умный человек был идеалом. Как отмечал Фирдоуси, «ум есть 

светильник, освещающий человеку путь». Изучение бесценного 

педагогического и идейного наследия мыслителей средневековья оказывает 

огромное влияние на обучение и воспитание молодого поколения.  

Л. Иматова в своем диссертационном исследовании, где 

рассматривались вопросы нравственно-патриотического воспитания учеников 

младшего школьного возраста, основанного на развитии критического 

мышления, обсуждая одну из тем поэмы Абулкосима Фирдоуси «Шахнаме», 

отмечает, что автор в своей поэме рассказывает о том, что для шахов и 

богатырей священной обязанностью было дело защиты Отчизны от внешних 

врагов. Через всю поэму Фирдоуси красной нитью проходит тема 

патриотизма, справедливости, правды, единения, сплоченности, мира, 

дружбы, нравственности и разума.  

Поэма, которую поэт переложил в стихи, является образцом 

патриотизма и нравственности. Главной идеей поэмы является борьба между 

«Добром и Злом», что отражается в деянии и поведении героев, а также в 

различных ситуациях [182]. 
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Работы таджикского исследователя А. Халимова посвящены 

педагогическим взглядам Абуали ибн Сины и Абулкосима Фирдоуси [302], 

[301], [303], [305], [304].  

Изучая «Шахнаме» в основном с позиций филологии, Р. Хокироев, 

между тем, коснулся темы патриотического и физического воспитания в 

поэме, подчеркнув, что такие герои произведения, как Гурдофарид, Фаронак, 

Сухраб, Эрадж, Сиявуш, Рустам и другие представляют собой яркий пример 

физически и духовно совершенного человека, поскольку им присущи разум, 

храбрость и физическая сила. Всю поэму пронизывает идея совершенного 

человека, которого автор противопоставляет другим людям - сторонникам зла 

и тьмы, наделенных такими низкими качествами, как алчность, измена, 

самолюбие, вражда и т. д. [312]. 

Исследователь творчества Абу Али ибн Сина Г. Наджмиддинова, 

справедливо называя его ведущим ученым Восточного Возрождения, пишет о 

его книге «Тадбир ал-манозил», которая посвящена вопросам воспитания. В 

ней великий мыслитель дает рекомендации родителям по воспитанию детей. 

Книга отражает взгляды Абу Али ибн Сина на обязанности родителей по 

воспитанию своих детей, на особенности их взаимоотношений, особенный 

акцент делается на то, как родители своим трудолюбием прививают детям 

любовь к ремеслу, профессии. Мудрая организация жизни ребенка, 

эффективное и правильное использование его времени является непременным 

условием его правильного семейного воспитания и устройства его дальнейшей 

жизни. Мыслитель подчеркивает, что семейное воспитание ребенка является 

очень тонким и сложным процессом, а значит начинать его надо с самого 

рождения и продолжать беспрерывно [193]. 

Исследователи Дж. Файзалиев и Ф. Шарифзода в монографии 

«Мудрость педагогических воззрений предков», изданной в соавторстве, 

рассматривают влияние исламской мудрости на формирование 

педагогических воззрений таджикских мыслителей средневековья, истинные 

воспитательные ценности ислама, влияние религиозного просвещения на 

светскую образовательную систему, положение и права женщин в обществе и 

семье, место мужчины в семье, модель исламской семьи: ее недостатки и 
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преимущества, воспитание уважения к науке и толерантности, к учителю и 

ученому, а также другие, связанные с ними вопросы [332]. 

Авторы попытались проникнуть в суть педагогических взглядов 

персидско-таджикских мыслителей средневековья самым непосредственным 

образом, особенно на основе Корана и хадисов о Пророке. На основе 

сравнительного анализа педагогических идей в пророческих и коранических 

текстах, с одной стороны, воспитательных и нравственных воззрений 

персидско-таджикских мыслителей средневековья, с другой, и с третьей - 

педагогических размышлений в литературных произведениях, авторам 

удалось раскрыть идейный фундамент формирования и развития 

педагогических теорий названных выше трудов, выявить их преимущества и 

близость.  

Влиянию педагогических взглядов Абулкосима Фирдоуси на 

таджикскую педагогику на основе поэмы «Шахнаме» было посвящено лишь 

одно исследование М. Раджабова. Педагогические воззрения Абулкосима 

Фирдоуси рассматриваются в работах об их влиянии на нравственные 

качества человека [242], о нравственных качествах на основе текста 

«Шахнаме» [243], а также о формировании нравственных качеств и 

воспитании личности в этой же поэме [241]. В диссертационном 

исследовании, монографии, научных статьях и учебных пособиях М. 

Раджабов изучает вопросы, касающиеся формирования личных качеств, 

патриотизма, мудрости.  

В своих работах М. Раджабов рассматривает роль и место идей 

патриотизма и физического воспитания в педагогических идеях Абулкосима 

Фирдоуси, подчеркивая, что как и другие факторы, физическое воспитание 

является важным элементом формирования личности.  

Он в частности, отмечает, что в поэме «Шахнаме» физическому 

воспитанию уделяется большое внимание. Физическое совершенство 

персонажей произведения для многих могут стать примером. Эти герои не 

знают себе равных в народной борьбе, игре чавгон (поло), верховой езде, 

стрельбе из лука, они являются бесстрашными и умелыми охотниками. 

Помимо этого, их безупречные манеры и красноречие способны украсить 
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любой пир. Персонажи поэмы ловки, деловиты, образованы и умны. Гев, 

Бежан, Кова, Исфандияр, Сиявуш, Сухраб, Рустам и другие являются 

образцом мощи и силы, они защитники честности и справедливости, 

порядочности и достоинства.  

Серьезное внимание Фирдоуси уделял трудовому воспитанию, как 

важному элементу воспитания честного, порядочного человека. Он считал 

трудолюбие важнейшим нравственным качеством, способным сделать 

человека счастливым, уважаемым и авторитетным. Воспевая трудовой народ, 

поэт подчеркивает его роль в благоустройстве государства, вклад в 

благоденствие и счастье людей. Описывая труд крестьянина (дехканина), 

кормящего все общественные слои, поэт говорит о том, что крестьяне от 

посева до сбора урожая все делают своими руками, являясь кормильцами 

народа, не слыша ни от кого на хулы, ни упрека. С такими словами 

выдающегося поэта невозможно не согласиться.  

Прославляя усердие, стремление к труду, формирующие активного и 

сознательного человека, поэт в то же время демонстрирует пагубность 

безделья, лени, отлынивания от работы, которые неизменно завершаются 

бедами и несчастьями. Фирдоуси не считает человека абсолютно 

совершенным, а значит, ему необходимо постоянно пополнять свои знания, 

улучшать воспитание. Такие воззрения гуманиста средневековья полностью 

соответствуют современным педагогическим принципам, согласно которым 

главная роль в формировании современного человека отводится трудовому 

воспитанию. Фирдоуси не обошел своим вниманием также проблему выбора 

рода занятий, ремесла.  

Мыслитель подчеркивает необходимость серьезного отношения к 

выбору ремесла, рода занятий либо вида искусства. По мнению поэта, этот 

выбор в конечном счете определяет всю дальнейшую жизнь человека, ведь 

если главное дело жизни является любимым делом, то и работается легко, 

весело, и человек проживает свою жизнь счастливо [258]. 

 А. Халимов и К. Б. Кадыров, специалисты по истории таджикской 

педагогической мысли, в своей работе, посвященной гуманистическим и 

педагогическим взглядам Абулкосима Фирдоуси, также обращают внимание 
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на тему патриотизма и физического воспитания в поэме «Шахнаме». Среди 

работ, посвященных изучению педагогических воззрений Абулкосима 

Фирдоуси, являющихся актуальными в контексте данного исследования, 

назовем исследования А. Халимова и К. Кадырова [131], М. Раджабова, 

Рахимова [14], Х. Афзалова. 

В данных исследованиях не приводятся научно-методические статьи о 

педагогических взглядах Абулкосима Фирдоуси, которые написаны учеными-

педагогами и насчитывают сотни наименований, хотя содержатся 

рассмотрения других аспектов его педагогического наследия.  

Например, Г. Мухторова в своей диссертационной работе, посвященной 

трудовому воспитанию в народной педагогике таджикского народа и 

современным проблемам детского труда, исследует вопросы, связанные с 

трудовым воспитанием в народной педагогике, где также подробно 

останавливается на педагогических воззрениях персидско-таджикских 

мыслителей средневековья, включая Абулкосима Фирдоуси [192].  

Ряд исследователей, таких как И. Давлатшоев [89], Б. Маджидова [170], 

А. Нуров [218], Т. Хайдаров [299] и другие в своих диссертационных работах 

акцентируют внимание на месте традиций, национальных ценностей народной 

педагогики, нравственного воспитания и морали в воспитании молодежи, не 

касаясь между тем, непосредственно темы патриотизма и физического 

воспитания в педагогическом контексте.  

В работах С. Охуновой [228] и С. Рахимова [248], посвященным 

вопросам педагогики, авторы также обходят своим вниманием вопросы 

патриотизма и физического воспитания в педагогических идеях Абуали ибн 

Сины. В рамках данного исследования мы будем рассматривать лишь те 

статьи и исследования, в которых данные вопросы нашли свое отражение.  

Например, И.Б.Маттиев справедливо отмечает, что у Ибн Сина речь 

идет не только о пользе физического воспитания детей, но также о 

несомненном положительном эффекте физических упражнений для людей 

преклонного возраста. Великий мыслитель отдельно отмечал пользу массажа 

и бани для тела как важных факторов долголетия и здоровья.  
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Хотя в таджикской педагогике выполнено лишь одно исследование о 

педагогических воззрениях Абуали ибн Сины, но ученые, как И. Давлатшоев 

[89], Х. Афзалов [14], М. Лутфуллоев [164], К. Кодиров [142], А. Нуров [218], 

Ф. Гулмадов [87], К. Ходжаев [310], А. Халимов [303] и другие рассматривали 

в своих исследованиях вопросы влияния педагогических взглядов Абуали ибн 

Сины на других представителей средневековой науки и культуры, либо 

наоборот.  

Примерами таких работ являются исследование «Педагогические 

взгляды Ибн Сины» С. Охуновой [226], а также серия статей, принадлежащая 

перу философа А. Махмадова. Необходимо также отметить, что хотя работа С. 

Охуновой рассматривает педагогические взгляды Абуали ибн Сины, однако не 

охватывает все аспекты трудов выдающегося ученого. 

Необходимо отметить, что в большинстве исследований внимание 

концентрируется на нравственных аспектах педагогических взглядов Абуали 

ибн Сины, другим же аспектам уделяется меньше внимания. А. Махмадов в 

этой связи уместно напоминает, что еще в эпоху государства Саманидов Ибн 

Сина особое внимание уделял идеям физического воспитания и патриотизма, 

и в настоящее время эти взгляды Ибн Сины требуют глубокого изучения и 

могут стать ценным источником для спортивной науки. 

Воспитание всесторонне развитого и здорового поколения, способного, 

в свою очередь, построить справедливое и рациональное общество, поиск и 

внедрение в практику гармонизирующих идей во все исторические эпохи 

являлись давней и вечной мечтой.  

М. Ашуралиев считает, что современная педагогическая наука стоит 

перед необходимостью решать масштабные задачи по возрождению народных 

традиций воспитания с целью достижения главной цели - формирования 

духовно и физически здорового молодого поколения, что делает в наше время 

особенно актуальным изучение педагогических воззрений таджикского народа 

на материале устных народных, литературных и научно-философских 

произведений [40]. 

Таким образом, в условиях независимого Таджикистана, взявшего курс 

на строительство справедливого гуманного общества, комплексное детальное 
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исследование нравственно-педагогических воззрений персидско-таджикских 

мыслителей окажет позитивное воздействие в деле формирования физически и 

духовно здорового молодого поколения, способного решать самые 

масштабные задачи государственного строительства.  

В связи с этим таджикский ученый С. Сулаймони отмечает радикальные 

изменения, произошедшие в экономической, социальной, культурной и 

политической сферах Таджикистана после приобретения им независимости, 

которые и определили роль и место республики в мировом сообществе. 

Несомненно, эти факторы не могут не оказывать большого влияния на 

образовательную сферу страны, ставя на повестку дня актуальные запросы и 

проблемы, включая необходимость создания новых учебных пособий и 

учебников [274]. 

Уже в годы государственного суверенитета Таджикистана, такие 

ученые-педагоги, как М. Лутфуллоев [164], Ф. Шарифзода [332], И. Каримова 

[136], К. Кодиров [142], Х. Афзалов [14], Б. Маджидова [170], А. Нуров [218], 

Х. Рахимзода [245], С. Сулаймони [274], И. Давлатшоев [89], М. Раджабов 

[242], Қ. Абдурахимов [5], Ф. Гулмадов [87], К. Ходжаев [310] и другие, 

провели исследования, внесшие вклад в рассмотрение вопросов, связанных с 

идеями патриотизма и физического воспитания в педагогических воззрениях 

средневековых таджикско-персидских мыслителей.  

А. С. Роботова отмечает, что у исследователя может сложиться мнение о 

том, что методология гуманитарных исследований достаточно легка и не 

требует исследователя каких-либо серьезных усилий. Между тем, это мнение 

глубоко ошибочно, и настало время оставить в прошлом однобокое, 

легкомысленное отношение к отечественной педагогике [251] и вс вязи с этим, 

А.В. Юркевич призывает отказаться от метаний, разрушая равенство 

гуманитарных и естественнонаучных парадигм [34].  

Взгляды на педагогику персидско-таджикских мыслителей 

средневековья получают в наши дни все большее распространение и имеют 

глубокий ценностный смысл в контексте изучения различных аспектов 

образования, включенных в Национальную концепцию воспитания, и должны 

стать предметом самого пристального анализа. В контексте рассматриваемой 
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проблематики особое значение приобретает определение критериев научной 

истины, поскольку насущные проблемы патриотического и физического 

воспитания молодежи требуют в современных условиях реформирования 

национального образования максимально оперативного решения.  

Классическую теорию истины рассматривали в своих трудах Лукреций, 

Демокрит, позднее Аристотель и Платон. В процессе познания эта теория был 

подвергнута неоднократному пересмотру с целью адаптации к различным 

философским доктринам.  

В условиях роста глобализационных процессов, которые ставят перед 

системой образования новые непростые задачи, необходимо пересматривать 

старые взгляды и стереотипы, сложившиеся в сфере обучения и воспитания 

молодого поколения.  

Рост религиозного самосознания в современном Таджикистане, которое 

находилось в упадке более 70 лет, стал признаком глубинных изменений 

традиционных взглядов. Исследования научно-педагогического характера, 

посвященные позитивным аспектам исламской педагогики помогут 

выработать новые подходы в современном воспитании молодежи, гармонично 

объединяя физический потенциал с патриотическими убеждениями и 

чувствами.  

В рамках современной педагогической науки имеются множество 

концепций воспитания, которые связаны с его различными аспектами 

(философский, религиозный, художественный, научный и т. д.). 

По мнению исследователя Ш.Сафарова, педагогические взгляды Абуали 

ибн Сины, Фирдоуси, Рудаки и других выдающихся мыслителей прошлого, 

безусловно, являются отражением народных взглядов на проблемы 

воспитания здоровой личности на основе высоких идеалов умственного, 

нравственного, эстетического и трудового воспитания молодежи. Решение 

проблем патриотического и физического воспитания с опорой на 

педагогические воззрения и взгляды персидско-таджикских мыслителей 

прошлого предполагает соответствие субъекта научно-исследовательской 

деятельности ряду необходимых требований.  
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Так, ученый, который намеревается рассматривать вопросы воспитания 

патриотизма в педагогических воззрениях таджикско-персидских мыслителей, 

непременно должен обладать специальной подготовкой, быть знаком с 

научным новаторством, постоянно работать над собой. Инструкция по 

научному новаторству отражает систему нормативных принципов и идеалов 

научного творчества (включая запрещение плагиата). Она представляет собой 

этическую основу, которая должна быть у исследователя.  

Ещё одна трудность на пути глубоких исследований воспитания 

патриотизма на основе трудов персидско-таджикских мыслителей состоит в 

том, что эта тема не пользуется широким интересом и привлекает внимание 

очень малого числа аспирантов и соискателей. 

Академик И.Х. Каримова отмечает, что недостатки руководства, 

отсутствие у него конкретной стратегии и приверженность старым традициям 

отрицательно сказывается на творчестве рядовых исследователей, 

обращающих внимание на особенности поведения руководства. Они желают в 

нем видеть больше демократизма, пользоваться большей свободой в выборе 

тем своих исследований, планирования своих научных работ.  

Корень успеха заключается в применении поведенческий теорий для 

ответа на вопрос о природе руководства, ведь подчиненные вынуждены 

постоянно взаимодействовать со своими руководителями, а для успешной 

работы такое взаимодействие должно быть основано на качественных 

подходах. Успешные исследования, которые свидетельствуют об успешном 

взаимодействии академического руководства с исследователями 

демонстрируют правильность выбора, что должно стать основой для 

укрепления и расширения такого сотрудничества с применением новых 

демократических тенденций, присущих европейской системе образования 

[136].  

Необходимо отметить, что исследовательские работы по истории 

воззрений таджикской педагогики в контексте позитивной стратегии 

необходимо осуществлять, основываясь на классификации вековых традиций, 

неудачах и проблемах в сфере национального обучения и воспитания, 

особенности текущей политики. Любая эпоха характеризуется своими 
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идейными противостояниями, в новейшее время это вылилось в своего рода 

войну в регионах, где каждая нация и народ стремится «выставить на показ» 

свои национальные ценности.  

Исследование вопросов, связанных с физическим воспитанием и идеями 

патриотизма на основе творческого наследия таджикских мыслителей 

средневековья в воспитательном процессе должно в настоящее время стать 

одной из центральных задач педагогической науки Таджикистана.  

Например, рассмотрению нравственных ценностей педагогики Востока 

посвятили свои работы М.Муратова, С.Темурова, А.Талжибаева, К.Камалиева, 

С.Рахимов. Отметим фундаментальную работу С.Рахимова, которую по праву 

называют выдающейся, в которой рассматриваются психолого-педагогические 

взгляды Абуали ибн Сины. Десятки интересных работ были посвящены 

сочинениям и мыслям Абунасра Фараби, Абурайхана Бируни. 

В творчестве мыслителей Востока эпохи Средневековья регулярно 

затрагивалась тема национальных особенностей и духовных ценностей 

таджикского народа.  

Саади считает скромность одной из важнейших добродетелей. 

Мыслитель противопоставляет ее высокомерию и надменности. Наверняка 

мыслитель знал о деградации современной ему правящей верхушки. Он 

считает, что люди всегда уважают скромного, но не гордого.  

Именно поэтому, как нам кажется, он призывает соблюдать скромность 

именно государственных представителей, а не простых людей.  

В «Гулистане» есть слова: «Когда в одном обществе хвалили человека, 

превознося его достоинства, тот ответил, что лишь ему известно о том, каков 

он есть на самом деле. 

Ты меня огорчил, назвав мои внешние добродетели. Это лишь моя 

внешность, что внутри меня - ты не ведаешь» [255]. 

Действия человека, а не его словесные заявления считает Саади мерилом 

его скромности. Следовательно, судить о нравственности человека следует не 

по его словам, а по действиям.  

Ряд положений Саади в сфере педагогики представляют собой систему 

факторов, лежащих в основе поведения человека, совершенного при общении. 
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При детальном изложении главных принципов общения автор исходит из 

практического опыта.  

Саади говорит, что благовоспитанный человек никогда не перебьет 

слова другого, будет его внимательно слушать. Мыслитель настоятельно 

рекомендует и далее следовать этому, сложившемуся в течение столетий, 

правилу.  

Саади выражает свои взгляды, используя рассказы, притчи, которые 

благодаря своему лаконизму и привлекательности легко находят отклик в 

сознании простых людей. Ведь его идеи основаны на мировоззрении, близком 

народным массам. Высокий художественный уровень изложения взглядов 

Саади также способствовал популярности его идей. 

Абдулмаджид Санои, выдающийся мастер поэтического слова XI века 

считал умеренность важнейшим фактором здоровой жизни. Поскольку 

здоровье, по его мнению, играет в жизни человека определяющую роль, то и 

забота о нем должна занимать в его жизни одно из центральных мест [222].  

Выступая против заносчивости, Санои рекомендует людям вежливость и 

скромность. Он считает, что человек, который контролирует свои желания и 

страсти, не способен к злым поступкам по отношению к другим людям. Те же, 

кто находятся под властью своих страстей, достойны презрения. Поступки 

добродетельного человека служат другим примером, а его авторитет 

укрепляется. Мысли человека не должны ограничиваться его личными 

интересами, а учитывать также нужды других.  

Санои считает, что благородный человек не может подчиняться 

животным страстям. Животное отличается влечением и страстями, поэтому 

человеку благородному присущи такие качества, как скромность и честность. 

В человеческом характере существуют и борются друг с другом хорошая и 

плохая стороны. Кротость и чистота отсутствуют у животных, а человек же 

обладает качествами, присущими им. Полностью отдавая себя животным 

страстям, он рискует сам превратиться в животное [308].  

Одним из признаков истинной дружбы мыслитель считает способность 

хранить чужие тайны. Ведь мы открываем сокровенное о себе лишь самым 

близким себе людям, поскольку откровенничая со случайными людьми, 
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рискуем попасть в беду. А значит, считает Санои, тайна может быть доверена 

только рассудительным друзьям, готовым оказать помощь.  

Искренность и преданность служат для Санои критерием товарищества 

и дружбы. Мыслитель считает, что дружба не может строиться на 

имущественных интересах. Человек сам отвечает за выбор достойного друга. 

Если человек ищет в дружбе корыстный интерес, его следует сторониться. 

Плохой товарищ, как «острый меч», от которого всегда исходит угроза, и 

такой выбор достоин только сожаления. Помимо этого, философ настоятельно 

рекомендует избегать дружбы с гуляками и бездельниками [295].  

Жадность Санои считал одним из наиболее недостойных человеческих 

качеств. Кит, который проглатывающий все возле себя - так образно 

изобразил жадность автор поэмы «Сайр-ул-ибод». Само существование такого 

существа означает, по мнению поэта, смерть для других. Дурные мысли и 

поступки людей во многом порождены жадностью, которая опустошает их 

сердца и умы, гасит разум и лишает справедливости [308], [292]. Подобно 

рабам перед господином, алчные люди поклоняются богатству и золоту.  

Взгляды своих предшественников продолжает развивать Ходжа 

Насриддин Туси. Культуру речи он рассматривает в контексте воспитания 

нравственности и достойного поведения. Так, если вы уже знаете то, о чем вам 

рассказывает собеседник, воздержитесь от демонстрации своей 

осведомленности, дослушайте его сообщение. Если вам известен более 

удачный ответ, чем тот, что высказывает другой человек, не перебивайте его, а 

предлагая потом свою версию, сделайте это максимально деликатно, не 

обидев предыдущего оратора. В качестве главного признака культурной речи 

мыслитель называет ее истинность. При разговоре не следует злоупотреблять 

энергичными жестами или излишне активной мимикой, признаками 

достойного разговора является спокойный тон и отсутствие злословия [191]. 

Беседуя с кем-либо, нужно принимать во внимание индивидуальные 

особенности этого человека.  

Не вызывает сомнения тот факт, что Туси, рассматривая вопросы 

культуры речи, отражает точку зрения правящих классов. Его рекомендации 

относятся к молодым аристократам. Мы не можем найти его рассуждений о 
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воспитании, которые бы касались представителей низших классов. Однако, в 

его работах есть фрагменты, в которых говориться о том, что «в собрании не 

следует возражать ни лжи, ни правде, особенно, если это исходит от 

вышестоящих. Без необходимости следует избегать общения с пьяными и 

безумными, женщинами, детьми и простонародьем». Такие сравнения, 

безусловно свидетельствуют о том, что средневековый мыслитель был ярким 

выразителем интересов господствующих классов.  

Большое внимание этике общения уделяет в своем творчестве 

Фаридиддин Аттор. Мыслитель исповедует сдержанность в речах. Перед тем, 

как сказать что-либо, следует учесть возможные последствия. Язык, 

привыкший к многословию и болтливости, тяжело отвыкает от этих 

недостатков. Чтобы не стыдиться высказанных слов, чтобы они были 

изящными и прекрасными, они прежде должны быть всесторонне обдуманны 

[293].  

Сказанное вслух как выпущенная из лука стрела, которую нельзя 

вернуть назад.  

В данном случая Аттор выступает в роли педагога. В его рассуждениях 

речь выполняет функцию важного средства мыслительной деятельности. 

Аттор считает, что человек должен заниматься непрерывным развитием 

своего познавательного потенциала, своего интеллекта, прежде чем 

высказывать мысли вслух. Его слова и предложения должны быть тщательно 

взвешены в зависимости от того, кому они предназначены, кто его собеседник, 

каково окружение. Следует быть аргументированным, убедительным, 

учтивым и гуманным. Говорящему для этого необходимо сконцентрировать 

весь свой интеллектуальный и духовный потенциал. Данный процесс является 

непрерывным, так как общение необходимо человеку, общение его духовно 

обогащает, совершенствует, развивает. Аттор убежден, что истинное 

признание и авторитет у окружающих можно завоевать только при помощи 

гуманности и вежливости речи, учтивости, убедительности и всесторонности 

мысли. Он требует от человека умной, логичной и умеренной речи, 

рассматривая многословие как признак глупости [37].  
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Большое внимание в своем творчестве Фаридиддин Аттор уделял 

нормам человеческого поведения и этике общения, силе слова.  

Точка зрения Аттора на место в человеческой жизни слова наполнены 

глубоким педагогическим смыслом и в наше время. Тот человек заслуженно 

уважаем и авторитетен среди людей, а перед богом чист, чьи речи отличаются 

умом и благородством и не расходятся с его поступками. Слово, по 

справедливому сравнению Аттора, сродни зеркалу души. 

Жажда богатства и алчность, вот в чем корень вражды, которая 

разделяет людей. По мнению Аттора, стремление к накоплению богатства 

может толкнуть человека к самым недостойным поступкам. В одном из 

рассказов «Мусибатнома» [38] писатель мастерски продемонстрировал итог 

человеческой алчности.  

Аттор приравнивает цену слова к цене человеческой души. 

Противопоставляя умеренность алчности при рассмотрении чувств и 

потребностей, мыслитель использует наглядные примеры, которые ярко 

указывают на необходимость воспитания в себе умеренности в желаниях.  

Абуабдулло Рудаки, являющийся основоположником классической 

таджикской литературы, владел законом диалектики, связывая природу 

человека с сущностью материального мира, придя в итоге к поучительным 

выводам. Поскольку человеку не дано жить вечно, то он должен завоевать 

себе доброе имя приличными делами и одобряемыми действиями. Завоевывая 

себе доброе имя, он завоевывает вечность. 

Нужно смело постигать жизненный опыт, даже самая малая толика его 

пригодится при преодолении преград. Подобно учителю нравственности, поэт 

хочет видеть детей, наделенных добрым характером, изучающих ремесло, 

овладевающих научные знания, любящих свою Родину и почитающих 

старших. Тщеславие, в основе которого лежит происхождение, ничтожно, 

поскольку глупо искать выгоду и надеяться заслужить авторитет лишь на 

основе заслуг и знаний отца.  

Особую роль в философии и наставлениях Рудаки играют вопросы, 

посвященные таким общечеловеческим ценностям, как трудолюбие, дружба, 

честность. Он считает, что для того, чтобы усваивать жизненные истины, 
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необходимо использовать весь свой интеллектуальный потенциал, ибо 

понимание истинного смысла происходящих в мире событий требует 

интенсивной работы ума. Не следует расточительно относится к радостям 

мира. Они, увы, не вечны. Они требуют чистого восприятия, добрых дел, 

служения людям, стремления к содержательной жизни. Жизнь для Рудаки - 

главный учитель, человек должен руководствоваться жизненным опытом при 

решении проблем, должен извлекать из этого максимальную пользу. 

 Абдурахман Джами в качестве одного из ключевых положений своей 

этики считал сдержанность в речах, поскольку, по его мнению, сказанное 

вслух слово нельзя вернуть назад, как нельзя вернуть выпущенную из лука 

стрелу. Джами советует, что полезно обдумать мысль, прежде чем ее 

озвучивать. Слово, сказанное необдуманно, чревато не просто огорчениями, 

но и настоящими несчастьями. Это особенно важно помнить людям, 

облеченным властью, поскольку каждое неосторожное слово может быть 

чревато для народа самыми тяжелыми последствиями.  

Те, кто цель своей жизни видел в накоплении богатства, получали от 

Джами отрицательную характеристику. Он с печалью смотрел на людей, 

которые грабят и обманывают окружающих, на людей, которых корысть 

толкает на преступления, и даже сын желает смерти своему отцу ради 

наследства. Основные пороки общества, по убеждению Джами, связаны с 

богатством. Он призывает людей быть щедрыми с другими, в своих желаниях 

быть скромными. В первую очередь эти призывы направлены к богатым. 

Ибн Сино особое внимание уделял вопросам о роли труда в жизни 

человека, ведь именно труд позволяет связать воедино наше желание не 

остаться неизвестными для потомков и временность нашего существования. 

Мыслитель настаивает на недопустимости игнорировать любую возможность 

для совершенствования своих трудовых навыков или приобретения новых 

знаний, поскольку жизнь скоротечна, и нельзя откладывать на другой день то, 

что можно сделать сейчас [11].  

Замечательные стихи писал о честных крестьянах Носир Хусрав. 

Многие их считают народными, что является высочайшей оценкой мастерства 

поэта. В них он выражает свои социально-художественные воззрения. 
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Важнейшим занятием он считал труд на земле, ведь именно труд крестьянина 

обеспечивает пропитанием людей [217].  

 В глазах поэта ремесленник - счастливый человек. Ведь благодаря 

честному труду он приобретает славу и спокойный сон человека с чистой 

совестью. Он независим и более счастлив, чем человек, несущий бремя власти. 

Благосостояние ремесленника напрямую зависит от результатов труда и 

уровня мастерства.  

Счастливая жизнь человека во многом зависит от земледельца. Это его 

руки делают мир процветающим, приносят в него радость и счастье.  

В своем знаменитом труде «Кобуснома» Унсурулмаоли Кайковус [133] 

учит сына в ходе разговора на такие темы, как скромность и профессия, 

подчеркивает, что ничего не умеющий человек как дерево, не дающее тени, 

бесполезен и себе и окружающим. Даже знатному человеку стоит стремиться 

к обретению личного авторитета, который превосходит авторитет 

унаследованный. Ведь не зря мудрецы говорят о настоящем почете за 

собственный ум, а не за знатное происхождение. У человека благородного уже 

за одно это есть толика почета, даже если он лишен умения и других 

положительных качеств. Те же, у кого нет ни того ни другого, оказываются в 

печальном положении. Величие можно заработать только благодаря разуму и 

знаниям, а не родословной.  

Обществу не нужны люди, обладающие лишь наследственным 

благородством [287]. 

Слава, которая основывается только на заслугах родителей, только 

внешняя. Человек же, добывший славу своим умением, достоин называться 

адибом или устодом.  

Идея гуманизма проходит красной нитью через творческое наследие 

многих мыслителей средневекового Востока.  

В основе гуманистических идей лежит глубокое осмысление 

исторического опыта, который позволил людям осознать свою общественную 

значимость. Гуманизм во все времена являлся высшей этической категорией, 

отражением истинного прогресса человеческой цивилизации. 
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Особенно высоко поднял знамя гуманизма Абуабдулло Рудаки, по праву 

считающийся основоположником классической таджикской литературы. Не 

вызывает сомнений прогрессивный характер его взглядов на равенство среди 

людей, образование, гуманистические идеи, которые стали важным вкладом в 

педагогическую традицию таджикского народа. Все его творчество 

охватывает главный мотив - любовь к человеку. Мыслитель учил ценить 

достоинство человека. Он считал, что благородство человека проявляется в 

забот о тех, кто нуждается. Долг благородных людей - делится с ними. 

Человечность он понимал как благородство, дружбу, мужество, доброту, 

справедливость. Рудаки считал гуманизм неотделимым от дружбы и призывал 

людей к дружбе, в основе которой лежит равноправие [33, С. 152-163]. 

Великий Фирдоуси на страницах «Шахнаме» отразил такие 

фундаментальные основы педагогики, как гуманизм, патриотизм, трудовое 

воспитание и т.д. [296].  

Бог даровал людям самое дорогое - разум. Постоянная учеба, 

самосовершенствование в различных сферах позволят человеку максимально 

приблизиться к уровню божества. Разум, словно щит, защитит человека в 

данном случае от разных неприятностей.  

Фирдоуси исключительную роль отводил разуму, что особенно 

выразительно отображено в «Шахнаме», где восхваление разума происходит 

сразу после восхваления Бога, и на чем основаны педагогические установки 

самого автора.  

В глазах поэта люди, которые творят добро, являются великими. Лишь 

тот может быть назван великим, кто сеял исключительно добро. Такие люди 

живут спокойно и с радостью. Их называют мудрецами и они чтимы в народе.  

Примеры, приведенные выше, демонстрируют, что в основе 

педагогических взглядов прославленного поэта лежит воспитание мудрости, 

разума и доброты.  

Негативные качества человека не могут быть совместимы с разумом. 

Стремление человека держаться подальше от зла является первым признаком 

развитого ума.  
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В «Завещании Кайхусрава Гударзу» автор, рассматривая вопрос 

воспитания разума, выступает с призывом к мудрецам помочь старикам, 

вдовам, страждущим, бедным и сиротам, всем, лишенным заботы со стороны 

других людей [262].  

Таким образом добродетель в глазах поэта-гуманиста является 

важнейшим проявлением мудрости и разума. Добро всегда связано с 

понятиями мудрости и разума.  

Верный своим гуманистическим взглядам, Низомулмулк считает, что 

нравственность и гуманизм лежат в основе духовности человека, а люди 

должны стремится завоевывать авторитет добрыми делами. 

По мнению мыслителя, если применять лучшие человеческие качества 

постоянно, то отпадает нужда в советниках и при решении дел 

государственных [188], [308].  

Среди важнейших добродетелей Низомулмулк называет великодушие, 

так как оно, по его твердому убеждению, гарантирует человеку счастливое 

существование в потустороннем мире.  

Мыслитель замечает, что великодушие, которое характеризует 

настоящего мужчину, является основой таких несомненных достоинств, как 

щедрость, преданность, а от скупого человека трудно ожидать большего, чем 

зависть. Мыслитель, рассматривая эти категории в контексте 

государственного управления, осуществляет попытку анализа характеристик 

феодальных правителей.  

На еще более высокую ступень поднимает гуманистические идеи Умар 

Хайям. В своих великолепных поэтических строках (рубаи) он прославляет 

гуманность в отношениях между людьми. Воспевая радость жизни, Хайям 

пытался передать молодежи чувство творческого наслаждения и оптимизма.  

Он призывает молодых к честности и правдивости, верности своему 

слову, умению сдерживать обещания, ценить доброту людей.  

Решительно предостерегая молодежь от самовлюбленности, 

высокомерия и зазнайства, Хайям советовал: «Не дай убаюкать себя похвалой, 

меч судьбы над твоей головой» [252]. 
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Многие, высказанные Хайямом мысли, касающиеся воспитания, играют 

исключительную роль в понимании мировоззрения прогрессивных 

средневековых мыслителей о месте человека в современном ему обществе. 

Человек творчества, свобода его деятельности - вот одна из главных 

идей, которую отстаивал поэт. Хайам, как яркий представитель гуманистов, 

мечтал о мире, где люди не делятся на рабов и их хозяев. Воспитание должно 

способствовать формированию человека с высокой нравственностью, 

проницательным умом и развитой интуицией. Только глубокая интуиция 

позволяет достичь такого вдохновения, которое удовлетворит взыскательную 

душу, сделав для нее доступными наслаждения, которые способен породить 

только высокий разум. 

Академик Каримова И.Х. справедливо заметила, что многовековую 

популярность в народе творчеству выдающегося поэта обеспечил его 

назидательный и педагогический характер, благодаря чему поэзия Хайама 

передавалась из поколения в поколение подобно популярным в народе 

поговоркам, пословицам и изречениям [135]. 

Еще одним выдающимся гуманистом, центральным местом в творчестве 

которого занимала защита достоинства человека, был Насриддин Туси. 

Хорошо знакомый, с моральными принципами народа, мыслитель предложил 

миру ряд новых этических идей прогрессивного характера. Его работа 

«Ахлоки Носири» представляет собой яркий пример его этических и 

общественно-политических взглядов.  

Насриддин Туси обращал внимание на тесную связь между жизнью 

человека в обществе и наукой о нравственности. Ведь именно в этих рамках 

ярче всего проявляются нравственные характеристики человека. Главная цель 

развития нравственных качеств заключается в достижении добродетели и 

счастья. Человека, достигшего этих целей, можно смело назвать 

совершенным. Вместе с тем, следует отметить, что нравственность не 

относится к врожденным качествам человека, ее следует развивать на 

протяжении всей жизни. Поэтому мыслитель настаивает на нейтральности 

человеческой природы, ей не присущи ни зло, ни добро.  
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Общение с окружением является лучшим индикатором человеческих 

качеств. Ведь как иначе узнать, каков человек - добродетелен или злобен. 

Занимать государственный пост означает повседневную заботу о народе, 

а отнюдь не роскошные наряды, пьянство и наслаждение жизнью за сет этого 

народа.  

Как настоящего гуманиста, Туси глубоко волновала жизнь 

ремесленников, земледельцев и других представителей простого народа.  

Мыслитель, наблюдая за страданиями народа, призывает ближних 

блюсти общечеловеческие ценности заботиться о спасении страдающих. На 

беспечных правителей Туси не мог смотреть без возмущения и гнева.  

Насриддин Туси, с его большим опытом обучения будущих деятелей 

науки в стенах Марагинской академии, являлся одним из авторитетнейших 

экспертов в области педагогики. Им были выдвинуты многие передовые для 

того времени идеи по вопросам воспитания обучения молодежи, многие из 

которых и в наше время являются актуальными. 

Фаридиддин Аттор, как один из видных известный мыслителей-

гуманистов своего времени, уделял вопросам, связанным с моралью, основное 

внимание. В вопросах о воспитании и моральном развитии человека, Аттор 

проявил себя как сторонник футуввата, учения, в соответствие с которым 

важная роль отводилась идеям равенства, великодушия и товарищества.  

В «Футувватнома» Аттор приводит перечень из 72 качеств, которые, по 

его мнению, характеризуют сторонников футуввата. Они включают в себя 

основные аспекты жизни во всем их разнообразии. Здесь и рекомендации 

несчастным как обрести свое счастье, и нормы поведения, среди которых 

центральную роль играют верность и правдивость. Вместе с перечисленными 

педагогическими принципами, футувват также всячески не одобряет любые 

проявления индивидуализма, чтобы оградить приверженцев от гордыни, 

эгоизма и лести. 

Большую роль Фаридиддин Аттор уделял этике общения. Ученый 

рекомендует сдержанность в речах. Привыкнув к многословию и болтливости, 

очень трудно после отвыкнуть, предупреждает Аттор. Перед тем, как что-либо 

высказать, следует тщательно обдумать возможные последствия. Всесторонне 
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обдумывая будущее высказывания, мы можем сделать слова изящными и 

прекрасными, за которые не придется после краснеть. Подобно выпущенной 

из лука стреле, нельзя вернуть назад сказанное слово.  

Автор выступает в качестве педагога, рассматривая речь в роли одного 

из важнейших инструментов мышления. Прежде чем выступать с серьезными 

речами, человек, по мнению Аттора, должен иметь достаточный 

интеллектуальный потенциал, учитывать, в каком окружении, с кем и как он 

собирается говорить. Дискутировать следует аргументированно, убедительно 

и учтиво, что требует от оратора максимальных духовных и интеллектуальных 

усилий. Именно благодаря убедительности, учтивости и силе аргументов, 

говорящий, по мнению Аттора, способен завоевать авторитет и уважение 

окружающих.  

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют, что многие из взглядов 

Аттора заслуживают внимания и не потеряли своей актуальности и в наше 

время. Сдержанность при разговоре - тема, которую неоднократно поднимает 

мыслитель. Если хочешь сберечь от врагов тайну - не доверяй ее и друзьям.  

Значительное внимание в своей работе по совершенствованию науки о 

нравственности Аттор уделял каноату или умеренности. Ведь умеренность, по 

убеждению Аттора, является высшим достижением человека и не случайно 

занимает одно из центральных мест в его нравственной концепции. 

Алчность, по его мнению, лежит в основе все людских пороков. Жажда 

золота убивает в человеке все самое лучшее.  

Если алчного человека нельзя перевоспитать, то только смерть может 

побороть алчность [336]. 

Значительный вклад в мировую культуру внесли таджикско-персидские 

мыслители Средневековья. Саади, Руми, Фирдоуси, Рудаки, Беруни, 

Авиценна, Фараби сыграли выдающуюся роль в обогащении мировой 

культуры, несмотря на жизнь в условиях религиозного экстремизма и 

феодального гнета.  

Народы Востока имеют богатые традиции народного воспитания, 

поэтому педагогические взгляды персидско-таджикских мыслителей содержат 
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признаки ценностно-ориентированного воспитания, играющего важную роль 

не только в таджикской педагогике, но и в педагогике других народов.  

На сегодняшний день исследованию влияния таджикско-персидских 

мыслителей на самые разные сферы науки посвящены огромное количество 

монографий, научных статей и диссертационных исследований. 

Памятники литературы рассматриваемой нами эпохи свидетельствуют о 

большом интересе к проблемам педагогики. Не вызывает сомнений, что 

таджикский народ внес значительный духовный и культурный вклад в 

мировую цивилизацию, обеспечив взаимопроникновение и взаимодействие 

мировых культур. Произведения таких выдающихся деятелей культуры, как 

Хафиз, Хайям, Авиценна, Фараби, Фирдоуси, Рудаки, переведены на многие 

языки мира, а их имена останутся в веках в ряду имен величайших 

мыслителей человечества.  

Резюмируя, следует подчеркнуть, что при проведении 

исследовательских работ в сфере отечественной педагогики следует 

учитывать необходимость ответа на вызовы нарастающих глобализационных 

процессов, которые несут в себе опасность изменения моральных рамок и 

культурной самобытности народов, с целью сохранения и развития 

национальных основ в умах молодого поколения, сохранения национальных 

ценностей от идей экстремизма и разрушения, укрепления стабильности и 

безопасности страны. 

 

1.3. Элементы дифференцированного обучения и воспитания в 

педагогическом наследии таджикско-персидских просветителей 

 

В основе идей дифференцированного и интегрированного обучения, а 

также межпредметных связей лежат работы X-XI вв. таких выдающихся 

таджикских просветителей, как Авиценна, Рудаки, Фирдоуси, Гиёсуддин 

Мухаммад Рампури, Абдулло ибн Мукаффа, Мухаммад ибн Ахмад ибн 

Юсуфи Хоразми, Зайниддин Махмуд Восифи, Гиёсуддин Мухаммад Рампури, 

Майсари Хаким, Абузайд Балхи и др.  
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Поскольку формирование теорий, законов происходит с помощью 

понятий, то соответственно, межпредметные связи следует рассматривать как 

связи между понятиями различных предметов. В качестве примера возьмём 

литературу включающую в себя, в соответствие с понятиями, чтение, 

грамматику, основу грамотности, стилистику. На страницах своей 

автобиографии Авиценна упоминает об изучении науки «адаб» [15].  

Под этим названием мыслитель подразумевал литературоведческие или 

этические дисциплины.  

Понятие «адаб» аналогично европейскому «культура». Человек, 

владеющий адабом, способен уберечься от недостойных поступков. В книгах 

нашим прославленных предков большое значение уделялось культуре 

выдающихся правителей и людей в целом. Одна из таких книг, написанных 

Абдулло ибн Мукаффа - «Адаб-ул-кабир ва адаб-ус-сагир». 

Как считает Абдулло ибн Мукаффа, изучение опыта предков позволяет 

человеку самому стать культурным. По его мнению, предки обладали более 

сильными телами (фигурами) и большим умом (или знаниями). Они были 

более сильными, жили дольше, приобретая больший жизненный опыт, и 

совершали больше достойных дел. А значит, и их духовники имели более 

глубокие познания в теории и практике религии, а вельможи были более 

талантливыми, одаренными и красноречивыми. Наши предки не 

успокаивались, пользуясь данными им судьбой преимуществами, а оставили 

потомкам свои бессмертные сочинения, призывая нас использовать, с учетом 

их опыта, свой разум [4]. 

Культура, изучению которой  посвятили себя Авиценна и Рудаки, не 

ограничивалась этикой и воспитанием. К культуре также относили группу 

дисциплин, включающих в себя основы грамоты, грамотное сочетание прозы 

и поэзии. Следеут понимать, что именно культура, представляющая собой 
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синтез языковедческих и литературоведческих дисциплин, стала 

краеугольным камнем научного фундамента, владение которым позволило 

уберечь человека от роковых ошибок.  

Так, автор «Гиёс-ул-лугот» Гиёсиддин Мухаммад Ромпури писал, что 

поведение является множественным числом от культура («адаб»), в арабском 

понимании как «наука». Поэтому используют слово «адаб» или культура, 

потому что оно содержит в себе правила, которые позволяют избегать в 

арабском языке ошибок. «Адаб» включает в себя 12 видов поэтических, 

литературных наук, которые упоминал Гиёсиддин Мухаммад Ромпури: 

˗ илми таърих (история); 

˗ лугат (лексикология); 

˗ илми мухозират; 

˗ илми иншои шеър (наука сочинения стихотворений); 

˗ илми карз-ул-шеър; 

˗ сарф (морфология); 

˗ расмулхат (коллиграфия); 

˗ иштикок (словообразование); 

˗ кофия (рифма); 

˗ нахв (синтаксис); 

˗ аруз (ритмика); 

˗ маони (риторика). 

Жители Хорасана, расположенного на всей территории государства 

Саманидов, изучали эти дисциплины на арабском языке. Как нам известно из 

сочинений Мухаммада Авфи Бухорои и Авиценны, Авиценна и Рудаки тоже 

обучались этим предметам.  

На протяжении веков содержание и значение этих наук значительно 

изменились, между тем их основа не изменилась. Ибн Надим, в своей книге 
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«Ал-Фехрист», написанной в Х веке, упомянул название книг и наук, которые 

написаны на эти темы. В «Мафотех-ул-улум», написанном Мухаммеда ибн 

Ахмада ибн Юсуфа Котиба Хоразми, приведена классификация тогдашней 

культуры. По мнению Котиба Хоразми, эти науки должны быть отделены от 

религиозных дисциплин. Он считал, что именно Коран был первоисточником 

этих наук.  

Они считались в те времена основными для воспитания и обучения, их 

объединяло зависимость от правил языка.  

Так, «аруз» изучает особенности поэтического ритма, тогда как звуковая 

система, слоги и буквы составляют грамматический строй языка. Общее число 

поэтических наук могло меняться в меньшую или большую сторону в 

соответствие с ключевыми критериями авторов. На заре исламской эпохи этих 

наук было меньше. Как пишет Забехулло Сафо о причинах роста их 

количества, в начале эпохи ислама наука («адаб») еще не достигла 

современного уровня, между тем постепенно, в ходе знакомства мусульман с 

науками и религиозной культурой других народов, по мере расширения 

научных методов и потребности народов неарабского происхождения во 

владении арабским языком, тонкостями его грамматики, она превратилась в 

популярнейшую сферу деятельности мусульман [103].  

Среди причин, непосредственно влияющих на развитие науки, был 

перевод иранского литературного наследия, среди которого легенды, истории, 

басни и поэмы, поговорки и изречения, на арабский язык с пехлеви. 

Вхождение в арабский язык множества иранских, греческих и суриянидских 

слов и фраз было обусловлено кодифицированием наук, активным переводом 

книг, знакомством мусульман с пехлевийскими, суриянидскими и греческими 

науками [104]. 
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Таким образом, науки, изучающие литературу, в Х столетии входили в 

курс начального обучения, выполняя функцию инструмента для изучения 

прозы и поэзии. Они включали в себя:  

1. Правила письма и написания (илми хат). 

2. Илми иншо - умение передавать знания или смысл слов. Данное 

литературное понятие означает предмет, посредством которого учащиеся 

выражают смысл. 

3. Наука морфологии (илми сарф) подобно современной морфологии 

рассматривает слово и речь, изучая структуру слов. Ее правила в первую 

очередь касаются грамматики арабского языка. 

4. Учение о словообразовании или илми иштикок. В рамках этой 

дисциплины изучается этимология слов. Истишок делится на три вида - акбар, 

кабир и сагир (великий, большой и малый). 

5. Наука о значениях слов в разных ситуациях, об их происхождении 

(илми луғат или лексикология).  

6. Наука о передаче мыслей, мнений и целей с помощью различных 

методов (илми баён). Метафора, намек и уподобление являются основными 

понятиями этой дисциплины.  

7. Изучением словосочетаний занимается наука илми майони. В 

сфере ее внимание - вопросы синтаксиса, глаголы и инфинитивы. 

8. Связь слов в предложении, их функции и позиции в рамках 

письменной и устной речи рассматривает дисциплина илми нахв. 

9. Илми бейт является подчиненной дисциплиной науки об 

изложении, а также значении слов. Эта дисциплина служит для обучения 

искусству художественной речи, которое состоит из двух разделов:  

а) языковое художественное искусство, возникающее из разницы в 

произношении, из отношения мелодии (ритма), слов, повтора и т. д.  
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б) художественное духовное искусство, изучающее смысловые связи 

слов.  

10.  Илми аруз изучает стихотворные размеры и поэтическую 

ритмику. В основе персидской и таджикской системы стихосложения лежит 

принцип чередования долгих и коротких слогов. 

11.  Илми накд обучает критике поэтических и прозаических 

произведений. 

Изучение рассмотренных выше дисциплин позволяет учащимся 

получить о поэзии и прозе все необходимые знания. Эти науки изучались 

подростками в возрасте 7-10 лет и их называли первыми науками, что 

соответствовало современному начальному образованию. Как говорили 

тогдашние ученые, для изучения этих наук ученик должен обладать рядом 

способностей и качеств: 

 В первую очередь, необходимо наличие врожденного разума, 

состоящего из пяти компонентов: 

 1. Талант (одаренность). 

 2. Чувство. 

 3. Воображение. 

 4. Вкус. 

 5. Память. 

Во-вторых, следует знать методы и законы прозы, поэзии, владеть 

навыками поэтического и прозаического изложения. 

В-третьих, быть знакомым с творчеством признанных мастеров в данной 

сфере, следовать им и постоянно изучать. 

В-четвертых, изучать художественную манеру и стиль выдающихся 

деятелей древней культуры и литературы [24, С. 51-92], [16]. 
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В своей книге «Бадоеъ-ул-вакоеъ» Зайниддин Махмуд Восифи изложил 

систему изучения рассматриваемых наук, отдавая при это должное эрудиции и 

одаренности Авиценны. Мыслитель жил в XVI столетии, и разумеется, в то 

время система обучения наукам значительно ушла вперед по сравнению с Х 

веком. Между тем понятие обучение и наука в целом остались без изменений.  

После того, как ученик познакомился со всеми 28 буквами, их 

свойствами и качествами, он более не нуждается в обучении и в течение года, 

узнав слова великого создателя, получает мудрость (проницательность) в деле 

понимания букв, морфем и слов [74, С. 673-1352]. 

Безусловно, Зайниддин Махмуд Восифи был недостаточно знаком с 

методами обучения Авиценны. Он ведет речь о мнении, распространенном в 

те времена в мусульманских странах. Хотя оно и не отвечает в полной мере 

методам Х столетия, все же имеет к этому некоторое отношение. Так, 

подтверждается, что изучение Корана начинается сразу после знакомства с 

буквами, что соответствует той информации, что Рудаки после обучения 

поэтическим наукам изучил Коран.  

Зайниддина Махмуда Восифи говорил, что Авиценна затем приступил к 

изучению морфологии и синтаксиса, а также других наук. Изучая 

морфологию, он все больше стремился к новым знаниям. 

«Затем он занялся синтаксисом. Он с интересом изучал все тонкости 

данной дисциплины» [74, С. 673-1352]. 

Авиценна после этого «направил свои силы на познание науки значение 

слов (маъони), а также изучал изложение, постигал в полном объеме 

совершенство стиля и законы красноречия». Этот этап обучения посвящен 

совершенствованию стиля изложения, в чем Авиценна достиг, по мнению 

Зайниддина Махмуда Восифи, совершенства. 
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Ранее этого этапа идет стадия перенесенного знания, когда 

пересказываются теологические и поэтические науки (хадис и Коран). 

Поэтические науки составляют подготовительный этап перед изучением наук 

разумных.  

Ко второй группе наук относятся науки убеждения или «маъкулот», 

которые еще называют разумными науками, которые лежат в основе познания 

разумного - суждения и анализа. С изучение логики начинается знакомство с 

разумными науками. Зайниддин Махмуд Восифи пишет, что «часть памяти и 

границы здравого смысла и нездравого…, по документам и фактам становятся 

важными вопросами». 

Зайниддин Махмуд Восифи назвал изучение разумных дисциплин 

естественной мудростью. По его словам, Авиценна смог открыть мудрость 

«ҳикамта ламязоли,… илуйин файзи азалӣ» в рамках священного ряда «в 

отделении от движения, внешности и материи», смог узреть «истину всего 

сущего», а также были названы другие сущности, входящие в эту науку. 

Изучив естественные науки, принимаются за «илми калом» или науку 

сочинения, являющейся философией ислама, а также, как говорит Зайниддин 

Махмуд Восифи, представляет собой «ашрафи улум» (элиту, гордость наук). С 

помощью илми калом религиозные мысли при споре религиозных 

собеседников приводятся в систему.  

Астрономия (илм ҳайат) представляет собой другую группу разумных 

наук, она позволяет раскрыть как внешние качества, так и внутренний 

характер. Авиценна достигает высот в медицине, изучает геометрию и 

астрологию. В завершение он комментирует Коран и занимается 

исследованием хадисов пророка. Мы можем констатировать, что рассказывая 

об Авиценне, Зайниддин Махмуд Восифи дал детальное описание системы 
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изучения наук, сыгравшую важнейшую роль в системе обучения и воспитания 

той эпохи. 

Как уже отмечалось, Мухаммадом ибн Ахмад ибн Юсуфи Хоразми была 

написана книга под названием «Мафотех-ул-улум», которая была посвящена 

терминам и их разновидностям. В первой ее статье рассматривается теология, 

речь, поэзия аруз, синтаксис, поэтическая критика, а также сведения, 

касающиеся правителей Аджама и Арабов [190]. 

Чтение вслух (кироат) была специальной дисциплиной, обучающей 

специальному стилю для чтения Корана. Обучали формам речи при чтении 

вслух и слушанию. В Самарканде и Бухаре были специальные курсы кироат, 

после обучения на которых студенты отправлялись для совершенствования 

знаний в Шом (Сирию), Египет и Ирак. По завершению обучения и 

совершенствованию своих знаний студенты возвращались домой. Изучившие 

эту дисциплину, также могли заниматься изданием и исследованием книг 

[104]. 

В рамах обучения также была распространена наука комментирования. 

На специальных собраниях ваъз (поучение, проповедь) собирались известные 

комментаторы Корана. Такая практика была распространена до появления 

книг, среди которых упомянем «Тафсири Табари». 

Многие комментаторы анализировали язык и лексику Корана, но очень 

немногие из них для детального комментирования Корана использовали всю 

силу своего разума и знания.  

На уроках хадиса не было возрастных ограничений. На собраниях по 

чтению могли участвовать даже дети. Обычно подходящим возрастом для 

слушателя хадиса считался возраст от семи лет и старше. В рассматриваемый 

период была написана книга Абусулаймона Хамида ибн Мухаммада ибн 

Ибрагима Хаттоби «Аълом-ул-хадис» [190]. 
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В ту эпоху также изучалась теология, калам (система этики, религии, 

математики, философии, астрологии и медицины). Бытовало убеждение, что 

философия - это медицина (врач, лекарь) тела. А значит и науки необходимо 

изучать в комплексе, а не отделять их друг от друга. Незаменимым философом 

калам и лекарем был Абубакр Рози.  

Поэтому к духовной медицине и этическому воспитанию необходимо 

уделять не меньшее внимание, чем к медицине телесной. Абубакром Рози 

были написаны книги о телесном лечении (ал-Мансури) и «Ат-тиби рухони» 

(о духовной медицине). Незнание медицины духовной, которая основывалась 

на религии и телесной медицине, считалось при этом крайне вредным.  

Язык дари был основным языком поэтических наук в Х веке. В первую 

очередь это относилось к поэзии, основанной на принципах арабского 

стихосложения. В дальнейшем получили свое развитие правила, которые были 

близки персидскому языку. Это же столетие дало миру великолепных поэтов и 

мыслителей, которые оставили после себя богатое литературное наследие. 

Такие поэты того периода, как Мусаби и Муроби, были двуязычными и 

писали свои поэтические произведения как на фарси, так и на арабском языке. 

Правилам поэзии обучали также на этих двух языках.  

Наши предки тесно связывали педагогическую деятельность с языком, 

литературой, этикой, философией и другими дисциплинами. Авиценна и 

Рудаки ранее других стали рассматривать вопросы о сущности личности, 

тесно связанной, по их мнению, с нравственностью, смысле человеческой 

жизни, об умении подчинить разуму плотское сознание, о том, как не зависеть 

от внешних обстоятельств, как личное подчинить благу других.  

В обучении особенное внимание уделялось принципу наглядности, от 

простых вещей к сложным, от известных к неизвестным. Этот дидактический 
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принцип явно продемонстрирован во врачевательной деятельности Авиценны, 

а также в книге «Шахнаме» Фирдоуси - об искусстве воинской деятельности.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что различные 

подходы к классификации педагогических идей выдающихся таджикских 

мыслителей, их многоаспектный характер позволяют формировать 

высоконравственные качества личности. История таджикской педагогики 

богата научным наследием, оставленным представителями различных 

отраслей знания, в основе которого лежат принципы интегрированного и 

дифференцированного обучения, а также межпредметных связей.  

Следует при этом учитывать специфику и уровень средневековой науки, 

в которой не было сегодняшней дифференциации и в которой роль 

объединяющей дисциплины играла философия. В наработках средневековых 

мыслителей в области педагогики отсутствуют какие-либо чётко 

сформулированные теоретические положения как о межпредметных связях, 

так и о дифференцированном и интегрированном обучении, между тем анализ 

их взглядов свидетельствует о наличии отчётливых признаков этих моделей, 

которые соответствуют тогдашнему уровню науки.  

Многочисленные аспекты этой проблемы требуют их рассмотрения со 

всех возможных ракурсов, именно, как систему, эквивалентную межнаучным 

связям в обучающем процессе, в качестве дидактического условия увеличения 

уровня эффективности обучающего процесса, итогом которого станет 

реализация дидактических принципов в обучении; в качестве одной из 

специфических особенностей содержания образовательного процесса, которая 

выражается в тщательном согласовании программ обучения и проявляет себя 

как принцип систематизации.  
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1.4. Обоснованность трансформации педагогических воззрений и 

идей таджикско-персидских мыслителей доисламского периода и 

средневековья в современную национальную педагогику 

 

Таджикский народ внес значительный вклад в мировую культуру. Среди 

выдающихся деятелей мирового масштаба - ученые, философы, писатели и 

поэты, зодчие, чья деятельность стала органичной частью мирового 

культурного наследия. Среди ярчайших примеров таких произведений 

назовем легендарную поэму Абдулкосима Фирдавси «Шахнаме», в которой 

сконцентрирована великая история таджикского и персидского народов, 

произведения Авиценны, включая его величайшее труд «Канон врачебной 

науки», поэтические произведения Абуабдулло Рудаки, «Маснаии маънави» 

Мавлоно Джалолиддини Балхи, «Гулистон» и «Бустон» Саади Шерози и т.п.  

[294]. 

Взгляды на педагогику, которых придерживались персидско-таджикские 

представители литературы, и которые на протяжении веков завоевали у 

читателей высокую оценку, касались практически всего спектра проблем, 

связанных с воспитанием, и имели свои особенности. Произведения 

средневековых мыслителей призывают воспитывать в молодом поколении 

понятие гуманизма и морали; учат беззаветно любить родину, быть 

мужественными и ненавидеть врага; учат трудолюбию, товариществу, 

скромности и вежливости; призывают овладевать научными знаниями и 

подчеркивают важность физического развития.  

Вопросы, связанные с воспитанием молодежи, на протяжении развития 

цивилизации занимали в лучших умах человечества значительное место, что 

относится и к деятелям литературы. Изучение педагогики в ее ретроспективе 

требует рассмотрения и применения в сегодняшних условиях педагогических 

взглядов ведущих мыслителей прошлого, которые сохранили свою 

актуальность и в наши дни.  
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Обнаружить отражение педагогических воззрений мыслителей 

прошлого можно также в самых разных жанрах творчества - рассказах, 

наставлениях, пословица, притчах и легендах. Отличительной чертой 

литературных творений таких мастеров слова, как Фаридаддин Аттор, Хаким 

Санои, Абу Хамид Газоли, Абдурахман Джами и др., являются доступность 

содержательной составляющей, простота стиля изложения идей о педагогике, 

глубокое философское содержание и высокая моральность.  

Не вызывает сомнений наличие мощного воспитательного потенциала в 

тех идеях о справедливости, чести, трудолюбии, патриотизме, которые были 

разработаны и пропагандировались выдающимися представителями 

персидско-таджикской культуры эпохи Средневековья.  

Рассматривая культурный аспект общественного развития на Востоке, 

нельзя не отдать должную роль мыслителей и ученых Средневековья. 

Широкий спектр точек зрения наших предков на различные отрасли науки, 

включая математику, медицину, физику, астрономию, музыку, химию нашли 

свое отражение на страницах их литературных и научных произведений: 

а) химия 

Абу Муса Джабир ибн Гайаном, жившим в VIII-IX вв. нашей эры, была 

предложена ртутно-серная теория, ставшая впоследствии теоретическим 

фундаментом для алхимиков на протяжении нескольких веков.  

В сочинениях еще одного ученого, Ар-Рази, находим описание 

химических реакций, а также аппаратов и приборов ученого-химика. Его 

«Книга тайн» состоит из трех разделов, в которых рассмотрены вопросы о 

веществе, манипуляциях с различными веществами и химическом 

оборудовании [9]. 

б) астрономия и физика  

Одним из первых ученых, вычисливших длину земного экватора и 

выдвинувших предположение о вращении Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца, был таджикский энциклопедист Абу ар-Райхан Мухаммед ибн Ахмед 

ал-Бируни, который жил на рубеже X-XI вв. Ему удалось осуществить 
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достаточно точные для своего времени измерения величины угла эклиптики и 

отследить его изменение. Ученый также описал изменения цвета Луны в ходе 

лунного затмения, а также наблюдал солнечную корону во время затмения 

Солнца.  

г) математика 

Аль-Хорезми в своем знаменитом трактате по сути создал предпосылки 

для создания алгебры как обособленной составляющей математики. Операцию 

восполнения он рассматривает, как перенесение вычитаемых элементов 

уравнения в качестве прибавляемых в другую его часть. Сокращение обеих 

частей уравнения является противопоставлением или «ал-мукабала». Эти 

операции позволяют привести любые уравнения как первой, так и второй 

степени к одному из шести канонических видов, рассмотренных в книге. 

Любопытно, что автор прибегает к словесному изложению примеров, без 

применения символов, но с числовыми коэффициентами [253].  

Имя Алии Кушчи получило известность благодаря его вкладу в 

усовершенствование теории о положительных и отрицательных числах. 

Именно благодаря ему появились термины «манфи» и «мусбат» 

(отрицательный и положительный). 

д) музыка 

Трудно переоценит вклад таджикского народа в мировую музыкальную 

сокровищницу. Национальная музыка содержит в себе глубокий 

философский, этический и социальный смысл. Дошедшие до нас 

многовековые традиции продолжают быть актуальными благодаря своей 

гуманистической и воспитательной направленностью.  

Кладезь ума, удивительный мир - так говорят о таджикской 

классической музыке. Сотни народных мастеров, которые ее создали и на 

протяжении веков развивали, смогли отразить в ней самые лучшие черты 

таджикского народа. Многие таджикско-персидские мыслители, среди 

которых звездами первой величины сияют имена Рудаки, Абу Али ибн Сина, 
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Джами и других величайших деятелей, сыграли выдающуюся роль в деле 

приобщения к этому искусству многих поколений.  

Изложенное выше подтверждает ту заслуженную роль, которую сыграла 

таджикская музыка в развитии мирового музыкального искусства. Одним из 

ярчайших представителей таджикско-персидской музыки, которого называют 

в ряду ее основателей, был живший в VI – VII вв. певец и композитор Борбади 

Марвази.  

Культурная жизнь Центральной Азии в рассматриваемый нами 

исторический период была сосредоточена в Бухаре, Багдаде, Самарканде, 

Нишапуре и других крупных по тогдашним меркам городах, которые были 

экономическими центрами и в которых жили и творили выдающиеся деятели 

таджикско-персидской культуры.  

Таджикский народ дал миру целую плеяду талантливых поэтов, зодчих, 

ученых, чья деятельность обогатила мировую культурную и научную 

сокровищницу.  

В ряду блестящих мыслителей и ученых особое место принадлежит 

Абуабдулло Рудаки, человеку, стоявшему у истоков таджикско-персидской 

литературы, яркому пропагандисту идей высокой нравственности, 

выдающемуся деятелю мировой литературы, чья поэзия, хоть и не полностью 

дошедшая до наших дней, продолжает радовать поклонников прекрасного во 

многих странах мира. Родившийся более тысячи лет назад гений своим 

творчеством продолжает быть примером для всех современных мыслителей 

[254]. 

Высокая нравственность, характерная для лучших образцов таджикской 

литературы, оставила в них отпечаток духовности, дружбы и достойного 

поведения. Особенно ярко эти качества проявляются в произведениях Рудаки, 

по праву признанных выдающимися образцами мировой поэзии.  

Подчеркивая определяющую роль человеческого характера, Абуабдулло 

Рудаки в первую очередь позиционирует себя как последователь обычаев и 
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традиций арийцев, дух которых, словно маяк, указывает путь, оберегая как 

отдельных людей, так и целые народы от роковых ошибок.  

Поэт выступает с призывом следовать лучшим духовным традициям 

своего народа, а также настойчиво работать над приобретением новых знаний. 

Главную цель человека он видит в достижении нравственной чистоты и 

совершенства.  

В таджикско-персидской литературе назиданиям и поучениям уделяется 

большое внимание и эта традиция имеет давнюю историю, при этом 

Абуабдулло Рудаки удостоился от потомков звания проповедника добра и 

назиданий. Выдающийся мастер художественного слова и умудренный 

жизненным опытом человек в своих произведениях призывал людей не 

обольщаться богатством, собранным на этой земле, ведь оно мимолетно, а 

«земной экзамен» неизбежно завершится вечностью. В его произведениях 

звучал призыв к равенству всех людей [13].  

Газели, маснави, рубайи - в этих и других поэтических жанрах оставил 

после себя наследие Абуабдулло Рудаки. В его творчестве особое место 

принадлежит поэме «Калила и Димна», в которой пять полустиший из шести 

рифмуются между собой, каждое шестое имеет свою особую рифмовку.  

Кроме прочих своих заслуг, Ибн Сина также заслужил известность в 

качестве писателя, поэта и лингвиста. Широко известны такие, 

принадлежавшие его перу, произведения, как «Хайй ибн Якзан», «Соломон и 

Абсал», «Повесть о Юсуфе». 

Академик Е.Э. Бертельс, известный востоковед, оценивая вклад, 

которые внес Ибн Сина в таджикско-персидскую литературу, сравнивал его с 

очагом подземного огня, питающего «огнедышащие вершины». Это очень 

точное сравнение. Так, писатель Ибн Туфейль написал по мотивам «Хайй ибн 

Якзан» Ибн Сины одноименный роман философского характера. Фаридиддин 

Аттор и Алишер Навои в своем творчестве вдохновлялись аллегорией «Рисала 

ат-Тайр» (Птица) [49]. 
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«Канон врачебной науки», трактат о медицине, принес Ибн Сино 

мировую известность. Пять книг этого труда, по которому учились будущие 

медики на протяжении пятисот лет, для той эпохи стал настоящей 

энциклопедией по медицине.  

Полный текст «Канона врачебной науки» был переведен на многие 

языки мира с комментариями специалистов. Научная общественность смогла 

ознакомиться и оценить этот выдающийся памятник мировой культуры, в 

котором обобщен многовековой опыт римских, древнегреческих, индийских и 

среднеазиатских врачей, который стал настоящей медицинской 

энциклопедией на несколько столетий. Ибн Сина не просто пересказал 

прошлый опыт, в своем трактате он представил его критический разбор и 

собственную трактовку как результат переосмысления. Это дает основания 

называть этот труд, открывший новые горизонты для медицины, основой ее 

стремительного развития, начавшегося в XVI-XVII вв. 

Современные исследования подтвердили многие из идей мыслителя. 

Например, американские исследователи полностью солидарны с великим 

врачевателем по поводу того, что умеренность в питании снижает риск 

заболеваний, связанных с центральной нервной системой и позволяет, 

соответственно, продлить жизнь. Это касается таких болезней, как болезни 

Паркинсона и Альцгеймера.  

Малоподвижный образ жизни и чрезмерное питание является фактором 

риска ряда заболеваний, которые рекомендуется лечить умеренной едой и 

физическими упражнениями. Пророк ислама называл живот человека обителю 

всех болезней, а воздержанность в еде - наилучшим лекарством.  

Еще одним великим сыном таджикского народа, который по праву 

занимает место в одном ряду с такими титанами мировой науки, как Архимед, 

Ньютон, Эйнштейн и другие, был Абурайхан Бируни. Великий 

энциклопедист, математик, историк, врач - круг научных интересов этого 

гения восхищает.  
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Он стал учителем для многих ученых своей эпохи. Его учениками 

считали себя такие видные деятели того времени, как Омар Хайям, Улугбек, 

Насреддин Туси и другие.  

Перевод на европейские языки и издание «Памятников минувших 

поколений» и «Индии», привело к признанию Бируни как одного из 

величайших ученых Востока эпохи Средневековья.  

В мировой науке существует традиция, в соответствие с которой ученые, 

которые открыли законы природы, дали серьезный импульс развитию науки, 

по праву называются сыновьями своей эпохи. Даже есть такие имена, по 

которым называют целые исторические периоды. Есть столетие Эвклида и 

Архимеда, век Ньютона и Лейбница, Ломоносова и Эйлера. XI же столетие по 

праву называют столетием Бируни и Омара Хайама.  

Бируни конструировал астрономические инструменты, кроме того 

добился впечатляющих результатов в минералогии. Труд Бируни под 

лаконичным заголовком «Минерология», сыграл важную роль в этой сфере 

наук. Структура трактата состоит из двух разделов, которые посвящены 

камням и металлам. Первая часть, в свою очередь, состоит из 36 частей, где в 

каждой части описывается один драгоценный камень. Во второй главе 

рассматриваются металлы и сплавы.  

К завершению своей карьеры ученый Бируни занимался изучением 

ботаники и медицины, изучал лекарственные растения. Изучая ботанику, 

Бируни приблизился к идее, которая предвосхищала теорию естественного 

отбора, сформулированную в XIX столетии Чарльзом Дарвиным [13].  

Значителен также вклад выдающегося ученого в историю. Его 

многочисленные произведения полны интереснейшими фактами из истории 

народов, населяющих Афганистан, Индию, Иран, Среднюю Азию.  

«Памятники минувших дней» Бируни стала вершиной творчества 

ученого, настоящей энциклопедией науки Средневековья. Книга состоит из 21 

главы и построена она по принципу календаря. 
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В число талантливейших сынов таджикского народа, великих ученых и 

крупнейших мыслителей по праву входит Омар Хайам. Своими 

исследованиями он поднял на новый уровень математику и астрономию, а его 

философские изыскания оказали сильное влияние на следующие поколения. А 

его четверостишия и по сей день находятся в ряду шедевров мировой поэзии.  

Всемирное признание творчества Омара Хайама получило лишь начиная 

с 60-х годов XIX века, когда о нем узнали в Британии, а затем и во всем мире.  

Начало этому феномену положил в 1859 году малоизвестный 

английский литератор Эдвард Фитцджеральд, опубликовавший состоящую 

всего из 24 страниц брошюрку под названием «Рубайат Омара Хайяма». 

Являясь переводчиком поэзии с древнегреческого и испанского языков, издав 

ряд литературно-философских эссе, в сферу интереса Фитцджеральда также 

входила таджикско-персидская литература. Он в подлиннике читал 

произведения многих выдающихся литераторов Востока. Впервые в руки 

Фицжеральда образцы четверостиший Омара Хайама попали в 1957 году. Они 

серьезно заинтересовали английского литератора, и это положило начало 

стремительному росту популярности творчества великого поэта в новейшее 

время [287]. 

В течении двух лет после выхода на эту книгу не обращали внимания. 

Вдруг Фицжеральд узнает, что весь небольшой тираж, который составлял 

всего 259 экземпляров, мгновенно был раскуплен, и словно лесной пожар, 

интерес к творчеству распространился по всей Британии, перекинувшись 

вскоре на все континенты.  

Фитцжеральд успел опубликовать до конца жизни еще три издания. Уже 

после его смерти вышло пятое издание, в котором была представлена 

окончательная версия его переводов четверостиший О. Хайама и были учтены 

уточнения переводчиков, которые они оставили на страницах предыдущих 

изданий.  

Уже к 1926 году «Рубайат Омара Хайяма» выдержала 139 переизданий и 

на сегодняшний день стала, как читают специалисты, самым популярным 
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памятником мировой поэзии, изданном когда-либо на английском языке, 

который стал классикой мировой литературы [287].  

Необыкновенный успех поэзии Омара Хайяма у англоязычных 

читателей основан на умении самого Фитцджеральда находить 

художественную адекватность при переводе поэтических произведений с 

других языков.  

На сегодняшний день творчество Омара Хайяма называют бесценной 

жемчужиной мировой литературной сокровищницы. В течение всего времени 

после «открытия» творчества великого поэта для всего мира был наработан 

огромный опыт перевода его стихов на множество языков мира. На всех 

континентах можно услышать четверостишия Омара Хайяма. 

Общечеловеческий характер его поэзии стал основной причиной читательской 

любви и доверия к его творчеству, секретом мощнейшего резонанса.  

Абу Насир Мухаммад ибн Мухаммед Фараби - еще один выдающийся 

мыслитель, принадлежащий к эпохе раннего средневековья. Ученый- 

энциклопедист, которого также причисляют к числу основоположников 

восточного рационализма. Именно Фараби удостоили званием «второго 

учителя», при этом титул «первого» носил сам Аристотель. 

Знакомство западных читателей с творчеством Хафиза началось в конце 

XVIII века с появление первых переводов его газелей. А Гете своей книгой 

«Хафизнаме» окончательно закрепил признание поэта. Между тем, своим 

признанием Хафиз обязан не только и не столько искусству переводчиков, 

сколько высоким мастерством и содержанием своих газелей [57]. 

Европейских читателей привлекает в газелях Хафиза глубокое 

содержание, нежная лирика, другие особенности. Именно с именем Хафиза 

поклонники этого поэтического жанра связывают его особенности. Даже 

после знакомства с творчеством других талантливых авторов, писавших в 

этом жанре, почитатели газели остались верны поэзии Хафиза, которая 

приносила им ни с чем не сравнимую радость [306]. 
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Всесторонний анализ рассматриваемой тематики позволил нам выделить 

ряд особенностей, характеризующих педагогические взгляды значительной 

части таджикско-персидских мыслителей, которые жили и творили в Х - ХV 

вв.: 

1. Одной из основных особенностей их мировоззрения является 

преобладающая роль религиозной составляющей, однако при этом многие из 

них приветствовали светский характер воспитания и обучения, в первую 

очередь по отношению к профессиональной подготовке. 

2. Основной целью воспитательного процесса является воспитание у 

молодого поколения таких морально-этических качеств, как благородство, 

дружба, справедливость, честность, скромность, любовь к Родине т. д.  

3. Гуманистический характер, которым пронизаны взгляд на педагогику 

таджикско-персидских мыслителей, фундаментом которого служат 

нравственные ценности и менталитет таджикского народа.  

4. Воспитание молодежи является своего рода искусством, фундамент 

успеха которого закладывается в семьи и лишь потом развивается с помощью 

опытных учителей.  

5. Главными формами воспитания, по мнению наших великих предков, 

должны быть групповое, семейное и индивидуальное. В дальнейшем - 

обучение в медресе. Самостоятельному обучению при этом следует уделять 

особое внимание.  

6. Знания - могучий инструмент развития личности, а значит воспитание 

и овладение науками должно быть приоритетной задачей педагогики.  

7. Мыслители прошлого были убеждены, что любой ребенок наделен 

своими особенными задатками и способностями, и задача учителя - выявить 

их и всемерно развивать.  

8. Через творчество средневековых мыслителей красной нитью 

проходит мысль о совершенном человеке, основанная на земном содержании. 

Наиболее яркими приверженцами этой идеи были Аттор, Саади, Руми. 
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Особенности, которые мы перечислили выше, лежат в основе 

педагогических идей значительной части мыслителей средневековья.  

Знакомство с духовным наследием человеческой цивилизации 

представляет собой один из сильнейших инструментов сближения разных 

народов, развития дружбы и добрососедства между ними.  

Эти идеи впитали в себя элементы древнегреческих, зороастрийских, 

древнеиранских традиций, а значит они представляют собой синтез самых 

передовых идей того времени, выраженных лучшими представителями разных 

народов.  

Помимо этого, они стали своеобразным фундаментом, на котором 

строилась педагогическая наука Средневековья, передаваемая через 

творчество таких гигантов как Саади, Джами другим народам и странам. В 

современных условиях является очень важным приобщение к педагогическим 

воззрениям средневековых мыслителей, поскольку для нашего общества на 

данном этапе развития необходимо переосмыслить общечеловеческие 

ценности, преодолев устаревшие стереотипы мышления. 

 

Выводы по I главе 

 

Исследование, которое было проведено в первой главе, позволяет 

опираться на понимание того факта, что история развития и становления 

национальной системы воспитания в эпоху Средневековья, является 

неотъемлемой частью, общего развития системы воспитания и образования на 

всем отрезке развития цивилизации. В этот период были осмыслены новые 

формы обучения и воспитания, которые были отличны от ранее известных 

античных, кроме того, были внедрены в практику педагогические взгляды, 

которые основываются на идее миролюбия, сострадания и всеобщего 

гуманизма. 

1. Проведенное в рамках главы исследование творческого наследия 

нравственно-этических ценностей творчества таджикско-персидских 

мыслителей, а так же их гуманистических воззрений как составной части 
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нравственного воспитания доисламского и средневекового периода позволяют 

осознать и учесть особенности и нравственность, которые каждый мыслитель 

пытался донести через написанные им произведения. Это позволяет сделать 

процесс обучения и воспитания более позитивным, вывести на качественно 

новый уровень, что позволит повысить качество всего образовательного 

пространства. 

2. Изученное автором творческое наследие и педагогические воззрения 

исследованных произведений, авторами которых являлись средневековые 

мыслители, представляет значительный интерес для изучения состояния 

развития культуры и образования в исследуемый период. Жизненный путь 

исследуемых мыслителей и их педагогические воззрения, позволяют понять 

основные педагогические и воспитательные тенденции, развитие духовной 

жизни и культуры таджикского и персидского народов средневековья.  

3. Практическое применение педагогических взглядов и идей 

средневековых мыслителей, помогут внести неоценимый вклад в 

совершенствование национальной системы образования на различных 

уровнях. Это связано, в первую очередь, с тем, что они напрямую связаны с 

нравственными догмами, которые развивали в себе поэты, писатели, 

мыслители и мудрецы. Творческое наследие которое они привнесли, 

целесообразно использовать для обучения и воспитания в рамках 

благородства, чести, взаимопомощи, уважения и почитания старшего 

поколения, а так же перенимания их опыта и традиций жизненного уклада, 

молодежью. 

4. Воспитательные и педагогические рекомендации, а так же идеи 

гуманизма, которые содержатся в трудах великих мыслителей средневековья, 

таких как Навои, Абдурахман Джами, Хафиз, Насриддин Туси, Саади, 

Низами, Фирдоуси, Рудаки и других мыслителей и поэтов, являются научной 

основой для реализации обоснованного подхода к решению жизненно важных 

задач, связанных с совершенствованием национальной системы воспитания и 

образования. 

На основании проведенного исследования и сделанных выводов можно 

сформулировать следующие научно-практические рекомендации: 
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˗ необходимо научно обосновать механизм и направления внедрение 

педагогических воззрений таджикско-персидских мыслителей в современную 

национальную педагогику; 

˗ на основе разработанного механизма, внедрить в педагогический 

процесс на различных образовательных уровнях инновационные технологии 

обучения и воспитания, которые помогут духовной ориентации молодежи; 

˗ разработать научное обоснование методического обеспечения 

инновационной подготовки педагогического состава, которая будет основана 

на педагогическом наследии таджикско-персидских мыслителей; 

˗ обеспечить процесс подготовки и переподготовки педагогических 

кадров на основе новых образовательных стандартов, разработать программу 

повышения уровня профессионализма педагогов и преподавателей, 

направленную на применение в процессе обучения и воспитания, 

педагогического наследия таджикско-персидских мыслителей; 

˗ духовные ценности, которые разрабатывались в наследии таджикско-

персидских мыслителей, а также прогрессивные идеи гуманизма, 

взаимопомощи, почитания предков и уважения их традиций жизненного 

уклада, а также в настоящее время должны служить путеводителем 

социального прогресса и формировать личностные качества учащихся, что 

означает закладывать в развитие будущей нации, крепкие традиции 

национального братства, что будет способствовать укреплению государства в 

целом; 

˗ необходимо направить программу подготовки подрастающего 

поколения на изучения творчества и произведений предков; 

˗ в дошкольных, общеобразовательных и других типах учебных 

заведений, необходимо оказывать не образовательные услуги, а направлять 

учащихся на овладение общечеловеческими ценностями, которые исторически 

заложены в ментальном и интеллектуальном потенциале таджикского народа. 

5. Особое значение для независимого Таджикистана приобрела 

деятельность по исследованию и анализу ценностных направлений в 

педагогике республики, воспитанию молодежи в духе опыта 

предшественников и национальных традиций. 
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Элементы дифференцированного обучения и воспитания в 

педагогическом наследии таджикско-персидских просветителей могут 

являться составляющей частью, общей системы совершенствования 

национальной образовательной системы Республики Таджикистан. 

Определение востребованности и полезности нравственно-

интеллектуального наследия, включая педагогические воззрения и идеи 

персидско-таджикских мыслителей прошлого в контексте реформ 

образовательной системы республики, ранее не были предметом 

всестороннего и детального комплексного изучения и исследования. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения 

являются фундаментом ценностного содержания и общекультурного слоя 

образования. Растет актуальность необходимости выработки новой идеологии 

деятельности учреждений образования по воспитанию молодежи. В связи с 

этим необходимо вновь обратиться к богатству таджикского народного 

фольклора, творческому наследию таджикско-персидских мыслителей 

прошлого, являющихся ценным учебно-воспитательным первоисточником, 

играющем важную роль в формировании личности студентов и школьников, 

их морально-физическом воспитании.  

Будущее любого народа связано, прежде всего, с молодым поколением, 

воспитание которого требует новых образовательных форматов, 

предполагающих усиление компетентности, как школьника, так и учителя. 

Задачи и цели воспитания и обучения должны быть направлены на 

формирование образованной, здоровой, способной, созидательной, горячо 

любящей свою Родину личности. 

Резюмируя национальную политику суверенного Таджикистана по 

внедрению педагогического наследия мыслителей таджикского народа в 

современное образование, следует перейти к рассмотрению становления и 

развития Советского содержания образования и воспитания в XX веке в 

Таджикистане на основе материалистической диалектики и реалистического 

подхода, составляющие смысловой каркас концептуального конструкта. 
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ГЛАВА II. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ХХ ВЕКЕ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДИАЛЕКТИКИ И РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

2.1. Научно-обоснованное определение единого содержания 

образования в государственной системе образования, как вершина 

достижения советской педагогики 

 

Новая эпоха, ключевыми событиями которой стали великие 

географические открытия, череда буржуазных революций, отправивших в 

прошлое феодализм и духовный контроль церкви над обществом, принесла 

революционные перемены не только в само образование, но и в понимание его 

целей, задач и сущности.  

Образование становиться элементом буржуазной системы, где каждая 

составляющая должна выполнять свою определенную функцию с целью 

достижения максимальной эффективности социально-экономического 

развития. В эпоху просвещения разум вышел на первый план, подчинив себе 

дух. Таким образом, знания выступили в качестве самоцели, поскольку они 

питают разум. Ярким примером этого стали французские энциклопедисты.  

Между тем, вплоть до конца XIX столетия образование оставалось 

элитарным. Общественная ценность его оставалась невостребованной. Прежде 

всего, образованность была необходима для функционирования 

государственных административно-бюрократических систем. 

Университетское образование было уделом избранных, а массовое народное 

образование было мечтой идеалистов [88, C. 100].  

ХХ столетие поставило человеческую цивилизацию перед новыми 

вызовами и новыми задачами. Глобальная трансформация мирового порядка, 

мировые войны, фундаментальные изменения в политических системах 

большинства стран привели к созданию нескольких образовательных моделей, 
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имеющих в своей основе различные цели и различное предназначение. 

Характерной чертой западной модели стал прагматизм, свойственный 

капиталистическому устройству общества.  

Ключевыми ценностями образования стали функциональность и 

утилитарность. Сформировался окончательный взгляд на образование, как на 

кузницу кадров для экономики. Массовый характер образования стал 

необходимостью. Между тем, до некоторого времени доступ к высшему 

образованию был ограниченным. Становление демократической идеологии и 

формирование нового социального ландшафта заставили взглянуть на 

проблемы образования с новых ракурсов. 

Только образованный человек может занять место полноценного члена 

нового общества. Для советской образовательной модели, ориентированной на 

массовое образование, было характерно идеологическое содержание, которое 

считалось важнейшим элементом образования. Вместе с тем, важное место в 

ней занимал утилитарный аспект, приводя к явный перекосам в сторону 

технических отраслей в ущерб гуманитарной сферы. 

Можно сказать, что большую часть ХХ века образовательное 

пространство было разделено на условное «советское» и западное. Однако, 

если советское образование ориентировалось на максимальный охват 

населения с целью воспитания идеологически подкованного гражданина - 

строителя коммунизма, то западное образование являлось инвестицией в 

человека с целью получения от него максимального экономического эффекта 

[68, C. 3]. 

В ХХ веке стало формироваться система массового образования, однако 

его ценности и цели в рамках различных образовательных пространств не 

всегда были идентичными. Поляризация мира формировала две различные по 

своей ценностной ориентации образовательной системы: западной, которая 

была ориентирована на экономическую эффективность и развивалась в 

рыночной среде, и советскую, главная цель которой заключалась в 

формировании идеологически однородного общества [69, С. 362]. 
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В большинстве работ советской эпохи освещен только позитивный опыт 

осуществления образовательной политики под руководством КПСС. Если 

реальные результаты не совпадали от желаемых, то они корректировались в 

сторону положительных показателей. Было практически невозможно 

допускать отступлений от единственно правильной научной методологии, 

закрепленной официально, а также открыто сомневаться в ее правильности. 

Между тем, в отдельных работах затрагивались актуальные вопросы развития 

советской образовательной системы.  

Самым продолжительным периодом образовательной реформы были 60-

80 гг. прошлого столетия. В этих временных рамках можно выделить два 

направления историографии: таджикское и советское, которые развивались 

параллельно в различных научных традициях [127, С. 280].  

Наиболее мощным из них было советское направление, в рамках 

развития которого можно выделить такие стадии: с 1917 по конец 1920-х 

годов, - относительно свободное формирование советской историографии, 

когда определялся круг вопросов для изучения и первые попытки дать на 

наиболее острые из них ответы; с 1930-х до середины 50-х - этап 

значительного сужения источниковой базы и совокупности исследовательских 

инструментов; период с 1950-х и до конца советской эпохи - обращение к 

документам партии и ленинским произведениям как к методологической 

основе, расширение документальной основы и проблематики научных трудов, 

рост числа исторических фактов.  

Вторым направлением является историография системы народного 

образования Таджикистана с характерным для нее видением, трактовкой 

событий и логикой подачи материала (60-80 гг.). Хотя эти два направления на 

первых этапах развивались независимо друг от друга, их связывает общий 

предмет исследования и их можно рассматривать как единый 

историографический процесс [341, С. 32].  

Конец 50-х годов ознаменовался началом нового периода в советской 

историографии образования. Наличие большого разнообразия оценок, 
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подходов и суждений обусловил формирование единого историографического 

пространства, что позволяет рассматривать историографию народного 

образования Таджикистана в качестве единого целого с различных позиций, 

имеющихся в исторической науке. Таджикская историография в 

рассматриваемой сфере испытала на себе значительное влияние советской 

науки, на начальных этапах развития преимущественно в качестве критики, на 

более поздних - в качестве источника новых концепций и идей [174, С. 48].  

История системы народного образования Таджикистана - это история 

единого механизма, открывающего дорогу к новым знаниям, приобщающего к 

культуре своего народа и всего мира, обогащающего память молодого 

человека новыми сведениями и фактами, формирующего сознание индивида, 

представляющего собой инструмент формирования личности, подготовку 

молодого поколения к общественно-полезной деятельности и 

производительному труду.  

Различные публикации, газетно-журнальные статьи, брошюры, нередко 

в популярной форме, без ссылок и указаний на первоисточник, содержат в 

основном историю профессионально-технического образования, отдельных 

школ, регионов или рассматривают проблемы народного образования нашей 

страны в различные исторические периоды. Между тем это никак не 

свидетельствует об отсутствии историографии народного образования 

Таджикистана как таковой.  

Необходимо помнить, что до настоящего времени эта тема в Республике 

Таджикистан не становилась предметом специальных научных исследований.  

Некоторые научно-популярные работы и кандидатские диссертации 

касались отдельных этапов истории системы образования Таджикистана, 

трудностей и проблем ее развития. Таджикские исследователи внесли 

значительный вклад в изучение положения высших учебных заведений и 

общеобразовательных школ в период 60-80 гг. прошлого столетия. Этот 

период характеризовался достаточно широкими исследованиями состояния 

образовательной системы Советского Таджикистана [48, С. 124]. 
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Как общеобразовательная школа, так и профессионально-техническое 

обучение функционировали в Таджикистане как элементы единой системы 

советского народного образования, а значит, что в работах, посвященных 

образованию в СССР, можно в какой-то мере отследить проблемы, которые 

касались и образования в Республике Таджикистан [200, С.17-18].  

В ту эпоху в стране безраздельно господствовали консервативные 

тенденции. Они были основаны на концепции развитого социализма, в 

соответствие с которой постепенное, медленное, планомерное развитие 

реального социализма, который «окончательно и полностью» будет построен 

в СССР, продлится целую историческую эпоху. Эту концепцию в 1977 г. 

закрепили на законодательном уровне в преамбуле Конституции СССР. 

Руководящая и направляющая роль СССР впервые стала содержанием 

конституционной нормы [127, С. 280].  

В новой советской Конституции Советский Союз был объявлен 

общенародным государством, провозглашался полный набор демократических 

свобод и прав граждан. Между тем, реальная жизнь была далека от 

конституционных предписаний. Советы народных депутатов на всех уровнях 

были декорацией, реальную власть держал в своих руках партийный аппарат, 

который готовил и принимал все важнейшие решения. Как и все предыдущие 

годы, партийный контроль над обществом носил всеобъемлющий характер.  

Резюмируя, можем заключить, что если в Советском Союзе ключевая 

ценность образования состояла в его идеологическом содержании, где к 

подготовке кадров подход был далеко не всегда рациональным, то западная 

система образования была направлена непосредственно на получение знаний, 

которые бы позволили человеку успешно развиваться и специализироваться. 

Есть все основания констатировать однобокость советской образовательной 

системы, которая прежде всего развивалась в соответствие с потребностями 

государства, в первую очередь - в военно-технической сфере.  

Во все времена существовала неразрывная связь между национальной 

культурой и образованием. Именно в ходе образовательного процесса 
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осуществляется передача важных для культуры ментальных кодов, 

позволяющих индивиду идентифицировать себя как часть соответствующей 

национально-культурной традиции.  

Сфера образования во все времена подвергается реформированию при 

смене национально-культурного направления развития. Например, к 20-м 

годам прошлого столетия дореволюционная система образования была 

фактически полностью демонтирована.  

Как справедливо отметила Е.Ю. Быкова, коммунистическая партия 

после прихода к власти поставила перед собой задачу сделать из школы 

орудие коммунистического строительства. Большевики стремились управлять 

Россией, превратив учительство и школу в инструмент своего влияния. 

Другими словами, новая власть прекрасно осознавала, что, только изменив 

под свои потребности систему образования, они смогу продвигать в массы 

большевистские интересы и требования [66, С. 181]. 

Эти шаги были в числе первоочередных шагов большевиков, 

направленных на так называемую ликвидацию неграмотности. Советские 

исследователи этот шаг рассматривали как прогрессивный, связанный со 

стремлением заставить народ покинуть «тьму незнания». В реальности же 

дело было в том, что читающие массы было легче перековать идеологически 

через «правильную» прессу, литературу и т.д. Таким образом, ликвидация 

неграмотности служила идеальным инструментом для культурно-

идеологической перекодировки российского населения. В первую очередь при 

этом процессом ликвидации неграмотности старались охватить те слои 

населения, которые призваны были находиться на передовых позициях 

классовой борьбы. Как справедливо указывал Л.В. Петрич, «грамотности 

красноармейцев придавалось первостепенное значение, поскольку именно от 

этого во многом зависел уровень боеспособности Красной Армии» [229, C. 

126]. 

Следующий радикальный этап реформы образования начался после 

смерти Сталина И.В. Это было время перехода от сталинизма к так 
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называемым «хрущевским» реформам, что не могло не отразиться на сфере 

образования. Таким образом, проводимые с 1950-х годов реформы школьного 

образования ставили своей целью демократизацию обучения, большее 

«приземление» учебных программ к потребностям реальной жизни. 

Рассматривая культурную составляющую этой реформы, нельзя не отметить 

тот факт, что одним из ее итогов стало постепенное вытеснение родных 

языков из преподавания с заменой их на русский не только в среднем, но и в 

начальном звене национальных школ. Так родной язык был вытеснен из 

общего содержания образовательного процесса [206, С. 35-36].  

В 1984 году состоялась следующая серьезная реформа в сфере 

образования, когда коммунистическое руководство делало отчаянные попытки 

выйти как из экономического, так и из идеологического кризиса. А.В. 

Овчинников отмечает, что реформирование профессиональной и 

общеобразовательной школы стало предметом рассмотрения во время XXVI 

съезда КПСС, а далее это вопрос был поднят на Пленуме ЦК КПСС (июнь 

1983 года). В итоге, во властных структурах СССР начали разрабатывать 

реформу общеобразовательной школы. Для ее проведения была задействована 

мощь партийного и государственного механизма. Процесс сопровождался 

широкими идеологическими мероприятиями, которые должны были 

продемонстрировать приоритетность школьного образования в Советском 

Союзе. Следовало продемонстрировать роль государства и общества в 

идеологическом обеспечении реформы образования [221, С. 190]. 

Мы можем видеть, что идеологический компонент образовательной 

реформы, занимал по существу, приоритетную позицию. Ставилась задача 

наполнить учебный процесс новым аксиологическим содержанием, новыми 

ценностными ориентациями. Следует при этот отметить, что реформа 

образования была неизбежной, поскольку, по справедливому замечанию А.В. 

Торкунова, «проблема реформы традиционного образования является 

сильнейшим препятствием для переходных и развивающихся стран, 

пытающихся стать на путь формирования ИТ-уклада» [75, С. 11], [284, С. 59]. 
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Следует помнить, что образование является многогранным явлением со 

сложной структурой. Представляя собой неотъемлемую часть культуры, 

образование выполнят функцию ее усвоения и ретрансляции. Другими 

словами, в данном контексте важным представляется вопрос о том, какая 

конкретно культура передается через образование в соответствующем 

историческом контексте. Национальную культуру следует рассматривать как 

средство, формирующее национальное самосознание, которое является 

определяющим фактором жизнедеятельности народа, стимулирующим 

фактором и базой развития национального самосознания не только отдельной 

личности, но и общества в целом. Следует добавить, что «прочно и давно 

играет важную роль этнокультурное образование, которое направлено на 

сохранение и приумножение индивидуумом конкретно-этнических 

(национальных) исторических ценностей и знаний» [286, С. 126].  

Развитие этнонациональных культур становится в эпоху глобализации 

одним из приоритетов, включая сферу образования. Учёный М.В. Захарченко  

справедливо отмечает, что концепцию национального образования следует 

нацелить на комплексное последовательное овладение фундаментом культуры 

и языка как универсальных и вместе с тем своеобразных онтологических 

систем. 

По мнению Е.А. Гриневой и В.А. Николаева, исследовавших 

положительный опыт таких стран, как Япония, Германия и других, которые 

потерпели поражение во Второй Мировой войне, однако в кратчайшие сроки 

смогли возродиться и войти в число сильнейших мировых экономик, одним из 

ключевых условий их теперешнего процветания является опора на 

национальную культуру, национальные традиции, менталитет народа. Это 

касается науки, культуры, экономики и политики [214, С. 450]. 

Через национальное начало индивид получает опыт прошедших 

поколений и способен формировать устойчивое направление 

жизнедеятельности. Впитывая культурный фонд своего народа, его традиции, 

индивид «сохраняет ведущие качества менталитета, обеспечивает себе 
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условия для бесконфликтного существования среди соплеменников, то есть 

обладает «защитным поясом»», но «современная культура, которая включает в 

себя ценности и других народов, что размывает фундамент родной культуры, 

не может выполнять эту функцию».  

Сегодня идет много обсуждений советской системы образования. По 

мнению многих, отказ от нее был ошибочен и неправомерен. Эти авторы 

считают, что для советской системы была характерна, с одной стороны, 

устойчивость и равновесность, нацеленность на получение человеком всего 

массива накопленных знаний, однако при этом «практически не уделялось 

внимание непрерывному образованию, увеличивался разрыв между вузами и 

школой, между вузовской подготовкой и наукой, при этом механизм 

распределения студентов перестал отвечать потребностям экономики» [86]. 

Безусловно, нельзя не согласиться с мнением о невозможности возврата 

к советской образовательной модели, существовавшей длительное время. 

Между тем, ее безусловным преимуществом было то мощное идеологическое 

содержание, которое при всем советском пропагандистском наслоении, несло 

серьезную национально-ориентированную основу. Другое дело, что в 

настоящее время ценностный компонент старой модели нельзя рассматривать 

как актуальный, отвечающий требованиям сегодняшнего дня [263, С. 73].  

Можно сказать, что в целом принимая просветительскую идею Знания, в 

основе которого лежит Разум, большевистская власть придала этой идее 

общественно-коллективистское направление, что естественно, не могло не 

сказаться на целях и форме образования уже с первых лет изменений. Как 

правильно заметила Е.М. Авраамова, «потребность в образовании была 

обусловлена социально-экономическими, политическими и идеологическими 

задачами, которые пыталось решить государство, среди которых: воспитать 

так называемого «нового человека» с помощью единого, общедоступного 

образования; подготовить кадры по определенному набору профессий для 

нужд индустриализации с помощью профессионального специализированного 

образования» [17, С.7]. 



96 

 

Уже после Второй мировой войны наметились попытки отхода от 

тоталитарно-идеологической парадигмы в образовании, когда стало 

углубляться противоречие между ключевыми целями и сущностью 

образования. Компромисса удалось достигнуть через концепцию 

воспитывающего обучения, когда функция образования заключается в 

воспитании, которая легла в основу образовательной реформы в Советском 

Союзе второй половины прошлого столетия. Так называемая «хрущевская 

оттепель» ознаменовалась появлением Закона СССР «Об укреплении связи 

школы с жизнью» (1958), который лег в основу одной из масштабнейших 

реформ системы образования советского периода, когда отрыв обучения от 

жизни пытались преодолеть с помощью структурных, качественных и 

количественных изменений всей образовательной системы, чтобы 

осуществить социализацию молодежи через улучшение ее профессиональной 

подготовки, которая бы учитывала насущные нужды общества. 

На протяжении всего существования советского образования его 

аксиология сводилась к идеологии, с одной стороны, и к формированию 

«нового человека» - с другой. В итоге, именно «правильное» воспитание 

занимало в процессе образования значительное место. Более того, отрицая как 

буржуазную, почти всю западную культуру, и критично и крайне выборочно 

рассматривая дореволюционное российское наследие, советская власть 

значительно ограничила культурную составляющую образования, значительно 

усилив ее утилитарно-технологический компонент.  

Хотя в Законе «Об укреплении связи школы с жизнью» речь ведется о 

неразрывной связи между коммунистическими преобразованиями и 

воспитанием «нового человека», гармонично сочетающем в себе физическое 

совершенство, моральную чистоту и духовное богатство, основной целью 

реформ, вместе с тем, стало расширение среднего образования, главным 

образом для молодежи, которая работает в народном хозяйстве. Помимо этого, 

акцентировалось внимание на важности совершенствования профессионально-
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технического обучения и улучшении качества обучения рабочим 

специальностям [106].  

Результат этой реформ, как известно, оценивается довольно 

неоднозначно. Действительно, с одной стороны, доступ к получению 

образования для молодежи был расширен. Однако с другой стороны нельзя 

было не заметить снижение уровня качества образования, снижение качества 

подготовки специалистов, необходимых для работы в народном хозяйстве. 

В 1972 г. Советом Министров и ЦК КПСС были подведены итоги 

реформы и намечены дальнейшие приоритеты в развитии образования в 

СССР. Были даны поручения Академии педагогических наук подготовить 

рекомендации для органов и учреждений народного образования, которые 

касались бы следующих направлений: повышение идейной направленности и 

научного уровня преподавания; поиск эффективных направлений 

осуществления профессиональной ориентации, трудового воспитания и 

политехнического обучения; новые формы взаимодействия общественности 

семьи и школы в деле воспитания молодежи; организация, экономика и 

планирование просвещения, соотношение специального среднего и общего 

образования; определение перспектив развития организационных форм и 

структуры учебно-воспитательной работы в средней школе; разоблачение 

реакционных буржуазных теорий воспитания и обучения молодежи [234]. 

После 1984 года наступил следующий этап реформирования советской 

системы образования. Верховный Совет СССР издал Постановление «Об 

основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы», далее последовали другие документы и шаги, последним из которых 

было принятие в 1989 году «Государственной программы развития высшего 

образования» [224, С. 10]. 

А.В. Овчинников отмечает, что в Советском Союзе в середине 1980-х 

годов в системе образования назрел уже системный кризис, обусловленный 

глобальным кризисом коммунистической идеологии. В это время власть и 

общество осознали, что несмотря на усилия по совершенствованию системы 
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образования, на значительные, признаваемые всеми успехи, назрела 

необходимость в серьезном реформировании общеобразовательной школы. 

Однако у власти не было понимания того, что это лишь самая малая - верхняя 

часть айсберга всеобъемлющего кризиса идеологии коммунизма. А значит и 

реформа была разработана на исключительно моноидеологической основе 

[221, С. 190]. 

Неудача реформы 1987 года во многом была обусловлена ее 

«догоняющим характером». В частности, считалось, что главными качествами 

современного специалиста должны стать марксистско-ленинская подготовка, 

навыки воспитательной и управленческой организаторской работы, 

экономическое мышление, знание иностранного языка, высокая общая 

культура, владение электронно-вычислительной техникой как минимум в 

рамках своего профиля. 

Какими были цели реформы 1980-х годов с позиции аксиологии? Если 

обратиться к Постановлению N 313 от 12.04.1984 г., то, по мысли авторов 

документа (дополняемого и обновляемого до 1989 г.), главными ценностями 

воспитания и образования должны стать: воспитание у молодежи 

добросовестного отношения к учебе и труду, любовь к социалистической 

родине, формирование у молодого поколения гражданских и идейно-

нравственных качеств, марксистско-ленинского мировоззрения. В пункте 7 

документа уточнялось, что преподавание общественно-политических наук 

должно быть направлено на воспитании высоких нравственных качеств, 

формирование идеалов коммунизма, чувства интернационализма и гордости за 

страну, готовность к защите социалистической Родине и труду, 

непримиримость к буржуазной морали и идеологии [235]. 

Нам кажется очевидным, что подобные аксиологические цели, 

заявленные в 1989 году, в эпоху перестройки, когда коммунистическая власть 

безуспешно пыталась спасти страну от краха, входили в явное противоречие с 

задачами и целями того момента, с самой действительностью. На лицо явное 

расхождение между заявленными целями, которые ставились перед 
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образованием, и реальными ценностями, все более входившими в 

общественное сознание. По нашему мнению, именно эти противоречия и 

расхождения стали причиной провала реформы советской системы 

образования, поскольку требовалась реформа не столько формы, сколько 

структурно-сущностного компонента с позиции заложенных в нее ценностей. 

 

2.2. Достижения советской педагогики и педагогической 

психологии, определяющие ценностный шаг общественного и научно-

технического прогресса мирового масштаба 

 

СССР занимал твердое второе место в мире и первое в Европе в 

экономическом развитии. На его долю приходилось более 20% промышленной 

продукции в мире. Так, к середине 80-х годов Советский Союз вышел на 

лидирующие места в мире по производству таких видов продукции, как сталь, 

чугун, минеральные удобрения, добыча газа и нефти. По сравнению с США 

общий уровень промышленности вырос с половины в 1960 году до 80% к 1985 

году.  

Благосостояние советских людей значительно выросло. За 25 лет, 

начиная с 1960 года, было возведено около 34 миллионов квартир. Рост 

реальных доходов за этот период достиг 2,5 раза при сохранении низких и 

стабильных цен на товары широкого потребления [174, С. 48]. 

Был сделан значительный шаг в сфере культуры и науки. Страна 

перешла на всеобщее среднее образование. Количество лиц, окончивших 

вузы, выросло вчетверо, а численность научных работников выросло в 4,5 раза 

и составило 1,5 миллионов человек.  

Можно назвать этот период развития СССР самым плодотворным в 

сфере экономики, науки и социальной жизни. 

Большим шагом было введение всеобщего среднего образования. За 

двадцать лет число учащихся выросло на 25%. В системе общего образования 
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стали появляться школы с углубленным изучением отдельных предметов. Был 

введен курс начальной военной подготовки.  

С 1960-х годов система профессионального обучения получило мощную 

материальную основу в виде ПТУ (профессионально-технических училищ), 

которые функционировали на базе восьмилетней школы (срок обучения 1-2 

года), а также технических училищ (после 10-11 классов). С 1970-х годов 

(когда было введено обязательное полное среднее образование) стали 

создавать СПТУ (средние ПТУ) со сроком обучения 3-4 года. Вследствие 

реформы 1984 г. все виды ПТУ были преобразованный в единый формат. На 

протяжении 27 лет, начиная с 1960 года, количество ПТУ выросло почти в два 

раза, а количество учащихся в них - более чем в три раза. Советский Союз 

покрывала широкая сеть высших учебных заведений. Их число выросло с 1960 

по 1993 год на 36% [204].  

В конце 60-х годов были возрождены рабфаки (в виде подготовительных 

отделений на базе средней школы).  

В условиях плановой экономики обучение в средних специальных 

заведениях и вузах было, прежде всего, нацелено на нужды промышленности. 

Активно развивались заочные и вечерние формы образования, дававшие 

возможность учиться без отрыва от производства. За двадцать лет количество 

выпускников такой формы обучения увеличилось на 64%. 

В послевоенные годы главными целями в сфере просвещения были 

восстановление и расширение сети общеобразовательных школ в 

освобожденных от оккупации районах и городах, введение по всей стране 

всеобщего обучения.  

На состоявшемся в 1952 году XIX съезде КПСС было принято решение 

о том, чтобы в крупных культурных и промышленных центрах Советского 

Союза завершить переход с 7-летнего образования к среднему всеобщему, а 

также подготовить условия для перехода на всеобщее среднее образование на 

все территории страны. Тогда же стали развиваться школы-интернаты. После 

принятия в 1958 году закона «Об укреплении связи школы с жизнью...», стал 
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осуществляться переход с 7-летнего образования на обязательное всеобщее 8-

летнее, который был завершен к 1962 году. Продолжала расширяться сеть 

школ, в которых молодежь без отрыва от производства получала среднее 

образование [202, С. 55-56].  

Большую роль в развитии общеобразовательных школ при развитом 

социализме сыграли постановления Совета Министров и ЦК КПСС, принятые 

в 1966, 1972 и 1973 годах, которые были направлены на дальнейшее 

улучшение их работы, на завершение перехода к среднему всеобщему 

образованию, а также на совершенствование работы сельских 

общеобразовательных школ. Серьезное внимание вопросу совершенствования 

общеобразовательной системы было уделено на XXV съезде КПСС [341, С. 

32]. 

В Уставе средней общеобразовательной школы от 1970 года закреплено 

создание, в зависимости от условий на местах, отдельно начальных школ (1-3 

классы), 8-летних школ (1-8 классы) и средних школ (1-10 или 11 классы), при 

условии сохранения преемственности и единства всех ступеней среднего 

общего образования [35].  

В состав сети общеобразовательных школ также входили школы-

интернаты; с производственным обучением; с углубленным изучением 

определенных предметов; школы работающей молодежи; специальные 

школы; для детей с умственными и физическими недостатками.  

Школы с углубленным курсом изучения отдельных предметов и школы 

с производственным обучением создавались с целью удовлетворить 

различные интересы и способности учеников, а также с целью 

профессиональной ориентации. Учебные программы в этих школах 

обеспечивали объем общеобразовательных знаний согласно требованиям 

единых программ и планов.  

Для дальнейшего развития общественного воспитания детей создавались 

школы с группами продленного дня, что рассматривалось как перспективное 
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направление в системе общего образования. В середине 70-х годов в таких 

группах обучалось более 7 миллионов детей.  

В школах-интернатах были созданы условия для гармоничного развития 

детей, чьи семьи не имеют необходимых условий для их воспитания. В 

середине 70-х годов в таких школах (2200) воспитывалось и обучалось более 

777 тысяч детей. Для тех из них, кто лишились родителей, были организованы 

детские дома.  

Была создана сеть дневных общеобразовательных школ с классами, где 

обучалась рабочая молодежь, заочные школы, а также профтехучилища. Для 

тех детей, которые нуждались в длительном лечении, были созданы 

специальные школы (классы), большинство из которых - интернатного типа.  

Оценка знаний учащихся по большинству предметов осуществляется по 

5-бальной системе. Их поведение может быть «неудовлетворительным», 

«удовлетворительным» или «примерным». Восьмые и десятые классы 

заканчивают обучение обязательными выпускными экзаменами. По 

окончанию средней школы выдается аттестат. Деятельное участие во 

всестороннем развитии детей принимали внешкольные детские учреждения. В 

них детям и подросткам прививался интерес к науке, спорту, труду, искусству, 

воспитывалась общественная активность, они способствовали укреплению 

здоровья и помогали организовать детям интересный досуг [126, С. 222]. 

Организация в конце 60-х годов сети средних профтехучилищ, где 

молодежь параллельно со среднем образовании получала профессию, 

ознаменовала новую стадию в развитии профтех образования.  

Среднее специальное образование стало одним из главных путей, 

благодаря которому стало возможным совмещать осуществление программы 

среднего всеобщего образования с подготовкой квалифицированных кадров 

для различных сфер не только народного хозяйства, но и культуры. Эти 

специалисты готовились в специальных учебных заведениях сельского 

хозяйства, промышленности, связи и транспорта, физической культуры и 

здравоохранения, искусства, культуры, просвещения и т. д.   
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Система среднего специального образования располагала широкой 

сетью училищ и техникумов, обучение в которых проводилось в одной из трех 

форм: дневная, вечерняя и заочная (продолжительность обучения на заочных 

и дневных отделениях была, как правило, больше на 1 год по сравнению с 

дневным), и по ряду специальностей осуществлялось параллельно с работой 

на производстве.  

В последние годы существования Советского Союза одной из главных 

проблем системы образования стало обесценивание высшего образования в 

условиях сложившегося в экономике неэффективного соотношения 

работающих, имеющих разный уровень профессиональной подготовки. По 

широкому кругу специальностей было допущено «перепроизводство» 

молодых «инженеров», что привело к тому, что значительная часть из них 

выполняли работу, не отвечающую их квалификации. 

С 1960 по 1980-е годы в Республике Таджикистан сеть школ выросла на 

1,7 тысяч. Если в 1961 году их было всего 261, (из них 124- начальных, 989 

восьмилетних и 381 средняя), в которых проходили обучение 391 тысяча 

детей, то в 1985 году обучение в общеобразовательных школах было охвачено 

1131 тыс. учащихся. Почти 80% от общего числа вновь построенных 

общеобразовательных школ приходилось на сельскую местность [205, С. 223]. 

В начале 1970-х годов в республике началось сокращение числа 

начальных школ. Наиболее крупные из них были преобразованы в 

восьмилетние, а бесперспективные подлежали закрытию. Между тем, в 

сложившихся условиях республика не могла полностью отказаться от 

начальных школ, поскольку не везде была возможность подвоза учеников, 

особенно зимой, а также не всегда была возможность построить в маленьком 

населенном пункте среднюю или восьмилетнюю школу [35]. 

Можно констатировать, что восьмилетний всеобуч был завершен в 

Таджикистане к началу 70-х годов, когда впервые выпуск «восьмиклассников» 

охватил всех детей, подлежащих обучению. 
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Большое влияние на дальнейшее развитие общеобразовательной школы 

имел принятый в 1974 году Закон «О народном образовании», в котором были 

намечены главные цели, среди которых - укрепление материальной базы 

школ, получение обязательного среднего образования гражданами 

республики, совершенствование работы школ сельской и рабочей молодежи, 

школ-интернатов.  

Развитие школ-интернатов сыграли большую роль в развитии среднего 

образования в условиях Таджикистана. В середине 70-х годов в Таджикистане 

функционировали 41 школа-интернат, а также 14 специальных интернатов. В 

них проходили обучение около 13 тысяч детей. Между тем еще около 

полутора тысяч школьников находились в очереди для принятия в эти 

учреждения.  

Также в республике серьезное внимание уделяли молодежи, 

стремящейся получить среднее образование в вечерних школах. В начале 70-х 

годов в 189 вечерних школах, функционирующих тогда в республике, 

обучались чуть более 24 тысяч человек. В 1985 году эти показатели 

составляли соответственно 323 и 40 тысяч. За 15 лет начиная с 1970 года 

получили среднее образование в вечерних школах более 192 тысяч 

человек[147, С.423]. 

Помимо этого, государством по достоинству был оценен нелегкий труд 

учителей. Медали и ордена были вручены 4757 учителям; 689 педагогов были 

«Заслуженными учителями Таджикской ССР»; «Отличниками просвещения 

СССР» стали 241 педагог республики и 8672 - «Отличниками просвещения 

Таджикской ССР». Более двух тысяч таджикских педагогов были вручены 

почетные грамоты союзных и республиканских министерств просвещения, а 

учителя М. Махмудова и X. Каримова были удостоены высокого звания 

«Герой Социалистического Труда» [316]. 

Еще одним свидетельством постоянной заботы о педагогах стало 

проведение ежегодных праздников «День учителя» и «День знаний», а также 

учреждение почетного звания «Народный учитель». 
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Решения, принятые на XXII съезде КПСС, значительно активизировали 

строительство детских внешкольных учреждений, многие из которых 

представляли собой совершенно новые виды, такие как клубы юных моряков, 

геологов, полярников, астрономов, детские автотрассы. Некоторые 

учреждения специализировались на работе со старшеклассниками. Широко 

распространилась практика создания внешкольных учреждений, работающих 

на общественных началах в сельской местности. Некоторые из них выполняли 

функцию не только организаторов работы с детьми, но также выступали в 

роли методических центров, в которых систематически проводилась учеба 

комсомольского и школьного актива, организована работа комсомольских и 

пионерских штабов [281, С.111, С. 199].  

Работа внешкольных учреждений принимает особенный размах в 60-е 

годы. Главной особенностью этого периода является влияние на все стороны 

общественной жизни научно-технической революции, что не могло не 

отразиться на внешкольной работе с учащимися. В работе внешкольных 

учреждений внедряются новые формы работы, направленные на развитие 

познавательных интересов детей, воспитывающие сознательное отношение к 

науке и знаниям в целом.  

Кроме традиционных кружков по судо- и авиамоделированию, стали 

широко распространяться клубы и кружки, на работу которых оказали 

влияние последние достижения техники, науки и производства, в кружках 

начали заниматься автоматикой, радиоэлектроникой, телемеханикой, 

генетикой, биохимией, космонавтикой. 

Параллельно с учреждениями внешкольной подготовки Министерств 

просвещения на союзном и республиканском уровней, функционировали 

подобные учреждения в структуре Министерств культуры, речного и морского 

транспорта, путей сообщения. Получили широкое распространение детские 

дома культуры под эгидой профсоюзов, отдельные секции при клубах и домах 

культуры, городские и загородные детские лагеря. Стали распространяться 
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такие новые формы работы с талантливыми детьми, как детские музыкальные 

театры и филармонии.  

Данный период также характеризуется созданием широкой сети по 

подготовке кадров для средней специальной и высшей школы. В 70-х и первой 

половине 80-х годов был проведен ряд Всесоюзных совещаний работников 

средних специальных и высших учебных заведений, в ходе которых состоялся 

широкий обмен опытом в сфере подготовки кадров для науки, культуры и 

народного хозяйства, качество которой отвечало бы требованиям времени 

[21].  

Можем констатировать, что начиная с 60-х годов прошлого столетия 

Республика Таджикистан добилась значительных успехов в 

совершенствовании системы среднего и высшего специального образования, и 

в укреплении ее материально-технической базы: начали работу такие вузы, 

как Кулябский педагогический институт, Таджикский институт физкультуры, 

институт искусств, а также педагогический институт русского языка и 

литературы. Стали открываться филиалы высших учебных заведений в 

регионах. Вузы стали активно открывать новые кафедры и факультеты, а 

численность учащихся вузах Таджикистана возросла за 25 лет, начиная с 1960 

года, почти в три раза [19].  

Активно развивались средние специальные учебные заведения, 

количество которых выросло на 17 единиц. Среди них - Гиссарское и 

Канибадамское педагогические училища, Душанбинские финансово-

экономический и индустриальный, Зафарабадский строительный, Курган-

Тюбинский энергетический техникумы и др. Количество средних 

специальных учебных заведений возросло с с 1961 по 1985 годы с 22 до 39, а 

число учащихся в них студентов - с почти 12 тысяч до более чем 40 тысяч 

[23]. 

Открытие новых средних специальных заведений и институтов, кафедр 

и факультетов обусловлено нуждами и необходимостью народного хозяйства. 

Осуществлялась подготовка кадров по новым специальностям, таким как 
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машины и аппараты текстильной промышленности, АСУ, автомобильные 

дороги, вентиляция и теплогазоснабжение, фармакология и стоматология, 

химическая промышленность и энергетика и т. д. Общее количество 

специальностей в училищах, техникумах и вузах выросло со 102 в 1964 году 

до 200 в 80-х годах [21].  

Значительный импульс по улучшению работы внешкольных 

учреждений с учащимися школ в сельской местности придало Постановление 

Совета Министров и ЦК КПСС от 02.07.1973 года, направленное на 

улучшение работы сельских общеобразовательных школ. Развиваются такие 

формы работы с школьниками сельской местности, как заочные олимпиады, 

клубы, конкурсы, смотры, выездные консультации и семинары [109, С. 13].  

Самыми популярными методами в клубной и кружковой работе стали 

опыт, эксперимент, экскурсия, практическое занятие, экспедиция, поход, 

работа с общественно-политической и научно-популярной литературой, 

подготовка докладов и рефератов, участие в конкурсах и викторинах, чтение 

художественных произведений и т. д. Благодаря этим методам развивается 

умение мыслить, самостоятельность при решении практических задач, 

творческий потенциал. 

Наиболее популярными стали природоведческие, физкультурно-

спортивные кружки, кружки эстетического цикла, туристическо-

краеведческие, технического творчества. Во многих учреждениях 

внешкольного профиля на их базе создаются профильные клубы, пионерские 

ансамбли и театры, научные общества.  

Как правило, в 60-80 годах внешкольные учреждения носили 

идеологический характер. Их деятельность была основана на таких принципах 

коммунистического воспитания, как идейная направленность, связь с 

практикой коммунистического строительства, игра и романтика, 

непрерывность воспитательного процесса, воспитание через коллектив и в 

коллективе, развитие самодеятельности и инициативы, учет индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, научность воспитания [19].  
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Детальная педагогическая инструментовка стала характерной 

особенностью кружков, работающих в тот период. Специалистами самых 

разных отраслей были созданы более 200 программ, рекомендованных 

Министерством просвещения СССР для применения как в школах, так и во 

внешкольных учреждениях. Параллельно были разработаны научно 

обоснованные методические программы для работы в кружках, рекомендации 

для их руководителей по применению во время участия детей в научных 

экспедициях, практических и лабораторных занятий, экспериментов [20]. 

К деятельности в кружках привлекались преподаватели вузов, студенты 

и научные работники, представители творческой и научной интеллигенции.  

В 1960-1980-х годах система образования представляла собой единый 

механизм, государственный, финансируемый из бюджета и управляемый 

централизованно. Регулирование народного образования осуществлялось 

через постановления ЦК КПСС и Совета Министров, а также профильных 

ведомств. Главной задачей системы народного образования являлось 

предоставление гражданам равных возможностей на получение образования и 

его совершенствование в течение всей жизни. Структура системы образования 

состоит из двух ступеней: основной (базовой) и дополнительного образования. 

Образование на базе средней полной школы (обязательное) состояло из 

следующих этапов: начальное; среднее неполное на базе профтех училищ; 

среднее специальное в училищах и техникумах; высшее в университетах, 

институтах, академиях (аспирантура, докторантура). Дополнительное 

образование подразумевало обучение новой специальности, переподготовку 

(включая народные университеты в негосударственной системе). 

Средняя школа акцентировала внимание на профессиональной 

ориентации, что развилось далее в систему профессионально-технического 

образования. С начала 60-х годов в школах республики стали активно 

открываться новые мастерские и кабинеты. Так, в 1963 году в 412 средних и 

981 восьмилетней школах работали 95 кабинетов по машиноведению, 863 

мастерских по дереву и металлу, 1035 деревообрабатывающих станков и 754 - 
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по обработке металла. Функционировали 347 химических кабинетов, 227 по 

биологии и 647 физических [285, С. 47].  

Были осуществлены мероприятия, направленные на приближение 

школы к реальной жизни, укрепление материально-технической базы, 

сформирован комплекс предпосылок, позволяющий осуществить переход к 

всеобщему восьмилетнему обучению, что удалось осуществить к 1962-63-му 

учебному году.  

Школьные учреждения республики регулярно пополняются 

техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными пособиями. 

В 1965 году на приобретение инвентаря и школьного оборудования было 

выделено почти 1,6 млн. рублей [48, С. 124]. 

Совет Министров и ЦК КП Таджикистана приняли в конце 1966 года 

постановление, направленное на дальнейшее улучшение работы средних 

общеобразовательных школ республики. В документе отмечался факт 

создания в республике системы просвещения, которая обеспечивает реальную 

возможность для каждого гражданина получить среднее и высшее 

образование. Стало реальностью обязательное всеобщее восьмилетнее 

образование, высокими темпами развивается среднее образование и неустанно 

расширяется материально-учебная база школ. Между тем, как отмечается в 

документе, отдельные школы в республике размещаются в помещениях, 

которые малопригодны для этих целей, некоторые из них не имеют 

центрального отопления и электрического освещения, канализации и 

водопровода. Было допущено невыполнение плана по вводу школ в 

эксплуатацию, не осваивались в полном объему выделенные на эти цели 

средства. В постановлении намечены мероприятия, направленные на 

укрепление материально-технической базы учреждений средней школы [272, 

С 270]. 

В постановлении перед обкомами, горкомами и райкомами партии, 

исполнительными комитетами местных советов, профсоюзными и 

комсомольскими организациями, руководителями строек, колхозов, 
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промышленных предприятий ставилась задача оказывать школам всю 

возможную помощь в подготовке специалистов и созданию материально-

технической базы. Намечалось поднять на новый уровень работу по выпуску 

качественных учебников и учебных пособий, методических руководств для 

педагогов, повысит качество учебников на таджикском языке [318].  

В рацонах, где возводятся новые предприятия, на территории 

ведомственных жилмассивов предусматривается строительство 

общеобразовательных школ на средства соответствующих отраслей. 

В сельской местности стали широко практиковать строительство школ в 

комплексе с жильем для учителей, а для средних и восьмилетних школ - 

интернаты для тех учащихся, которые проживают в отдаленных населенных 

пунктах. Кроме сказанного, в постановлении также отмечался рост 

строительства школ на средства колхозов, в связи с чем было рекомендовано и 

далее продолжать такое строительство.  

Все партийные комитеты республики приняли план мероприятий, 

направленных на дальнейшее укрепление материальной базы городских и 

сельских школ, строительство пришкольных интернатов, пристроек к 

школьных зданиям, жилья для учителей, школьных столовых с планомерным 

использованием в их реализации местной инициативы [51, С. 106].  

В результате введения в старших классах производственного обучения, а 

также мер по улучшению в восьмилетних школах трудового воспитания 

удалось укрепить связь школы с жизнью, привлечь учащихся к общественно 

полезному труду, развить их активность. Одной из задач школы является 

получение учащимися разносторонней научно-технической подготовки, 

которая позволит им творчески и сознательно принимать участие в 

производстве и, следовательно, окажет помощь в выборе будущей профессии. 

Основными принципами, лежащими в основе советской системы 

воспитания и образования, являлись единство воспитания и образования с 

жизнью, научный характер образования, а также его постоянное 

усовершенствование с опорой на новейшие достижения техники, науки, 
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искусства и культуры, высоконравственный и гуманистический характер. 

Жизненно необходимо и в дальнейшем совершенствовать всю 

общеобразовательную систему, прежде всего среднюю школу, используя 

комплексный подход, который обеспечит тесное единство воспитания и 

обучения, идейно-политического, нравственного и трудового. 

 

2.3. Идеологический крен в сфере советского образования по 

выравниванию интеллектуальных потенциалов обучаемых и 

игнорирование мировой педагогической теории, как изоляция от 

прогрессивной педагогической мысли и максимального гармоничного 

развития личности  

 

На всем протяжении исторического развития Советским правительством 

самое пристальное внимание уделялось вопросам совершенствования 

народного образования в средней и высшей школе, в первую очередь - 

идейной оставляющей в воспитании молодежи. Образовательная система 

выполняла роль важнейшего фактора культурного, социального и 

экономического прогресса общества.  

В мире считается общепризнанным фактом, что инвестиции в систему 

образования являются не только наиболее гуманными, но также самыми 

эффективными и выгодными. Щедрые вложения в эту сферу позволили 

развитым капиталистическим державам совершить в 60-80-х годах 

значительный рывок в экономике. В Советском же Союзе в это время 

финансирование культуры, здравоохранения и просвещения осуществлялось 

по «остаточному принципу». Например, если в США доля национального 

дохода, которая выделялась на образование, к 80-м годам удвоилась и 

достигла 12%, то в Советском Союзе этот показатель, напротив, существенно 

сократился, составив менее 6%.  

В развитых капиталистических странах расходы на обучение одного 

учащегося в общеобразовательной школе превышали в 1985 году подобный 
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показатель в Советском Союзе в 5-8 раз. Если рассматривать среднемесячную 

заработную плату работника образовательной сферы, то она  уступала 

среднему показателю в народном хозяйстве на 21%. Система руководства 

сферой образования, сложившаяся в стране, принимаемые решения и 

постановления не избавили руководителей школ и учителей от 

административной заорганизованности, жесткой регламентации, выполнения 

функций, несвойственных школе, не оставили пространства для творчества и 

свободы выбора [203, С. 99-100].   

В 50-е годы была поставлена задача перейти на всеобщее среднее 

образование, что было обусловлено требованиями научно-технической 

революции, то есть было вызвано объективной необходимостью, стало делом 

государственного значения.  

Предполагалось, что достижение этой задачи придаст мощный импульс 

социально-экономическому развитию страны. Такие прогнозы 

подтверждались опытом развитых капиталистических стран. Директивные 

решения, принимаемые в 60-70-х годах, были ориентированы на переход к 

всеобщему среднему образованию. В решениях XXV съезде КПСС (1976 г.), и 

далее в Конституции СССР (1977 г.) было зафиксировано, что в Советском 

Союзе завершен в целом переход к среднему всеобщему образованию. 

Подразумевалось, что сложились три основных пути для получения среднего 

образования после окончания 8-летней школы: профтехучилище, средние 

специальные заведения, 9-10 классы общеобразовательных школ. К середине 

70-х годов средним образованием были охвачены более 90% молодежи.  

Среднее образование должны получать все без исключения молодые 

люди, что ставило систему образования перед необходимостью решать 

серьезные проблемы. Наметились два основных направления их решения. 

Первый их них позволял добиться хорошего результата, но был наиболее 

сложным: сохранить, а по возможности повысить требования к уровню знаний 

учащихся. Однако это подразумевает существенные изменения в методике 

преподавания, коренную перестройку мышления, создание преподавателям 
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необходимых условий для работы. Выбор более легкого пути предполагает 

консервацию старых подходов к обучению, снижение требований к качеству 

знаний, навыков и умений учеников, выбор конформистского пути для 

всеобщего охвата средним образованием и достижения высоких бумажных 

показателей успеваемости.  

Переход в 70-80 годах к системе всеобщего среднего образования 

обусловил резкое сокращение числа неполных средних и начальных школ и 

рост количества средних школ. Резко возросшие количественные показатели 

привели, к сожалению, к ухудшению качества образования. Произошло 

заметное снижение уровня подготовки учащихся средних 

общеобразовательных школ. Происходил процесс потери интеллектуальности, 

то, что в свое время в США называли «наступлением посредственности». 

Школа, вопреки надеждам, не только не стала ближе к насущным 

потребностям экономики и общества в целом, а наоборот - разрыв между ними 

увеличился [3, С. 291-300].  

Престиж образования резко упал. На первое место по популярности 

выходят профессии, не требующие наличия глубоких знаний, среди которых 

сфера обслуживания и торговли.  

Приоритетным направлением в работе вузов стало коммунистическое 

воспитание учащихся, формирование у студентов взглядов, основанных на 

марксистско-ленинской философии.  

Большая работа проводилась обществоведами по повышению 

общественной и воспитательной роли государственных экзаменов по 

научному коммунизму, рассматриваемых в вузах республики в качестве 

политической аттестации выпускников. Кафедрами общественных наук были 

подготовлены тексты для типовых лекций, организовывались открытые 

лекции и взаимопосещение занятий. Немалую пользу приносили такие 

мероприятия, как совместные заседания комиссий и кафедр общественных 

наук, выступления на заседаниях кафедр ведущих ученых, рассказывающих о 

проблемах и последних тенденциях научно-технического прогресса. Кафедры 
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общественных наук проводили ежегодные конференции с участием 

представителей других кафедр.  

Перечисленные выше мероприятия позволили повысить идейно-

теоретический уровень преподавания наук общественного профиля, усилить 

связь между обучением и практикой, подготовкой специалистов. Этот период 

характеризовался особым ростом требований к повышению роли и качеству 

преподавания общественных наук в системе высшего образования.  

Такая задача была поставлена июньским (1983 г.) Пленумом ЦК КПСС, 

на котором отметили необходимость существенного усиления подготовки 

молодых специалистов в техникумах и вузах для ключевых отраслей 

экономики, повышение идейно-политического уровня учащихся. Поэтому 

перед кафедрами общественных наук стояли серьезные задачи по 

постоянному повышению качества преподавания.  

Необходимо отметить, что согласно комплексному плану Министерства 

образования Республики Таджикистан кафедра истории КПСС в Кулябском 

государственном педагогическом институте выполняла функцию базовой по 

теме «Роль КПСС в создании материально-технической основы системы 

народного образования», кафедры философии и политэкономии - по 

разработке комплексной проблемы «Современная НТР и ее социально-

политические аспекты». Разработкой этих тем занимались обществоведы 

некоторых институтов и университетов Академии наук Республики 

Таджикистан [317].  

Кулябский госпединститут стал базовой площадкой для проведения 

совместно с представителями других академических институтов и вузов 

научно-теоретических конференций и семинаров по проблемам истории 

партии, развития НТР, по вопросам идеологической борьбы и т.д. Так, весной 

1984 года в Кулябском госпединституте (кафедра научного коммунизма) была 

проведена конференция «Вопросы повышения эффективности идейно-

политического воспитания в вузах», участие в которой приняли представители 

десятков вузов республики [36].  
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Парткомы вузов, кафедры обществоведения проводили среди студентов 

большую воспитательную работу, оказывали на учебно-воспитательный 

процесс серьезное влияние. Кафедры усилили работу по оказанию помощи 

парткомам при составлении единых комплексных планов коммунистического 

воспитания учащихся, а также помогали организовывать общественно-

политическую практику студентов. Проводились ежегодные научно-

теоретические конференции студентов. Следует отметить активное участие 

студентов в республиканских конкурсах по международному молодежному 

движению, истории ВЛКСМ, общественным наукам. При кафедрах 

функционировали лекторские группы и научные кружки. За эти годы 

кафедрами научного коммунизма был накоплен интересный опыт по 

проведению студенческих спецсеминаров, посвященных вопросам 

контрпропаганды и идеологической борьбы. В республиканских вузах на 

протяжении ряда лет накопился значительный опыт по проведению олимпиад 

по общественным наукам.  

Следует отметить высокий уровень идеологизации системы воспитания 

и обучения. Комплексные единые планы коммунистического воспитания 

требовали совершенствования. К сожалению, уровень воспитания и обучения 

в те годы не соответствовал требованиям времени. Было много нерешенных 

вопросов как в вопросах планирования, так и оценки труда и учета 

преподавателей на кафедрах общественных наук, однако сотрудники этих 

кафедр прикладывали все усилия для активизации процесса воспитания и 

обучения.  

Необходимо также отметить важную роль кафедр общественных наук в 

деле военно-патриотического воспитания молодого поколения. Известно, что 

Советская власть с первых лет своего существования уделяла особое внимание 

идейному воспитанию молодежи, целенаправленному и вдумчивому 

формированию нового человека - бойца, патриота, гражданина. Идеи Ленина о 

защите социалистической Родины были отражены и воплощены в 

Конституциях СССР и в советском законодательстве. Они легли в основу 



116 

 

работы партии в сфере военно-патриотического воспитания советских 

граждан, прежде всего - молодежи [105, С. 537]. 

Основной задачей занятий по общественным дисциплинам стало 

формирование марксистско-ленинского мировоззрения, воспитание у 

молодого поколения высоких моральных качеств. Например, во время 

изучения курса, посвященного истории КПСС, раскрывая тему 

«Большевистская партия в 1905-1907 гг.», преподаватели акцентровали особое 

внимание студентов на героическую историю броненосца «Потемкин», на 

борьбу рабочих Красной Пресни, на революционнуб подпольную 

деятельность Ф.А. Афанасьева, В.А. Шелгунова, И.В. Бабушкина; при 

подготовке к семинарам студентам предлагалось использовать литературу о 

деятельности таких большевиков-революционеров, как М. В. Фрунзе, М. И. 

Калинин, Я. М. Свердлов и других деятелей.  

При раскрытии темы о роли партии в период гражданской войны и 

интервенции (1928-1920 гг.), внимание студентов акцентировалось на 

историческую роль комсомольских мобилизаций, когда тысячи молодых 

людей добровольно вступали в Красную Армию. Боле эмоциональному, 

яркому раскрытию темы на семинарах и занятиях служила демонстрация 

произведений изобразительного искусства - картин П.Д. Покаржевского 

«Комсомольцы идут в бой» и «Дозор» или «Допрос коммунистов» Б. В. 

Иогансона. Разбор во время занятий произведений искусства других жанров 

также способствовал воспитанию у молодежи высоких моральных качеств 

[189, С. 16].  

Мощное воспитательное воздействие на молодых людей оказывает 

изучение героической роли советского народа во Второй мировой войне. На 

занятиях, раскрывающих тему о роли коммунистической партии в Великой 

победе над фашизмом, преподаватели, как правило, объясняли студентам 

античеловеческий характер фашизма, подчеркивали роль Советского союза, 

США и их западных союзников в борьбе против фашистской Германии.  
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Ведя речь о героизме советского народа в годы Второй мировой войны, 

преподаватели в качестве примера использовали страницы истории обороны 

Крыма. На семинарах и лекциях широко приводились примеры героизма 

воинов таджикистанцев, историю их подвигов и боевой путь их 

подразделений. Особенно интересными и наглядными были занятия, 

проходившие в краеведческом музее области. 

Преподаватели истории предлагали студентам такие темы рефератов и 

докладов, как «Наши земляки - Герои Советского Союза», «Комсомольцы в 

Великой Отечественной войне» и др. Авторов лучших рефератов и докладов 

приглашали для проведения бесед на предприятия и в школы. Были 

организованы конференции «Таджикистан в годы Второй мировой войны» и 

«Роль КПСС в победе над германским фашизмом» и др.  

В ходе семинаров и лекций преподаватели обществоведческих кафедр 

говорили о преимуществах социализма, его подлинном гуманизме и 

демократизме, о величии идеалов коммунизма. Например, раскрывая тему о 

мировой социалистической системе как главной революционной силе 

современности, демонстрируя успехи трудящихся стран социалистического 

лагеря, преподаватели акцентировали внимание на то, что с появлением 

системы мирового социализма понятие патриотизма граждан соцстран стала 

воплощаться не только в преданность своей стране, но также и всем странам 

социалистического содружества.  

В ходе занятий, посвященных идеологической борьбе в современных 

условиях, преподаватели рассказывали студентам о массированных 

идеологических атаках американского империализма на идеологию 

марксизма-ленинизма. Во внеучебное время также проводились мероприятия 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Широко практиковались 

встречи с участниками Второй мировой войны, их приглашали на 

выступления, доклады, с большим интересом пользовались встречи с 

ветеранами, где их воспоминания сопровождались демонстрациями 

документальных, революционно-исторических фильмов. 
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Помимо этого, в учебных заведениях оформлялись уголки Славы и 

стенды с фотографиями таджикистанцев, отдавших жизнь за Родину во 

Второй мировой войне. Отмечая 40-летие Великой Победы, студенты 

участвовали в организации и проведении шествий к мемориалам погибших, 

где возлагали цветы и венки [81, С. 123-124].  

Активную военно-патриотическую работу вели комитеты комсомола во 

взаимодействии с кафедрами обществоведения. Под эгидой комсомольской 

организации осуществляли свою деятельность секции трудовой и боевой 

славы, разведчиков боевой славы, военно-патриотической работы и т.д.[39, С. 

381]. 

Воспитание молодежи на боевых и революционных традициях 

позволяло продемонстрировать тесную связь между событиями военных лет и 

современностью, с задачами, стоящими перед советским народом.  

Советское народное образование не знало легких времен. Каждый 

период его развития характеризовался своими специфическими проблемами. 

Так, в период с 1965 по 1985 голы многие проблемы были обусловлены 

переменами в руководстве страны, продолжительным периодом застоя, 

которые сопровождались уменьшением внимания к социальной сфере, 

включая школу. Предлагаем рассмотреть наиболее крупные из них, влияние 

событий того времени на образование. Прежде всего, разговор идет о так 

называемом директивном методе руководства, который исходил от высших 

государственных и партийных кругов. Как Министерство образования 

Республики Таджикистан, так и нижестоящие органы беспрекословно им 

подчинялись, при этом местная инициатива не встречала одобрения. К 

сожалению, такое положение вещей многих вполне устраивало.  

Сегодня по-разному воспринимаются пути к улучшению качества 

воспитания и образования, которыми следовали в 60-80 годы прошлого 

столетия. В этот период содержание образования было обусловлено задачами, 

направленными на строительство социалистического государства, а также 

особенностями единой, политехнической, трудовой школы, которая была 
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выбрана Советской властью в качестве наиболее оптимальной формы 

обучения молодого поколения, и которая сейчас подвергается критике со 

стороны многих оппонентов. Между тем, качество образование и внимание к 

нему со стороны Советской власти выгодно отличало его на фоне многих 

стран. С одной стороны, Коммунистическая партия строго контролировала 

сферу образования, с другой - оказывала народному образованию 

всестороннюю поддержку. 

Рассматривая деятельность комсомольской организации в данный 

период, можно назвать его школой коллективизма. Вместе с тем нельзя не 

отметить царящее в этой среде категорическое неприятие любых проявлений 

плюрализма и отсутствие толерантности (что вполне объяснимо как с учетом 

происхождения этой организации, так и ее статуса в структуре советской 

власти). Таким образом, так называемое участие студентов в процессе 

управления жизнью вуза, главным образом сводилось к принятию к сведению 

мнения секретаря комсомольской организации [31]. 

Идеологическая направленность образования в республике была 

зафиксирована во всех государственных и партийных документах - 

постановлениях ЦК КПСС, резолюциях съездов партии, Конституции, 

законодательстве об образовании и т. д. Все названные и другие подобные 

документы содержали положения о «подготовке квалифицированных 

специалистов, которые владеют марксистско-ленинской теорией», о 

«воспитании коммунистической сознательности и высоких моральных 

качеств» как главных задачах средней и высшей школы [22].  

В результате Октябрьской революции, которая открыла новую страницу 

в истории человечества, начала формироваться принципиально новая, 

советская, педагогика и школа.  

Главной практическое целью советской педагогики является приведение 

содержательного компонента школьного образования в соответствие с 

задачами коммунистического воспитания; обеспечение связи содержания 

образования и мерами по решению текущих социальных проблем - 
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экономических, политических и культурных, пересмотр методологических и 

идейных теоретических основ общего образования и создание с опорой на 

марксистскую идеологию новой педагогической концепции содержательной 

составляющей школьного образования.  

Параллельно с борьбой против несогласных элементов приходилось 

осуществлять жесткую политику по противодействию признанных 

авторитетов в педагогике, которые искренне пытались создавать школу нового 

типа, находясь при этом под воздействием признанных во всем мире 

концепций педоцентризма и свободного воспитания. К числу таких 

представителей традиционных взглядов на педагогику относились и такие 

выдающиеся личности, как С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, сыгравшие заметную 

роль в создании советской школы [259, С. 308-313].   

Практически сразу после появления за рубежом таких новаций западной 

педагогики, как метод проектов и дальтон-план, о них узнали советские 

исследователи.  

Дальтон-план привлек отечественных педагогов-ученых прежде всего 

возможностью индивидуального обучения, развитию плановости и 

самостоятельности в работе.  

Некоторые из педагогов рассматривали дальтон-план как 

совершенствование старой системы преподавания, выдвигая в защиту своей 

позиции следующие аргументы: 

1) эластичная программа ничто иное, как старая программа, которая 

имеет возможность дозировки учебного материала; 

2) лаборатория представляет собой по сути механическое увеличение 

площади старого класса; 

3) остается в силе распределение старых учебных дисциплин, или так 

называемая лоскутность; 

4) количественный учет, который лишь детализирует методику старой 

школы; 
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5) сохранение дозировки старых предметов или «подрядов», 

представляющей собой механизм «от и до». 

Одним из результатов интереса к дальтон-плану со стороны советской 

педагогической общественности стало дальнейшее совершенствование 

методов проектов, которое выразилось в их увеличении. Эти методы работы 

несомненно связаны между собой. Зародившись в Америке, ко второй 

половине ХХ столетия метод проектов стал набирать все большую 

популярность в отечественной педагогике, став затем неотъемлемым 

элементом практической работы школы [92].  

В некоторых педагогических работах того времени была отмечена 

высокая ценность и эффективность метода проектов, который способствует 

воспитанию у детей самостоятельности, инициативы, настойчивости при 

достижении цели, навыков планирования своей работы.  

Кроме того, отечественные педагоги еще в 20-х годах отмечали 

актуальность рассматриваемого метода для решения стоящих перед молодой 

советской школой социальных задач. Между тем, уже на первых этапах 

работы над внедрением этих методов в практику советской педагогики велась 

речь о невозможности слепого копирования западного опыта.  

Как теоретически, так и практически была обоснована необходимость 

коренной перестройки процесса обучения, который основан на методе 

проекта. Процесс внедрения этого метода проходил на протяжении 20-30 

годов прошлого столетия. 

Одним из характерных признаков отечественной педагогики 20-х годов 

была открытость к изучению зарубежного опыта, стремление применять в 

педагогической практике теоретические поиски западных педагогов. Это 

касалось, прежде всего, американского опыта.  

Большой интерес к поискам советских педагогов наблюдался и со 

стороны зарубежных педагогов. Ярким свидетельством взаимного интереса 

является посещение Советского Союза не только отдельными видными 

педагогами Запада, но и целыми делегациями. Так, гостем Советского Союза 
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был Джон Дью. Большой интерес к практическим находкам советских 

педагогов известный гость нашей страны впоследствии отразил в своей книге 

о впечатлениях от поездки с Советскую Россию.  

Со своей стороны, отечественные педагоги были участниками 

зарубежных международных конференций. Так, с докладам на конгрессах так 

называемого Интернационала работников просвещения, который был создан в 

1920 году в Париже, выступали М.М. Пистрак, С.П. Пинкевич, С.Т. Шацкий 

[70].  

Между тем, в результате внедрения в практику отечественной школы 

зарубежных организационных форм и методов были обнаружены и их 

недостатки, среди которых - умаление роли учителя, отсутствие прочных 

навыков и систематических знаний у учащихся.  

Если рассматривать в целом педагогику 20-х годов, то при всей ее 

неординарности и яркости, при ее приоритетном внимании к формированию у 

учащихся самостоятельности и активности, существенным отрицательным 

моментом была недооценка работы, направленной на вооружение учеников 

прочными знаниями фундаментальных основ различных научных дисциплин, 

что вызвало, в свою очередь, недовольство общественных кругов и 

актуализировало необходимость поиска новых подходов к формированию 

учебно-воспитательного процесса.  

Начало 30-х годов ознаменовало собой начало нового периода в истории 

развития советской школы. Это обусловлено, во-первых, изменениями в 

социально-политической обстановки, когда наряду с идеалами революции все 

большую силу набирал культ личности Сталина. От молодежи требовалось 

воспитание в духе конформизма и послушания.  

Во-вторых, отсутствие у выпускников школ прочных знаний, их 

недостаточный уровень не позволяли им качественно подготовиться для 

дальнейшего обучения в вузах или техникумах. Новые педагогические и 

социальные требования были отражены в ряде партийных и 
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правительственных документов 30-х годов, которые были посвящены 

школьному образованию [124]. 

За боле чем 70-летнюю историю советская школа пережила много 

экспериментов, и эти поиски были далеко не всегда успешными. Вместе с тем, 

своими лучшими достижениями, среди которых воспитание коллективизма, 

приобщение к трудовой деятельности и другими успехами, она внесла 

достойный вклад в сокровищницу мирового педагогического опыта.  

Рассмотрим очевидные недостатки советской системы образования, 

присущие ей на всем протяжении этапов становления и развития.  

Негативное влияние идеологических штампов и ограничений на 

качество гуманитарного образования. Подавляющее большинство 

общественных и гуманитарных дисциплин в советских вузах и школах 

включали в себя в различной степени идеологию марксизма-ленинизма.  

Сами по себе эти направления могут представлять интерес, однако в 

условиях коммунистического режима они были провозглашены единственно 

правильными, при этом все остальные концепции отвергались с порога. В 

итоге огромные массивы гуманитарных знаний оказались за рамками 

советского образования, а в лучшем случае подавались фрагментарно с 

неизбежным ярлыком «буржуазная наука» [97, С. 72-82]. 

Идеология и политическая борьба как негативные факторы, 

оказывающие влияние на отдельные дисциплины и академические 

кадры.  

В результате вмешательства идеологии в науку пострадало много 

выдающихся ученых общественных и гуманитарных направлений (краеведы, 

историки, экономисты и философы отличных от марксизма направлений, 

богословы и византологи, востоковеды, и даже представители точных и 

естественных наук). 

Итогом этих событий стало подавление или полное исчезновение целых 

научных школ, серьезное отставание многих научных отраслей от мировой 
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науки. Чрезмерная политизация и идеологизация культуры научных 

дискуссий не могла не оказать губительного влияния и на сферу образования.  

Ограничение доступа к зарубежной научной литературе и 

ограничение связей с международным научным сообществом. Во второй 

половине 40-х годов идеологическая компания по противодействию 

космополитизму докатилась до того, что даже ссылки на научные работы 

зарубежных ученых называли «низкопоклонством перед Западом», и 

советские авторы вынуждены были сопровождать такие ссылки обязательной 

критикой «буржуазной науки».  

Таким образом, к середине ХХ столетия не только советская наука, но и 

образование, практически оказались отрезанными от общемирового процесса, 

в результате чего стало крайне сложно отличить настоящих талантливых 

ученых от лжеученых, плагиаторов и компиляторов, а многие научные 

достижения Запада остались малоизвестными или вовсе неизвестными на 

просторах Советского Союза. После смерти Сталина ситуация улучшилась, но 

только частично.  

Недостаточный качественный уровень преподавания иностранных 

языков. Советский Союз демонстрировал значительное отставание в 

изучении иностранных языков вследствие закрытия границ, максимального 

ограничения доступа к оригинальной иностранной научной и иной 

литературе, кинематографу, музыке и т. д.  

Застой, автаркия и идеологическая цензура в художественном 

образовании эпохи позднего СССР. Масштабы ограничений и осуждений 

были настолько гипертрофированными, что полностью уничтожили стимулы 

к инновациям в искусстве, что привело, в результате, к полной потере 

Советским Союзом лидирующих позиций в мировой культуре и появлению в 

стране альтернативной «подпольной культуры». 

Признаки прогрессирующей деградации в сфере городского 

планирования, дизайна и архитектуры. Развязанная в хрущевскую эпоху 

так называемая «борьба с архитектурными излишествами» оказалась 
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губительной для всей системы архитектурного образования, строительства и 

проектирования. Была прервана мощная когда-то архитектурная традиция, а 

ей на смену пришло строительство типовых микрорайонов, было построено 

«серое настоящее» вместо обещанного «светлого будущего».  

Отказ от преподавания логики. Из советских школьных программ был 

исключен такой важнейший предмет, как логика. Она была возвращена в 

программу только в 1947 году, чтобы окончательно исчезнуть в 1955 году. И 

по сей день логику в России преподают только в физико-математических 

лицеях и иных элитных учебных заведениях. Вместе с тем, логика является 

одним из важнейших предметов, она лежит в основе научного метода, учит 

умению различать правду и ложь, противостоять манипуляциям и вести 

дискуссии.  

Трудности с формированием нравственных ценностей, признаки 

утраты образованием воспитательной функции. Нравственная цель 

советского образования заключалась уже не в воспитании достойного члена 

общины и семьи, как было ранее, а в воспитании винтика производства - члена 

рабочего коллектива. Возможно, что это неплохо для развития науки и 

промышленности. Между тем, вряд ли такое воспитание могло решить 

проблему большого количества разводов, высокого уровня абортов, 

деградации семейных ценностей, малодетности, алкоголизма и низкой 

продолжительности жизни мужчин по мировым меркам, что особенно ярко 

было выражено в завершающий период развития Советского Союза.  

Обесценивание высшего образования в СССР с позиции 

материальной заинтересованности. Во времена Сталина инженеры и 

ученые, работающие на свободе, получали достаточно высокую заработную 

плату, что было хорошей мотивацией для получения высшего образования. 

Однако уже в эпоху Хрущева ситуация кардинально изменилась в худшую 

сторону - произошло фактическое перераспределение зарплат в сторону 

рабочих специальностей. Если до Второй мировой войны средняя зарплата 

инженерно-технических работников превышала зарплату рабочих в 2-2,5 раза, 
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то к середине 80-х годов эти показатели практически выровнялись, а нередко 

наблюдалась обратная тенденция, когда квалифицированные рабочие 

зарабатывали больше инженеров. Рабочую специальность при этом можно 

было получить гораздо быстрее высшего образования.  

Например, в 70-х годах водитель автобуса, прошедший 6-месячное 

обучение, получал 400 рублей зарплаты, в то время как выпускник МГУ, 

проучившись 6 лет, зарабатывал 105 рублей. Стали почти системой случаи, 

когда инженер на производстве получал 120 рублей, а рабочий на этом же 

предприятии больше в несколько раз. Вместе с тем, при определенных 

условиях высшее образование способно было дать хорошую карьерную 

перспективу (но менее отчетливую, чем при раннем Союзе), между тем 

стартовые условия молодых ученых и инженеров заметно уступали условиям 

молодых рабочих.  

Чрезмерный патернализм и унификация, низкий уровень 

воспитания у граждан критического мышления. Потеря моральных 

ориентиров в обществе, как итога многолетней лжи тоталитарного режима, 

привело, в конце концов, к краху коммунистической империи, затяжному 

кризису 90-х годов и трудному поиску нового пути.  

К сожалению, советская система образования по определению не в 

состоянии была воспитывать в молодых людях критическое мышление, 

культуру ведения дискуссий, терпимость к другому мнению. Образование 

позднесоветского периода также на справилось с задачей по воспитанию в 

гражданах чувства личной ответственности за свою судьбу, 

самостоятельности, стремления не ждать милости от государства, а самому 

решать свои проблемы. Ломать советскую психологию иждивенцев пришлось 

в условиях суровых но неизбежных испытаний постсоветского времени. 

Резюмируя, отметим, что политизация коснулась как гуманитарных, так 

и естественных наук. Влияние обществоведческой подготовки искажало 

представление учащихся о взаимоотношении между личностью и 

государством, о принципах демократического устройства общества. 
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Соотношение между трудовой и интеллектуальной подготовкой было 

обусловлено не глобальными тенденциями общественного развития, а 

сиюминутными потребностями народного хозяйства.  

 

2.4. Авторитарный и консервативный подходы к организации 

деятельности учебных заведений и осуществлению педагогических 

исследований, препятствующие творческой деятельности обучаемых 

педагогов 

 

 Изучение вопрроса организации деятельности учебных заведений  по 

творческой деятельности педагогов выявило, что в творческой деятелности 

педагов препятствовали: 

- командный стиль руководства снизу доверху в сфере образования; 

Командный характер организации управленческой деятельности широко 

распространен в развитых странах во многих областях человеческой 

деятельности, включая сферу образования, как один их самых эффективных 

методов, который в менеджменте называют «командным подходом или «team 

approach» [348, P. 196–203].  

Первые работы, посвященные исследованию командного подхода стали 

появляться в начале 60-х гг. на Западе. В работах П. Шолтерса [349] и М. 

Уолтон [350, P. 56], в которых подробно рассматривался метод Эдвардса 

Деминга, подробному рассмотрению подвергнуты как само понятие 

«команда», так и «способность к командной работе». Д. Смит и Д. Катценбах в 

своих работах раскрывают понятие команды, а также предлагают методику 

формирования в бизнесе рабочих команд. Дж. Грейсон младший, У. Бреддик, 

К. О’Делл акцентируют внимание на способах повышения эффективности 

работы таких команд.  

Изучением управленческих команд уделяли внимание и такие 

отечественные авторы, как Т. Базаров [42, С. 17–24], И. Рыбина, Т. Пыркова, 

Г. Марков [172], («Команда») рассматривающие команду в качестве 

организационной формы управления.  
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Следует обратить внимание на статью И.В. Телеусовой и С.В 

Суслопарова [277], в которой рассмотрены признаки, которые характеризуют 

команду. В статье Радаева В.В. [239, С. 149-157], опубликованной на 

страницах журнала «Персонал Микс», подробно рассматриваются качества, 

которым должны быть наделены члены команды.  

Проанализирум, что же представляет собой команда (с точки зрения 

органиции компетентностного подхода к обучению, т.е. организации групп в 

классе при решении той или иной учебной задачи)? 

Дуглас К.Смит и Джон Катценбах рассматривают команду как 

«небольшую группу людей, которые обладают взаимозаменяющими навыками 

и объединены стремлением к достижению общих целей, за осуществление 

которых они несут взаимную ответственность» [139].  

Команда представляет собой несколько человек (от 5-7 до 15-20), 

разделяющих общие подходы, ценности и цели, владеющих 

взаимодополняющими навыками; принимающих ответственность за конечный 

результат, способных вносить изменения в функционально-ролевую 

соотнесенность (быть готовыми к выполнению любых внутригрупповых 

ролей); имеющих взаимоопределяющую принадлежность, как свою, так и 

партнеров к этой группе (общности).  

По определению С.Н. Тидора, команда представляет собой «социально-

психологическое образование, принцип организации людей» [282].  

С. Резник видит команду «единым эффективным целым, коллективом 

единомышленников, которых объединяет общая цель» [250, С. 182–195].  

Выдающийся менеджер Ли Яккока на страницах своей книги «Карьера 

менеджера» отмечает, что «в конечном счете, все хозяйственные операции 

могут быть сведены к трем словам: люди, продукция, прибыль. Люди в данной 

цепочке стоят на первом месте. Без надежной команды мало что можно 

сделать с остальными факторами». Руководители, способные это 

почувствовать, вносят кардинальные изменения в систему менеджмента, свой 

стиль управления, их работа переориентируется на работу с командами и в 
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команду, что позволяет осуществить значительный рывок вперед. Есть даже 

формула, которая демонстрирует «волшебный» командный эффект, где сумма 

из трех единиц равна пяти [345].  

Есть целый ряд вполне конкретных признаков, которые характеризуют 

команду. Так, С.Н. Тидор называет целых 40 признаков, которые 

характеризуют идеальную команду. Рассмотрим наиболее значимые из них 

[282]. 

1. Минимум формальных правил и вертикальных связей. 

2. Для оптимального состава команды обязательно наличие генераторов, 

критиков, организаторов и др.  

3. Широкие горизонтальные связи в общении и деловых контактах. 

4. Свободный обмен информацией и взаимная открытость. Наличие у 

всех чувства причастности «к единой команде».  

5. Полноценная взаимозаменяемость и взаимодополняемость, 

достигаемая через широкий профессионализм. 

6. Доминирование готовности рисковать и мотивация к достижению 

успеха.  

На основе историко-педагогических исследований можно утверждать, 

что уже в советской школе существовали элементы командной работы при 

управлении педагогическим процессом, когда в процессе поиска форм, 

включающих в себя коллективную работу учеников в обучающем процессе, 

формировались локальные группы в виде звеньев, бригад в целях 

коллективного выполнения определенных заданий. В определении, которое 

дает энциклопедия профессионального образования, производственное 

обучение с использованием бригадных форм представляет собой один из 

способов организации учебно-производственной деятельности или коллектива 

учащихся, а также руководства данной деятельностью.  

К бригадным формам производственного обучения относятся: 

производственное обучение в ученических бригадах; обучение в бригадах в 

учебных мастерских (производственных участках); производственная 
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практика в бригадах квалифицированных рабочих; производственное 

обучение в звеньях; индивидуальное обучение в бригадах, составленных из 

квалифицированных рабочих.  

Бригадные формы производственного обучения органично сочетаются с 

командными, переходя к сложным от более простых, учитывая возраст 

обучающихся, их развитие и уровень профессиональной подготовки. 

Применяя различные формы, добиваются возможности максимально раскрыть 

потенциал каждой личности, определить уровень участия в коллективной 

жизни каждого ученика.  

Зачастую члены группы, звена или бригады в советское время 

выступали не как личности, а как индивиды, действующие неосознанно, 

присоединяясь к позиции других, в независимости от того, разделяют ли они 

ее. Мастера и бригадиры, являясь руководителями нижнего звена, в 

значительной мере подвергнуты перекрестному оцениванию, как снизу, так и 

сверху. Выполняя функцию своеобразного «буфера», они находились между 

рядовыми работниками и вышестоящим руководством.  

Рассматривая ученические бригады и коллективы, можно отчетливо 

выявить подавление в образовании индивидуальных особенностей психики, 

что было обусловлено организацией учебного процесса по единым 

программам с использованием традиционных подходов к занятиям, 

отсутствием индивидуального подхода к учащимся и развивающей 

направленности учебного процесса.  

И хотя команда представляет собой общность личностей, в ней 

создаются благоприятные возможности для подлинного развития и 

самовыражения индивида, когда каждый из членов команды в состоянии 

обнаружить и реализовать свое «я», обрести свою индивидуальность и 

своеобразие. Индивидуальность будущего специалиста определяется его 

общественным положением, функциями и обязанностями студента, 

проходящего обучение в вузе.  
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Член команды проявляет свою индивидуальность через особенности 

мотивационного, предметно-практического и интеллектуального состояния. 

Разрешение конфликтных ситуаций, неизбежных в работе команды, 

предполагает наличие у участников критического мышления, умения 

обмениваться результатами труда, общаться и взаимодействовать. 

Солидарность членов команды в противостоянии внешним влияниям придет 

ей особую прочность.  

Рассматривая советский коллектив или бригаду, необходимо учитывать, 

что они создавались согласно указаниям сверху, роль личности в коллективах 

доперестроечного периода была зачастую нивелирована, члены таких 

коллективов выполняли функцию «винтиков» в сложном механизме, а не 

являлись личностями [45].  

Появление на свет команд было обусловлено необходимостью решать 

крупные задачи, постоянно искать решения проблем, преодолевать 

препятствия. Лишь высокоорганизованный коллектив, обладающий высокой 

сплоченностью, приверженностью всех учащихся общим ценностям и целям 

своего учебного заведения, может породить такую группу 

единомышленников, мощную единицу, способную принимать групповые, 

совместные решения, какой является команда.  

Одним из главных условий создания студенческого коллектива является 

осознание самими учащимися стоящих перед ними задач и целей как своих 

собственных. Активная деятельность личности в коллективе может 

способствовать переоценке ею своих возможностей, своей роли и места в 

команде. Студенческие коллективы, представляющие собой сообщества 

личностей, можно рассматривать как процесс организации существующих или 

сменяющих друг друга форм совместной деятельности. 

Воспитательный процесс в современных учреждениях образования всех 

уровней и типов направлен на ценности творческого взаимодействия, 

сотрудничества, гуманизма, ответственности и свободы в воспитании 

учащихся. И коллектив студентов, учащихся как социальной общности, 
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которая объединяет их общей деятельностью, целями, эмоциями, является 

механизмом реализации этих ценностных основ [44].  

В социальной психологии коллектив рассматривается в качестве особых 

свойств группы, обусловленных общей деятельностью. Не каждая группа 

является коллективом, а лишь та, в которой сформирована совокупность 

определенных психологических характеристик, которые возникли в 

результате ее основной деятельности и представляют собой особую ценность 

для ее участников. В рамках коллектива могут функционировать 

неформальные и формальные объединения. Ряд исследователей используют 

термин «коллектив» как синоним понятий «социальная общность», «группа», 

«малая группа» и т.д. Коллектив представляет собой высокоразвитую группу, 

главной характеристикой которой является объединение личностей для 

достижения общих целей, основываясь на принципах сотрудничества, 

общности задач, которые выступают для членов коллектива в качестве норм 

деятельности и ценностных ориентиров.  

- ограничение инициативы коллектива и личности при руководстве 

педагогическим процессом (коллективом);  

Система среднего образования подошла к концу 80-х годов в состоянии 

глубокого системного кризиса, обусловленного не только упадком 

материальной базы и остаточным принципом финансирования, но, в первую 

очередь, ее неспособностью отвечать запросам общества, реагировать на 

изменившиеся общественные взгляды. В основе государственной политики в 

сфере образования в те годы лежали следующие принципы: 

1. Главная функция школы заключалась в выполнении государственного 

заказа на образование, которые далеко не всегда соответствовал социальным 

запросам. Задача школы, которая заключалась в «гармоническом развитии 

личности», носила декларативный характер, и на практике не 

реализовывалась. Педагогические цели, стоящие перед системой образования, 

развивали преимущественно те личностные качества учащихся, которые 
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позволяли им достичь такого уровня знаний, которые отвечали 

государственным задачам; 

2. Система образования была нацелена на воспитание в учениках прежде 

всего веры в коммунистические идеалы и советский образ жизни. В глазах 

государства воспитание «нового человека» посредством системы образования 

являлось фактором национальной безопасности; 

3. Общеобразовательные школы выполняли предельно широкие 

функции. На них была возложена ответственность не только за 

образовательный процесс как таковой, но также за профессиональную 

ориентацию, воспитание, досуг и пр. Образовательная система была призвана 

обеспечить «идеологически выверенное» унифицированное воспитание 

ребенка, подменяя во многом государственным воспитанием воспитание в 

семье.  

Между тем, творческие, инициативные, думающие педагоги, не найдя 

возможности самореализоваться, искали другие профессии. Так 

формировалась «армия учителей», полностью управляемая, усиливая тем 

самым процесс государственной унификации средней школы.  

Советскую систему воспитания молодого поколения ярко 

характеризуют воспоминания Геннадия Козырева, родившегося в 1948 году в 

Таджикской ССР в кишлаке Муминобод, куда в 1932 году перебрались его 

родители, спасаясь от голодомора.  

Смерть Сталина и связанные с ним события стали одним из первых 

отчетливых воспоминаний автора. Он описывает, как по центральной улице 

кишлака, размытой дождем, шел мужчина, созывая всех жителей на собрание 

у сельсовета. На вопрос о причине сбора, тот ответил, что умер товарищ 

Сталин. По своей молодости автор воспоминаний еще не понимал значения 

для страны этого события.  

Упоминание об этом эпизоде сделано для лучшего понимания периода, в 

рамках которого происходили события, описанные ниже.  
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Главным отличием системы советского воспитания и образования была 

ее идеологическая насыщенность. С первого класса школьникам внушали 

мысль о безальтернативности марксистско-ленинской идеологии, как о 

единственно верной, а о последовательной смене социализма коммунизмом - 

как о единственно возможном пути развития человечества. Дети искренне 

этому верили, поскольку эта идеология была якобы основана на приоритете 

таких общечеловеческих ценностей, как «братство», «равенство», «защита 

интересов трудящихся», «социальная справедливость». Лозунги о том, что 

«кто не работает, тот не ест» и о том, что «каждому по труду, от каждого по 

способностям» понимали даже первоклассники [138]. 

Уже с первого класса школьники попадали в систему патриотического 

воспитания - они становились «октябрятами». Само название этой детской 

организации происходило от Октябрьской революции. Во время 

торжественных построений малыши слушали речи о достойном продолжении 

революционных традиций, о себе, как о верных сынах великой страны. 

Новоиспеченные октябрята вешали на грудь значок октябренка, на котором 

был изображен кучерявый русый мальчик. Считалось, что это юный дедушка 

Ленин. 

Звание «октябренок» не накладывало на его носителя каких-нибудь 

дополнительных обязательств. Однако у учителей был повод по любому 

случаю напоминать ребенку, что нося это звание, он обязан хорошо учиться, 

вести себя достойно, помогать родителям и выказывать трудолюбие. 

Провинившийся октябренок мог быть подвергнут «обсуждению» на собрании 

своих сверстников. Ему могло быть вынесено общественное порицание, а в 

помощь ученикам, отстающим в учебе, «прикрепляли» успевающих 

товарищей.  

Следующим этапом непрерывного процесса идеологического 

воспитания была пионерская организация. Пионерами становились дети, 

достигшие возраста 9-10 лет. Принятия в пионерскую организацию 

сопровождался торжественным построением, барабанным боем и звуком 
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горнов, патриотическими призывами и выступлениями воспитателей и 

педагогов. 

Новоиспеченным пионерам завязывались не шею красные галстуки и 

они учились отдавать «пионерский салют», поднимаю ко лбу правую руку и 

на призыв вожатого быть готовыми бороться за дело коммунистической 

партии всем отрядом дружно отвечали «Всегда готовы!». Автору 

воспоминаний «пионерский» период его жизни запомнился прежде всего 

торжественными маршами и построениями к знаменательным 

коммунистическим датам, таким как день рождения Ленина, годовщина 

Октябрьского переворота, и так далее, а также легко запоминающимися 

лозунгами о том, что «пионер всем пример» и как «наш отряд» дружно шагает 

в ряд. Еще вспоминается проблема правильного завязывания галстука и 

обязанность его постоянно носит в школе, потому что пионеров, не одевших 

галстук, на занятия не пускали [53]. 

Вступив в комсомольскую организацию, Володя стал проявлять 

активность в общественной работе, внося множество новаторский 

предложений на рассмотрение комсомольской организации школы. Он считал 

их важными, способными устранить имеющиеся недостатки в общественной и 

школьной жизни. Между тем, его активность не оценили, а, напротив, 

посоветовали тихо выполнять свои обязанности и не лезть не в «свои дела». 

Володя ссылался на устав ВЛКСМ, где говорилось об обязанности каждого 

комсомольца быть инициативным с целью приближать светлое 

коммунистическое будущее и т. д. Районная комсомольская организация 

направила школьной организации директиву - разобраться с 

«правдоискателем». Не дожидаясь дисциплинарных взысканий, Владимир 

написал заявление о своем выходе из ВЛКСМ, поскольку свое членство в 

данной организации считал бессмысленным.  

 Геннадий Козырев считает удачным, что эти события произошли в 60-е 

годы. Если бы это случилось десятью годами раньше - последствия были бы 

гораздо печальнее, причем не только для самого Владимира. Вместе с тем, 
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действия инициативного комсомольца вызвали широкий резонанс в 

комсомольских организациях на разных уровнях. Ведь максимально 

заформализованная, десятилетиями отточенная многоуровневая машина 

коммунистического воспитания дала внезапный сбой. Боясь повторных 

рецидивов, не желая рисковать, автору воспоминаний также было отказано в 

праве стать членом комсомольской организации. А солидарность со старшим 

братом не позволила ему настаивать на этом [125].  

По инициативе комсомола возникло много разных хороших начинаний, 

которые при его непосредственном участии были воплощены в жизнь. Однако 

укрепление тоталитарной системы управления и власти привело к тому, что 

любая инициатива, не отвечающая «партийной линии», была наказуемой. 

Смерть Сталина не улучшило ситуацию. Закостеневшая система боялась 

каким-либо образом стимулировать инициативу, идущую снизу, дабы не 

ставилась под сомнение легитимность нынешней власти, и с другой стороны - 

неповоротливый управленческий механизм не желал напрягаться без лишней 

необходимости.  

Что касается «одобряемых» комсомольских инициатив, то все 

происходило следующим образом. На высшем государственном и партийном 

уровне принималось, например, решение о строительстве БАМа (Байкало-

амурской магистрали). В этот же момент в соответствие с одобренным 

«наверху» сценарием какая-то из низовых комсомольских организаций 

выдвигают так называемую «инициативу» об объявлении БАМа 

комсомольской всесоюзной ударной стройкой. Эта «инициатива», 

естественно, подхватывается десятками и сотнями других организаций 

комсомола. Собирается так называемый «внеочередной» пленум ЦК ВЛКСМ, 

который якобы под влиянием снизу принимает соответствующее решение. 

После формального «одобрения» этого решения высшими партийными 

органами, по всей стране начинается формирование «добровольческих» 

комсомольских строительных отрядов, которые вскоре едут в переполненных 

вагонах на восток с песнями о веселых ребятах, едущих строить БАМ [273]. 
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И вот уже в переполненных вагонах, мчавшихся в сторону «ударной 

комсомольской стройки», молодые, еще недостаточно окрепшие голоса пели: 

«Веселей ребята, выпало нам строить путь железный или просто – БАМ». 

Заказчиком кадров в советской системе выступало государство, а значит 

перечень необходимых специальностей составлялся в соответствие с 

экономическим курсом, потребностями различных отраслей промышленности, 

в первую очередь - военно-промышленного комплекса. Среди наиболее 

сильных по уровню подготовки традиционно считались такие технические 

вузы, как МФТИ, МГТУ им. Баумана, физический и математический 

факультеты МГУ и другие.  

Резюмируя, следует отметить, что накопившийся опыт и данные 

социологических служб позволили советскому руководству осознать, что 

молодежь следует рассматривать как отдельную общественную группу, 

которая требует отдельного подхода в силу некоторых возрастных 

особенностей. В этом контексте представляет интерес фрагмент 

аналитической справки, подготовленной в 1976 году Комитетом 

государственной безопасности. В документе дается характеристика 

современной советской молодежи и о «подрывных» планах западных 

спецслужб по ее «обработке». Как писали чекисты, как западные спецслужбы, 

так и внутренние «враждебные элементы» рассчитывают на недостаточный 

социальный опыт и такие особенности психологии молодых людей, как 

повышенная впечатлительность, критическое отношение к старшему 

поколению, максимализм, пытливость, стремление к самоутверждению и 

подражанию [283].  

В качестве характерного примера взглядов власти на инакомыслие 

можно привести слова министра высшего и среднего образования В.Н. 

Столетова из его доклада во время совещания идеологических работников. По 

его словам, общее количество «студентов, попавших под тлетворное влияние 

буржуазной культуры», «студентов-религиозников», «студентов-стиляг» 

очень мало среди 3 млн. человек, однако эти единицы подобно 
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«бактериальной клетке способны «заразить» основную массу молодых 

людей». 

 Главными причинами появления таких «бактерий» В.Н. Столетов 

назвал «плохую антиобщественную мораль и ненаучное миропонимание, что 

формируется само собой, тогда как для выработки качеств строителя 

коммунизма, научного миропонимания и высоких общественных моральных 

качеств требуются большие знания и значительные усилия». Данная цитата 

ярко характеризует идеологическое состояние общества на закате 

«хрущевского периода». Перед советскими идеологами стояла непростая 

задача объяснить наличие в СССР инакомыслия в ходе приближения к 

обещанному коммунизму. Переложить всю вину на деятельность западных 

спецслужб представлялось самым простым решением. Так или иначе, 

приведенные выше цитаты свидетельствуют о том, что в середине 60-х годов 

задача устранить среди молодежи «нездоровые настроения» была далека от 

завершения [7].  

Главная ответственность за формирование у молодежи 

коммунистического мировоззрения лежала на комсомольских и партийных 

органах на местах. Так, главным объектом для воспитания в Ленинграде была 

молодая интеллигенция, что было обусловлено большим количеством в городе 

крупных промышленных предприятий, вузов и научно-исследовательских 

учреждений. Вопросы, связанные с инакомыслием в среде интеллигенции, 

находились в центре внимания идеологических работников города.  

Основные методы работы с молодым поколением сформировались на 

более ранних этапах. Главными инструментами власти по влиянию на 

молодежь стали комитеты комсомола, школа, вузы, литература и искусство. 

Между тем, элементы либерализации, расширения круга источников 

информации вынуждали к изменению этих методов, чтобы подстроиться к 

новым реалиям.  

В Ленинграде органы ВЛКСМ имели большое влияние, что было 

вызвано большим числом студенческой молодежи в городе, которая 
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составляла фундамент комсомольской организации и имела существенные 

отличия от других групп общества с достаточно высоким уровнем 

политической и социальной активности. Комсомол выполнял функцию 

главного органа контроля за молодежным крылом городской интеллигенции.  

Еще одним важным инструментом политического воспитания молодежи 

было преподавание общественных наук в учебных заведениях. Эта система 

окончательно сформировалась в средине 60-х годов. Ее главная цель 

заключалась в воспитании у молодежи коммунистического мировоззрения, в 

объяснении «правильной» трактовки текущих политических событий, и 

толковании противоречий, обнаруженных в политике партии. Однако и через 

преподавание естественнонаучных дисциплин осуществлялось 

идеологическое влияние на учащихся, например, с помощью демонстрации 

технического превосходства Советского Союза над Западом во всех отраслях 

техники и науки [73, C. 76-79]. 

В 50-х годах главный упор в воспитании молодежи делался на труд на 

производстве, что стало характерной особенностью данного периода. 

Впрочем, бесплатный труд молодых людей был не только инструментом 

формирования коммунистического мировоззрения, но и способствовал 

немалой экономии средств. 

Осуществленная в 1958 году реформа образования ставил перед собой 

цель не только изменить профессиональные приоритеты молодежи, но также 

привить у молодого поколения любовь к общественно-полезному труду.  

В рассматриваемый период перед властью возникли новые проблемы, с 

которыми ранее она не сталкивалась. Одна из главных - противостояние 

растущему «западному влиянию» на молодежь, что стало следствием 

возросшего потока информации «оттуда» в годы «оттепели». Между тем, 

активизация экономического и культурного обмена между лагерям 

капитализма и социализма, а также стремление со стороны советского 

руководства демонизировать «империалистов» вызвали у советских граждан 

изменения в их отношении к Западу. Выбрав Запад главной причиной 
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инакомыслия в стране, идеологические органы практически лишили себя 

возможности определить реальные причины недовольства, а значит и выбрать 

правильную стратегию борьбы с ним. 

Развенчание сталинизма и признаки так называемой «оттепели» 

существенно изменили реакцию молодежи на многие политические процессы. 

Ее отношение к событиям в Польше и Венгрии, дискуссии по этому поводу 

стали источником серьезного беспокойства идеологических органов. 

«Ненадежная» молодежь подвергалась репрессиям, методам 

профилактического воздействия, привлекалась к принудительным работам.  

Одним из центральных направлений идеологической борьбы в то время 

была антирелигиозная борьба. Усилия государственных и партийных 

чиновников направлялись на то, чтобы верующая молодежь состояла только в 

«разрешенных» государством религиозных общинах, находящихся под 

контролем спецслужб.  

Подводя итоги, можно констатировать, что властью использовались 

проверенные методы воспитания молодого поколения, которые поддались 

корректировке после смерти Сталина - ликвидация ГУЛАГа, отказ от ярко 

выраженных массовых репрессий, попытка улучшить имидж государства на 

внешней арене. 

 

2.5. Реанимационные процессы положительных теоретических 

основ и практических аспектов советской системы образования в 

постсоветском пространстве и в Таджикистане 

 

Таджикский народ имеет философию образования, уходящую своими 

корнями в глубокую древность. Как свидетельствуют историко-

археологические исследования, первые школы (дабиристаны и дабистаны) 

появились около 5 тысяч лет назад. Большое воздействие на таджикскую 

философию образования оказала религия Зороастризма и Арийская 

цивилизация. В философии образования предков таджиков утвердилось 
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единство воспитания и обучения, появилась профессия учителя и были 

созданы институты образования. 

Развал Советского Союза поставил Таджикистан перед серьезнейшими 

проблемами политического, экономического, трансформационного и 

культурно-образовательного характера. Особенно сложным было состояние 

системы просвещения на начальных этапах независимости. Многие 

нерешенные проблемы брали свое начало еще с советского периода. 

Например, как было указано в одном из правительственных документов, 

Республика Таджикистан не выполнила план двенадцатой пятилетки по 

введению в эксплуатацию новых школ [195].  

Первые годы независимости характеризовались острейшим кризисом во 

всех сферах жизни, молодая республика не могла обеспечить работникам 

бюджетной сферы достойную заработную плату. Между тем, даже в таких 

трудных условиях правительство смогло выделить средства на увеличение 

средней зарплаты работникам просвещения от 250 до 350 рублей,  

Начавшиеся в 1992 году в стране военные действия до предела 

усугубили критическое положение образовательной сферы в стране. 

Проблемы и трудности стали нарастать, как снежный ком. Около одной пятой 

школьных зданий оказались разрушенными, тысячи детей, молодежи, 

подростков стали беженцами и внутренними переселенцами ил остались жить 

в зоне боевых действий. По сравнению с показателем 1991 года, количество 

принятых учащихся в общеобразовательные средние учреждения составил к 

1993 году 82% и к 2000 году снизился до 74%. Как свидетельствует 

статистика, количество девочек в школах сократилось гораздо значительнее, 

чем мальчиков.  

Намеченные планы в сфере образования не были реализованы и в 1992 

году. Так, на начало 1992/93 учебного года в Душанбе и Хатлонской области 

были прекращены занятия в средних учебных заведениях и вузах. 

Большинство учащихся и учителей погибли или покинули место жительства. 
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Эта трагическая ситуация сказалась на учебно-воспитательном процессе на 

всех уровнях системы образования в республике.  

Серьезные проблемы, требующие неотложного решения, возникли в 

первые годы независимости в районах Таджикабад, Гарм, Дарбанд и других. 

Это касалось дефицита педагогических кадров, слабой материально-

технической базой учебных учреждений, недостаточного охвата детей 

школьного возраста образованием, что особенно остро относилось к девочкам 

среднего и старшего школьного возраста, острого дефицита учебно-

методической литературы, учебников, учебных принадлежностей, низкого 

уровня социальной защиты педагогического персонала и т.д. [79].  

Сопровождавшее гражданскую войну клановое разделение общества, 

появление многочисленных движений и партий еще более усугубило 

критическое состояние образовательной сферы. В некоторых районах 

школьные здания были сожжены или разрушены, или же их использовали для 

размещения военных, внутренних переселенцев. Школьное оборудования 

практически полностью было уничтожено или разворовано, что было еще 

одним существенным фактором общего кризиса системы образования. 

Сильнейший ущерб получил сам статус учителя, которого в обществе 

перестали признавать как личность. А ведь именно учителю как никому 

другому были видны гуманитарные и культурные последствия происходящих 

событий, когда сводились на нет работа целого поколения педагогов.  

Необходимо отметить, что в период с 1992 по 1998 год в стране было 

принято семь решений Правительства и Указов Президента об улучшении 

материального положения и повышении заработной платы работников 

образования.  

Как свидетельствуют результаты проведенных нами исследований, на 

начало 90-х годов во взрослой части населения наблюдался высокий уровень 

грамотности. Так, в 1989 году этот показатель составлял 99%, причем 77% 

взрослого населения республики имели высшее образование. Следует 
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отметить, что для большинства граждан были доступны все ступени 

образования.  

Между тем, для образовательной отрасли были характерны и ряд 

существенных недостатков. Например, при изучении ряда предметов 

основной акцент делался на механическом заучивании цифр и фактов при 

слабом внимании на функциональном учении. Недостаточное внимание 

уделялось развитию способностей у учащихся решать задачи, необходимые в 

дальнейшей жизни. Упор на изучение готовых знаний шел в ущерб развитию 

творческих способностей подростков и молодежи. В результате этих 

перекосов их знания зачастую не отвечали потребностям современного 

общества. Методика преподавания, основанная на устаревших программах, не 

могла удовлетворять ни самых учащихся, ни их родителей, ни общество в 

целом. Методы и формы школьного обучения требовали существенного 

совершенствования [270, С. 262 -266].   

Названные выше недостатки обусловили необходимость проведения 

глубоких реформ в образовании республики. Между тем, гражданская война 

1992-1997 годов, общая нестабильность в стране не позволили осуществить 

намеченные планы и учебный процесс продолжал осуществляться по старым 

методикам.  

Менталитет нынешнего поколения учителей основан еще на советской 

философии образования. Они считают ее самой передовой и придерживаются 

ее канонов в повседневной деятельности. Внедрение Болонской системы они 

воспринимают отрицательно, поскольку ментально к ней неготовы. Поэтому 

ее успешное введение невозможно без коренной перестройки менталитета 

основного ядра педагогического состава. 

Закон Республики Таджикистан «Об образовании» был принят в 

Таджикистане 27 декабря 1992 года. В этом нормативно-правовом акте были 

определены основные принципы государственной политики в сфере 

образования, созданы правовые условия для развития в республике сферы 

образования. Необходимо отметить, что еще в Конституции Республики 
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Таджикистан были закреплены правовые основы функционирования 

соответствующих органов, включая Министерство образования РТ, 

деятельность которого авторы Основного закона республики посвятили 

отдельную статью. В 41 статье документа закреплено право каждого человека 

на образование, а основное образование в стране является обязательным. 

Государством гарантируется возможность бесплатного получения среднего и 

среднего профессионального образования, а кроме того, на конкурсной основе 

с учетом индивидуальных способностей - среднего специального и высшего 

образования.   

В дальнейшем, с целью осуществления конституционных норм, 

правительством страны в лице Министерства образования Республики 

Таджикистан была начата работа по организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Для реализации политики государства Правительством Республики 

Таджикистан в 1997 году была разработана и принята Концепция 

национальной школы [220]. 

В документе определены конкретные задачи и цели, средства и методы 

обучения, его организационные формы.  

Необходимо отметить, что в рассматриваемый период в республике 

функционировали учебные заведение всех ступеней - от дошкольных и 

школьных до средних специальных и высших, которые в условиях, 

существующих на тот момент, пытались поддерживать воспитательный и 

учебный процесс на должном уровне. В основе деятельности сферы 

образования Таджикистана был положен принцип единства учебного процесса 

и национальных культурных традиций как таджикского народа, так других 

народностей и наций, проживающих на территории республики [196, С. 145 -

149]. 

По сравнению с трагическим периодом гражданского противостояния 

стала расти численность учебных учреждений. Следует отметить появление и 

численный рост в послевоенный период заведений нового типа (гимназий и 
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лицеев), которых в советские времена не было, а в начальный период 

независимости действовала только одна гимназия.  

В начальный период независимости Таджикистана не были 

предприняты попытки не только изменить содержание образования, но и 

форму учебных заведений, методические основы образования с целью 

привести их в соответствие с мировыми стандартами, подвергшимися 

существенным изменениям.  

В дальнейшем был осуществлен пересмотр системы учебно-

воспитательного процесса в педучилищах, преобразованных в педагогические 

колледжи.  

Педучилища Душанбе, Ходжента, Курган-Тюбе, Куляба и т.п. стали 

именоваться педколледжами, программы и учебные планы которых 

подверглись пересмотру для их гармонизации с педагогическими вузами.  

Эти учебные заведения готовили специалистов по таджикской и русской 

филологии, математике, истории, а впоследствии также по информатике и 

английскому языку.  

Правительством Республике Таджикистан стали вноситься изменения 

также в учебные заведения медицинского профиля.  

Необходимо отметить, что в образовательно-воспитательной 

деятельности педагогических высших учебных заведений второй половины 

90-х годов было множество недостатков. Используя внутреннюю неразбериху 

в стране, отдельные «дельцы», далекие от науки и образования, но 

работающие в профильном министерстве, стали активно открывать новые 

вузы. В результате, если в 1991 году в республике насчитывалось 13 вузов, в 

которых обучалось около 64 тысяч студентов, то уже в 1999 голу их стало 28 с 

80 тысячами студентов [197, С.18- 25].  

Эти и другие негативные тенденции заставили правительство принять в 

годы независимости ряд мер, которые были направлены на 

совершенствование сферы образования. Среди первоочередных шагов, с целю 

повысить престиж вузов, большинство университетов и педагогических вузов 
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получили статус государственных учебных заведений. В городе Хороге в 1992 

году открылся государственный университет.  

Необходимо отметить, что в рассматриваемый период система 

образования испытывала серьезные трудности. Среди них следует отметить 

проблему с обновлением методик образования и дефицит учебно-

методической литературы. Известно, что в бывшем СССР вся специальная 

литература, включая учебные программы, планы, вплоть до учебников, 

поставлялись из Москвы. 

Поэтому в годы независимости в условиях рыночной экономики это 

процесс прервался, а старые учебники утратили свою актуальность.  

В рамках коренных изменений системы образования в целом и 

включением новых предметов в учебные планы, соответствующими 

подразделениями Министерства образования Республики Таджикистан была 

начата работа по разработке новых стандартов, учебных программ и планов, 

учебников с учетом национальных особенностей страны и текущих 

исторических реалий.  

Первоочередной задачей была подготовка и выпуск необходимых 

учебников. В целом только для средних общеобразовательных школ 

требовалось 83 наименований учебников. К сожалению, эта задача требовала 

значительного финансирования, что было не под силу одному министерству 

образования республики. В 1999 году правительство предусмотрело для этих 

целей в бюджете 200 млн. рублей, из которых реально удалось выделить 

только 80 млн.  

Помимо этого, у правительства возникли незапланированные другие 

проблемы, требующие безотлагательных действий.  

В условиях нестабильности и потерей властями контроля над многими 

процессами в стране, не имея разрешения Министерства образования РТ, ряд 

международных и неправительственных организаций занялись организацией 

массового выезда учащихся и преподавателей за рубеж. Не ставя в 

известность профильное министерство, не согласовывая свои действия с 
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руководством кафедр и факультетов, представителями иностранных 

государств стали проводиться в студенческих аудиториях лекции и беседы. 

Особенно активно проявили себя представители США, Германии, Пакистана и 

Ирана, неоднократно встречаясь с учащимися Таджикского педагогического 

университета. В некоторых случаях, в обход министерства образования 

республики, такие представители организовывали поездки преподавателей на 

ознакомительные экскурсии или стажировку в свои страны. Так, под эгидой 

ТАСИС была организована поездка в Бельгию декана экономического 

факультета, а ряд студентов посетили Пакистан и Иран. Позднее такая 

деятельность была запрещена Министерством образования РТ и ситуация 

взята под строгий контроль. В связи с этим, министр образования М. Иноятова 

направила в правительство письмо с призывом навести порядок в данной 

сфере [212].  

В настоящее время система государственного управления сферой 

образования в республике во многом сохранила черты старой советской 

централизованно-плановой системы, оставаясь в значительной мере 

нереформированной. Вместе с тем, можно констатировать, что в условиях 

острой нехватки ресурсов отдельные преимущества старой системы удалось 

сохранить. Таким образом, в Таджикистане ведущая роль в сфере образования 

принадлежит государству, негосударственный сектор оказывает 

незначительное влияние на эффективность работы всей образовательной 

сферы.  

Текущая законодательная база сферы образования страдает рядом 

пробелов и требует изменений, которые бы позволили ей отвечать 

современным условиям перехода к рыночной экономике.  

Одним из ключевых инструментов управления системой образования и 

распределения ресурсов должна стать децентрализация, для чего необходимо 

создать соответствующую нормативно-правовую базу, а также 

соответствующую систему контроля и отчетности.  
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Также представляется важной проблема независимости образовательных 

учреждений в плане распоряжения ими собственными ресурсами и 

управлением хозяйственной деятельностью. Имеющаяся в настоящее время 

чрезмерная централизация на республиканском уровне приводит к 

неоправданному дублированию функций и практически сводит к нулю 

возможность какой-либо инициативы со стороны учреждений образования. 

Помимо этого, слепое подражание образовательным стандартам бывших 

стран СССР, ориентированных на западную образовательную модель, 

невозможность рационально распределять учебную нагрузку ввиду 

многовариантности или отсутствия образовательных стандартов приводит к 

неразберихе и хаосу и препятствует приближению таджикского образования к 

европейским стандартам.  

Одним из негативных итогов последнего десятилетия является 

сокращение числа дошкольных учреждений, что обусловило падение 

показателей охвата детей системой дошкольного образования. Это особенно 

остро ощущается в сельской местности, в которой проживает более 75% 

населения страны. Среди ключевых причин такого положения - резкое 

снижение финансирования дошкольных учреждений из местных бюджетов. 

Можно констатировать, что существующая в настоящее время система 

дошкольного образования полностью не соответствует современным 

потребностям государства и общества.  

По прогнозам, к 2020 году количество детей, которым будет необходимо 

школьное образование, вырастет на 850 тысяч, что выше сегодняшнего 

показателя почти в полтора раза. Данные отчета свидетельствуют, что общее 

число учащихся в учреждениях системы среднего образования к 2020 году 

возрастет на 40% по отношению 2005 году.  

На основе этих прогнозов можно ожидать усиление демографического 

пресса на школьную систему в ближайшее десятилетие, что еще более 

усугубит системные проблемы, такие как ограниченные ресурсы и потребует 
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существенного роста финансирования с целью поддержания уже достигнутого 

уровня. 

Рассмотрим причины низкого качества образования в современном 

Таджикистане: 

1. Снижение потенциала учащихся при усвоении школьных программ 

ввиду отсутствия дошкольной подготовки (Так как в республике всего менее 

12% детей дошкольного возраста охвачены дошкольным образованием). 

Уровень дошкольной подготовки является значимым фактором качества 

среднего образования, а ее отсутствие соответственно, отрицательно 

сказывается на уровне этого качества.  

2. Недостаточный уровень квалификации учителей и качества их 

преподавания. Фактором, усугубляющим эту проблему, является низкий 

уровень зарплаты учителей по отношению к средней зарплате по республике.  

3. Консервативные и устаревшие методы преподавания. 

4. Недостаточное материально-техническое обеспечение системы 

образования, включая учебно-методические пособия, учебники, неразвитая 

школьная инфраструктура, библиотеки, а также дефицит квалифицированных 

кадров. 

5. Отсутствие благоприятной и безопасной учебной среды (санитарные 

условия, питьевая вода, школьная мебель, классные комнаты). 

6. Отсутствие у школ достаточной автономии и самостоятельности, 

независимого юридического статуса, что не позволяет им проявлять 

инициативу в реализации инновационных программ и осуществлять 

финансирование из расчета норматива на одного ученика.  

7. Отсутствие критериев оценки качества обучения, соответствующих 

современным международным стандартам. 

 С учетом сложившейся ситуации Правительство РТ рассматривает 

следующие пути решения проблем, накопившихся в системе образования: 
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a) создать такую систему образования, которая бы соответствовала 

создавшейся в стране ситуации и отвечала бы изменениям на глобальном 

уровне; 

б) осуществить модернизацию сферы образования на основе 

реформирования управления руководства в целях перехода от 

централизованной системы управления к партнерству на всех уровнях, что 

позволит принять широкое участие в образовании, как частному сектору, так и 

гражданскому обществу; 

в) укрепить преемственность и взаимосвязь на всех уровнях системы 

образования; установить стандарты качественного мониторинга для каждого 

из уровней; 

г) мобилизовать ресурсы (материальные, человеческие, социальные, 

финансовые) в целях развития сферы образования, развития человеческого и 

институционального потенциала, который необходим для управления 

данными ресурсами; 

д) обеспечить равный доступ к образованию всем детям, в первую 

очередь - в сельской местности, соблюдать принцип гендерного равенства. 

 Правительство Республики Таджикистан объявило общее среднее 

образование своим приоритетом в образовательной сфере, поскольку оно 

позволит всем детям получить базовое образование. Для этой целей 

предусмотрено выделение соответствующих инвестиций и финансовых 

ресурсов.  

 Для решения названных выше проблем правительство страны 

обратилось за поддержкой и помощью к международным организациям.  

Параллельно с бюджетным финансированием, такое сотрудничество 

позволяет рассчитывать на зарубежные гранты, долгосрочные займы, что 

позволит восстановить разрушенные в ходе гражданского конфликта объекты 

сферы образования, организовать издание учебников, переподготовку 

преподавательских кадров, приблизить страну к вступлению в 

международную единую систему обучения.  
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На сегодняшний день, в условиях увеличивающегося разрыва между 

богатыми и бедными в Таджикистане наблюдается падение качества 

образования для незащищенных социальных групп, малоимущих слоев 

населения, людей, проживающих в сельской местности. Коррупционные 

проявления в сфере образования вызывают многочисленные злоупотребления, 

что особенно ярко выражено в сфере бюджетного обучения, которое по 

определению рассчитано на широкие слои населения и право, на которое 

должно быть получено строго на основе объективного конкурса.  

Успешная реализация мер по достижению национальных приоритетов и 

целей требует от Министерства образования и науки РТ улучшения всей 

системы управления образовательными услугами: совершенствования и 

реформирования структуры, пересмотра содержания, как своей деятельности, 

так и подведомственных структур, подбора высококвалифицированных 

работников, проведения всеобщей аттестации, организации курсов повышения 

квалификации педагогических кадров, создания в каждом регионе 

информационно-ресурсных центров, а также портала самого Министерства 

образования и науки РТ. 

Выводы по 2 главе 

 

В ходе аналитического исследования, анализа и критического 

обобщения тех материалов, которые были исследованы при написании 

настоящей главы, необходимо сделать следующие выводы: 

1. В послевоенные годы, когда страна уже была восстановлена, народное 

образование в Советском Союзе, периода 60-х - 80-х годов, реформировалось 

по принципу единого содержания образования на всех уровнях - от школ, до 

профессионально-технических училищ, техникумов и ВУЗов. Так же, одним 

из основных принципов образовательной системы того времени, является 

трудовое воспитание молодежи. 

Кроме того, необходимо отметить, что на протяжении всего 

существования советского образования его аксиология сводилась к идеологии, 
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с одной стороны, и к формированию «нового человека» - с другой. В итоге, 

именно «правильное» воспитание занимало в процессе образования 

значительное место. Более того, отрицая как буржуазную, почти всю 

западную культуру, и критично и крайне выборочно рассматривая 

дореволюционное российское наследие, советская власть значительно 

ограничила культурную оставляющую образования, значительно усилив ее 

утилитарно-технологический компонент.  

Результат этих реформ, как известно, оценивается довольно 

неоднозначно. Действительно, с одной стороны, доступ к получению 

образования для молодежи был расширен. Однако с другой стороны нельзя 

было не заметить снижение уровня качества образования, снижение качества 

подготовки специалистов, необходимых для работы в народном хозяйстве. 

Подобные перекосы сопровождали Советское образование на всем пути 

его реформирования, вплоть до прекращения существования Советского 

союза. К примеру, если рассматривать реформу 1980 года с позиции 

аксиологии, то становится, очевидно, что во главу образовательной системы 

ставились следующие постулаты: воспитание у молодежи добросовестного 

отношения к учебе и труду, любовь к социалистической родине, 

формирование у молодого поколения гражданских и идейно-нравственных 

качеств, марксистско-ленинского мировоззрения. Преподавание общественно-

политических наук должно быть направлено на воспитании высоких 

нравственных качеств, формирование идеалов коммунизма, чувства 

интернационализма и гордости за страну, готовность к защите 

социалистической Родине и труду, непримиримость к буржуазной морали и 

идеологии. 

2. Необходимо отметить положительные моменты развития 

образовательной системы СССР и в частности Таджикистана.  

В послевоенные годы, СССР занимал второе место в мире и первое 

место в Европе, по уровню экономического роста. Это было обусловлено, 

конечно же, качеством того образования, которое получали люди в учебных 

заведениях различного уровня. Прежде всего, это была научная советская 
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школа, благодаря которой функционировало огромное количество 

конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, проектных 

центров и т.д.  

В послевоенные годы, благодаря научной школе, был освоен мирный 

атом, осуществлен первый полет в космос, строились многочисленные 

гидроэлетростанции, заводы, судовые верфи, порты и т.д. Был сделан 

значительный шаг в сфере культуры и науки. Страна перешла на всеобщее 

среднее образование. Количество лиц, окончивших вузы, выросло вчетверо, а 

численность научных работников выросло в 4,5 раза и составило 1,5 

миллионов человек. Можно назвать этот период развития СССР самым 

плодотворным в сфере экономики, науки и социальной жизни. 

В 60-е годы происходило массовое строительство детских садов, школ, 

ПТУ, техникумов, институтов и т.д. Решения, принятые на XXII съезде КПСС, 

значительно активизировали строительство детских внешкольных 

учреждений, многие из которых представляли собой совершенно новые виды, 

такие как клубы юных моряков, геологов, полярников, астрономов, детские 

автотрассы. 

Можем констатировать, что начиная с 60-х годов прошлого столетия, 

Республика Таджикистан добилась значительных успехов в 

совершенствовании системы среднего и высшего специального образования, и 

в укреплении ее материально-технической базы: начали работу такие вузы, 

как Кулябский педагогический институт, Таджикский институт физкультуры, 

Институт искусств, а также Педагогический институт русского языка и 

литературы. Стали открываться филиалы высших учебных заведений в 

регионах. Вузы стали активно открывать новые кафедры и факультеты, а 

численность учащихся вузах Таджикистана возросла за 25 лет, начиная с 1960 

года, почти в три раза.  

Активно развивались средние специальные учебные заведения, 

количество которых выросло на 17 единиц. Среди них - Гиссарское и 

Канибадамское педагогические училища, Душанбинские финансово-

экономический и индустриальный, Зафарабадский строительный, Курган-

Тюбинский энергетический техникумы и др. Количество средних 
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специальных учебных заведений возросло с 1961 по 1985 годы с 22 до 39, а 

число учащихся в них студентов - с почти 12 тысяч до более чем 40 тысяч. 

Следует отметить, что построение Советской модели образования, было 

основано, прежде всего, на единстве воспитания и образования с реальной 

жизнью СССР. Кроме того, происходило постоянное совершенствование 

системы высшего образования, в соответствии с современными достижениями 

науки и техники. В 60-х и 80-х годах Советский союз находился на пике 

своего мирового могущества, и большинство происходивших в нем процессов 

соответствовало веяниям современности, в том числе, составляло 

конкуренцию капиталистическим странам. 

3. Необходимо сделать вывод так же о том, что, несмотря на те успехи, 

которые были достигнуты в развитии промышленности, науке и технике, 

благодаря наличию современной образовательной системы, существовал крен 

в сторону идеологизации советского образования. Нередко это являлось 

тормозом для развития передовой педагогической мысли и максимального 

гармоничного развития личности. 

В вузах республики проводилась большая общественная работа, 

направленная на воспитание студентов в духе марксистско-ленинской 

идеологии. Проводились ежегодные научно-теоретические конференции 

студентов. 

4. В СССР так же происходило игнорирование мировой педагогической 

теории под ширмой «буржуазная педагогика», как изоляция от прогрессивной 

педагогической мысли. 

Результатом проводимой антибуржуазной политики, стало 

вмешательство идеологии в науку. В результате этого пострадало большое 

количество общественныхи гуманитарных направлений (краеведы, историки, 

экономисты и философы отличных от марксизма направлений, богословы и 

византологи, востоковеды, и даже представители точных и естественных 

наук). 

Кроме того, развитие идеологии не ограничивалось только лишь 

направлением образования, были затронуты и другие стороны общественной 

жизни, такие как: 
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˗ ограничение доступа к зарубежной научной литературе и ограничение 

связей с международным научным сообществом; 

˗ недостаточный качественный уровень преподавания иностранных 

языков; 

˗ застой, автаркия и идеологическая цензура в художественном 

образовании эпохи позднего СССР; 

˗ прогрессирующая деградация в сфере городского планирования, 

дизайна и архитектуры; 

˗ отказ от преподавания логики; 

˗ трудности с формированием нравственных ценностей, признаки утраты 

образованием воспитательной функции; 

˗ обесценивание высшего образования в СССР с позиции материальной 

заинтересованности; 

˗ чрезмерный патернализм и унификация, низкий уровень воспитания у 

граждан критического мышления. 

5. Авторитарный и консервативный подходы к организации 

деятельности учебных заведений и осуществлению педагогических 

исследований, препятствующие творческой деятельности обучаемых 

педагогов, характеризовались следующими тенденциями: 

- командный стиль руководства снизу доверху в сфере образования; 

В советской школе существовали элементы командной работы при 

управлении педагогическим процессом. Рассматривая ученические бригады и 

коллективы, можно отчетливо выявить подавление в образовании 

индивидуальных особенностей психики, что было обусловлено организацией 

учебного процесса по единым программам с использованием традиционных 

подходов к занятиям, отсутствием индивидуального подхода к учащимся и 

развивающей направленности учебного процесса.  

Рассматривая советский коллектив или бригаду, необходимо учитывать, 

что они создавались согласно указаниям сверху, роль личности в коллективах 

доперестроечного периода была зачастую нивелирована, члены таких 

коллективов выполняли функцию «винтиков» в сложном механизме, а не 

являлись личностями. 
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- ограничение инициативы коллектива и личности при руководстве 

педагогическим процессом (коллективом);  

В Советской образовательной системе не требовалось проявлять 

инициативность. Творческое начало личности и любые отклонения от жестко 

установленных сверху поведенческих норм жестко пресекались. В результате 

чего, творческие, инициативные, думающие педагоги, не найдя возможности 

самореализоваться, искали другие профессии. Так формировалась «армия 

учителей», полностью управляемая, усиливая тем самым процесс 

государственной унификации средней школы. Действия инициативных 

комсомольцев вызывали широкий резонанс в комсомольских организациях на 

разных уровнях. 

6. Реанимационные процессы положительных теоретических основ и 

практических аспектов советской системы образования в постсоветском 

пространстве и в Таджикистане основаны на том, что в настоящее время 

необходимо сформулировать собственную образовательную модель, которая, 

в первую очередь, была бы национально ориентированной и учитывала 

философию образования, уходящую своими корнями в глубокую древность, к 

временам и расцвету талантов таких гениев литературы и науки, как Сино 

(Авиценна), Фирдавси, Рудаки, Хайям, Бедил, Джами, Беруни, Хафиз, Саади. 

На протяжении веков философия образования формировала менталитет 

таджикского народа. 

В то же время необходима интеграция национальной образовательной 

системы в мировое образовательное пространство, пересекаясь как с 

образовательной системой России, Казахстана, Беларуси, но и развивалась в 

рамках Болонского процесса, на что требуется затратить значительные 

финансовые средства. 
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ГЛАВА III. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ, КАК КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СУВЕРЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

3.1. Государственная политика Республики Таджикистан в сфере 

образования, нацеленная на качество образования, защиту национальной 

идентичности и интегрирование в мировое образовательное пространство  

 

Государственная образовательная политика Республики Таджикистан, 

прежде всего, исходит из ежегодных Посланий Президента республики 

Маджлиси Оли, а также других инициатив и государственных документов 

Правительства РТ. 

Главной целью государственной политики Республики Таджикистан в 

области образования является формирование условий, позволяющих 

гражданам реализовать свое право на качественное образование, создание 

образовательного пространства, интегрированного в глобальную 

образовательную систему.  

Из этого следует, что для реформирования сферы образования 

необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя полную 

информатизацию образовательной сферы, обновление ее учебно-

материальной базы, повышение уровня социальной защиты научно-

педагогического и педагогического персонала, радикальное повышение 

социального статуса педагога, достижения глубокого взаимодействия между 

органами местного самоуправления и органами исполнительной власти в деле 

реформирования системы образования, объединения семей и граждан в целях 

творческого развития молодых граждан республики. 

С самых первых лет независимости в качестве приоритетного 

направления социально-экономического развития Республики Таджикистан 

было названо развитие сферы образования, которая, по нашему мнению, все 

эти года демонстрировала процесс неуклонной интеграции в глобальное 
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образовательное пространство. Президент Республики Таджикистан объявил 

2010 год Годом образования и технической культуры, что придало отрасли 

значительный импульс развития [231].  

Из года в год происходит улучшение законодательной базы в сфере 

образования и ряд важных стратегических документов, принятых 

Правительством Таджикистана, которые направлены на реконструкцию и 

модернизацию системы образования, говорят о том, что на протяжении всех 

лет независимости республика была нацелена на достижение названных выше 

задач.  

Президент страны в своих ежегодных посланиях к народу Таджикистана 

и его парламенту, поднимает вопросы, связанные с повышением культуры и 

грамотности населения. В одном из таких посланий была поставлена задача 

обеспечить к 2015 году охват начальным образованием всех детей, решить 

социальные и гендерные вопросы, препятствующие получению образования. 

А в другом Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан, от 

22.12.2017  года, Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, 

уважаемый Эмомали Рахмон поставил перед системой образования 

республики задачи, конкретно определяющие по сути дальнейшее 

направление и перспективу развития образования в стране: «…нам 

необходимо прилагать больше усилий и отдавать предпочтение вопросу 

образования и воспитания, повышению уровня и улучшения качества 

обучения на всех ступенях, использовать все возможности для обеспечения 

качественного обучения, укреплять материально-технические базы учебных 

заведений и налаживать их эффективную деятельность. 

Для этого мы должны приблизить показатели обеспечения качества на 

всех уровнях обучения мировым стандартам, развивать сотрудничество 

общеобразовательных и  высших профессиональных учреждений с 

субъектами рынка труда, улучшить степень развития национальной 

инновации и показатели освоения информационных и коммуникационных 

технологий. 
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Потому что подготовка будущих специалистов зависит от этих факторов 

и дает возможность, чтобы мы достигли больших результатов в сфере 

образования. 

В связи с этим, Министерству образования и науки следует принять 

необходимые меры для повышения уровня и качества знаний школьников и 

студентов, изучения современных наук и иностранных языков, а также 

придавать первоначальное значение вопросам повышения чувства 

национального самосознания, патриотизма и воспитания молодого поколения 

страны в духе гуманизма и уважения общечеловеческих ценностей» [233]. 

Исторически сложилось, что таджикскому народу нелегко досталась 

независимость, поскольку практически сразу после достижения суверенитета 

в стране началось острое гражданское противостояние, обусловившее упадок 

экономики и сведение на нет истинных ценностей независимого статуса 

таджикского народа. Гражданский конфликт оказал резко негативное 

воздействие на всю социальную инфраструктуру, включая сферу образования. 

Была практически деструктурирована кадровая и материальная база 

учреждений системы образования. Как свидетельствуют данные статистики, 

за 6 лет (с 1993 по 1999 года) из республики выехало около полумиллиона 

квалифицированных кадров образовательной сферы [330]. 

Достижение согласия и мира в стране придало новый импульс процессу 

реформирования образовательной сферы. Постепенно происходит расширение 

содержания правового статуса гражданина за счет увеличения объемов его 

прав, прежде всего, социальных, что подтверждается анализом принятых в 

последние годы (с 2000 по 2015 гг.) законодательных и нормативно-правовых 

актов. Например, в 2004 году была принята новая редакция Закона «Об 

образовании» от 27.12.1993 г. Были приняты законы Республики Таджикистан 

о общеобразовательном, начальном и среднем профессиоальном, а также о 

высшем и послевузовском образовании, Национальная концепция воспитания, 

Национальная концепция образования, национальные стратегии развития 

образования на периоды до 2020 и 2030 годов, государственные программы 
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развития различных отраслей сферы образования. В общей сложности за годы 

независимости были приняты более 400 нормативных и законодательных 

актов, стандартов и положений, касающихся образовательной системы. 

Безусловно, эти документы соответствуют всем требованиям международных 

актов.  

Общие направления политики государства в образовательной сфере 

определяются Конституцией РТ и Законом Республики Таджикистан «Об 

образовании». Статья 3 Закона «Об образовании» (2013 г.) устанавливает, что 

основу образовательной политики республики составляет принцип 

доступности образования для каждого гражданина, независимо от его 

религиозных и политических взглядов и принадлежности к тем или иным 

общественных организациям.  

В процессе интеграции системы образования Таджикистана в мировое 

образовательное пространство обязательно должны учитываться традиции и 

достижения национальной идентичности таджикского народа, 

преемственность в процессе получения образования с целью достижения 

национальной образовательной системой мирового уровня, сохранения и 

преумножения ее национального самобытного характера, коренного 

улучшения методов, форм и содержания обучения, непрерывного увеличения 

интеллектуального потенциала республики [249].  

Между тем, при детальном рассмотрении принципов государственной 

стратегии в сфере образования республики, они могут быть сформулированы 

следующим образом: гуманизм в образовательном процессе, доступность 

образования для всех граждан, социальные гарантии и социальная 

справедливость, светский характер образования, принцип независимости 

учебно-воспитательного процесса, сохранение и развитие духовных и 

культурно-нравственных ценностей при учете национальных традиций. 

Основу этой политики является программа развития сферы образования, 

разработка которой осуществляется Правительством Республики 

Таджикистан, и при разработке принимались во внимание новейшие мировые 
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достижение в этой сфере с целью достижения доступности всех типов и форм 

образовательных услуг для всех граждан. Этот принцип предполагает право 

свободного выбора для каждого человека типа учебного заведения, а в основе 

обучения лежит направленность на сознательное усвоение знаний, 

формирование постоянного стремления к знаниям, постижение основ 

культуры физического и умственного труда.  

В основе Национальной стратегии развития образовательной сферы 

Республики Таджикистан до 2030 года заложен комплекс мероприятий по 

решению поставленных Президентом и Правительством республики задач в 

сфере образования. В ней также учтены приоритетные направления в 

достижении Целей развития тысячелетия, Цели образования в интересах 

устойчивого развития, задачи и цели программы «Образования для всех», а 

также другие важнейшие документы Республики Таджикистан в области 

образования.  

В этом стратегическом документе утверждается, что «Цель реформы 

заключается в создании  качественной и доступной системы образования для 

всех граждан на протяжении всей жизни, обеспечивающей экономику страны 

компетентными работниками, адаптированными к инфраструктуре и 

основанной на современных и инновационных технологиях. Система 

образования Республики Таджикистан должна быть экономически устойчивой 

и соответствовать стандартам мировых ведущих образовательных систем и 

международным системам оценки качества. Для  защиты  интересов  и  

престижа  страны  сфера  образования  должна обеспечить развитие 

специфических культурных особенностей, защиту национальной 

идентичности и в то же время ее многообразия. Всё это крайне важно для 

интегрирования Республики Таджикистан в мировое образовательное 

пространство» [211]. 

Этот документ призван обеспечить достижение поставленных целей, 

содействовать координации действий между Правительством Республики 

Таджикистан, заинтересованными ведомствами, министерствами и 
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гражданским обществом в деле реализации приоритетных направлений 

развития системы образования с целью достижения долгосрочных целей в 

рассматриваемой области и он положен в основу мероприятий по увеличению 

эффективности использования, выделяемых государством средств, а также для 

содействия привлечению ресурсов доноров, направленных на решение 

стоящих перед образованием республики проблем. Национальная стратегия 

призвана содействовать обновлению системы образования таким образом, 

чтобы оно стало ключевым ресурсом роста благосостояния, как отдельных 

граждан, так и всего общества, а также позволило экономике страны 

соответствовать вызовам, связанным с процессом глобализации. При 

разработке Национальной стратегии развития образования Таджикистана до 

2030 года максимально учтен мировой позитивный опыт, который 

адаптирован к реальным условиям страны. 

Следует отметить, что в Национальной стратегии особое внимание 

уделено повышению качества образования и профессиональным 

компетенциям в процессе образования. Так как, в нынешных условиях личные 

достижения каждого зависят от его способности приспособиться к изменеиям 

и от его стремления к обучению на протяжении всей жизни.  

В соответствие с Нацональной концепцией образования стратегическая 

задача развития образования заключается в формировании базиса 

образования, отвечающего современным требованиям, в основе которого 

лежат общечеловеческие и национальные ценности и стремление войти в 

единое образовательное мировое пространство.  

Приоритет духовных и общечеловеческих ценностей, принципы 

демократизма и гуманизма, которым уделяется особое внимание в 

государственной образовательной политике, призваны обеспечить единство 

государства и народа. 

Главными аспектами осуществления Национальной концепции 

образования являются [200, С.17-18]: 
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1. Экономические аспекты. Закон «О государственном бюджете», 

отражающий приоритетность в Республике Таджикистан сферы образования; 

переход на современные нормы оплаты труда в образовательной сфере; 

государственные экономические программы, направленные на развитие 

образования; формирование конкурентной среды в рыночном сегменте 

обслуживания образовательной сферы; ежегодное увеличение заработной 

платы учителей и стипедии студентов; предоставление материальных 

льготных условий молодым педагогам и т.п. 

2. Правовые аспекты. Совершенствование законодательной базы 

Республики Таджикистан, регулирующей сферу образования; принятие 

нормативно-правовых актов, направленных на развитие образовательных 

учреждений, включая частные образовательно-воспитательные учреждения, 

введение льготного режима в налогообложении образовательной сферы с 

целью достижения конкурентоспособности системы образования 

Таджикистана.  

Организационные аспекты. Разработка комплексных мероприятий по 

осуществлению в республике Национальной концепции образования и 

Национальной стратегии развития образования; усовершенствование 

государственных образовательных стандартов, учебных программ и 

учебников; мероприятия по разработке государственных программ, 

направленных на модернизацию образования, а также привлечение широких 

общественных кругов и международных партнёров к решению задач, стоящих 

перед системой образования; реализация комплексных мероприятий 

медицинского характера, направленных на предотвращение заболеваний в 

учреждениях системы образования с целью защиты подрастающего 

поколения; создание новой информационной и статистической системы, 

отвечающей международным стандартам.    

Особую актуальность в современных условиях приобретает гуманизация 

образовательной системы, поскольку закрепленные в Конституции 

Республики Таджикистан принципы свобод и прав человека претворялись 
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обновлением общественного строя молодого независимого государства, 

допущением всех видов собственности, переходом от коммунистической 

идеологии к принципам плюрализма и общечеловеческим ценностям, 

основанным на правах каждого человека [165]. 

В максимальной степени, гуманизация общественного развития 

закрепляется там, где в качестве приоритетных закреплены общечеловеческие 

ценности и права личности, что означает отказ от приоритета 

государственных интересов перед интересами личности, то есть соблюдается 

система воззрений, признающих ценность интересов отдельной личности, ее 

права на счастье, свободу, знания, проявление и развития своего 

интеллектуального и творческого потенциала.  

Важным направлением Национальной стратегии Республики 

Таджикистан в сфере образования до 2030 года стали принципы, в основе 

которых положены такие социальные цели, как социальные гарантии и 

социальная справедливость, а образование рассматривается как процесс 

передачи культурного наследия народа последующим поколениям. 

Образование как таковое представляет собой инструмент социализации, 

ориентированный на установленные в общественном сознании исторически 

обусловленные многочисленные социальные штампы и идеалы.  

Основываясь на данном принципе, государственная образовательная 

политика в Таджикистане основана на анализе различных образовательных 

моделей передовых стран мира, где образование является важнейшим 

фактором социальной стабильности и поступательного развития общества. 

Например, в Таджикистане приоритетными признаны конкурентные методы 

повышения различных форм социальной эффективности в различных 

условиях. Между тем в отечественной системе образования до сих пор не 

нашли решения вопросы, связанные с отношением собственности, а система 

защиты экономических интересов учреждений и организаций зачастую не 

позволяет им реализовать свои права и полномочия введу недостаточного 

обеспечения ресурсами [149, С. 12].  
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Основываясь на взятых Таджикистаном международных обязательствах 

и нормах, закрепленных в законодательных актах, государственная 

образовательная политика носит светский характер, что предусматривает 

тесную связь обучения с практикой и наукой, профессиональную 

направленность процесса обучения. Основываясь на этом принципе, учебный 

процесс направлен на изучение новейших достижений в науке, использование 

в обучении инновационных коммуникативных, педагогических и 

информационных технологий, достижений культуры, техники и науки, 

усиление мировоззренческой составляющей в обучении.  

Современная мировая тенденция направлена на расширение 

академических свобод, обеспечение условий для активизации 

международного сотрудничества и развитие педагогических инноваций, 

развитие самоуправления образовательных учреждений как важнейшего 

фактора модернизации школы, привитие будущим специалистам навыков 

организаторской и управленческой деятельности. В учебных планах должны 

быть предусмотрены практическая и теоретическая подготовка учащихся, 

проведение производственных практик с целью формирования у студентов 

практических навыков и умений и научно-профессиональных знаний.  

Еще одним принципом государственной политики является сохранение 

и развитие духовных и культурно-нравственных ценностей, учитывающих 

национальные традиции таджикского народа. Проблемы народного 

образования, по сути, неразрывно связаны с интересами и проблемами всего 

общества, поскольку с системой образования в той или иной степени в разные 

периоды жизни связаны большинство членов общества. Рассматриваемый 

принцип также предполагает тесную связь образования с национальными 

таджикскими традициями, культурой, религией и историей [153, С. 36].  

Таким образом, в основе реализации данного принципа должны быть 

заложены национальная направленность воспитания, богатый исторический 

опыт образовательного процесса таджикского народа, история морали и 

культуры, применительно к нынешним историческим условиям с учетом 
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корректного и уважительного отношения к традициям и культуре всех 

народов, живущих в республике. Учитывая именно последний фактор 

консолидации различных этнических групп в стране, правительство 

предпринимает шаги, включающие издание методических пособий и 

учебников на языках этих народов.  

Независимость воспитательного и учебного процессов от влияния 

религиозных организаций и политических партий стала одним из значимых 

принципов государственной образовательной политики, закрепленных в 

Конституции и законодательстве Республики Таджикистан. 

Закрепление этого классического принципа деятельности для всех 

учреждений системы образования осуществлялось с учетом обострения 

международной политической обстановки, прежде всего, регионе Ближнего 

Востока и в целом в исламском мире, которые наглядно демонстрируют 

опасность применения религиозных доктрин с целью развития радикализма, 

экстремизма, терроризма в интересах антигуманных групп и объединений, что 

требует от светских государств, включая Таджикистан, проведения такой 

образовательной политики, которая бы была направлена на формирование 

человека, обладающего менталитетом гуманиста, способного противостоять 

религиозным, политическим и социальным провокациям [329]. 

Подготовка ученых нового поколения, которые способны оказать 

позитивное влияние на развитие общества, требует неуклонного роста знаний, 

радикального обновления методик профессиональной подготовки 

педагогического состава вузов, сохранения национальной культуры, придания 

педагогике новых функций.  

Необходимо всесторонне изучить и использовать многовековой опыт 

самоуправления с функционирующими советами и союзами, которые сделать 

это достояние частью отечественного процесса демократизации 

образовательной сферы.  

Основными чертами системы образования Республики Таджикистан 

являются значительный охват населения, развитая сеть разнообразных 
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учреждений образования, процесс модернизации, особенно активный в 

последние годы.  

За годы независимости Республика Таджикистан смогла достичь в сфере 

образования определенных успехов, которые стали возможны в результате 

проведения реформ, в рамках которых были сделаны следующие шаги:  

˗ обновление законодательной базы; 

˗ завершение работы по созданию нормативно-правовой базы 

национальной системы образования; 

˗ разработка и принятие новых государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального, среднего, начального, общего 

среднего и дошкольного образования, введение трёхуровневой системы 

высшего образования, разработка и практическое внедрение новых учебных 

программ и планов на всех ступенях образования; 

˗ введение в практику системы лицензирования образовательной 

деятельности, государственной аккредитации и аттестации учреждений 

образования;  

˗ создание основ системы мониторинга качества обучения; 

˗ развитие сети негосударственных учреждений образования; 

˗ проведение капитального ремонта и строительство новых школ; 

˗ разработка и издание учебников нового поколения.  

В период между 2000 и 2020 годами был принят более 400 нормативно-

правовых и законодательных актов, закрепляющих основные направления 

государственной образовательной политики. Эти документы направлены, 

главным образом, на обновление сферы образования, гарантирование равного 

всеобщего доступа к образованию и участия на всех ступенях образования для 

всех на протяжении всей жизни, повышение качественного уровня 

отечественного образования, укрепление эффективной системы управления 

сферой образования, решения гендерных проблем, ликвидацию бедности 

через рост образовательного уровня граждан [328].  
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Система образования Таджикистана состоит из дошкольного, 

начального, основного общего и среднего образования, начального 

профессионального, среднего и высшего профессионального образования, 

профессионального образования на базе уже полученного высшего 

профессионального образования, а также дополнительного или специального 

образования взрослых и детей. В рамках системы среднего общего 

образования действуют учреждения с ориентацией на детей, имеющих 

различные запросы - как учебные учреждения, обеспечивающий повышенный 

стандарт обучения (гимназии, лицеи), так и учебные заведения, 

ориентированные на обучение детей с ограниченными возможностями [216, С. 

438-441]. 

За годы независимости республики система управления образованием 

подверглась серьезным изменениям - на смену управления восстановлением 

ресурсов пришло управление отраслевого развития. В Министерстве 

образования были созданы подразделения развития и анализа реформ 

образования, прогнозирования и исполнения бюджета в области образования, 

управления планированием, управление международных отношений, успешно 

функционирует отдел информационных систем управления образованием, 

инвестиционный сектор и т.д. [215].  

В рамках системы образования республики также усовершенствованы и 

функционируют другие структуры, непосредственно реализующие 

государственную образовательную политику, такие как Академия образования 

Таджикистана, Институт развития образования, Республиканский учебно-

методический центр, Республиканский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников сферы образования, Центр по информационным и 

коммуникационным технологиям, Центр дополнительного образования, 

Республиканский центр выявления и развития одаренных детей, Центр 

международных программ и т.д.  

В соответствие с Законом «Об образовании», а также в целях поощрения 

студентов, аспирантов и школьников, Правительство Таджикистана выделят 
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ежегодные стипендии Президента РТ «Дурахшандагон», дающие возможность 

получить образование за рубежом [107]. 

Интеграция Таджикистана в мировое сообщество, включая сферу 

образования, закрепленная международными актам и конвенциями, обмен 

научными кадрами и студентами, взаимное признание дипломов, а также 

другие задачи, относящиеся к научным исследованиям и подготовке кадров, 

позволили встать на путь широкого международного сотрудничества, 

требующего всемерного развития и внимания со стороны государства.  

В соответствие с подписанными Таджикистаном соглашениями в 

области образования граждане республики ежегодно получают квоты для 

получения образования в зарубежных вузах стран СНГ. В свою очередь, 

растет количество студентов из стран СНГ, которые проходят обучения в 

вузах Таджикистана.  

Глава государства, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон 

анализируя ситуацию в сфере образования, отметил, что Правительство 

республики смогло непосредственно заняться решением проблем в 

образовании лишь в условиях обеспечения политической стабильности в 

стране, для чего оно прилагает максимальные усилия, направленные на 

реализацию поставленных задач. 

В докладе также отмечалось, что важнейшей перспективной целью 

системы образования является формирование созидательной и гармонично 

развитой личности.  

В поле зрения нашего государства постоянно находятся вопросы 

формирования у молодого поколения чувства исторического и национального 

самосознания, воспитания в духе общечеловеческих и лучших национальных 

традиций, пропаганды ценностей демократического развития и духовности, 

бережного отношения к культурному наследию народа, воспитания 

стремления к овладению новейших достижений, техники, науки и культуры 

[122, С. 196-200]. 
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В Таджикистане наметился ежегодный устойчивый рост количества 

учреждений образования нового типа, как государственных, так и частного 

сектора, победителей и участников международных и республиканских 

конкурсов среди учеников общеобразовательных учреждений.  

За прошедшие четверть века было существенно расширено 

международное сотрудничество в образовательной сфере. В результате этого 

многие молодые люди республики получили возможность обучаться в 

университетах США, России, Индии, Китая, Японии, Канады, Украины, 

Турции, Египта, Кыргызстана и Австралии. Правительство Республики 

ежегодно увеличивает финансирование программ по подготовке специалистов 

за рубежом и поддержке талантливой молодежи [146, С. 110-117].  

Среди основных причин снижения качества воспитания и обучения 

студентов и учащихся, ухудшения уровня знаний следует назвать нехватку 

квалифицированных педагогических кадров, дефицит учебных пособий и 

учебников, а также безответственное отношение родителей к воспитанию и  

обучению своих детей, равнодушное отношение многих руководителей и 

ответственных лиц сферы образования к проблемам в своей отрасли. И тут 

своевременным было принятие Закона Респблики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей». 

Как свидетельствуют результаты наших исследований, еще одна 

причина снижения качества образования в общеобразовательных учреждениях 

и вузах заключается в устаревших методах обучения и технологиях, качестве 

и содержании учебников, несовершенстве учебных программ и планов, в 

отношении учителей к школе и учащимся, в серьезных недостатках в 

управлении системой образования на всех уровнях - от министерства до 

районных отделов образования, а также институтов повышения квалификации 

и учебных заведений [123, С. 257-268]. 

Согласно разработанному Правительством республики плану 

мероприятий, направленных на выполнение задач, которые вытекают из 

выступления Главы государства Эмомали Рахмона в рамках 
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общереспубликанского совещания работников образования (22 декабря 2005 

г.), а также во время встречи с общественностью при обсуждении 

законопроекта «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей» (14.12.2010 г.) запланирована реализация широкого спектра мер, 

направленных на создание инфраструктуры, совершенствование 

образовательной сферы на всех ступенях и уровнях, укрепление материально-

технической базы учреждений образования, подготовке педагогического 

персонала и повышению уровня его квалификации, организацию системы 

аттестации руководящих кадров образовательной системы, на повышение 

ответственности родителей за обучение и воспитание своих детей, а также на 

организацию постоянного и тесного сотрудничество между семьей, 

общественностью и школой. 

В результате реализации намеченных мер ожидается создание в 

республике благоприятных условий для организации в общеобразовательных 

школах эффективного учебно-воспитательного процесса, повышение уровня и 

качества знаний учеников, подготовки специалистов, которые будут 

соответствовать международным образовательным стандартам и требованиям 

рынка труда.  

Процесс воспитания представляет собой культурное, социальное, 

педагогическое и психологическое явление, цель которого состоит в 

упорядочивании человеческой жизни и развитии общества. Являясь 

целенаправленной деятельностью человека, оно призвано развивать 

человеческий потенциал и способствовать его реализации в деле 

строительства культурной составляющей общественной жизни [140, С. 19-29].  

В данном контексте, воспитание представляет собой составной элемент 

задач и целей государства, осуществление которых совпадают с интересами, 

как каждого гражданина, так и общества в целом. Государство стремится 

установить такой порядок, который бы способствовал национальному 

воспитанию его граждан и жизнедеятельности человека.  
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Реализация положений Национальной концепции воспитания и 

Национальной концепции образования сделает возможным достижение 

следующих целей: 

1. Развитие социальных, экономических, правовых основ воспитания, 

совершенствование законодательной базы в сфере воспитания граждан 

республики.  

2. Применение концептуального подхода к вопросам воспитания. 

Повышение уровня национального сознания граждан.  

3. Тщательное изучение и реализация положений этих концепций 

позволит информировать общественность о новых задачах и целях 

образования, которое следует рассматривать как моральную, материальную 

ценность и процесс неуклонного развития общества, государства и человека.  

4. В основе базиса современного образования заложены национальные, 

культурные, общечеловеческие ценности, что позволяет возвысить менталитет 

поколений до высот философского и исторического самосознания, обеспечить 

будущие поколения наследием национальных ценностей.  

5. Высокий качественный уровень образования способствует здоровому 

образу жизни, позитивно влияет на регулирование семьи и решение 

демографических проблем.  

6. Главным требованием общества и государства становится соблюдение 

гражданами норм поведения, повышение их духовного уровня.  

7. Главной целью воспитания становится воспитание любви к человеку, 

уважения к его духовной и материальной среде. Благодаря прикладной 

педагогике появляется возможность воспитания у членов общества мастерства 

и навыков распознавать, говорить, видеть, слышать, действовать. Гражданское 

воспитание молодежи переходит на более высокий уровень, молодым людям 

прививается любовь к Родине, стране, месту рождения.  

8. Растет количество дошкольных воспитательных учреждений. 

Осуществляется подготовка детей к школе в отдельных центрах, детских 
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садах, как частных, так и государственных. Растет ответственность родителей 

за подготовку своих детей к обучению в школе.  

9. Все дети охвачены системой начального образования, таким образом, 

они все осваивают чтение, письмо, счет, обучаются коммуникабельности и 

нормам жизненной безопасности. Родители и учителя имеют возможность 

выбирать учебные пособия и учебники.  

10. Главной потребностью государства, общества и личности 

становится общее среднее образования высокого качества. Основным 

обязательным образованием будут охвачены все дети Таджикистана. Те, кто 

не имеет возможности по тем или иным причинам обучаться в дневном 

режиме, могут воспользоваться услугами дистанционного, вечернего или 

заочного обучения. Старшеклассники общеобразовательных школ будут 

разделены на классы в соответствие со своими способностями и интересами 

по различным учебным направлениям, т.е. получил свою реализацию 

профильное обучение.  

11. В начальных и средних профессиональных учрежденях и других 

подобных учебных заведениях молодежь будет обучаться современным 

профессиям. На этом уровне качество образования будет отвечать мировым 

стандартам, что позволит специалистам работать по специальности за 

пределами республики. 

12. Высшее образование ожидает качественного улучшения. Высшим 

образованием будет владеть человек, которого отличает духовное 

совершенство, высокое профессиональное мастерство и творческая 

сознательность. Следует ожидать постепенное совершенствование управления 

социальной и экономической сферами.  

13. Развитие сотрудничества с другими странами в образовательной 

сфере позволит обеспечить учебным заведениям Таджикистана 

конкурентоспособность на международном рынке образовательных услуг и 

интегрировать сферу образования Таджикистан в глобальное образовательное 

пространство. Каждый ученик будет обеспечен возможностью получить 
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базовое образование как основу для дальнейшего личностного 

совершенствования и реализацию своего потенциала. 

В годы государственной независимости Таджикистан, опираясь на 

богатые традиции, смог добиться некоторых успехов в сфере образования с 

помощью проведения реформ, включающих в себя: принятие законодательной 

базы системы образования республики; принятие образовательных 

государственных стандартов для всех ступеней - от дошкольного до высшего 

профессионального образования; внедрение бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры (трёхуровневая система) в рамках системы высшего 

профессионального образования; практическое внедрение новых учебных 

программ и планов на всех образовательных уровнях; принятие Концепции 

информационной системы управления образованием Республики Таджикистан 

(Постановление Правительства РТ от 2 ноября 2007 года, №530); 

лицензирование образовательной деятельности и введение государственной 

аккредитации и аттестации учреждений образования; создание 

республиканской системы мониторинга за качеством образования; развитие 

негосударственных учреждений образования; строительство новых школ и 

проведение капитального ремонта в уже существующих; издание новых 

учебников, отвечающих современным требованиям [29, С. 47-51]. 

Перечисленные выше мероприятия позволили добиться в сфере 

образования заметных успехов. Выступая в 2017 году перед парламентом с 

ежегодным посланием, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, 

что опрос авторитетных международных организаций, проведенный для 

развивающихся стран, засвидетельствовал, что Таджикистан занял 54 место 

среди 101 страны по таким показателям, как качество образования, доступ к 

образованию, конкурентоспособность человеческого потенциала.  

В период 2000-2020 годов были приняты ряд нормативных и 

законодательных актов, которые определили основные направления 

государственной образовательной политики. Главным образом, они 

ориентированы на модернизацию образовательной сферы, рост качественного 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=83186#A4KP0OTHWC
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=83186#A4KP0OTHWC
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уровня образования, гарантирование всем гражданам республики равной 

возможности получить образование, решение гендерных проблем, борьбе с 

бедностью через повышение образовательного уровня населения республики.  

В реформировании системы образования важное значение играют такие 

программные документы, как законы, концепции, государственные 

программы и другие документы, которые посвящены высшему и 

послевузовскому профессиональному образованию, инклюзивному 

образованию детей с ограниченными возможностями, реформам образования, 

обеспечению научных и образовательных учреждений научно-

исследовательской базой и научными кабинетами, реконструкции, 

строительству и ремонту образовательных учреждений, которые находятся в 

неприспособленных помещениях (частные дома, административные здания, 

вагоны и т. д.), изданию учебников, профессиональному образованию, 

вопросам компьютеризации учреждений образования, изучению иностранных 

языков и т.д. [41, С.97-102].  

 Необходмо констатировать, что анализ законодательства Таджикистана 

свидетельствует, что большое количество нормативно-правовых актов, 

касающихся системы образования, зачастую затрудняют их применение на 

практике ввиду имеющихся противоречий. В связи с этим мы предлагаем 

кодифицировать все нормативно-правовые документы в рассматриваемой 

сфере, разработав и приняв специальный Кодекс об образовании. По такому 

пути пошли Республика Беларусь и Российская Федерация. Как показывает 

анализ результатов такой кодификации, она стала эффективным 

инструментом, оказавшем положительное влияние на развитие социальной 

сферы [82].    

Существующая реальность и  процесс реализации реформ в 

образовательных учреждениях республики диктует о необходимости 

разработки и внедрения в сферу национального образования государственных 

базовых правовых документов, соответствующих международным стандартам 
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образования и политики созидания в Республике Таджикистан, также 

включения образовательной сферы в систему социального законодательства. 

Целесообразность включения образовательной сферы в систему 

социального законодательства подтверждается результатами анализа таких 

характерных особенностей: 

˗ во-первых, образование представляет собой особую сферу 

общественных отношений, в рамках которой осуществляется 

целенаправленная реализация жизненно важных интересов людей, вызванных 

необходимостью сохранения целостности и единства своей религиозной, 

культурной, экономической, этнонациональной, цивилизационной 

идентичности того или иного общества.  

В условиях современного мира обеспечение этого единства и 

целостности не вступает в противоречие с объективными процессами 

интеграции и глобализации, как на региональном, так и на глобальном 

уровнях, поскольку эти процессы отнюдь не означают устранения 

национальных, культурных, этнических и других особенностей народов и 

стран мира. Подразумевается лишь объективное в современных условиях 

сближение экономических, национальных, политических, а также 

образовательных интересов разных стран, позволяющее странам и народам 

развиваться без ущерба для собственной образовательной самоидентификации 

[28, С. 5-17]; 

˗ во-вторых, образовательное пространство объективно относят к 

ряду ключевых организационных институтов исходя хотя бы из той причины, 

что как во всякой другой сфере, общественные отношения в образовании 

должны быть институциализированными.  

Литература по вопросам образования содержит широкий спектр 

суждений об образовании как социальном институте (Е.А. Недзвецкая, Г.Е. 

Зборовский, В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев и др.). Приводя эти мнения к 

единому знаменателю, можно констатировать, что образование представляет 

собой социальный институт, систему специфически организованных, 
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взаимосвязанных и управляемых социальных структур (объединений, 

организаций, учреждений), а также индивидов, цель которых состоит в 

удовлетворении образовательных потребностей людей и общества в целом;  

˗ в-третьих, важнейшими особенностями какого-либо социального 

института являются его функции, которые определяют магистральное 

направление реализации его задач и целей, которые наиболее четко выражают 

суть той области жизнедеятельности, которую данный институт представляет. 

В данном контексте любой социальный институт характеризуется своим 

управленческим характером, выраженном в тех функциях, которые возложены 

на данное учреждение.  

Модернизация и реформирование системы образования, пересмотр 

нормативно-правовых актов в данной сфере, постепенное решение вопросов 

дефицита квалифицированных кадров, укрепление материально-технической 

базы учреждений образования и обеспечение учебниками позволило достичь 

позитивных изменений в образовательной сфере республики, что 

подтверждается успешным участием учащихся в международных олимпиадах 

и поступлением выпускников средних общеобразовательных учреждеий в 

международные вузы.  

 

3.2. Концептуальные положения определения нового содержания 

образования с учетом национальных и общемировых научных и 

нравственных ценностей   

 

Присоединение образовательной системы Таджикистана к Болонскому 

процессу в полной мере отвечает требованиям времени. В условиях 

ускоряющихся глобализационных процессов перевод системы образования 

Таджикистана к Болонской модели стало особенно актуальной. Старт этого 

процесса был положен 22.09.2004 г., когда приказом Министерства 

образования Таджикистана №698 к Болонскому процессу обучения в качестве 

эксперимента был подключен Государственный университет коммерции. На 
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сегодняшний день все учебные заведения республики присоединились к этому 

процессу, поэтапно внедряя основные пункты Болонского Соглашения. На 

законодательном уровне в Таджикистане закреплена трехступенчатая система 

образования, состоящая из бакалавриатуры, магистратуры и докторантуры. 

Внедрены мониторинг качества полученных студентами знаний и кредитная 

система обучения [198, С. 68-85].  

Кредитная модель обучения стала самой распространенной системой 

образования в мире. Такая система не только органично вписалась в 

образовательные системы США и Европы, но и была там доведена до 

совершенства. Следует отметить, что процесс внедрения в стране Болонской 

системы не обошелся без значительных трудностей. В этой связи главная 

проблема в Таджикистане заключается в эффективной интеграции в 

европейскую систему образования с учетом национальных традиций 

образования. Вступление системы образования Таджикистана в глобальное 

образовательное пространство является безальтернативной необходимостью, 

поскольку только этот путь приведет к значительному росту квалификации 

отечественных ученых, студентов и преподавателей, их признанию на 

международном уровне.  

Главными проблемами системы образования Таджикистана, которые 

заслуживают пристального внимания в ходе ее реформирования, являются: 

1. Существующая система образования не отвечает современному 

уровню образовательных технологий, что не позволяет эффективно 

использовать ресурсы отрасли. Частный сектор недостаточно присутствует на 

рынке образовательных услуг, прежде всего в сегменте высшего образования.  

2. Неудовлетворительное качество подготовки на начальной и средней 

ступенях образования не позволяет добиться хороших показателей на 

следующих этапах образовательного процесса.  

3. Низкий уровень оплаты труда педагогического состава 

общеобразовательных учебных заведений вызывает хронический дефицит 
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квалифицированных учителей, что особенно актуально для учителей русского 

и английского языков, естественных наук в сельских школах. 

4. Недостаток учебно-методических материалов и слабое владение 

учителями новейшими методиками обучения.  

5. Существующее учебное оборудование учреждений образования не 

соответствует современным требованиям по причине их физического и 

морального износа. 

6. Лимитированная подача электроэнергии не позволяет в полной мере 

использовать в учебном процессе информационные технологии, что, в свою 

очередь, ограничивает доступ учащихся к образовательным ресурсам 

глобальной сети и не позволяет использовать в обучении аудио и 

видеоматериалы и другие электронные средства обучения.  

Таким образом, можно констатировать, что проблемы, накопившиеся в 

сфере образования, могут оказывать негативное влияние, снижая, тем самым 

привлекательность европейской образовательной модели, что чревато 

снижением качественного уровня отечественного образования. Известно, что 

в Таджикистане более 70% населения являются сельскими жителями, а значит 

сталкиваются с такими проблемами, как низкий уровень материально-

технической базы учреждений образования, нехватка электроэнергии, что не 

позволяет в полной мере использовать электронные средства обучения и 

осуществлять иные формы инновационной деятельности.  

В основе европейской системы образования заложены следующие 

принципы: 

1) международная «прозрачность» национальных систем образования, 

дающая возможность свободного выбора места получения образования; 

2) принцип совместимости национальных образовательных систем; 

3) соответствие со всеми формами и программами высшего образования 

(дневным, заочным, вечерним, дистанционным); 

4) свободный зачетный международный перевод; 

5) соответствие дипломов европейским формам дипломов; 
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6) возможность для каждого студента принимать участие в составлении 

учебного индивидуального плана; 

7) свободный выбор дисциплин из учебного плана; 

8) балльная система оценок; 

9) возможность переносить кредиты из одного вуза в другой; 

10) механизм аккредитации учреждений образования; 

11) трехуровневая система образования, состоящая из бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры; 

12) принцип независимости работы вуза от государства, прежде всего 

в сфере финансирования и управления образовательным процессом. 

Перечисленные выше принципы обязательны для всех высших учебных 

заведений, перешедших на Болонскую систему обучения, иначе ее внедрение 

в национальных системах образования не достигнет успеха.  

По мнению исследователя Р. Назарова, Болонская модель обучения 

является демонстрацией классической формулы обучения «учиться, 

выучиться, заново учиться». Такое обучение тесно связано с производством и 

практикой, что оказывает на самосовершенствование личности активное 

влияние. Главная цель Болонской системы заключается в построении 

принципа компетентности в процессе обучения. Европейская модель 

образования призвана развивать у учащихся стремление к знаниям, 

получению умений и навыков, прививая им самостоятельность в принятии 

решений и в процессе учебы [199, С. 23].  

Здесь преподаватель в роли традиционного лектора выполняет функцию 

путеводителя и консультанта. Студент, в первую очередь, получает свободу 

выбора не только учебных дисциплин и спецкурсов, но даже преподавателей. 

Студент в начале курса получает силлабусы (программу курса), с комплектом 

тестов, заданий и вопросов для самопроверки. Мы видим, что в учебном 

процессе преподаватель вступает в качестве консультанта, корректирующего 

и направляющего работу студента, оставляя основную ответственность за 

обучение на самого учащегося. У студента есть возможность сдать зачеты по 
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основным дисциплинам и предметам самостоятельно по своему выбору на 

компьютере, без присутствия преподавателя.  

На плечи преподаватели ложится работа по составлению программ, 

модулей, объяснению проблем по тем или иным темам, обеспечению 

студентов необходимыми материалами, другим словами, из лектора он 

превращается в советника. 

Необходимость перехода вузов Таджикистана к европейской модели 

образования обусловлена тем, что специалист в условиях рынка выступает в 

качестве «товара», и он должен отвечать требованиям этого рынка. Главные 

критерии его конкурентоспособности на рынке труда определяют его 

интеллектуальный потенциал, образованность, эффективность и качество его 

работы. Сформировавшиеся на мировом рынке труда тенденции 

свидетельствуют о том, что возрастающая трудовая миграция вывела на 

первый план проблему унификации подготовки квалифицированного 

персонала согласно требованиям научного прогресса и технологическим 

достижениям. Это делает актуальной необходимость совершенствования 

учебных стандартов, что позволит повысить востребованность молодых 

специалистов на рынке труда, быстро реагировать на изменения предложения 

и спроса на специалистов тех или иных специальностей. 

Необходимо отметить, что ход присоединения Таджикистана к 

Болонскому процессу можно охарактеризовать как неоднозначный. С первых 

же его этапов преподаватели поделились на его сторонников и противников. С 

точки зрения противников, на сегодняшнем этапе развития образовательной 

сферы республики традиционная советская модель является оптимальной. 

Сторонники Болонской модели считают, что напротив, в современных 

условиях развития республики традиционная модель системы образования не 

способна отвечать вызовам современности, в то время, как рассчитанная на 

деятельность в условиях рыночной экономики европейская модель 

представляется наиболее эффективной. Например, одни из сторонников новой 

модели, исследователи Н.С. Салимов и Н.С. Сангинов считают советскую 
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модель системы образования такой, которая не способна обеспечить 

качественную подготовку конкурентоспособных квалифицированных кадров, 

способных быть востребованными на мировых рынках труда, поскольку [260]: 

1. Сложность и неизменчивость программ, а также огромные объемы 

учебного материала не позволяют преподавателю максимально эффективно 

применять в аудитории свои умения и способности. Помимо этого, 

подавляющее большинство изучаемых дисциплин ограничивают 

самостоятельность и инициативу учащихся. 

2. Несовершенная система приема и контроля самостоятельных работ 

приводит к снижению у студентов чувства ответственности в ходе занятий вне 

аудитории. 

3. Устаревшие способы приема экзаменов затрудняют объективную 

оценку уровня знаний учащихся. 

4. Несоответствие старых учебных программ стандартам европейской 

образовательной модели приводит к проблемам в признании внутренних 

дипломов за рубежом.  

Министерство науки и образования Таджикистана в результате изучения 

передовых мировых практик сделало вывод о целесообразности введения 

кредитной системы и приняло решение о ее внедрении в систему образования 

Таджикистана.  

Первые шаги по внедрению в республики Болонской системы 

образования были сопряжены с многочисленными трудностями. Возникали 

различные недовольства и разногласия между преподавателями и студентами. 

Различные причины субъективного и объективного характера обусловили 

многочисленные сложности при внедрении в республике европейской 

образовательной модели. Новое всегда приходит в борьбе со старыми 

стереотипами и ломка устоявшихся представлений является нелегким делом. 

Прежде всего, трудно воспринимаются изменения менталитета, статуса и 

места учителя в этот переходный период [270, С. 262 -266]. 
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Подавляющая часть школьных и вузовских преподавателей 

постсоветских стран обучены и воспитаны в духе классических принципов 

образования, предполагающих определение их менталитета, статуса и места 

в зависимости от советских и национальных принципов деятельности.  

Преподаватели и учителя выполняли функцию основных акторов 

обучающего процесса, в котором они исполняли основную роль по 

воспитанию и обучению. В их обязанности входят тщательная подготовка 

уроков, планирование и организация занятий, ответы н вопросы учащихся, 

проверка домашних заданий, уровня их знаний, приём экзаменов и т.д. и т.п. 

Система образования Таджикистана с ее тысячелетней историей, где на 

протяжении веков складывалась традиция взаимоотношений между учеником 

и учителем, очень нелегко восприняла эти новации, что отрицательно 

сказалось на морально-психологической атмосфере в отрасли. Им трудно 

представить себе профессора, обладающего фундаментальным знаниями по 

своей дисциплине, превратившегося вдруг в тьютера (тьютер - репетитор и 

учитель, который проводит дополнительные занятия с учеником или с 

несколькими учениками с целью передать им дополнительные знания или 

навыки по предмету), когда его академические знания оказались 

невостребованными. Помимо этого, профессор - тьютер готовит 

экзаменационные тесты, силлабусы, регулярно ведет СРСП, контролирует 

выполнение многочисленных по СРС [268, С. 64 -69]. 

При такой насыщенной деятельности на творчество и науку не остается 

ни сил ни времени. Это стало главной причиной их негативного отношения к 

новациями, сделало их оппонентами новой системы. Как показывает практика, 

пока ключевые акторы системы образования (т.е. учителя школ и 

преподаватели вузов) не станут позитивно воспринимать новое место, роль и 

принципы в рамках Болонской системы образования, внедрение в 

Таджикистане европейской образовательной модели будет сталкиваться с 

серьезными трудностями.  
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Еще одна проблема внедрения европейской системы образования в 

Таджикистане связана с сущностной характеристикой европейской модели, 

которая нацелена на компетентный подход в образовании и формирование у 

обучаемых компетентности. Сама идея компетентного подхода, которую 

предложил известный философ образования Джон Дьюи в 30-х годах 

прошлого столетия, заняла прочное место не только в Соединенных Штатах 

Америки и Канаде, но также в Европе. Цель компетентного подхода 

заключается в формировании у учеников умения самостоятельно работать над 

учебными материалами, самостоятельно решать задачи, постоянно 

совершенствовать свои навыки, умения и знания.  

Можно констатировать, что задача достижения обучаемыми 

компетентности для «традиционного» педагога, для которого нормой является 

проведение стандартных лекций и уроков, превращается в сложное психолого-

педагогическое преобразование самого педагога. С точки зрения дидактики, 

передача ключевых функций преподавателя, выполнявшего роль обучающего 

(субъекта) обучаемому (или объекту) с целью самостоятельного освоения 

учебного материла, представляется делом предельно сложным, особенно для 

преподавателей, привыкших к классическим методам обучения.  

Превращение учителя в советника (тьютера) представляет собой 

сложный процесс, особенно в условиях Таджикистана, с его многовековой 

историей системы образования с устоявшимися стандартами, нормами и 

традициями, где устоду (учителю) отводится почетная роль в обществе. 

Неприятие факта потери роли и места педагога, а также потери его статуса в 

условиях Таджикистана, с его прочно утвердившимися традициями в 

образовательной сфере, негативно сказалось на процесс присоединения 

системы образования республики к Болонской системе, что сделало 

формирование компетентностного подхода проблематичным [337, С. 187-192]. 

Еще одно требование европейской образовательной модели заключается 

в формировании принципа всеохватывающей и постоянной системы 
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мониторинга качественного уровня знаний учащихся. Согласно европейской 

системе, мониторинг качества образования осуществляют: 

1. Сами учащиеся, по итогам дня, недели, месяца, семестра. В основе 

этого процесса заложен механизм зачетных балльно-кредитных единиц, когда 

учащийся получает баллы за каждую из форм учебной деятельности. Итоги 

полученных баллов позволяют студенту оценить свое качество знаний и 

успеваемость. 

2. Учителя (преподаватели), контролирующие уровень успеваемости и 

знаний учащихся через оценку их знаний по итогам дня, недели, месяца, 

семестра. Необходимо отметить, что оценка осуществляется без 

вмешательства учителя с помощью тестов или компьютерных программ. 

3. Учебные заведения с помощью регулярного анализа, через 

мониторинг качества знаний, а также посредством тестов, рекомендуемых и 

установленных Центром по мониторингу и Министерством образования и 

науки Республики  Таджикистан. По своей сути, учебное заведение выполняет 

функцию главного управленца всем процессом мониторинга качественного 

уровня образования.  

4. Работодатели. Европейская модель образования предусматривает, что 

работодатели, являющиеся основными заказчиками молодых специалистов, 

принимают участие в разработке учебных планов и стандартов, и на практике, 

в условиях производства, оценивают уровень их образования. По результатам 

мониторинга со стороны работодателей может осуществляться 

совершенствование и корректировка планов и стандартов учреждений 

образования.  

5. Родители в колледжах, гимназиях и других общеобразовательных 

учреждениях. В европейской образовательной системе важную роль играет 

Ассоциация учителей и родителей. Благодаря этому органу осуществляется 

постоянная связь между родителями, учителями и школой. Их совместная 

деятельность приносит положительные результаты в деле совершенствования 

качественного уровня образования детей. Поэтому взрослые, которые 
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заинтересованы в хорошем уровне обучения своих детей, принимают активное 

участие в мониторинге качества образования в учебных заведениях, в которых 

учатся их дети.  

Названное выше требование, касающееся всеобъемлющего мониторинга 

качества обучения в Таджикистане осмысленно на данный момент не 

полностью и выполняется фрагментарно. Европейская система мониторинга 

пока отсутствует в общеобразовательных учреждениях, как и в большинстве 

вузов республики. В основе нынешнего мониторинга качества образования 

заложена советская модель проверок и надзора со стороны вышестоящих 

образовательных структур на основе статистических методов анализа и 

обработки информации, что, к примеру, затрудняет в условиях переходного 

периода к европейской образовательной модели выявлять причины снижения 

качественного уровня обучения и находить пути для решения этой проблемы.  

Следующий принцип Болонской модели заключается в мобильности 

студентов и преподавателей в вузах - участников Болонского Соглашения. 

Принцип мобильности преподавателей позволяет им повышать свою 

квалификацию в других учебных заведениях Болонского Соглашения, а также 

проводить занятия со студентами из других стран-участниц Соглашения. В 

Таджикистане это процесс сталкивается с рядом препятствий. В первую 

очередь - это отсутствие средств, что не позволяет вузам направлять своих 

преподавателей и учителей в другие страны для прохождения стажировки. 

Языковый барьер, недостаточная информированность и неширокая 

известность ведущих преподавателей Таджикистана не позволяют широко 

применять принцип мобильности в части обучения иностранных студентов 

[342, С. 22-26]. 

Принцип мобильности студентов в Таджикистане сталкивается с такими 

же проблемами - отсутствием информации, языковым барьером, в результате 

чего также сведен практически к нулю. Некоторые связи имеются лишь с 

белорусскими, российскими и китайскими вузами, однако говорить об 

устойчивой тенденции в этой сфере пока не приходится.  
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что для 

полноценного вхождения образовательной сферы Таджикистана в Болонскую 

систему необходимо решить многочисленные проблемы субъективного и 

объективного характера, что поможет утвердить в республике основные 

принципы Болонского Соглашения.  

Можно констатировать, что наиболее успешным элементом Болонской 

системы, который внедрен в Таджикистане, стала кредитная система 

обучения. Уместно рассмотреть отличия кредитной модели от традиционной. 

В первую очередь важно проанализировать преимущества нового механизма. 

Кредитную систему отличают от традиционной следующие 

преимущества: 

1)  студенты принимают непосредственное участие в составлении своего 

учебного плана и определяют его основные направления на весь период 

учебы; 

2)  создаются условия для выбора студентами учебного материала и 

темы; 

3)  наличие службы академических советников (тьютеры и эдвайзеры), 

которые оказывают студентам содействие в подготовке к занятиям и выборе 

предметов; 

4)  оценивание знаний осуществляется с помощью балльно-кредитной 

системы; 

5)  преподаватели факультетов и кафедр пользуются 

самостоятельностью в выборе методов обучения; 

6)  учитель превращается в помощника студента в ходе усвоения 

материала; 

7)  на занятиях применяются новейшие технологии и электронные 

наглядные пособия для повышения качественного уровня обучения; 

8)  студент вправе самостоятельно выбирать предметы и 

преподавателей; 
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9)  студент имеет возможность в ходе учебы переходить из одного вуза в 

другой, а также менять специальность. 

Необходимо отметить, что введение новой формы обучения требует 

обязательного создания компьютерных классов, оснащения учебных 

заведений мультимедийными средствами обучения, подключения к сети 

Интернет и оснащения спутниковым телевидением, большим электронным 

библиотечным фондом. К сожалению, последствия социально-экономического 

кризиса в республике не позволяют в настоящее время выделять средства для 

этих целей в достаточном объеме.  

Еще одной проблемой является обязательное наличие в новой системе 

обучения компьютерного тестирования уровня знаний. На протяжении 

семестра должны проводиться еженедельные промежуточные рейтинги. 

Однако практика показывает, что такое тестирование не дает объективной 

картины. В силлабусе содержатся тестовые вопросы с примерами ответов, 

поэтому студенты зачастую прибегают к механическому заучиванию 

правильных ответов, не углубляясь в их смысл.  

Понятие «кредит», применяемый в новой модели обучения, по своей 

сути является экономическим понятием, означающим «банковский кредит», 

однако в образовании он означает «единицу измерения доверия» или «меру 

доверия». Так, если планируется, что та или иная дисциплин имеет 3 кредита, 

в этом случае мы можем быть уверены, что на протяжении трех кредитов 

учебный материал обучаемый сможет освоить. «Кредитный час» или «кредит» 

представляет собой категорию времени, которое предназначено для освоения 

учебного материла, рассчитанного на неделю, итог по которому подводится на 

протяжении семестра [183, С. 502-505].   

В рамках американской образовательной системы кредитный час 

равняется 50 минутам. Учитель проводит еженедельно этот час на протяжении 

семестра. Между тем, в европейской модели кредитный час включает в себя 

не только аудиторное время, но и время, отведенное для самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
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Европейский учебный год составляет 200 дней (40 недель). В 

Таджикистане учебный год длится 192-204 учебных дня или 32-34 недели. 

Самостоятельная работа студентов равна 60 кредитам. Оценивая кредитные 

часы, видим, что на самостоятельную работу студентов, которую они должны 

выполнить, отводится 30 кредитов. 

Согласно стандартам обучения в вузах Таджикистана, академический 

час равняется 45-50 минутам, а учебная неделя содержит в себе 54 

академических часа, 27 из которых отводятся для аудиторных занятий, а 

остальные, за исключением физкультуры, являются самостоятельными, 

лабораторными и практическими занятиями студентов.  

Внедрение новой кредитной системы обучения предполагает создания 

соответствующих условий, необходимых для ее реализации, а также наличия 

инфраструктуры вузов. Между тем, осуществление радикальных изменений в 

управлении высшими учебными заведениями сталкивается с недостатком 

материальных и финансовых вложений, а также требует наличия 

подготовленных кадров. Поэтому, по мнению специалистов, это процесс 

должен состоять из двух этапов.  

На первом (переходном) этапе происходят некоторые коренные 

изменения системы управления вузами, которые необходимы для внедрения 

новых методов обучения. В первую очередь, в рамках структуры управления 

вузами должны быть учреждены управление (офис) регистрации и службы 

академических советников, а также обозначены их функции. Эти структуры 

создаются с целью организации процесса обучения, который бы учитывал 

права и обязанности учащихся, а также контроля выполнения ими новых 

правил, установленных в учебном заведении. Следовательно, осуществление 

этих изменений структуры управления вузами будет содействовать 

эффективному проведению учебных занятий и повышению студентами 

качества их знаний [291].  



190 

 

Второй этап знаменует собой завершение всеми вузами 

организационного периода и начало внедрения принципов Болонского 

Соглашения в каждом вузе.  

Главная цель введения кредитной модели обучения в образовательную 

систему Таджикистана заключается в повышении качественного уровня 

образования, воспитании квалифицированных кадров, которые бы отвечали 

высоким требованиям современного рынка труда. Подводя итоги, можно 

отметить, что успешная реализация данной системы обучения предполагает 

осуществление следующих изменений структуры управления вузами: 

˗ создание в учебном заведении отдела обеспечения качества и контроля 

тестирования; 

˗ формирование отдела связи с производством и маркетинга; 

˗ создание в высших учебных заведениях отдела магистратуры. 

В основе программы обучения в магистратуре, которое длится 2 года, 

заложен механизм кредитных часов. Освоение учебного материала в 

магистратуре «обходится студенту» от 60 до 80 кредитных часов, включая 

работу с преподавателем и часы самостоятельной работы. Окончание 

магистратуры венчает защита дипломной работы. Обязательным условием 

принятия в магистратуру является итоговая оценка «В» (хорошо) по итогам 

бакалавриатуры.  

Обучение по кредитной модели в вузах осуществляется на базе Устава 

(Положения) высшего учебного заведения, академического календаря, 

учебных планов и расписания занятий.  

Обучение по кредитной системе получила самое широкое 

распространение в мире. Эта модель оптимально вписалась в образовательные 

системы США и Европы, где доказала свою эффективность. Следует, к 

сожалению, констатировать, что образовательная сфера Таджикистана 

находится на первых этапах ее внедрения. В этой связи ключевая проблема 

отечественного образования заключается в оптимальной интеграции 

кредитной модели обучения в систему образования республики.  
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На сегодняшний день в образовательной системе Таджикистана 

существует ряд серьезных проблем, препятствующих ее интеграции в 

европейскую систему образования и требующих оперативного решения. 

Отметим основные из них: 

1. Проблемы организационного характера. Главная из них заключается в 

отсутствии материально-технической базы, позволяющей реализовать новую 

систему обучения, сформировать новую модель управления системой 

образования, создать независимую структуру мониторинга его качества. 

2. Недостаточный уровень знаний у выпускников общеобразовательных 

школ, до настоящего времени не охваченных новой моделью образования.  

3. Неготовность педагогического состава к переходу на новую модель 

обучения. Необходимость кардинального изменения менталитета педагогов в 

направлении инновационных изменений.  

4. Неразвитый рынок труда в республике, что не позволяет 

образовательным учреждениям эффективно реагировать на его требования.  

5. Низкая оплата труда педагогического состава учреждений 

образования, требующих коренных изменений. 

6. Негативные явления в вузах республики, такие как коррупция, 

кумовство, субъективизм в управлении и организации системы образования. 

Между тем, при всех имеющихся недостатках и проблемах, в системе 

образования Таджикистана постоянно осуществляются изменения 

инновационного характера, постепенно приближая ее к европейскому уровню. 

 

3.3. Интегрированный и дифференцированные подходы к 

определению содержания общего среднего образования - вклад в развитие 

теории национальной педагогики независимого Таджикистана 

 

Переход суверенного Таджикистана к новому этапу социально-

экономического развития потребует поиска современных педагогических 
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моделей, которые бы обеспечили качественно новый уровень образования 

молодого поколения. 

Ключевое значение в данном процессе имеют общеобразовательные 

учреждения, в которых в первую очередь реализуются основополагающие 

положения Закона «Об образовании», в котором на среднее образование 

возлагаются функции обеспечения развития личности, развития 

индивидуальных творческих способностей, овладения начальными 

профессиональными и трудовыми навыками, а также научными знаниями. 

Реализация данного положения предполагает глубокую теоретическую 

переработку ключевых положений дидактики для определения 

организационных механизмов, позволяющих организовать полноценную 

учебную деятельность, способную обеспечить потребность учеников в 

знаниях, которые дадут им максимально полное представление об 

окружающем мире. 

Истоки идей образования находятся в далеком прошлом. К развитию 

этих идей проложили свой талант и ум многие просветители, писатели, 

ученые самых разных народов, как в форме художественного слова (Абуали 

Ибн Сино, Абулкосим Фирдоуси, Абуабдулло Рудаки, Ахмад Дониш, Хусайн 

Воиди Кошифи, Абдурахман Джами, Джалолиддин Балхи, Саади Шерози, 

Унсурулмаоли Кайковус), так и в виде научных исследований (Н.С. 

Рождественский, А.М. Пешковский, В.П. Вахтеров, Ф.И. Буслаев, Н.Ф. 

Бунаков, К.Д. Ушинский, А.Дистервег, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Я.А. 

Коменский и др.). В различные периоды своего развития теория дидактики 

обогащалась творчеством выдающихся просветителей и мыслителей 

таджикского народа, а также народов ближнего и дальнего зарубежья. 

Стоит отметить, что в бывшем СССР теория дидактики достигла 

значительных успехов. Над разработкой различных аспектов содержания 

обучения и образования работали такие видные советские ученые, как В.С. 

Леднев, Т.С. Назарова, И.Г. Казанский, Г.И. Щукина, И.Т. Огородников, М.И. 

Махмутов, Н.И. Болдырев, Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, Н.А. Сорокин, 
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М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.А.Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, Л.С. Выготский, С.П. 

Шацкий, П.П. Блонский, включая таких таджикских ученых, как И.Х. 

Каримова,  Ф. ШарифзодаХ. Афзалов, Х. Буйдаков, К. Кадыров, У.Зубайдов, 

Б.Рахимов, М. Лутфуллоев, И. Обидов, Б. Маджидова, Х. Сабуров, Ш. 

Шаропов  и другие. 

Между тем новые условия общественного развития ставят перед 

практикой и теорией образования принципиально новые требования и задачи, 

что в значительной степени обусловлено интеграцией Таджикистана в 

мировое сообщество, ускорением научно-технического прогресса, благодаря 

чему значительно расширились рамки содержательного аспекта образования, 

включая школьное. В настоящее время в общеобразовательных школах 

изучают в качестве самостоятельных дисциплин такие предметы, которые 

ранее входили в виде отдельных глав или разделов в составе других учебных 

дисциплин, что значительно увеличило количество самостоятельных 

предметов, увеличив, тем самым, нагрузку на учащихся. Следует особо 

отметить недопустимость интеллектуальных перегрузок для школьников 

младшего возраста, поскольку они отрицательно сказываются как на 

успеваемость, так и на здоровье детей. 

Коренное изменение политической, культурной и экономической 

ситуации, создание демократического правового суверенного государства 

сделало актуальным необходимость решительного подъема нравственных 

устоев и морали молодежи, в связи с чем, возникает потребность ввести в 

образовательную программу ряд новых, самостоятельных предметов [118]. 

Современные школьные учебные планы характеризуются значительной 

перегруженностью, что требует принять безотлагательные меры по переходу к 

новым образовательным стандартам, которые бы отвечали международным 

требованиям, соответствовали научно-обоснованному бюджету школьного 

времени и позволяли плодотворно решать учебно-воспитательные задачи в их 

взаимообусловленности и единстве.  
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Мы считаем, что оптимальный путь представляет собой интеграцию 

обучения через объединение прежних элементов на базе содержательной 

интеграции, поскольку именно интеграция содержательного компонента 

образования является альтернативой его дифференциации. Лишь опираясь на 

интеграцию родственных по задачам и целям и близких логически учебных 

дисциплин можно обеспечить глубокое освоение разносторонних знаний, 

избежав перегрузки учащихся. При необходимости могут быть организованы 

«интегрированные центры воспитания и обучения» и введены учебные 

предметы по объединенными названиям «Человек и здоровье», «Человек и 

природа», «Человек и общество». 

В основе специфики и характерных особенностей интегрированных 

учебных циклов, предлагаемых к введению, философско-диалектическое 

учение о взаимосвязи всех событий, вещей и процессов в природе, и этот 

закон необходимо сделать основным при определении содержательного 

компонента образования в современной школе, иначе у подрастающего 

поколения понятия об обществе и природе сформируются не как 

взаимосвязанное, целостное и единое знание, а как отдельные, разрозненные 

сведения, что чревато для молодых людей потерей самостоятельности, 

безинициативностью, скованностью, трудностями при решении 

самостоятельных, творческих задач [173].  

В советских условиях этот вопрос хотя и ставился на теоретическом 

уровне, однако ни фундаментальной, ни практической разработки не получил.  

Проанализировав более чем 70-летнюю историю дидактики советского 

периода, мы пришли к выводу, что в советскую эпоху определение 

содержания образования в целом можно назвать односторонним: 

1. Идеологическая направленность содержания обучения была 

приоритетной с целью обеспечения принципа дидактики о связи образования с 

жизнью. 
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2. При определении содержания образования в школах практически 

полностью игнорировались национальные элементы: культура, история, 

традиции воспитания и обучения, нравственные ценности и т.д. 

3. Максимизация содержательной составляющей образования приводила 

к постоянной перегрузке детей, обуславливала оторванность образования от 

жизненного опыта учеников и окружающей реальности. 

4. Одними из последствий такого подхода к содержанию образования 

становились неуспеваемость, болезни, низкий качественный уровень знаний, 

неподготовленность учащихся к самостоятельному обучению, что не могло 

удовлетворять ни интересы и потребности как самих учащихся, так и 

общества.  

Вместе с тем, следует отметить значительные успехи в разработке 

теоретических основ определения содержания образования, достигнутые в 80-

х годах прошлого столетия. Опираясь на вывод о том, что вне обучающего 

процесса не может существовать содержание образования, и что при 

составлении содержания учебного процесса и учебного предмета необходимо 

учитывать имеющиеся принципы, закономерности, методы, условия и 

возможности, была предложена теория содержания среднего общего 

образования, которая позволяет [244]: 

а) определиться с единым дидактическим подходом к содержательной 

составляющей общего образования; 

б) при этом содержательная составляющая образования определяется на 

основе дидактики педагогической деятельности, что позволяет сформировать 

всесторонне развитую, воспитанную, образованную личность.  

Можно при этом констатировать успех поисков по определению 

структуры содержательной составляющей образования. Основываясь на этом, 

изучены факторы, которые оказывают влияние на ее определение, 

осуществлен попытка найти комплексное решение вопросов обучения, 

воспитания и развития учеников в ее рамках. 
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При определении структуры содержательной составляющей 

образования определяющими факторами становятся: 

˗ структура деятельности обучаемого объекта; 

˗ структура содержания.  

Мы видим, как человек ставится в центр общественного внимания, а 

центром внимания его ставит деятельность, его цели и содержание. 

Человек представляет собой продукт общества, включая школу, а 

значит, в своей направленности на личность и деятельность школы должна 

постоянно совершенствоваться. Опираясь на эти факторы, содержание и 

структура школьного образования должны соответствовать следующим 

требованиям науки: 

На всех этапах обучения содержание образования должно подчиняться 

целям формирования и воспитания активной, морально развитой, творческой 

и интеллектуальной личности. Поэтому содержание школьного образования 

включает в себя гуманитарные, естественно-математические, физические, 

эстетические, трудовые и общественно-политические дисциплины [269]. 

Необходимо, чтобы содержание образования отражало современные 

представления науки на изучаемый предмет. Данное требование 

характеризуется несколькими чертами: 

1) учебный предмет должен содержать только устойчивые научные 

теоретические правила и факты; 

2) содержательная составляющая материала должна отвечать состоянию 

современной науки, что предполагает его периодическое обновление; 

3) необходимо, чтобы содержание образования отвечало нравственно-

эстетическим и гражданским потребностям как учащегося, так и общества и 

соответствовало современному уровню развития науки.  

4) каждый предмет должен соответствовать системе и логике 

соответствующей науки: один - логике необходимости, другой - принципу 

историзма, третий - научному весу и логике ценностей и т.д. 
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5) содержание образования предполагает взаимосвязь учебных 

дисциплин, отражение взаимосвязи между теорией и практикой, а также 

необходимость связи обучения и производительного труда; 

6) соответствие возрастным возможностям учеников; 

7) обучение должно обеспечивать единство практического труда с 

освоением политехнических знаний. 

Мы считаем, что все аспекты содержания образования характеризуются 

как взаимосвязями, так и специфическими особенностями: общее образование 

представляет собой основу профессионального и политехнического 

образования, в свою очередь, политехническое образование позволяет 

расширить профессиональный и общий кругозор, а благодаря 

профессиональному образованию совершенствуются и дополняются 

политехническое и общее образование.  

Вместе с тем, теоретические разработки конца 80-х прошлого столетия в 

данной области не смогли помочь разрешить самую серьезную проблему, 

связанную с содержанием образования, которая заключается с высоким 

уровнем теоретической трудности и их объемом, что привело к чрезмерной 

нагрузке на детей, что, в свою очередь, стало нарушением принципа 

доступности образования, привело к снижению качественного уровня знаний 

и процентомании в отчетности [343]. 

В связи с этим, в контексте реформирования содержания образования и 

всей школьной системы с целью преодоления указанных выше недостатков, 

стал вопрос о необходимости исследования проблем, связанных с 

интегрированным и дифференцированным обучением. В результате решения 

этих проблем, кроме развития у ребенка способностей и самостоятельности, 

удовлетворения его индивидуальных наклонностей, формирования 

внутреннего мира и мировоззрения, целостного восприятия окружающего 

мира, развития памяти, мышления, речи, воображения и других процессов 

познания, также решаются проблемы с перегруженностью содержательной 
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составляющей образования со всеми вытекающими отсюда негативными 

последствиями для детей.  

Для этого необходимы новые исследования, в том числе по проблемам 

интегрированного обучения, что должно помочь совершенствованию 

содержания образования, как и в целом всему педагогическому процессу. 

Интегрированному обучению необходимо наличие своих принципов и 

дидактической системы, в основу его содержания должны быть заложены 

четкие критерии, которые должны быть отражены в учебных программах и 

планах. Основываясь на нормативных документах, согласно которым 

осуществляется организация интегрированного обучения, которые одобрены 

Министерством образования и науки Республики Таджикистан, создаются 

новые учебники, которые по своему содержанию и значению имеют 

существенные отличия от учебников, отвечающих старой модели образования. 

Наряду с дидактическими материалами и учебными пособиями, эти учебники 

призваны обеспечить реализацию принципа дидактики о единстве знаний, 

воспитывающей, развивающей и образовательной функций учебного процесса 

[347].  

Так как, интегрированное обучения характеризуется множеством 

аспектов, мы решили рассмотреть этот вопрос в контексте начальной ступени 

обучения родному языку. Эта тема никогда не потеряет свою актуальность, 

поскольку родной язык является тем ключом, который способен открыть 

замок всех жизненных проблем общества в экономических, политических, 

производственных и культурных сферах.  

Таким образом, уровень владения молодыми людьми родным языком во 

многом будет определять развитие общества в целом и личности, в частности. 

Между тем, в дидактике теория и практика в сфере интегрированного 

обучения школьников родному языку исследована недостаточно, хотя именно 

ее разработка на основе обучения школьников родному языку позволит 

заложить теоретический фундамент для исследования вопросов 

интегрированного обучения другим учебным дисциплинам.  
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Актуальность интегрированного обучения основана на общих 

интеграционных процессах, охвативших современный мир - культуру, 

политику, экономику, технику, науку и обусловлена следующими факторами: 

Современный мировой процесс познания характеризуется возрастающей 

ролью интегрированных научных знаний, включая родной язык, благодаря 

которому учащиеся получают важнейшую информацию из сферы политики, 

культуры, общечеловеческих ценностей, экономики. 

Статус таджикского языка как государственного открыл широкие 

возможности для использования классических источников (произведений 

Фирдоуси, Сино, Рудаки и т. д.) с целью воспитания гордости у носителей 

прекрасного древнего языка, стремления максимально использовать богатство 

его средств, сопричастности к наследию великих мыслителей, внесших 

неоценимый вклад в мировую культуру.  

В таджикском языкознании таджикский язык изучен как целостная 

единая наука во взаимосвязи всех его аспектов. Все преподаваемые при этом в 

начальных классов его элементы, в той или иной степени, рассмотрены с 

методической, психологической и педагогической позиций. Между тем это 

осуществлено без взаимосвязи, изолированно, без учета возможной 

интеграции [18, С. 242–264].  

Основываясь на вышесказанном, мы определили самые оптимальные 

педагогические условия для реализации интегрированного обучения [1, C. 56-

60]: 

1. Необходимо определить в логической связи интегрированное 

содержание образования языка в пособиях, учебниках, учебных средствах, и 

под названием «Родной язык» на основе интегрированности обучать 

школьников составным элементам языка - правописанию, грамматике, 

развитию речи, чтению. Все эти компоненты должны присутствовать в работе 

на уроках, преподаваться на основе конкретного учебного материала, с 

применением специфических методов, средств и приемов обучения. 
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2. Интегрированное обучение должно осуществляться на основе и 

материалах текстов, в которых отражена связь между прошлым и 

современным Таджикистаном, которая ориентирует учащихся на выводы, 

основанные на логических обобщениях.  

3. Обучение родному языку необходимо осуществлять в его логической 

связи с производством, природой, моральными установками предков, 

современной жизнью таджикского общества. 

С опорой на педагогические условия, причины и факторы, мы 

обосновали следующие закономерные особенности интегрированного 

обучения: 

1. Наличие обязательной связи между компонентами (сторонами) языка 

в процессе обучения. 

2. Наличие связи между языком и современной жизнью таджикского 

общества, его прошлым и настоящим, Таджикистаном и все миром.  

3. Наличие связи между языком и природой, нравственностью 

современников и предков, производством. 

На основе вышесказанного предлагаем свою формулировку определения 

интегрированного обучения, которая представляет собой систему 

взаимосвязи, взаимопроникновения и взаимодополнения содержательной 

составляющей образования, педагогических средств, методов и условий, 

которые систематизируют логически близкие или родственные знания 

(отрасли знаний, учебные предметы), а также предметы исследований в 

рамках единого, целостного предмета.  

Субъекты педагогического процесса (как обучаемые, так и обучающие) 

в ходе интегрированного обучения совершают действия, которые направлены 

на целостное осознание и осмысление различных аспектов и сторон 

определенных и смежных с ними сфер науки. Обучающиеся при этом имеют 

возможность получить совокупные, практические и общенаучные знания, 

навыки и умения в контексте их применения в реальной жизни, применяя их 

как инструмент формирования человеческого опыта и своей 
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самостоятельности, нравственно-культурного и познавательного развития 

[90]. 

На основе этого мы определили критерии определения содержательной 

составляющей интегрированного обучения: 

˗ замена познаваемого понятия целостным представлением; 

˗ организация соответствующей эмоциональной атмосферы языкового 

обучения; 

˗ содержание языкового образования должно отражать целостность 

познаваемого понятия; 

˗ ученика необходимо включать в мир с его морально-этическими 

ценностями.  

Особенно важным является развитие у ребенка языковой 

самостоятельности и мышления. 

Индивидуально-дифференцированная организация обучающегося 

является одним из определяющих факторов, обеспечивающих его личностную 

активность в учебном процессе.  

В основе теории дифференциации обучения заложены результаты 

психолого-педагогических исследований. Такие исследования проводились по 

проблемам мотивации деятельности (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Г. И. 

Щукина, Б. Ф. Ломов), особенностей деятельности индивидуально-

личностного характера (К. М. Гуревич, С. Л. Рубинштейн), характеристик 

внутренних и внешних позиций (К. Д. Радина, Л. И. Божович, Т. Н. 

Мальковская, Л. С. Славинова), дифференциации учащихся по типу 

мотивации (А. А. Бодалев, А. Н. Леонтьев), возможностям восприятия 

учениками школьного материала (Н. А. Менчинская, В. А. Крутецкий, Д. Н. 

Богоявленский, И. В. Дубровина) и т. д.  

Автору близки позиции И. Унт, Е. А. Певцовой и других 

исследователей, определяющих дифференциацию как процесс, цель которого 

заключается в развитии интересов, способностей учащихся, в выявлении их 

творческого потенциала.  
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В современной педагогике выделяют следующие направления 

дифференциации учебного процесса: по уровню выполнения заданий; по 

образовательным целям; по времени (выполнения заданий, обучения в целом); 

по видам учебной деятельности; по структуре учебного материала; по 

содержанию учебного материала; по способам применения знаний; по видам 

учебной деятельности; по оценке деятельности; по характеру помощи; по 

форме учебных действий; по степени самостоятельности учащихся [151, С 36–

59]. 

Выделяют два типа дифференцированного обучения по формам его 

организации.  

Внешняя дифференциация основана на организации особых классов и 

школ, ориентированных на обучение детей с особыми возможностями 

(специализированные школы, гимназии, лицеи, а также различные 

коррекционные школы). Также это могут быть особые классы (коррекционной 

направленности, профильные, с углубленным изучением тех или иных 

предметов). 

Внутренняя же дифференциация подразумевает разноуровневое 

обучение детей с разными способностями в одном классе. Это значит, что 

ученики одного класса осваивают учебный материал в рамках одой 

программы на различных уровнях его усвоения. В данном случае 

дифференциация может быть выражена в выборе различных видов 

деятельности, различном темпе усвоения материала, выборе различных 

учебных заданий, степени и характере помощи учителя. Работа таких классов 

может быть организована в различных группах, скомплектованных в 

зависимости от уровня сложности и методов обучения. Преимущества таких 

групп заключается в их подвижности, гибкости и мобильности [152]. 

Целью уровневой дифференциации является активизация 

познавательной деятельности учащихся (с применением различных приемов, 

методов и форм в зависимости от психолого-педагогических особенностей 

ученика) индивидуальными приемами, с развитием их творческого 
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потенциала, созданием «ситуации успеха», что позволяет добиться повышения 

качества знаний. Дифференциация предполагает кропотливую и сложную 

работу, которая требует постоянного учета результатов, анализа и 

наблюдения.  

Рассмотрим отдельные этапы дифференциации на примере пятого 

класса.  

Диагностика. При приеме пятиклассников следует пообщаться с 

учителем младших классов, внимательно рассмотреть индивидуальные 

особенности каждого ребенка (личностные, психологические, физические). 

Возможно, следует принимать во внимание и семейные обстоятельства. По 

справедливому замечанию К. Д. Ушинского, для воспитания человека во всех 

отношениях необходимо его знать также во всех отношения. С этой целью 

необходимо использовать личные наблюдения, анализ степени 

самостоятельности при выполнении заданий и устных ответов у доски, работы 

в тетрадях, общаться с родителями, принимать во внимание мнение логопеда 

и психолога. Далее осуществляется работа по входной диагностике с 

применением заданий различного уровня - от творческого до 

репродуктивного.  

После этого осуществляется классификация ошибок. Проделанная 

работа ложится в основу выводов об уровне обученности и развития учеников.  

На втором этапе ученики распределяются по группам. По словам К.Д. 

Ушинского, рациональная организация образовательной деятельности 

предполагает такое разделение по группам, когда одна из них сильнее другой, 

что не только не является вредным, но наоборот - приносит пользу, если 

учитель, занимаясь с одной их групп, две другие может занять полезными 

самостоятельными упражнениями.  

Как правило, формируются три уровневые группы: 

Группа первого уровня - объединяет детей с высоким уровнем 

познавательной активности, обладающих достаточно сформированными 

метапредметными умениями: навыками синтеза, анализа, сравнения, 
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обобщения, определения причинно-следственных связей, классифицирования, 

сравнения, выбора алгоритма, работы с учебником, текстами. Также они 

обладают высоким уровнем самостоятельности, готовностью к творческой 

работе, низкой утомляемостью и высоким темпом работы. Цель обучения 

состоит в развитии интеллектуального потенциала, любви к труду, стремления 

к высокому результату.  

Во вторую группу объединены учащиеся со средним уровнем 

способностей. Для активизации их познавательной активности необходима 

помощь со стороны учителя, контроль и использование на уроках проблемных 

ситуаций. Они характеризуются недостаточным уровнем уверенности в своих 

силах и самостоятельности. Целью обучения таких детей является развитие их 

способностей, воспитание у них уверенности и самостоятельности с 

перспективой перехода к более высокому уровню.  

Третья группа состоит из детей с низким уровнем успеваемости из-за 

низких способностей или педагогической запущенности. В основе их 

познавательной деятельности заложена готовность к работе на 

репродуктивном уровне. Цель обучения заключается в развитии умственных 

способностей детей, обучении на базовом уровне через постоянный контроль, 

поддержку, работу по алгоритму, таблице, образцу. Особый акцент делается 

на работу со связной устной речью.  

Далее следует этап выбора способов дифференциации, разрабатываются 

разноуровневые задания для сформированных групп учеников.  

На третьем этапе на разных этапах урока реализуется 

дифференцированный подход к ученикам. 

Изложение теории осуществляется с учетом деления ее разделов на 

обязательные и необязательные, основные и дополнительные. 

Предлагаемые ученикам упражнения, которые соответствуют их 

интеллектуальному потенциалу и возрасту, позволяют создать им комфортные 

условия обучения, способствовать как развитию их познавательной 

деятельности, так и универсальных действий в процессе учебы.  
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Такие задания развивают «слабых» учеников, а «сильных» поднимают 

на новый уровень развития. Безусловно, такая дифференциация имеет как 

преимущества, так и недостатки.  

Преимуществами такой системы являются: избежание «уравниловки»; 

активизация у всех детей познавательной деятельности; ничто не препятствует 

«сильным» ученикам глубже и быстрее продвигаться в обучении; 

возможность создания для «слабых» детей ситуации успеха; развитие у 

учеников самостоятельности; индивидуальный подход к каждому ребенку 

[288, C. 145-151].  

Среди недостатков можно отметить: отсутствие взаимодействия между 

«слабыми» и «сильными учениками» (соревнование, получение помощи, 

выполнение совместных проектов), большие затраты времени учителя для 

подготовки урока.  

В связи с этим особая роль отводится учителю-мастеру, знающего 

психологические и индивидуальные особенности каждого ученика, умеющего 

анализировать учебный материал, выявлять потенциальные проблемы, с 

которыми могут столкнуться ученики разных групп; составлять развернутый 

план занятий; «программировать» учебный процесс для разных групп 

учеников, оперативно обрабатывать обратную связь, действовать в строгом 

соответствии с педагогическим тактом [52, С. 6-13].  

Резюмируя, напомним, что дифференциация обучения является не 

целью, а средством интенсификации познавательной деятельности учащихся. 

Реализация системно-деятельностного подхода при обучении, а также 

использование метода дифференцированного обучения позволяет школьникам 

добиться качественного и эффективного усвоения учебного материала, 

уверенной самостоятельной работы, проявлять к предмету интерес, 

совершенствовать предметные и общеучебные умения, что в итоге позитивно 

сказывается на результативности обучения.  

Подводя итог, можно констатировать, что применение 

дифференцированного и интегрированного обучения приводит к 
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максимальной активизации потенциальных возможностей обучаемых, 

развивает их самостоятельность не только при освоении языка, но также при 

изучении окружающей природы, жизни, взаимосвязи между прошлым и 

настоящим своего народа, позволяет сделать морально-нравственные выводы, 

определяющие дальнейшую судьбу индивида. 

  

3.4. Роль межпредметных связей, интегрированного и 

дифференционального обучения в улучшении качества образования и 

процесс их реализации в практике общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан 

 

В основе современной концепции системы образования в Республике 

Таджикистан положен новый подход, который призван обеспечить более 

высокий качественный уровень образования в условиях стремительного 

развития человечества.  

Происходящие в мире изменения ставят перед сферой образования 

новые задачи и цели, которые обусловлены выходом на первый план идеи 

современной поликультурной школы, отвечающей современным требованиям, 

способной находить правильные ответы на проблемы воспитания всесторонне 

развитой личности, главными чертами которой является самобытность, 

целостность, стремление к нравственному и культурному саморегулированию 

и саморазвитию, способность выбирать линию поведения, отвечающую 

современным общественным критериям и нормам, толерантность к 

представителям других народов.  

Поиск новых путей повышения качества образования, его 

эффективности, целенаправленная работа по развитию творческого 

потенциала учащихся, наряду с развитием материально-технической базы 

образования, применением новых эффективных образовательных методик, 

направленных на развитие творческих способностей обусловили появление 

все более строгих требований в контексте современных перемен и 

преобразований в условиях развивающейся глобализации, что нашло свое 
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отражение в Законе «Об образовании» [107]. В современных условиях, 

которые характеризуется стремительными изменениями в обществе, эта 

проблема требует существенной активизации всего творческого потенциала, 

интеллектуальных возможностей учеников общеобразовательных 

учреждений. В тексте Национальной концепции образования, в которой 

намечены основные направления деятельности, ориентированные на рост 

творческого потенциала молодежи, также нашли отражение рассматриваемый 

нами вопрос. 

Модернизация образовательной сферы стала ответом на социальную и 

культурную потребность модернизируемого общества, в условиях резких 

изменений информационного пространства в вопросах воспитания молодежи, 

ее подготовки к самостоятельному творчеству [132], [67, С. 32-44]. Решение 

поставленных задач посредством применения инновационных подходов в 

сфере образования должны быть основаны на гуманизации образовательной 

системы, отказу от авторитарного стиля и формализма, на попытках 

применять в обучении школьников новые подходы, направленные на 

раскрепощение, как ученика, так и учителя, трансформацию традиционной 

школы в учебное заведение развития, формирование из ученика целостной 

личности, способной к самоорганизации и самосовершенствованию [156]. 

Вопросы воспитания и обучения подрастающего поколения всегда 

являлись приоритетными в рамках психолого-педагогического знания. 

Творческое наследие многих ведущих таджикско-персидских мыслителей 

содержит педагогические идеи и взгляды. Среди этих авторов, прежде всего, 

следует назвать Абуали ибн Сина, Абу Юсуфа Яакуба ибн Исхака Кинди, 

Хамида Газзали, Абу Рейхана Бируни, Абунасра Фараби, Хаджи Насириддина 

Туси, Абдурахмана ибн Халдуна и многих других интеллектуалов, которые 

были приверженцами творческого подхода в воспитании молодого поколения, 

необходимости учета индивидуальных способностей каждого ребенка в 

контексте идей о воспитании «совершенной личности». 
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Некоторые современные авторы рассматривают понятие 

«индивидуальное развитие учащихся» с точки зрения педагогики, сводя его к 

понятиям нововведение, новация, новшество, а в широком толковании - 

всякому изменению в системе. Поэтому следует выяснить сущность термина 

«индивидуальное развитие». 

Изучением социокультурных проблем инновационных методов 

обучения и творческого развития учащихся, условиями и структурой 

ускорения данных процессов, системными подходами при их изучении 

занимались такие ученые, как А.С. Ахнезер, С.В. Макаров, В.С. Дубченко, 

Б.В. Сазонов, Е. Муханова, Н.И. Лапин, В.В. Скворцов, Н.П. Степанов, А.И. 

Пригожин, Э.Г. Юдин, В.С. Толстой. Эта тема стала центральной также в 

работах зарубежных исследователей: Дж. Кларка, Е. Мансфилда, К. Мюллера, 

В. Брауна, Л. Соута, Ч. Фримена, Дж. Паркера, Е. Роджерса и др. 

 Между тем, перечисленные исследователи предлагают самые 

различные, зачастую противоречивые, определения педагогического 

новаторства в развитии творческого потенциала детей, особенно на 

индивидуальном уровне. 

В.Н. Максимова и И.Д. Зверьев отмечали, что в роли дидактической 

категории межпредметные связи представляют собой системный, 

многомерный объект исследования. С помощью системного анализа 

изучаются структура, состав, функции межпредметных связей, а также их 

ответвлений с иными объектами и системами дидактики, особенно с 

учебными предметами в ходе обучающего процесса [108]. 

Как показывает практика, межпредметные связи отличаются 

многоаспектным характером, которые обусловливает наличие различных 

подходов, прежде всего, к их классификации. Среди тех, кто впервые 

попытался осуществить квалификацию межпредметных связей, был М.Н. 

Скаткин. Он предложил делить связи на три группы между производительным 

трудом учащихся и основами наук [265]: 

1. Сопутствующие. 
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2. Предшествующие. 

3. Последующие. 

Следует отметить, что межпредметными связями считают не только 

согласованность между учебными программами, но также систему работы 

воспитателя и преподавателя, в рамках которой в ходе учебного процесс 

применяются материалы смежных дисциплин.  

Так, кафедра педагогики в Таджикском национальном университете 

содержит 22 смежные дисциплины. Сюда входят такие предметы, как 

«Педагогика и психология», «Возрастная педагогическая психология», 

«Социальная педагогика и психология», «Педагогика и психология семейного 

воспитания», «Этика семейных и деловых отношений» и пр. Также 

необходимо отметить, что дисциплину «История педагогики таджикского 

народа» преподают как на факультетах педагогической направленности, так 

на непрофильных факультетах (экономический, юридический, журналистики 

и  востоковедение). Например, для изучения этого предмета на юридическом 

факультете отводится 70 часов.  

В своем исследовании С. Кадыров отмечает, что практика проведения 

смежных дисциплин делает возможным объединение понятий в рамках тех 

или иных предметов и характеристику отношений между таковыми. 

Основываясь на вышесказанном, целесообразно использовать подход к 

межпредметным связям как к педагогической категории, сущность которой 

состоит в выполнении объединяющей функции. В данной ситуации является 

важным выявить, на каком уровне сущности предмета удастся добиться 

максимального воспитательного результата и ожидаемого качественного 

уровня обучения [130]. Развивая эту мысль, автор подчеркивает, что 

социально-педагогический аспект, например, можно охарактеризовать 

факторами, которые обусловлены общественной направленностью функций и 

целей обучения.  

С помощью педагогического аспекта можно выявить методологическое 

содержание межпредметных связей. В его основе лежат такие принципы, как 
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развитие и изменение в природе, мышлении и обществе, многообразие 

единство мира, материальное единство практики и теории, конкретность 

истины и пр.  

Нельзя не согласиться с точкой зрения Ш. Шаропова, который 

утверждает, что творческое применение педагогом форм и методов 

осуществления межпредметных связей позволит совершенствовать учебно-

воспитательный процесс на занятиях [335]. Если с помощью методов 

репродуктивного характера удается добиться экономии учебного времени, то 

методами продуктивного характера мы развиваем мышление ученика, 

активизируем его деятельность. Объяснить факт преобладания 

репродуктивных методов в ходе формирования навыков и умений, за 

исключением умственных, можно тем, что во время занятий, прежде всего, 

естественных циклов, учащиеся овладевают необходимыми знаниями, 

позволяющими приобщить соответствующие навыки и умения. Следует при 

этом заметить, что межпредметные связи лежат в основе организации 

интегрированного обучения.  

В настоящее время в обществе и науке происходят интенсивные 

интеграционные процессы, отражающиеся как в содержательном компоненте 

образования, так и в разработке и реализации. В педагогической практике 

понятие «интеграция» рассматривается как объединение в рамках одного 

учебного предмета обобщенных знаний из различных отраслей науки, что 

становится возможным благодаря использованию межпредметных связей, 

которые способствуют повышению эффективности практической и 

теоретической подготовки учащихся, и позволяют реализовать в образовании 

комплексный подход и повысить продуктивность обучающего процесса. 

Несмотря на свою актуальность, проблема осуществления 

межпредметных связей (МС) не нова. Межпредметная интеграция была 

предметом активного обсуждения таких видных западных педагогов, как Д. 

Локк, А. Дистервег, Я.А. Коменский, И.Ф. Гербарт, И.Г. Песталоцци и др. 

Значительное внимание этому вопросу уделяли также российские 
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просветители - К.Д. Ушинский, В.Д. Одоевский, В.Г. Белинский [55, С. 161-

165]. 

Осуществить плодотворную реализацию межпредметного 

взаимодействия возможно с помощью интегрированных уроков, в рамках 

которых одна из дисциплин выступает в роли ведущей, другая - в роли 

вспомогательной, содействующей расширению и углублению информации по 

основной дисциплине. Данный урок должен иметь логически выстроенную, 

продуманную, последовательную структуру, что может быть достигнуто 

применением методических приемов и методов, характерных для конкретного 

предмета. Особенно интересными в практике обучения представляются уроки, 

интегрированные с курсами истории, химии, литературы, географии, биологии 

и т. д., в результате чего можно поднять на более высокий уровень знания 

учащихся, организовать на уроке продуктивную деятельность, содействовать 

формированию устойчивой мотивации к обучению, повысить у учащихся 

познавательный интерес.  

Реализация нестандартной структуры интегрированных уроков 

предполагает наличие тщательной подготовки учителей, принимающих в них 

участие. Необходима работа по тщательному анализу учебников и рабочих 

программ, дополнительной литературы и методических пособий по теме 

готовящегося урока с целью определить степень возможности интеграции 

материала; с целью повышения эффективности учебного процесса необходимо 

подобрать соответствующий аудиовизуальный материал; необходимо 

разработать систему заданий, адаптированных для самостоятельной работы 

учеников. Интегрированные уроки должны иметь захватывающую и 

разнообразную тематику. Например, очень интересными являются 

интегрированные уроки в рамках рабочей программы Ю.Л. Воробьева [225]. 

Таким образом, через реализацию межпредметного взаимодействия 

(включая интегрированные уроки), открываются возможности максимально 

развить у учеников умение делать умозаключения, сравнивать, 

систематизировать и обобщать знания из различных сфер науки, а также 
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развивать у ребенка индивидуальность, самостоятельность, творческие 

способности, то есть формировать всесторонне развитую личность, которая 

бы отвечала требованиям современного общества.  

Применяемые для занятий в школьных кружках и секциях 

инновационные технологии обучения, основанные на интеграционных 

методах: 

- позволяют повысить интерес школьников к обучению новым умениям 

и навыкам, усвоению новой информации; 

- способствуют получению глубоких знаний, прочных навыков и 

умений, позволяет сформировать ответственное отношение к учебе; 

- требуют от учащихся высокого уровня самостоятельности, 

предполагает активное участие в процессе подготовки и непосредственно во 

время занятий; 

- способствуют развитию личности, создавая оптимальные условия для 

проявления учеником своих способностей и интересов; 

- позволяют создать раскрепощенную атмосферу, создать с внутренними 

миром ученика более тесную связь, создать на уроке во время занятий 

обстановку взаимного доверия и доброжелательности; 

- создают соответствующий эмоциональны настрой, помогающий, в 

свою очередь, развивать творческий потенциал ребенка, его созидательное, 

плодотворное, конструктивное воображение; 

- развивают у детей сообразительность, внимание, память, помогают 

учащимся интенсивнее осваивать новые знания, пользоваться ими в 

различных ситуациях на практике, расширяют кругозор; 

- стимулируют у детей познавательную деятельность и помогают 

концентрировать внимание, содействуют стремлению к самостоятельной и 

активной работе на занятиях; 

- формируют у детей индивидуальность и самостоятельность; 
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- способствуют усилению у детей мировоззренческой направленности 

интересов, более эффективному формированию их убеждений, а значит, и 

воспитанию всесторонне развитой личности. 

В настоящее время интеграцию считают одной из эффективнейших 

технологий, позволяющих наиболее полно раскрыть творческий потенциал 

ученика. Современные условия требуют использования системного подхода к 

практике и теории обучения, который был бы направлен на формирование у 

ребенка системного мышления и интеграцию знаний. Применение в 

образовательном процессе интеграции знаний позволяет обеспечить 

положительные результаты в обучении, в том числе, в контексте 

рассматриваемой здесь проблемы. 

По мнению Н. Светловской, возможность естественного подчинения 

общим функциям и целям однотипных элементов и частей в некоторых 

учебных предметах является основой для определения понятия «интеграция» в 

методике, которая представляет собой науку о закономерностях воспитания и 

обучения детей средствами учебного предмета [261, С.14-17]. 

В свое время Ян Амос Коменский отмечал, что все, находящееся во 

взаимосвязи, должно в этой же связи преподаваться [145]. 

Ключевой задачей интеграции является воспитание всесторонне 

развитой личности, обладающей целостным осознанием и восприятием мира. 

По мнению Л.С. Поповой, учитель изобразительного искуства должен так 

представлять свой материал, чтобы он служил дополнением и углублением 

знаний, полученных у другого учителя, на другом уроке [230, С. 25-27]. 

Л.Сеченникова и И. Коложвари считают, что методика 

интегрированного обучения позволяет формировать в сознании учащихся 

всестороннюю и более активную картину мира, побуждает детей применять 

полученные знания на практике, поскольку они легче обнаруживают 

прикладной характер полученных знаний, а учитель получает новое видение 

своего предмета, ясное осознание его соотношения с другими дисциплинами 

[144, С. 87-93]. 
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Теорию межпредметных связей разрабатывали такие выдающиеся 

педагоги, как В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, Н.Ф. Бунаков и 

др. [61]. 

Некоторыми аспектами воспитания и обучения школьников с точки 

зрения интеграции и межпредметных связей в обучающем процессе 

занимались известные советские дидакты М.А. Данилов, И.Д. Зверев [108], 

В.Н. Максимова, Н.М. Скаткин, С.П. Баранов; психологи Г.И. Вергелис [60, С. 

150 - 154], Ю.А. Самарин, Н. Талызина, Е.Н. Кабанова-Меллер; ученые-

методисты М.Р. Львов, Н.Н. Светловская, В.Г Горецкий, Г.Н. Приступа, Ю.М. 

Колягин, Ф. Шарифзода [333].  

Как отмечает И. Богуславский, идея интегрирования начинает 

завоевывать ведущие позиции на рубеже рубеже XIX -XX веков. 

Провозгласив ребенка Солнцем, Дж. Дьюи, выдающийся реформатор в сфере 

образования, предложил также новый принцип формирования учебных 

программ «От мира к ребенку, от ребенка - к миру» [99]. 

Теоретическим обоснованием данного вопроса занимались в XVII - XIX 

столетиях такие выдающиеся педагоги, как И. П. Песталоцци, Д. Лонг, Я. А. 

Каменский, А. Дистерверг, И. Ф. Герберт и другие.  

Проблемы гуманизации, дифференцированного и интегрированного 

обучения и, также межпредметных связей стали объектом изучения русских 

ученых, педагогов, литературоведов и поэтов (В.А. Сухомлинский, Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, 

В.Г. Белинский и др.) 

Понятия «дифференцированное обучение» и «интегрированное 

обучение», «межпредметные связи», их применение в рамках учебно-

воспитательной работы стали предметом научных исследований ученых стран 

СНГ И.Ф. Борисенко, А.П. Беляевой, И.Д. Зверьева, Ш.И. Ганелина, М.М. 

Махмутова, а также таджикских ученых - У. Зубайдова, С. Кадырова, Ф. 

Шарифзода, М. Лутфуллоева, К. Кадырова, М. Мироватова, И. Каримовой, Ш. 

Шаропова и др. 
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Школьные педагоги видят решение задач гармоничного и всестороннего 

развития личности в том, чтобы молодые люди были воспитаны на принципах 

общечеловечески и национальных ценностей, которые базируются на 

национальной философии и традициях, культуре, в сочетании с лучшими 

достижениями как национальной культуры, так и культур других народов 

мира.  

Первым шагом в решении этих задач должны стать мероприятия по 

выстраиванию эффективного взаимодействия между начальной школой и 

дошкольными учреждениями. Начиная с детского сада, дети начинают 

знакомиться с основами музыки, пении, спорта, здорового образа жизни, а 

также с народными обычаями и традициями. 

Методика дифференцированного обучения требует такого же внимания, 

как и интеграция. Ее можно применять на всех стадиях обучающего процесса 

и в различных формах - от классов с разноуровневым обучением, до групп с 

углубленным изучением тех или иных предметов.  

В последние годы в сфере образования Республики Таджикистан 

произошло значительное усиление материально-технической и учебно-

методической базы, что позволило вывести на новый качественный уровень 

работу по развитию духовного и интеллектуального уровню молодых жителей 

республики. 

Была проведена масштабная работа по разработке интегрированных и 

альтернативно-вариативных учебных курсов по технологии и математике, 

родному языку и литературе, художественному труду, изобразительному 

искусству и т. д. В рамках данного процесса удалось реализовать широкий 

спектр возможностей, предоставляемых школьной составляющей учебного 

плана.  

Ученики самостоятельно выбирают дополнительные занятия, 

посвященные таджикскому фольклору, родному краю, истории народных 

инструментов, народной медицине и т. д. Этот этап характеризуется 
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формированием у учащихся начальных представлений о естественных науках, 

в целом об окружающем мире при помощи интеграции дисциплин. 

Учебная программа основной школы включает в себя базовые 

дисциплины, которые можно преподавать по интеграционному методу: 

астрономия и физика, биология и химия и т. д. В программу дополнительных 

занятий, которые ученики также могут выбирать по своему усмотрению, 

входит народная медицина, краеведение, география, риторика и т. д.  

Школьные педагоги разрабатывают темы, посвященные домоводству, 

таджикскому эпосу, национальной этике, культуре общения, таджикским 

песням, истории Таджикистана и т. д. Большое внимание стало уделяться 

школьным праздникам, спортивным состязаниям, народным ремеслам, 

национальной одежде и другим традициям.  

В настоящий момент мы стали свидетелями нового этапа подхода к 

единству учебных предметов в школе и сверхурочных, сверхпрограммных, 

внешкольных занятий, когда осуществляется переход от реализации 

межпредметных связей к интеграции данных явлений, к появлению истинной 

интеграции.  

Несмотря на то, что как явление, интеграция появилась, в первую 

очередь, в прикладных и фундаментальных отраслях большой науки, в 

условиях современной школы под интеграцией понимают конкретное 

направление активной разработки новых решений в педагогике, которые 

призваны способствовать развитию творческих возможностей как отдельных 

учителей, так и педагогических коллективов для более разумного и 

эффективного взаимодействия с учениками [119]. 

Мы видим, таким образом, что интеграция учебного материала стала, 

без сомнения, приоритетной и естественной тенденцией в современном 

образовательном процессе.  

Какова же суть интеграции в образовании?  

С позиции педагогики, интеграционный процесс представляет собой 

достаточно многостороннее, комплексное и сложное явление. Многие 
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педагоги и ученые пытаются дать этому процессу определение и осмыслить 

его сущность.  

«Интеграция» как понятие может в контексте системы обучения 

принимать следующие два значения: 

а) во-первых, означать поиск общей основы сближения предметных 

знаний (интеграция как средство обучения); 

б) во-вторых, формирование у обучающихся целостного взгляда на 

внешний мир (интеграция как цель обучения). 

По мнению А.М. Смолкина, интеграция представляет собой процесс 

связи и сближения научных дисциплин, который сопровождает процесс 

дифференциации и является высокой формой осуществления межпредметных 

связей на новой, более качественной, ступени процесса обучения [267]. 

Е.Ю. Сухаревская предлагает рассматривать интеграцию как приоритет 

общей цели обучения и воспитания однотипных элементов и частей 

содержания форм и методов образовательной системы на соответствующих 

ступенях обучения [278]. 

Наиболее полно, на наш взгляд, раскрывает термин «интеграция» в 

рамках педагогического процесса В.С. Безрукова, которая рассматривает его с 

разных позиций [47]:  

1. Педагогическая интеграция как выражение единства целей, форм 

организации и принципов содержания обучающего и воспитательного 

процесса, реализуемых в различных разделах образования для 

интенсификации системы обучения. 

2. Как высшая форма взаимосвязи (этапов, разделов образования), 

для которой характерна нерасторжимость элементов, новая объективность как 

монообъект, новые функции, новая структура объектов, вступающих в связь. 

3. Как создание новых, более крупных единиц на базе различных 

составляющих воспитательного и учебного процесса некоторого количества 

разделов обучения. 
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Классификация интеграции в соответствие с уровнями ее реализации 

также вызывают неоднозначные мнения ученых, однако на их основе можем 

выделить три таких уровня в учебном процессе:  

- целостность; 

- дидактический синтез; 

- межпредметные связи. 

В.Т. Фоменко предлагает два уровня интеграции: высокий 

(взаимовлияние разнообразных и крупных компонентов содержания) и 

минимальный (межпредметные связи). Как он метко заметил, процессы 

регионализации, экологизации и информатизации, которые характеризуют 

современное образование, являются ничем иным, как интеграционными 

процессами. Эти педагогические тенденции следует, по его мнению, 

рассматривать как переход образования к интеграционной основе. По мнению 

В.Т. Фоменко, интеграция может быть как «горизонтальной», при которой 

содержание занимает один временной уровень, так и «вертикальной», когда 

временные и логические отношений не соответствуют друг другу [297]. 

Как считает Л.Н. Бахарева, интеграция и дифференциация тесно связаны 

между собой, поскольку эти процессы обусловливают поиск форм обобщения 

знаний учеников и формирование системы учебных предметов [46, С. 48-51]. 

В нашем исследовании следует обязательно отметить работы ведущих 

таджикских ученых Ф. Шарифзода, Х. Буйдокова, М. Лутфуллоева, У. 

Зубайдова, которые внесли серьезный вклад в теорию дидактики, 

разрабатывая отдельные аспекты проблем, связанных с дифференцированным 

обучением. Метод дифференциации обучения в ходе формирования 

познавательных интересов ребенка, а также улучшение результативности 

учебного и воспитательного процесса играет в педагогике важную роль.  

Сочетание дифференцированной формы обучения с интегрированной 

позволяет обеспечить условия для получения каждым учащимся достойного 

образования, отвечающего требованиям современного общества.  
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Академик У. Зубайдов в своих трудах наиболее тщательно и 

обстоятельно разработал тему дифференцированного обучения, рассмотрев к 

определению этого понятия различные подходы.  

Ученый Л. Назирова в своей работе, посвященной формированию 

познавательных интересов у учащихся в ходе дифференцированного обучения 

наукам гуманитарно-естественной направленности, отмечает, что 

индивидуальный подход открывает перед каждым учащимся возможность 

приобретать знания, отвечающие его потребностям. По словам исследователя, 

индивидуальный подход к ученику в ходе занятий может быть осуществлен по 

двум направлениям: во-первых, вовлечение отстающих учеников во 

внеклассные занятия; во-вторых, проявление заботы о совершенствовании 

способностей и склонностей сильных учеников. Можно также организовывать 

кружки по различным предметам, где бы ученики могли заниматься любимым 

для них делом, что не будет считаться как дополнительные занятия. Дети в 

таких кружках могут заниматься решением конкурсных задач, работой над 

творческими сочинениями [201]. 

Как отмечают Л. Сеченникова и И. Коложвари, школьные предметы, 

подобно внешкольным организованным занятиям (секции и кружки по 

развитию творческого потенциала детей), также обладают интеграционным 

потенциалом. Многие школьные дисциплины пересекаются между собой. Это 

могут быть общие вопросы, темы и явления, которые рассматриваются с 

различных точек зрения. Это и сеть своеобразная «заявка» на интеграцию, 

возможно, только по отдельным точкам соприкосновения [144, С. 87-93]. 

Таким образом, при интеграции служить содержанием образовательного 

процесса могут материалы из классических, традиционных предметов, или же 

интеграционные процессы в школе будут основаны на новом содержательном 

материале.  

Можно констатировать, что интеграция является средством нахождения 

новых представлений, которые возникают на стыке классических предметных 

знаний. Ее основная функция заключается, в первую очередь, в дополнении 
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незнания в точках соприкосновения уже имеющихся знаний, в установлении 

между ними существующих связей.  

Целью интеграции является развитие эрудиции учеников, обновление 

узкой специализации, существующей в обучении. Вместе с тем, интеграция не 

должна стать заменой классическим учебным дисциплинам, она лишь должна 

соединить в единую систему полученные знания.  

Таким образом, проблемы, связанные с интеграцией, являются 

актуальными и имеют большое значение для теории и практики. Эта 

актуальность обусловлена новыми требованиями, которые предъявляются к 

школе современным обществом.  

С помощью интеграции обучающих занятий предметов, входящим в 

обучающий цикл, можно, по мнению Е.В. Казаченко, оказать детям помощь в 

адаптации к условиям учебной деятельности через раскрытие в себе 

способностей и возможностей к творческому созиданию. Педагог определяет 

эффективность интегрированных уроков через анализ качественной 

успеваемости, определяемой в ходе мониторинга усвояемости получаемых 

знаний [132]. 

Процессы интеграции оказывают позитивное влияние на: 

- развитие логического и образного мышления ребенка; 

- усиление эмоциональной составляющей в развитии и формировании 

творческих способностей учащихся; 

- формирование условий для успешного саморазвития и самореализации 

личности. 

Широкий спектр организационных форм и видов интегрированных 

занятий (семинары, беседы, экскурсии, лекции) позволяют сделать занятия 

доступными и интересными. Так, например, в процессе изготовления 

национальных таджикских бытовых предметов из лоскутков преподаватель 

лицея «Душанбе» смог осуществить успешную интеграцию трудового 

обучения с историей культуры таджиков и изобразительным искусством, 

познакомил детей с элементами национальной одежды, внутренним 
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убранством национального таджикского жилища. Ученики узнали об истории 

возникновения такого жилища, которая тесно связана с традициями и 

обычаями, а также с предметами быта, при изготовлении которых 

применяется лоскутная техника. 

Межпредметные связи идеологического характера осуществляются 

через опыт педагогов посредством определенных методических средств:  

I. Аналогичные по содержанию учебно-воспитательные задачи 

осуществляются на учебных занятиях по смежным дисциплинам. Например, 

учитель биологии из школы № 13 в Вахдате в процессе изучения селекции 

смогла связать учебный материал из общей биологии с вопросами идейно-

политического характера. Так, перед уроком «Селекция растений» были 

поставлены следующие задачи [276, С. 145-147]: 

1) познакомить учащихся с основными методами селекционной работы; 

2) раскрыть роль селекционных методов в решении конкретных задач 

экономики; 

3) продемонстрировать влияние человека на изменения культурных 

растений.  

Преподавательница химии этой же школы выдвигает аналогичные 

задачи. Например, в ходе изучения синтетических моющих средств на курсе 

органической химии преподаватель раскрывает общественный аспект их 

создания, а также практическую роль их в быту, жизни, в решении вопросов 

экономики. Вместе с этим акцентируется внимание на том, что технология 

синтеза жиров в очередной раз подтвердила мировоззренческую неправоту 

виталистов. Учащиеся также знакомятся с историей развития 

промышленности в годы Второй мировой войны, с основами обществоведения 

(идеализм и материализм в философии, основные задачи экономического 

развития страны). С помощью учителя старшеклассники ищут аналогии 

между задачами, рассматриваемыми на уроках химии и биологии, идейную 

связь между этими предметами.  
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II. Учитель или учащиеся рассматривают в ходе своего рассказа вопросы 

истории развития различных отраслей промышленности. Так, в процессе 

изучения десятиклассниками темы «Применение ядерной энергии» и 

обобщении информации об истории развития химической промышленности, в 

рамках уроков по физике и химии соответственно, ученики узнали об истории 

химического завода в городе Менделеев (бывший поселок Бондюжхком), что 

на реке Кама, где в кратчайшие сроки было налажено производство радия. 

Немалую роль при этом сыграла поддержка государства, забота о тех ученых 

и инженерах, которые взялись за решение сложной и новой проблемы. На 

проходящем в 1922 году в Петрограде Менделеевском съезде по химии была 

продемонстрирована трубка, содержащая первый образец советского 

радиевого препарата. Ее запаяли в декабре 1921 года. Данное событие 

ознаменовало рождение атомной промышленности, достижения которой 

нашли широкое применение в мирной жизни общества - от строительства 

атомных электростанций до ледоколов.  

III. При изучении вопросов о практическом применении объектов 

природы использовать исторические сведения. Например, Дж. Насимова из 

Вахдатской школы №17, рассматривая с восьмиклассниками тему «Галогены», 

в вопросе о нахождении в природе и практическом применении хлора 

обращается к знаниям своих учеников в области географии (месторождения 

поваренной соли), анатомии, гигиены и физиологии человека (водно-солевой 

обмен в организме и состав желудочного сока), а также истории (Первая 

мировая война). В богатом арсенале преподавателя есть задачи 

межпредметного содержания [275, С. 82-85].  

Например, она предлагает своим ученикам определить суточный объем 

соли, который необходим человеку, если известно содержание соли в 

желудочно соке. Ученики выясняют, что человек потребляет в среднем от 5 до 

7 кг соли при средней стоимости 5-7 сомони. Как подчеркивает учительница, 

не всегда соль стоила так дешево. Были времена, когда ее подавали только 
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знатным гостям на торжественных пирах. При этом народ платил соляной 

налог.  

Повышение такого налога в середине XVII столетия вызвало соляные 

бунты в Москве, Новгороде и Пскове. Рассматривая вопросы, связанные с 

применением хлора, учитель предлагает ученикам подумать об отравляющих 

свойствах хлора и почему выброс этого вещества в атмосферу приводит к ее 

загрязнению. Учащиеся узнают о применении хлора в качестве отравляющего 

вещества в Первой мировой войне. В 1915 году немцы применили хлор против 

англо-французских войск, в результате чего погибло более 5000 человек.  

IV. Метод решения задач межпредметного характера, которые 

позволяют учащимся сделать идеологические выводы. Так, учитель 

Душанбинской школы №8 А. Рахмонов на уроке физике с целью внести в него 

элементы военно-патриотического воспитания, мастерски применяет 

межпредметные связи. Рассматривая с семиклассниками тему сообщающихся 

сосудов и гидростатического давления, он им задал вопрос, имеющий 

историко-географическое содержание, о том, к каким последствиям в районе 

пролива Босфор приводит различное содержание соли в Черном и Мраморном 

морях. Ученики узнали, что экспериментальное подтверждение наличия в 

Босфоре двух течений с противоположным направлением является заслугой 

адмирала С. О. Макарова. В последствие эта информация была использована 

при минировании пролива в годы Первой мировой войны.  

V. Включение учащихся в совместную деятельность, которая формирует 

идеологические взгляды и использование дополнительной литературы. С 

целью эстетического воспитания устанавливаются связи между, к примеру, 

литературой и биологией через произведения М. М. Пришвина, посвященные 

природе («Пень-муравейник», «Человек и природа», «Последние грибы», 

«Начало осени», «Папоротники»). Привлекать к работе дополнительную 

литературу можно разнообразными путями: задавать домашние задания, 

задания к внеклассному чтению, чтение на уроках рассказов или их 

фрагментов и т. д. Например, учитель биологии Х.У. Раджабова из уже 
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известной нам школы № 13 Вахдата, рассматривая тему об осени из курса 

ботаники, демонстрирует репродукции картин Левитана, а также свои рисунки 

с изображением листьев, имеющих самую разнообразную окраску. В 

доступной для пятиклассников форме рассказывается о том, какие химические 

процессы изменяют окраску растений, какие физические причины вызывают 

осенние явления, детям предлагается самостоятельно написать рассказ о 

собственных наблюдениях за природой. Эти приемы содействуют 

формированию у детей патриотических чувств к родной природе и умению 

видеть в окружающей природе прекрасное. 

Межпредметные связи могут быть осуществлены и другими путями. В 

современной школе особенно важно обеспечить координацию работы 

преподавателей различных дисциплин при работе с темами об экономическом 

развитии республики и реализации планов правительства. 

Использование в образовательном процессе межпредметных связей 

высоко оценивается большинством учителей.  Около 34,5% из 175 

опрошенных преподавателей разных учебных заведений ответили, что 

межпредметные связи играют важную роль в развитии самостоятельности и 

интересов учеников, комплексных и творческих умений, логического 

мышления, кругозора, речи. Из опрошенных педагогов 22,5% отмечают 

воспитывающую функцию межпредметных связей. Ряд учителей считают 

образованностью умение практического применения полученных знаний. Они 

отмечают конструктивные и методологические функции межпредметных 

связей при обеспечении единства обучающего процесса, целостности 

воспитания и обучения.  

Любопытно отметить, что уровень осознания роли межпредметных 

связей в обучении напрямую зависит от продолжительности педагогического 

стажа учителя. Так, учителя со средним стажем от 10 до 20 лет оказались 

наиболее готовыми к широкому использованию в обучении межпредметных 

связей. Учителя с большим стажем работы психологически оказались менее 

всего готовы реализовывать все формирующие функции межпредметных 
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связей. В связи с этим должны быть усилены теоретические и 

психологические составляющие подготовки данной категории педагогов к 

комплексному использованию межпредметных связей. 

Как же оценивают межпредметные связи выпускники школ? В опросе 

принимали участие 150 выпускников школ Душанбе. Из них 63% считают 

применение межпредметных связей на учебных занятиях необходимым, а 47% 

так же относятся к применению МС в рамках внеклассной работы. Доля не 

определившихся составила соответственно 32% м 13%.  

Явственно ощутили преимущества межпредметных связей в личном 

познавательном опыте и стали сторонниками их использования в учебе 

абсолютное большинство учеников, которые высказались за усиление 

внеклассной работы, позволяющей расширять и обобщать полученные на 

уроках знания. По мнению старшеклассников, межпредметные связи 

способствуют личностному развитию и играют роль дополнительного 

источника информации. 

Итоги опроса позволяют констатировать, что как выпускники школ, так 

и педагоги рассматривают межпредметные связи, как инструмент, 

позволяющий усовершенствовать и активизировать учебный процесс и 

способствующий всестороннему развитию молодежи [25]. 

В современной педагогике применение межпредметных связей выросло 

до уровня самостоятельного принципа, основанного на межпредметных 

дидактических моделях, обладающих различными характеристиками 

действия. В целом данные модели следует рассматривать как инновационный 

подход к формированию содержательной составляющей и организации 

процесса обучения.  

Применение межпредметных связей предполагает соблюдения таких 

условий, как систематичность, осознанность, научность. 

МС может, кроме прочего, способствовать максимально полной 

реализации принципа научности в таких аспектах, как: 
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˗ раскрытие в современной науке тенденций, вызванных 

интеграционными процессами; 

˗ создание целостного видения о научных единицах; 

˗ более глубокое раскрытие истории применения научных достижений 

на практике; 

˗ формирование у учащихся взглядов на науку как целостную систему 

знаний. 

Благодаря межпредметным связям в обучающий процесс вносятся 

элементы знаний из других дисциплин, что подталкивает учеников применять 

методы анализа, синтеза и обобщения, позитивно влияет на их мышление.  

Применение этого метода предполагает широкое использование в 

учебном процессе дидактических материалов и пособий, относящихся к 

одному предмету, в процессе изучения других. МС невозможно успешно 

применить без согласованной работы педагогического состава учебного 

заведения, взаимного посещения занятий и знания программ смежных 

дисциплин [55]. 

Сказанное выше позволяет прийти к выводу, что применение 

межпредметных связей, интегрированных и дифференцированных подходов в 

обучении влияет на все этапы учебного процесса - от его организации и 

постановки задач до результатов. Применение межпредметных связей, 

интегрированных и дифференциональных подходов в процессе обучения, как 

самодостаточных принципов формирования локальных моделей, позволяет 

достичь их максимальной эффективности и проявить их функции во всей 

полноте.  

Выводы по III главе 

 

В ходе аналитического исследования, анализа и критического 

обобщения тех материалов, которые были исследованы автором при 

написании настоящей главы, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Главной целью политики руководства Республики Таджикистан в 

сфере развития образования, является направление на интеграцию 
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образовательной системы РТ в мировую образовательную систему, в тесном 

сотрудничестве с образовательными стандартами США, Европейского Союза 

и Российской Федерации. 

С этой целью, происходит ежегодное принятие нормативно-правовых 

актов в сфере развития образования, а так же, различных стратегических 

документов, принимаемых Правительством Таджикистана, которые 

направлены на модернизацию образовательной системы в целом. Президент 

страны в своих ежегодных посланиях к народу Таджикистана и его 

парламенту, поднимает вопросы, связанные с повышением культуры и 

грамотности населения, с формированием культуры образованности у всех 

граждан республики. 

Необходимо, так же, отметить, что интеграция образовательной системы 

Республики Таджикистан в мировое образовательное пространство, должно 

проходить с учетом национальной идентичности народа Таджикистана, 

преемственность в процессе получения образования с целью достижения 

национальной образовательной системой мирового уровня, сохранения и 

преумножения ее национального самобытного характера, коренного 

улучшения методов, форм и содержания обучения, непрерывного увеличения 

интеллектуального потенциала республики. 

Мировая тенденция развития образования направлена на расширение 

академических свобод, обеспечение условий для активизации 

международного сотрудничества и развитие педагогических инноваций, 

развитие самоуправления образовательных учреждений как важнейшего 

фактора модернизации школы, привитие будущим специалистам навыков 

организаторской и управленческой работы. В учебных планах должны быть 

предусмотрены практическая и теоретическая подготовка учащихся, 

проведение производственных практик с целью формирования у студентов 

практических навыков и умений и научно-профессиональных знаний.  

Основным принципом образовательной политики в РТ, является 

сохранение духовных и культурно-исторических, а так же нравственных 
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ценностей, которые соответствуют национальным традициям таджикского 

народа. Рассматриваемый принцип также предполагает тесную связь 

образования с национальными таджикскими традициями, культурой, религией 

и историей.  

2. Целесообразность включения образовательной сферы в систему 

социального законодательства подтверждается результатами анализа таких 

характерных особенностей: 

Во-первых, образование представляет собой особую сферу 

общественных отношений, в рамках которой осуществляется 

целенаправленная реализация жизненно важных интересов людей, вызванных 

необходимостью сохранения целостности и единства своей религиозной, 

культурной, экономической, этнонациональной, цивилизационной 

идентичности того или иного общества.  

Во-вторых, образовательное пространство объективно относят к ряду 

ключевых организационных институтов исходя хотя бы из той причины, что 

как во всякой другой сфере, общественные отношения в образовании должны 

быть институциализированными.  

В-третьих, важнейшими особенностями какого-либо социального 

института являются его функции, которые определяют магистральное 

направление реализации его задач и целей, которые наиболее четко выражают 

суть той области жизнедеятельности, которую данный институт представляет. 

В данном контексте любой социальный институт характеризуется своим 

управленческим характером, выраженном в тех функциях, которые возложены 

на данное учреждение.  

Анализ законодательства Таджикистана свидетельствует, что большое 

количество нормативно-правовых актов, касающихся системы образования, 

зачастую затрудняют их применение на практике ввиду имеющихся 

противоречий. В связи с этим предлагается кодифицировать все нормативно-

правовые документы в сфере, разработав и приняв специальный Кодекс об 

образовании. Как показывает анализ результатов такой кодификации в 
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Республике Беларусь и Российской Федерации, она стала эффективным 

инструментом, оказавшем положительное влияние на развитие социальной 

сферы. 

Развитие сотрудничества с другими странами в образовательной сфере 

позволит обеспечить учебным заведениям Таджикистана 

конкурентоспособность на международном рынке образовательных услуг и 

интегрировать сферу образования Таджикистан в глобальное образовательное 

пространство. Каждый школьник будет обеспечен возможностью получить 

базовое образование как основу для дальнейшего личностного 

совершенствования и реализацию своего потенциала.  

3. Присоединение образовательной системы Таджикистана к 

Болонскому процессу в полной мере отвечает требованиям времени. В 

условиях ускорения глобализационных процессов перевод системы 

образования Таджикистана к Болонской модели стало особенно актуальной. 

На законодательном уровне в Таджикистане закреплена трехступенчатая 

система образования, состоящая из бакалавриатуры, магистратуры и 

докторантуры. Внедрены мониторинг качества полученных студентами 

знаний и кредитная система обучения.  

Вступление системы образования Таджикистана в глобальное 

образовательное пространство является безальтернативной необходимостью, 

поскольку только этот путь приведет к значительному росту квалификации 

отечественных ученых, студентов и преподавателей, их признанию на 

международном уровне. 

Проблемы, накопившиеся в сфере образования, могут оказывать 

негативное влияние на качественный уровень отечественного образования. 

Низкий уровень материально-технической базы учреждений образования, 

нехватка электроэнергии не позволяют в полной мере использовать 

электронные средства обучения и осуществлять иные формы инновационной 

деятельности.  
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Необходимость перехода вузов Таджикистана к европейской модели 

образования обусловлена тем, что специалист в условиях рынка выступает в 

качестве «товара», и он должен отвечать требованиям этого рынка. Главные 

критерии его конкурентоспособности на рынке труда определяют его 

интеллектуальный потенциал, образованность, эффективность и качество его 

работы.  

Требование мониторинга качества образования в Таджикистане, на 

данный момент выполняется фрагментарно. Европейская система 

мониторинга пока отсутствует в общеобразовательных учреждениях, как и в 

большинстве вузов республики. В основе нынешнего мониторинга качества 

образования заложена советская модель проверок и надзора со стороны 

вышестоящих образовательных структур на основе статистических методов 

анализа и обработки информации, что, к примеру, затрудняет в условиях 

переходного периода к европейской образовательной модели выявлять 

причины снижения качественного уровня обучения и находить пути для 

решения этой проблемы.  

Следующий принцип Болонской модели заключается в мобильности 

студентов и преподавателей в вузах - участников Болонского Соглашения. 

Принцип мобильности преподавателей позволяет им повышать свою 

квалификацию в других учебных заведениях Болонского Соглашения, а также 

проводить занятия со студентами из других стран-участниц Соглашения. В 

Таджикистане это процесс сталкивается с рядом препятствий. В первую 

очередь - это отсутствие средств, что не позволяет вузам направлять своих 

преподавателей и учителей в другие страны для прохождения стажировки. 

Языковый барьер, недостаточная информированность и неширокая 

известность ведущих преподавателей Таджикистана не позволяют широко 

применять принцип мобильности в части обучения иностранных студентов. 

Принцип мобильности студентов в Таджикистане сталкивается с такими 

же проблемами - отсутствием информации, языковым барьером, в результате 

чего также сведен практически к нулю. Некоторые связи имеются лишь 
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белорусскими, российскими и китайскими вузами, однако говорить об 

устойчивой тенденции в этой сфере пока не приходится.  

Можно констатировать, что наиболее успешным элементом Болонской 

системы, который внедрен в Таджикистане, стала кредитная система 

обучения. 

4. Переход суверенного Таджикистана к новому этапу социально-

экономического развития потребовал поиска современных педагогических 

моделей, которые бы обеспечили качественно новый уровень образования 

молодого поколения. 

В связи с чем, необходимо сделать вывод об исследованном в настоящей 

главе идее использования межпредметных связей и интегрированного 

образования и обучения в практике традиционных школ таджикского народа. 

Реализация на практике межпредметного подхода к образованию, 

возможна с использованием интегрированных уроков в образовательном 

процессе. В таком случае, одна дисциплина будет являться ведущей, вторая - 

ведомой, т.е. вспомогательной и способствовать углублению и расширению 

потока знаний, которые учащиеся получают в рамках изучения основного 

предмета. Вспомогательный урок, который является нетрадиционным, должен 

быть четко алгоритмизирован, логически выстроен и последовательно 

закреплен. Это возможно при использовании методического аппарата, 

характерного для преподавания данной дисциплины. 

Как правило, особый интерес представляют интегрированные уроки 

биологии, географии, физики, литературы, химии, истории и т.д., что позволит 

систематизировать знания учащихся и вывести их на более высокий уровень. 

Но самое главное в том, что интегрированный урок позволяет повысить 

мотивацию и познавательный интерес к образовательному процессу, 

получению новых знаний и их закреплению. 

В связи с тем, что структура дифференцированного и интегрированного 

урока является нестандартной, их структура и специфика требуют от каждого 

педагога наличия большого практического опыта работы, творческой 
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инициативы, креативного мастерства, использования современных 

информационно-коммуникационных средств. Кроме того, необходим 

тщательный анализ учебной и методической литературы, связанной с 

проведением предстоящего урока, для определения интегративной 

возможности учебного материала. 

Дифференцированному и интегрированному обучению необходимо 

наличие своих принципов и дидактической системы, в основу его содержания 

должны быть заложены четкие критерии, которые должны быть отражены в 

учебных программах и планах. Основываясь на нормативных документах, 

согласно которым осуществляется организация интегрированного обучения, 

которые одобрены Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан, создаются новые учебники, которые по своему содержанию и 

значению имеют существенные отличия от учебников, отвечающих старой 

модели образования. Наряду с дидактическими материалами и учебными 

пособиями, эти учебники призваны обеспечить реализацию принципа 

дидактики о единстве знаний, воспитывающей, развивающей и 

образовательной функций учебного процесса. 

Субъекты педагогического процесса (как обучаемые, так и обучающие) 

в ходе интегрированного обучения совершают действия, которые направлены 

на целостное осознание и осмысление различных аспектов и сторон, 

определенных и смежных с ними сфер науки. Обучающиеся при этом имеют 

возможность получить совокупные, практические и общенаучные знания, 

навыки и умения в контексте их применения в реальной жизни, применяя их 

как инструмент формирования человеческого опыта и своей 

самостоятельности, нравственно-культурного и познавательного развития. 

Особое внимание помимо интеграции в образовании следует уделять 

методике дифференцированного обучения, которая может быть применена на 

всех этапах общеобразовательного процесса. Это могут быть классы 

разноуровневого обучения, выравнивания, углубленного изучения тех или 

иных предметов иностранных языков, математики, физики и т. д.).  
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Индивидуально-дифференцированная организация обучающегося 

является одним из определяющих факторов, обеспечивающих его личностную 

активность в учебном процессе.  

Целью уровневой дифференциации является активизация 

познавательной деятельности учащихся (с применением различных приемов, 

методов и форм в зависимости от психолого-педагогических особенностей 

ученика) индивидуальными приемами, с развитием их творческого 

потенциала, созданием «ситуации успеха», что позволяет добиться повышения 

качества знаний. Дифференциация предполагает кропотливую и сложную 

работу, которая требует постоянного учета результатов, анализа и 

наблюдения. 

Применение дифференцированного и интегрированного обучения 

приводит к максимальной активизации потенциальных возможностей 

обучаемых, развивает их самостоятельность не только при освоении языка, но 

также при изучении окружающей природы, жизни, взаимосвязи между 

прошлым и настоящим своего народа, позволяет сделать морально-

нравственные выводы, определяющие дальнейшую судьбу индивида. 

В условиях роста глобализационных процессов, которые ставят перед 

системой образования новые непростые задачи, необходимо пересматривать 

старые взгляды и стереотипы, сложившиеся в сфере обучения и воспитания 

молодого поколения. Исследования научно-педагогического характера, 

посвященные позитивным аспектам национальной педагогики помогут 

выработать новые подходы в современном воспитании молодежи, гармонично 

объединяя физический потенциал с патриотическими убеждениями и 

чувствами.  
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ГЛАВА IV. НОВАЯ ПОЛИТИКА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

4.1. Использование мировых и национальных современных 

прогрессивных педагогических достижений в процессе подготовки 

педагогических кадров и мотивации труда педагогов на основе 

мониторинга результатов деятельности 

 

На современном этапе развития Таджикистана, который, кроме прочего, 

характеризуется проведением масштабной реформы высшего образования, 

особую актуальность приобретает вопрос повышения профессионального 

уровня будущих педагогов до показателей, соответствующих потребностям 

общества. Поскольку при неуклонном повышении требований к уровню 

квалификации педагогического состава главным интегральным итогом 

профессионального образования становится сформированность ключевых 

компетенций и у выпускников высших педагогических учебных заведений 

[84].  

Таким образом, мы можем констатировать, что вопросы, касающиеся 

создания условий для самореализации личности, ее самоопределении, в 

контексте Болонских принципов и в условиях реформирования 

образовательной системы Таджикистана, приобретают особое значение. Как 

отмечают многие эксперты, если прошлое столетие называли столетием 

научно-технического прогресса, то сегодня мы живем в эпоху «человеческих 

качеств», когда приоритетную роль в жизни общества будут играть качества, 

дарования и способности человека [94]. 

Вышеназванные факторы, в свою очередь, актуализируют 

необходимость проведения всестороннего анализа формирования и 

совершенствования педагогической практики, которая ориентирована на 

формирование у будущих педагогов качеств профессионально-

гуманистического характера.  
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Являясь основным элементом образовательного процесса, 

педагогическая практика предусматривает в качестве своей главной цели 

формирование личности, обладающей такими качествами, как энергичность, 

активность, самостоятельность, становясь, таким образом, одним их 

эффективнейших методов в рамках личностно-ориентированной педагогики.  

Анализ многочисленных исследований в рассматриваемой сфере 

свидетельствует об эффективности модульной системы организации 

педагогической практики, которая позволяет вывести педагогическую 

культуру будущих педагогов на качественно новый уровень, позволить им 

максимально реализовать свой личностно-профессиональный потенциал, 

максимально осознать общественную и личностную значимость избранной 

ими профессии.  

Между профессионально-значимыми и прфессионально-важными 

качествами существует тесная логическая взаимосвязь, они во многом 

дополняют друг друга, но вместе с тем каждая группа этих качеств 

отличаются своими особенностями. Если профессионально-значимые качества 

обусловливают успешность педагогической деятельности в целом и 

отдельных педагогических действий в частности, то профессионально-важные 

качества считаются определяющими в психическом складе личности педагога, 

являясь системообразующими.  

Педагогическая наука, пытаясь дать определение профессиональным 

качествам, важным для педагогической деятельности, смогла их 

классифицировать. Например, труды Ф.Н. Гоноболина [80], М. Ачилова 

посвящены идейно-политической активности учителя, Н.В. Кузьмина [155] 

рассматривает вопросы, связанные с пластичностью поведения, а Н.П. 

Лебедик и И.А. Зазюн изучают различные аспекты социальной зрелости 

личности. Вопросам эмпатии (эмпатия - особое состояние человека, которое 

проявляется в способности сочувствовать и сопереживать окружению) 

посвящены исследования А.Э. Штейнмеца, В.Н. Козиева и других ученых, а 

Н.И. Поспелов и Ш.А. Амонашвили изучают феномен любви к детям. Между 
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тем, далеко не всегда в одном человеке можно обнаружить полный комплект 

указанных качеств, если вести речь о целостной личности, так как 

иерархическая структура и важность личных качеств педагога различны в 

каждой конкретной ситуации и зависят от множества факторов, что вполне 

естественно в условиях непрерывного взаимодействия с социальной средой 

как опосредованно, так и напрямую.  

Между тем, в ходе практической деятельности порой нелегко разделить 

качества педагогического характера от других личностных свойств учителя, 

которые определяют успешность его работы, поскольку они формируются, 

развиваются и проявляются в тесной взаимосвязи, в рамках общей структуры 

действий, отношений и личностных свойств педагога.  

Приведенный перечень личностных характеристик составляет основу 

психологического портрета идеального учителя, в качестве фундамента 

которого выступают такие качества его личности как самооценка, уровень 

притязания, целеустремленность и т. д.  

При этом, моделируя образ идеального педагога, исследователи при 

перечислении значимых и важных профессиональных качеств называют 

прежде всего психические свойства (память, внимание, мышление и пр.), 

черты характера (ответственность, аккуратность и пр.), особенности 

(жизнерадостность, оптимизм, дружелюбие и пр.) и способности 

(музыкальные, организаторские и пр.), а также профессиональные умения и 

навыки (гностические, конструктивные и пр.). 

Следует отметить, что исследователи уделяли мало внимания вопросам 

формирования у будущих педагогов профессионально-значимых качеств, а 

подходы к их классификации не имеют общей базы и достаточно 

разнообразны. Учитывая вышесказанное, следует обращать внимание на 

качества, которые непосредственно относятся к педагогической деятельности, 

специфике педагогической практики студентов, другими словами, следует 

выявить те из них, которые являются не только обязательными для педагога, 

но и характеризуют уровень его профессионализма. Мы считаем 
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необходимым выделить такие особенности будущих учителей, проявляемых в 

ходе педагогической деятельности, как самоорганизация, сплоченность, 

самоуправление и т.д. [135]. 

Педагогическая практика подразумевает деятельность, организация 

которой направлена на взаимодействие между практикантами и учениками в 

рамках учебно-воспитательного процесса.  

Главными факторами успешной педагогической работы являются 

содержание и характер отношений, которые возникают при взаимодействии.  

Установление взаимодействия в процессе педагогической практики 

возможно только при условии эффективной коммуникационной деятельности, 

то есть через включение студентов-практикантов в различные формы 

общения. Учитель проявляет свой коммуникативный потенциал через свое 

умение организовать взаимодействие между родителями, педагогами и 

учениками, которые несут педагогическую значимость и смысл, а также 

личный интерес.  

Очевидно, что педагогическое действие не может быть осуществлено 

без наличия контакта и ведущей роли в общении. Его успешность обусловлена 

не только учетом и знаниями индивидуальных характеристик всех участников 

процесса, но также умением выстраивать оптимальные стратегии 

педагогического воздействия. Именно через общение строится совместная 

деятельность, налаживаются контакты, формируются условия для 

сотрудничества, возникает взаимопонимание, другими словами - 

выстраивается целостная система взаимоотношений [141].  

Профессиональная социализация личности учителя, или освоение им 

культуры и профессионального опыта, что является неповторимой 

индивидуальной формой и способом развития профессиональных отношений, 

сопровождается формированием, изменениям, усилением или ослаблением его 

профессионально-гуманистических качеств. Педагог в этих условиях 

выполняет функцию носителя и проводника профессионально-значимых 

качеств, которые он усвоил, в качестве объекта, оказавшегося под влиянием 
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социальных условий, и субъекта, который активно изменяет как себя, так и 

педагогическую деятельность.  

Не только студенты и педагоги-методисты выполняют роль активных 

участников педагогической практики, но и сама практика в качестве 

коллективного субъекта рассматриваемого процесса. Реализация 

педагогической практики предполагает сложный процесс, включающий в себя 

управленческие решения, согласования, позволяющие сформировать и 

сохранить цели, общие для коллектива студентов, соотнесение мотивов и 

задач деятельности, учет компетентностного уровня работников и их 

психологических особенностей, а также координацию действий и решений.  

На основе вышесказанного приходим к выводу, что новой целью 

педагогической практики становится личностное развитие будущего педагога 

с акцентом на гуманистический смысл. 

Многие исследователи рассматривают личностно-ориентированный 

подход в качестве сознательного субъекта, который обладает совокупностью 

индивидуальных характеристик, подобно неповторимому своеобразию каждой 

личности, которая реализует себя в рамках педагогической деятельности, 

другими словами, будущий педагог переходит на новый качественный 

уровень через включение в ныне действующие социальные отношения, 

становясь самодостаточной личностью [167]. 

Гуманистические качества современного педагога основаны на таких его 

чертах, как готовность и умение принимать других, людей, в первую очередь, 

своих учеников, такими, какие они есть, с их достоинствами и недостатками, 

неповторимыми индивидуальными чертами, на умении в процессе их 

обучения избегать категорических оценок их особенностям, для продвижения 

в среду молодых людей идей гуманизации, которая провозглашена 

приоритетной в отечественном образовании.  

Учитель, воспитывая ребенка, опираясь на общечеловеческие и 

национальную культуры, работает для будущего, осуществляя при этом 
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психологическую подготовку молодого человека, развивая его, воспитывая и 

обучая.  

Для того, чтобы реализовать названные выше функции, будущие 

педагоги-практиканты должны обладать следующими гуманистическими 

качествами [346]: 

а) чувствовать потребность и желание осуществлять в ходе практики 

разностороннюю социально-культурную и профессиональную деятельность; 

б) быть к детям терпеливым, терпимым и внимательным, поддерживать 

в трудную минуту, проявлять эмпатию и такт; 

в) разбираться в особенностях саморазвития; 

г) уметь урегулировать конфликтные ситуации, возникающие как во 

взрослых, так и в детских коллективах, которые могут возникнуть в процессе 

практики; 

д) быть способным обеспечить продуктивное межгрупповое и 

внутригрупповое общение; 

е) знать специфику психического развития, прежде всего, учеников, 

стремиться совместно с ними создавать условия, способствующие их 

саморазвитию посредством значимых педагогических ценностей; 

ж) использовать опыт, получаемый в ходе педагогической практики для 

собственного самовоспитания и саморазвития.  

Резюмируя, можем сказать, что в ходе педагогической практики 

будущий педагог должен в совершенстве ориентироваться во всех аспектах 

деятельности учеников, находящихся под его началом, опираясь не на 

авторитарные методы с элементами принуждения, а на свой педагогический 

потенциал. Главной задачей педагога является не выработка в ученике 

привычки к слепому послушанию, а в раскрытии и развитии его потенциала, 

всего ценного в его личности.  

На основе вышеизложенного, в настоящем исследовании появилась 

потребность выявить главные направления, по которым должны развиваться 

качества профессионально-гуманистического характера у будущих педагогов 
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в процессе вузовского обучения (главным образом в процессе практики), 

поскольку гуманитарная направленность учебного заведения подразумевает: 

- раскрытие организаторских, творческих и интеллектуальных 

способностей;  

- стимулирование самореализации, самосовершенствования и 

самообразования;  

- обеспечение творческой и познавательной самостоятельной активности 

учащегося;  

- стимулирование поиска нестандартных решений для решения 

педагогических задач, возникающих в процессе создания системы условий: 

психолого-педагогических, кадровых, научно-методических, 

информационных, мотивационных и пр., стимулирование к применению 

собственных методов и форм педагогической деятельности;  

- привлечение к деятельности научно-технического характера;  

- расширение объема знаний посредством дополнительных ресурсов.  

Мы считаем, что первостепенными направлениями деятельности вуза по 

повышению гуманистических свойств личности будущих педагогов должна 

быть деятельность по повышению уровня обучающего процесса в его 

коммуникативном, воспитательном, психологическом, методологическом и 

других аспектах. 

Рассматривая психологический аспект подготовки будущих педагогов в 

контексте ее гуманистической направленности, считаем необходимым 

акцентировать внимание на следующих моментах: 

- приобретение знаний в области психологии и их реализация в процессе 

самопознания, осмысление психологических принципов, заложенных в основе 

формирования индивидуальности; 

- изучение психологии личности с целью эффективного руководства, как 

своими действиями, так и действиями других; 

- формирование и развитие способностей и умений, позволяющих 

сознательно корректировать отдельные аспекты своего психологического 
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развития и индивидуальных качеств, принимать решения, учитывая 

собственные психологическое состояние и состояние других людей.  

Мы считаем, что психологическая подготовка позволяет:  

- сформировать в человеке в ходе воспитательного процесса 

эмоциональные и душевные обстоятельства, благоприятствующие его 

личностному росту и успешному обучению; создать на занятиях деловую 

атмосферу;  

- создать психологический настрой для выполнения учебных заданий, 

который выражается в эмпатическом сопереживании, которое содействует 

общению;  

- преодолевать трудности при усвоении новых знаний; создать 

атмосферу увлеченности трудом, психологического комфорта через трактовку 

обучения как совместного полезного труда, лишенного самолюбования и 

гордости за свое «всезнайство» за счет легкости и свободы при общении;  

- избежать проявлений культа личности, антагонизма между 

обучающими и обучающимися, агрессивности и прочих негативных явлений.  

Еще одним важным направлением в рамках образовательного процесса, 

направленного на формирование у студентов профессионально-

гуманистического мировоззрения является дидактическая подготовка, цель 

которой заключается во внедрении инновационных педагогических 

технологий, внедрение механизма педагогического наставничества для 

оказания содействия молодым педагогам, изучении передового опыта лучших 

специалистов своего дела, что позволит сформировать высокий культурный 

уровень молодого специалиста.  

Повышение уровня методической подготовки служит еще одним 

инструментом, позволяющим улучшить профессионально-гуманистический 

аспект подготовки будущих учителей, усвоить логику новых педагогических 

технологий, инновационных средств, способов и методов организации 

обучения [65, С. 51-58]. 
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Воспитательная подготовка также входит в число основных 

направлений обучающего процесса, целью которого является формирование у 

студентов профессионально-гуманистического мировоззрения, поскольку в ее 

рамках осуществляется знакомство с теорией игр (имитационных, ролевых и 

деловых), их использования психологами для придания гуманистической 

направленности профессиональному мышлению студентов и педагогов; 

вводятся новаторские навыки организации мероприятий воспитательного 

характера в области педагогики творческих и коллективных дел, а также в 

самоуправлении, включающем в себя элементы планирования, организации, 

изучения личности учащегося, оценку и анализ итогов деятельности. Итоги 

этой подготовки призваны содействовать формированию педагогов новой 

формации, обладающих ценностной ориентацией социально-педагогического 

типа, занимающих активную жизненную позицию, направленную на 

воспитание личности с высокими духовно-нравственными качествами в 

современных условиях перехода образования на новый инновационно-

информационный уровень.  

Коммуникативная подготовка в рамках формирования гуманистически-

значимых качеств личности будущего педагога предполагает углубление и 

обновление знаний психолого-педагогической направленности, приобретение 

умений и знаний в сфере коммуникации и взаимоотношений, партнерских 

отношений и педагогического сотрудничества, практики коллективных, 

групповых и парных взаимодействий, позволяющих добиться стабильности в 

отношениях и способствующих росту общекультурного уровня учителя.  

Принципы, заложенные в основе взаимоотношений между 

преподавателями и студентами вуза, играют огромную роль при 

формировании у студентов гуманистических качеств. Среди них особо 

необходимо отметить: автономность и открытость; убежденность при 

уважении к альтернативной позиции; принцип доверия при сохранении 

критического отношения к субъективной точке зрения [91].  
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Перечисленный выше комплекс профессионально-гуманистических 

характеристик свидетельствует о том, что каждая из них охватывает целый 

ряд более значимых параметров, благодаря которым проявляются различные 

процессы, явления и предметы, являющиеся необходимыми элементами 

личности гуманного педагога, находясь между собой в тесной взаимосвязи, 

образуя в своей совокупности логическое единство и тесно сочетаясь друг с 

другом.  

Необходимо отметить, что педагогическую практику уместно 

рассматривать в качестве коммуникативного процесса, где особую роль 

играют гуманистические профессионально-значимые качества. Творческое, 

познавательное содержание деятельности педагога наполнено 

организованностью, ответственностью, инициативностью и креативностью, то 

гуманистическая составляющая выражается в гибкости, эмпатичности и 

рефлексивности. 

Мотивации труда ученых-педагогов и педагогов-практиков на основе 

стандартизированного мониторинга результатов педагогической деятельности 

является основопалагающим фактором повышения качества обучения и, в 

связи с чем, на государственном уровне следует регульярно принимать 

сооответствующие меры, так как, реализация государственной 

образовательной политики, прежде всего, зависит от того, как он относится к 

своей педагогической деятельности. 

Учитывая вышеизложенного, все большее внимание в условиях 

реформирования системы образования уделяется мотивационной 

стимулирующей деятельности педагогов. Кроме поощрений материального 

характера все шире используются такие моральные факторы, как привлечение 

учителей к принятию важных решений, делегирование власти и поощрение. 

Активное участие в деятельности по планированию работы образовательного 

учреждения принимают ассоциации учителей и родителей, родительские 

комитеты, отдельные родители и сами учителя. Мы наблюдаем переход от 

жесткого контроля к режиму самоконтроля. Благодаря новому содержанию 
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управленческих функций функционирующая деятельность учебного заведения 

трансформируется в развивающую [313].  

В качестве примера приведем опыт директора среднего 

общеобразовательного учреждения села Исор Ишкашимского района 

Байрамбека Ширинбекова, который проводит регулярные семинары, 

посвященные вопросам самообразования, регулярных посещений заседаний 

методический объединений, открытых уроков, проводимых педагогами-

новаторами, участию в деятельности методических и педагогических советов, 

изучению передового опыта ведущих педагогов, анализу методической 

литературы и периодической печати. Выполнение этих мероприятий, 

запланированных методическим советом, контролирует сам руководитель 

[159].  

Особая роль отводится вопросам подготовки учителя к занятиям и 

разработке планов на конкретный урок, развития у школьников критического 

мышления, внедрения в процесс обучения активных методов. Заседания 

педагогического совета могут принимать различные формы, но все они 

проводятся в условиях активного участия учителей. Для подготовки к 

очередному заседанию для знакомства с вопросами, которые намечено 

обсуждать, члены совета получают групповые и индивидуальные задания. 

Они контролируют выполнение принятых на совете решений, посещают уроки 

коллег. По итогам проведенной работы проводится групповое обсуждение, 

конструктивная дискуссия. 

При обсуждении вопроса об использовании на уроках родного языка и 

литературы  новаторских методов обучения в среднем общеобразовательном 

учреждении села Исор Ишкашимского района члены педсовета были 

разделены на четыре подгруппы, в каждой из которых рассматривались 

конкретные аспекты данного вопроса.  

Так, первая группа рассматривала вопрос о необходимости 

использования в обучении активных методов, и какие формы они могут 

принимать. 
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Во второй группе обсуждали вопрос о том, что такое процесс обучения в 

целом. 

Участники третьей группы пытались детально разобраться как с 

недостатками и трудностями групповой работы, так и с ее положительными 

сторонами. 

Четвертая группа акцентировала свое внимание на принципах, 

заложенных в основе групповой работы, на роли учителя в процессе 

групповых занятий.  

Отказ от невыполнимых и обязывающих решений позволил усилить 

эффективность работы педсовета, избежать шаблонных выступлений, пустого 

слушания и безразличного отношения к мероприятию. К дискуссиям активно 

привлекались молодые учителя, ранее избегавшие откровенного высказывания 

своего мнения.  

К процессу подготовки и изучения обсуждаемых вопросов были 

привлечены практически все педагоги, которые, кроме прочего, изучали 

методы выбора контрольных индикаторов для мониторинга эффективности 

работы самих учителей и уровня знаний учащихся. Большой эффективностью 

отличаются метод, при котором лучшие уроки снимаются на видео с 

последующим их анализом, который помогает учителю наглядно увидеть 

возможные недочеты и ошибки и наметить способы их устранения в будущем 

[160].  

Через некоторое время осуществляется повторное посещение урока, что 

позволяет увидеть положительные либо негативные сдвиги. В центре 

внимания находятся вопросы повышения профессионализма молодых 

педагогов. Как свидетельствует педагогическая практика, хороших 

результатов можно достичь, используя индивидуальную работу с молодыми 

учителями при активном участии методических объединений. Директор 

вышеназванного общеобразовательного учреждения Ш. Байрамбеков убежден 

в большой пользе обучающих семинаров, посвященных современным формам 
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воспитания и обучения, благодаря которым теория получает практическое 

подкрепление. 

Учителя, прошедшие обучение на семинарах и курсах, проводят для 

коллег открытые уроки и семинары, отчитываются на заседании 

методического совета. Их работа контролируется администрацией и 

педагогом-консультантом.  

Интересен опыт работы общеобразовательного учреждения № 4 в 

Ишкашимском районе, где для повышения качественного уровня обучения 

прибегают к демократическим методам в рамках системы школьного 

контроля, в основе которых заложена коллегиальность принятия 

управленческих решений с учетом позиций, как учителей, так и учащихся. 

Доказали свою эффективность такие способы психолого-педагогического 

воздействия, как делегирование полномочий, просьба, беседа, совет и т. д., что 

позволяет создать в коллективе атмосферу ответственности учителей, 

психологического комфорта, инициативности, свободного творчества [161]. 

Была проведена работа по созданию программы, позволяющей делать 

оценку и проводить мониторинг деятельности общеобразовательного 

учреждения по конкретным критериям. Результаты оценивания обсуждаются 

на заседаниях методического и педагогического советов, школьных 

семинарах, родительских собраниях. 

Проведенные опытными педагогами и руководителями методических 

объединений 35 открытых уроков послужили целью пропагандировать 

активные методы обучения, продемонстрировать их инновационные формы, 

повысить профессиональные навыки педагогов, организовать шефство над 

молодыми учителями и педагогами-новаторами. 

Среди главных целей посещения таких уроков следует отметить 

следующие [63]: 

- определение факторов, влияющих на активность учеников во время 

урока; 

- демонстрация на уроках важного значения активных методов обучения; 
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- внедрение методов, позволяющих развивать у учеников критическое 

мышление; 

- изучение направлений развития познавательных качества учащихся в 

обучающем процессе; 

- демонстрация значимости индивидуальных, парных и групповых 

занятий; 

- правильный выбор деятельности на уроке, в соответствие с его целью и 

темой; 

- работа по улучшению эффективности наглядных пособий; 

- актуальность введения интегрированного обучения учебным 

дисциплинам; 

- необходимость проведения занятий с использованием элементов игры; 

- развитие у учащихся навыков письма, чтения и общения; 

- определение наилучших методов преподавания для развития у 

учащихся творческого потенциала и обогащения их словарного запаса. 

 Методический кабинет среднего общеобразовательного учреждения 

села Исор Ишкашимского района оформлен информационными уголками, 

которые посвящены научно-методическим материалам, передовому опыту, 

творческим работам педагогов, а также совместным творческим работам 

учащихся и педагогов, дидактическим материалом и наглядными пособиями, 

конспектам, календарным планам и другим документам. В последнее время 

все активнее изучается и распространяется опыт таких педагогов, как 

Мирзонаботова Х., Саидалиева М., Мирзобедилова С., Бахриева М., Козиев Ф. 

и других.  

На страницах педагогических изданий были опубликованы статьи 

ведущих педагогов Байкараева А. и Курбонхонова Д., Некбахтшоева А., 

Зайдуллоевой К., Мирзонаботова Х., посвященных вопросам использования 

элементов игры в обучении, проблемам обучения языку, феномену 

вдохновения, преподаванию физики и другим важным проблемам педагогики.  
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Обращает на себя внимание творческий подход к своей профессии 

завуча школы № 8 Ишкашимского р-на Нозимова Ф., активного 

пропагандиста индивидуального и проблемного обучения, широко 

использующего в работе как активные, так и традиционные методы. Он в 

своих работах отмечает, что главными показателями активности учебного 

процесса в годы перестройки считались применение в процессе обучения 

технических средств, уровень индивидуальной работы, использование 

наглядных пособий, дидактических игр, работа в предметных кружках. Между 

тем, недостаток профессиональной компетенции и навыков их использования 

у учителей служили серьезным препятствием для их широкого применения.  

Одним из важнейших направлений в рамках системы непрерывного 

образования педагогов является работа по формированию мотивации для их 

саморазвития в профессиональном плане [65].  

Были выделены три уровня (легкий, средний и высокий) интерактивных 

методов обучения. К легким интерактивным методам относят 

самостоятельные работы (решение задач по математике, самостоятельное 

чтение). Средним уровнем считают вопросы учителя ученикам, демонстрация 

работ учеников перед всем классом, устное изложение материала. Высокие 

методы включают в себя групповые дискуссии, взаимные вопросы учащихся, 

инсценировки, применение разнообразных методов наглядности и т. д.  

Примеры, приведенные выше, свидетельствуют об успешности 

применения инновационных технологий в деле усвоения учащимися новых 

знаний. В свою очередь, их необходимо максимально широко вводить в 

педагогическую практику, для чего этими технологиями должны владеть сами 

учителя. Это возможно достичь с помощью специальных курсов повышения 

педагогической квалификации.  

В ходе исследования нам удалось выявить и проанализировать 

взаимосвязь между качеством учебно-воспитательного процесса, творческим 

поиском преподавателя и его целенаправленным профессиональным 
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саморазвитием в рамках рейтинговой системы общеобразовательных 

учреждений.  

В основе внутришкольной системы мотивации и повышения 

квалификации педагогов заложена направленность на современные мировые 

тенденции в образовании, конкретные нужды профессионального характера 

педагогов, специфику конкретного учреждения образования, для чего 

создаются условия, позволяющие осуществлять программу повышения 

профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогического 

состава с максимальной реализацией их личностных и профессиональных 

качеств.  

Для каждого учителя имеется возможность выбирать самые 

оптимальные формы повышение своей квалификации: от обобщения 

передового опыта, участия в методической работе и конкурсов 

педагогического мастерства до специальных курсов по повышению 

профессионального уровня.  

 

 4.2. Политика демократизации управления сферы образования  и 

информатизации образовательных учреждений - путь к оперативному, 

качественному и динамичному получению знаний 

 

Процесс повышения профессионального уровня педагога находится под 

влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Под внутренними 

подразумевается развитие различных аспектов личности учителя, над чем он 

работает, то есть деятельность по самоусовершенствованию. Внешние же 

факторы включают в себя позицию системы учреждений и других элементов 

внешнего окружения.  

В педагогике профессиональное самовоспитание рассматривается как 

интеграция внутреннего движения человека и образовательного окружения, 

что называют самовоспитанием, предполагающим сознательные усилия по 

развитию своих профессиональных качеств, непрерывное и постоянное 
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усовершенствование нравственных, социальных и других аспектов личности 

[266].  

Важное значение в процессе творческого поиска и саморазвития 

педагога играет степень демократизации в деятельности образовательного 

учреждения.  

В тексте «основных принципов государственной образовательной 

политики» Закона «Об образовании» говорится о провозглашенных в стране 

демократических и гуманистических принципах, заложенных в основе 

управления образовательной сферой, прозрачности этого процесса и 

самостоятельности учреждений образования.  

Самостоятельность учреждений образования включает в себя свободный 

выбор методов и содержания деятельности, стратегии и целей их развития, а 

также финансовую и юридическую самостоятельность.  

В пункте 1 статьи 14 Закона «Об образовании» закреплена компетенция 

учреждения образования, порядок формирования механизмов управления, 

обязанности и права субъектов образовательного процесса, условия выплаты 

зарплаты работникам, порядок их приема и расстановки [107]. 

Обновление современного учебного заведения основано на реализме 

образовательной политики, ее гуманизации и демократизации. 

Демократизация образовательного учреждения подразумевает переход от 

концепции человека-винтика системы к человеку как ключевой ценности в 

современном обществе. В контексте системы образования это означает 

раскрепощение отношений, их фундаментальное изменение, переход к 

системе сотрудничества от модели жесткого подчинения, открытость 

общеобразовательной школы, участие в ее развитии общественного фактора 

[331].  

Организационно-управленческая структура общеобразовательных 

учреждений (педагогические и методические советы, методические 

объединения и т. д.) функционируют согласно нормативно-правовым актам, 

которые разработаны и утверждены Министерством образования и науки 
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Республики Таджикистан. Между тем, данные документы с позиции 

менеджмента не учитывают в полной мере специфику перехода 

образовательной системы к условиям рынка, среди прочего, такие факторы: 

- условия кризиса и коренной перестройки системы сопровождаются 

усилением стрессовых явлений, что требует как от рядовых учителей, так и от 

школьных руководителей умения развивать гармоничные отношения в 

коллективе, терпения и самообладания; 

- в условиях разрушения традиционных ценностей от учителей требуется 

особое умение проявлять лучшие качества своей личности, прививать 

ученикам лучшее из морального и культурного наследия своего народа; 

- свобода выбора и демократизация предполагают и повышенную 

личную ответственность, умение четко формулировать свои 

профессиональные и личные задачи; 

- сложившаяся на сегодняшний день система повышения квалификации 

и переподготовки педагогических кадров ни в коей мере не способна стать 

адекватной заменой непрерывного образования, а посему каждый педагог 

должен самостоятельно поддерживать непрерывное личностное развитие и 

профессиональный рост; 

- серьезные социальные перемены ставят перед учителями новые 

профессиональные, материальные и моральные проблемы, что требует от них 

умения их творчески решать; 

- разрушение традиционных отношений, предусматривающих 

авторитарные методы управления, поставили педагогов перед 

необходимостью овладевать принципиально новыми методами 

педагогического влияния на учащихся, а руководителю, в свою очередь, на 

учителей, которые были бы лишены крайних мер принуждения и наказания; 

- в результате информационной перенасыщенности педагогические 

работники испытывают значительную нагрузку. Для решения этой проблемы 

необходимо обучаться рациональной работе с информацией; 



252 

 

- усиление демократических тенденций в общении между 

преподавателями и учениками требует от первых умения формировать 

здоровый коллектив и грамотно руководить им; 

- в связи с тем, что многие методы обучения быстро становятся 

устаревшими, школьному руководству и рядовым педагогам необходимо 

умело сочетать традиционную методику с новаторскими подходами к 

обучающему процессу, смело экспериментировать и заниматься 

исследованиями в этой области. 

Демократический стиль руководства общеобразовательным 

учреждением отличается следующими характерными чертами: 

- культивированием в общеобразовательном учреждении ценностей 

коллективизма; 

- взаимным сотрудничеством между руководством, учащимися и 

педагогами; 

- самостоятельностью и заинтересованностью коллектива 

образовательного учреждения в решении общих задач; 

- широким делегированием полномочий руководству образовательного 

учреждения, а также добровольное принятие на себя ответственность и 

обязанностей активом и рядовым педагогическим составом; 

- максимальным учетом интересов и прав меньшинства, отдельных 

учеников, их родителей и преподавателей;  

- открытостью, гласностью, доступностью для всех информации о 

школьном управлении; 

- постоянным учетом и выявлением всех спектров общественного 

мнения; 

- терпимостью к критике и к индивидуальным точкам зрения, 

плюрализмом мнений; 

- активным обсуждением насущных проблем со всеми, кого это касается; 

- поощрением любых нестандартных инициатив, творческого отношения 

к работе и учебе; 
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- сокращением в рамках системы мотивации наказаний и внешнего 

контроля; 

- поддержкой отстающих учеников, демонстрирующих старание, 

стремлением к взаимопомощи; 

- переходом в оценке деятельности сотрудников от процесса к 

результату.  

Главные функции педагогического менеджмента заключаются в 

принятии адекватных решений, направленных на создание условий для 

успешного обучающего процесса с необходимой системой стимулов, мотивов 

и контролем за исполнением решений [238].  

Стимулом считают такое воздействие внешнего характера на группу 

людей, коллектив или отдельную личность, которое активизирует их сферу 

мотивации, а посредством нее и саму деятельность. В современном значении 

этого слова, «стимулировать» означает побуждать, подталкивать человека к 

тем или иным действиям. Между стимулами, мотивами и потребностями 

существует тесная взаимосвязь: мотивы и потребности являются опорой для 

стимулов, их нельзя отделить друг от друга.  

Мотив представляет собой явление психического порядка и означает 

побуждение человека к тому или иному действию. Мотивами могут стать 

влечения, инстинкты. Основа мотива, как правило, формируется в ходе 

формирования и развития личности, в процессе ее социализации. 

Педагогическим менеджментом является совокупность форм, методов и 

принципов управления обучающим процессом, которые направлены на 

обеспечение ее эффективности. Одной из функций управленческого аппарата 

является определение мотивов и стимулов, оказывающих позитивное либо 

негативное влияние на уровень эффективности педагогической деятельности, 

включая [150]: 

1. Систему поощрений, которая является побуждающим фактором к 

увеличению эффективности работы педагога. Руководящие работники 

системы образования, игнорирующие необходимость поощрять хорошую 
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работу педагогов, лишены обратной связи с ними и не имеют рычагов по 

повышению их мотивации к профессиональному росту. 

2. Рабочую среду, другими словами - условия работы учителя, которые 

играют немаловажную роль в его отношении к исполнению своих 

обязанностей. 

3. Чувство безопасности. Рыночные отношения, которые, кроме прочего, 

проникают и в сферу образования, приносят множество новых факторов, 

которые создают школе и учителям ранее неизвестные проблемы и угрозы. 

Это и проблемы, связанные со своевременной оплатой труда, появление 

платных образовательных услуг, уменьшение влияния профессиональных 

союзов. Значительную роль также играет стиль управления в образовательном 

учреждении. Так, авторитарное непрофессиональное руководство создает 

атмосферу тревожности и неуверенности в будущем.  

4. Профессиональный и личностный рост. При грамотном руководстве 

школы, когда директор является настоящим лидером педагогического 

коллектива, создаются все условия для развития каждого педагогического 

работника. Опыт нельзя отделить от развития.  

Особо акцентировал свое внимание на важности мотивации 

педагогических кадров А.С. Макаренко, который был убежден, что оказывая 

влияние на коллектив, членом которого является отдельный человек, мы 

оказываем влияние на самого этого человека. Выдающийся педагог называл 

этот метод «принцип параллельного воздействия» [171].  

По мнению В.А. Сухомлинского, может возникнуть ситуация, когда 

творческие и нравственные качества педагога неуклонно растут, а директор 

при этом может отстать от последних веяний педагогической науки, если 

главный акцент в своей работе будет делать на хозяйственный и 

административный аспекты своей должности. Выдающийся советский педагог 

предупреждает, что не следует надеяться стать хорошим директором тому, кто 

связывает успешность соей работы исключительно со своими 

административными способностями [279].  



255 

 

Таким образом, процесс управления не является самоцелью. С помощью 

управления пытаются достичь желаемого результата через воздействие на 

объект. В психологии такой результат называется цель. Управление 

коллективом педагогов, в конечном итоге, имеет две главные цели - 

удовлетворение личных интересов педагогов и школы в целом и организация 

воспитательно-учебного процесса.  

Проблема мотивации стала предметом исследования таджикского 

ученого Лутфуллоева М., который убежден, что мотивация касается всех 

педагогических аспектов - развивающих, образовательных и воспитательных, 

менталитет педагога обусловлен тремя основными факторами: личными 

качествами, педагогическими умениями и уровнем профессиональных знаний 

[166].  

В работах Ф. Шарифзода [324], Х.И. Искандарова, Х. Буйдакова [62] 

освещены проблемы демократического управления общеобразовательных 

учреждений. Например, Х. Буйдаков, являющийся приверженцем 

демократического подхода к управлению учреждениями образования, 

раскрывая в своих исследованиях принципы управления в сжатой форме 

высказывает следующие положения: «целью системы управления является 

забота о людях», «главной целью управления является создание для народа 

прекрасной жизни», «народ - это солдаты под руководством полководца - 

управления», «управление людьми сродни управлению нервной системой 

социума», «успешное управление - результат смелости разума и времени», 

«власть подразумевает ответственность, если что-либо не сделано, значит и не 

начиналось делаться». 

В труде Файзулло Шарифзода, который посвящен актуальным 

проблемам современной педагогики, раскрыты вопросы, касающиеся 

философских и психолого-педагогических проблем демократических 

изменений в образовании, вопросы, связанные с выбором стиля общения в 

педагогической среде в контексте взаимоотношений между учащимися и 

педагогами [323]. 



256 

 

Основные принципы модернизации управления в системе образования, 

происходящей в настоящее время, выражаются в переходе от авторитарных 

методов управления к демократическим, во внедрении мотивационной 

организационной структуры вместо формальной, в отходе от типовых 

регламентирующих документов с переходом на разработку оригинальных, 

собственных, в которых учитывается специфика конкретной школы [143, С. 

17-23]. 

Для педагога, стремящегося к постоянному профессиональному 

совершенствованию, в качестве источников творчества в повседневной работе 

могут выступать: 

а) изучение передового опыта лучших педагогов; 

б) детальный анализ проблемных ситуаций в учебно-воспитательном 

процессе; 

в) ведение занимательной картотеки; 

г) регулярное знакомство с новинками научной литературы; 

д) неформальное общение с учениками и коллегами; 

е) запись и анализ нестандартных вопросов учеников. 

Педагог для этого должен обладать следующими качествами: 

1) способностью к предвидению, обобщению, анализу, умением 

выделять главное, наблюдать, обладать научной интуицией и способностью 

объединять догадку и фантазию с точным расчетом; 

2) нестандартностью и гибкостью мышления, умением комбинировать, 

искать аналоги, ассимилировать, реконструировать, легкостью в 

генерировании новых идей, способностью памяти вовремя выдавать 

противоречия и проблемы, готовностью изучать необходимую литературу по 

конкретной проблеме, консультироваться с экспертами в соответствующей 

сфере, применяя на практике их рекомендации; 

3) представлять сущность проблемы, уметь раскрыть содержание 

основных форм, методов и примеров работы, уметь определить 

последовательность практического внедрения шагов по ее решению [326]. 
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Как известно, в бывшем СССР эффективность и качество 

педагогической работы обеспечивались строгим следованиям нормативно-

правовым актам и соблюдением трудового режима, жестким государственным 

и внутришкольным контролем, а также организацией труда педагога, 

основанной на научных методах и мероприятиями по оптимизации учебного 

процесса. В конце 80-х годов прошлого столетия, командно-административная 

система, казавшаяся ранее незыблемой, подверглась действию факторов, 

которые побуждали педагогических работников активнее заниматься 

саморазвитием и проявлять творческую инициативу [334].  

В некоторой степени они послужили основой, на которой стала 

строиться система социальной справедливости через материальное 

стимулирование учительского труда. Так, в рассматриваемый период была 

внедрена система аттестации педагогического состава. Состоялся переход от 

системы оплаты труда, в основе которой был заложен стаж педагогической 

работы, к системе, когда уровень заработной платы зависел от категории, 

которая присваивалась по итогам проведенной аттестации. Аттестация 

учителей проводилась каждые пять лет. К сожалению, небольшая разница в 

оплате между разными категориями сводили к минимуму мотивационную 

составляющую этой системы.  

Наряду с демократизацией управления, наиболее отличительной 

особенностью современного этапа развития общества является его 

информатизация и этот процесс в начале нового столетия приобрел 

действительно глобальный характер. Под влиянием информатизации 

происходят кардинальные изменения во всех сферах общественной жизни и 

профессиональной деятельности, в том числе, в науке и образовании. Эти 

изменения столь масштабны и их воздействие столь значительны, что можно 

вполне обоснованно говорить о формировании на нашей планете 

принципиально новой информационной среды обитания. 

Научно доказано, что информатизация образования является одним из 

важнейших условий успешного развития процессов информатизации 
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общества, поскольку именно в сфере образования подготавливаются и 

воспитываются те люди, которые не только формируют новую 

информационную среду общества, но которым также предстоит самим жить и 

работать в этой новой среде.  

Учитывая эту особенность современного мира, государственная 

образовательная политика в любой стране должна быть направлена, прежде 

всего, на информатизацию и компьютеризацию образовательных учреждений, 

которые являются средством к оперативному, качественному и динамичному 

получению знаний. 

На сегодняшний день в мировой педагогической практике 

сформировались две тенденции, касающиеся информатизации 

образовательного процесса. Если в одних странах (Франция, Великобритания, 

Канада и др.) с помощью информационных технологий модернизируют весь 

учебный процесс, то в других (Австрия, Дания, Германия) ограничиваются 

освоением самих компьютерных технологий, принципов функционирования 

компьютерной техники.  

В постсоветских странах также наметилась отчетливая тенденция к 

изучению проблем, связанных с информатизацией образовательной сферы.  

Например, подобные исследования в Республике Таджикистан 

осуществляют ученые А. Мирзоев [179], Ф.Ф. Шарипов [320] и др. Предмет их 

интереса - информатизация образовательной сферы на основе новейших 

достижений в сфере коммуникационно-информационных технологий.  

В рамках первого направления изучаются проблемы информатизации 

обучающего процесса в применение цифровых технологий.  

Такие ученые, как Ф.Ф. Шарипов, Ж.А. Караев [134, С. 3-7], В.В. 

Гриншкун и другие, посвятили свои исследования теоретическим и 

практическим аспектам обучения информатике.   

Объектом исследования Шарипова Ф.Ф., Мирзоева А.Р. и Латипова С.О. 

[163] стали вопросы, связанные с формированием информационной 

компетентности. Общими для всех исследователей являются проблемы, 
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связанные с формированием у педагогов компьютерной грамотности, что 

включает в себя изучение следующих направлений: принципы работы и 

устройство электронно-вычислительной техники; базовые знания в сфере 

программирования и алгоритмизации; знакомство с методикой комплексного 

применения ЭВМ в воспитательном и учебном процессах и многое другое.  

В последние годы в педагогической практике и теории сформировалось 

самостоятельное направление на исследование педагогического потенциала 

информационных технологий в школьном и вузовском обучении.  

Основные направления образовательной информатизационной 

компетенции в образовательной сфере характеризуются: 

- направлением модельно-информационного характера, основанном на 

вероятностном характере информатизации образовательной сферы, которая 

основана на статистической информации о процессе обучения для 

определения в рассматриваемом объекте определенных закономерностей; 

- гносеологическим направлением, в рамках которого исследовательская 

деятельность в образовательной сфере рассматривается как промежуточный 

объект, на основании чего мы можем определить потенциал информационно-

коммуникационных технологий; 

- акмеологическим направлением, которое относится к вопросам 

личностного моделирования учеников, групповому поведению для 

исследования их свойств и особенностей, включающих в себя адаптивные, 

биологические, социальные и психологические аспекты.  

Среди основных педагогических задач и целей применения 

информационных технологий в образовании следует назвать:  

1. Повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, его интенсификация на всех уровнях.  

2. Развитие творческих способностей учащихся, их коммуникационного 

потенциала, культуры учебной работы, компетенции экспериментально-

образовательного характера.  
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3. Освоение знаний и навыков применения компьютерной техники во 

время изучения всех учебных дисциплин профессионального и 

общеобразовательного цикла.  

Неоднократное принятие Правительством республики Государственную 

программу компьютеризации  общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан на 2003-2008, 2008-2010, 2011-2015 и 2016-2020 годы  и, 

следовательно, появление в школах новой компьютерной техники открыло 

широкие возможности для применения в обучающем процессе ресурсов из 

глобальных и локальных сетей – от электронных библиотек до периодических 

изданий. Открылся доступ к таким замечательным ресурсам и сервисам, как 

центры дистанционного обучения, появилась возможность онлайн обучения. 

Ученики учатся создавать свои интернет-странички, размещая на них 

информацию как о школьных делах, так и о своих интересах. 

Телекоммуникационные сети позволяют устраивать телеконференции 

различной территориальной распределенности и масштаба, обращаясь при 

этом для передачи или получения информации в различные базы данных и 

архивы. Стала возможна совместная работа со сверстниками из других 

городов и даже стран в виртуальных классах, дистанционно участвовать в 

конкурсах и олимпиадах, что является отличным мотиватором в учебе [213]. 

Развитие общества, сопровождающееся распространением 

информационно-коммуникационных технологий, предполагает и развитие 

человеческого ресурса, обусловливающего, в свою очередь, 

интеллектуализацию социума, которая не может развиваться без системы 

непрерывного образования, что нашло свое отражение в формировании трех 

направлений. Благодаря интеллектуализации происходит не только 

повышение среднего уровня сознания социума, но также приобретается новое 

качество, при котором сознанием отражается бытие, что делает возможным 

для человечества продвигаться по пути стабильного развития [240].  

Первым среди перспективных направлений является развитие знаний на 

региональном и глобальном уровнях, которые отражают особенности развития 
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конкретных регионов и стран мира, их исторический опыт. Это актуализирует 

ключевую роль ИКТ в процессах распространения, накопления и применения 

знаний.  

Еще одним перспективным направлением является развитие 

искусственного интеллекта, принцип работы которого в некоторой степени 

повторяет работу человеческого мозга.  

Третье направление представляет собой технологию когнитивной 

многомерной компьютерной графики, которая позволяет представить 

математические закономерности и формулы в виде пространственных форм.  

При помощи ИКТ появилась реальная возможность решения проблем в 

современной культуре, прежде всего - создание электронных справочников, 

художественных и научных изданий, а также архивы с образцами 

произведений искусства.  

Применение мультимедийных технологий позволяет оказывать на 

зрителей сильное эмоциональное воздействие, развивая их интерес к 

искусству, истории и культуре.  

Мировой опыт свидетельствует, что основными факторами, влияющими 

на успех информатизации, являются: 

- в стране разработана и действует соответствующая нормативно-

правовая база; 

- имеется соответствующее программное обеспечение; 

- учреждения образования охвачены полноценной компьютеризацией, то 

есть оснащены компьютерной техникой, устройствами, позволяющими 

вводить и выводить информацию, элементами ИКТ, не связанными с 

компьютерами; 

- имеется налаженная система технической поддержки, включающая в 

себя снабжение расходными материалами, обслуживание и ремонт техники. 

Резюмируя изложенный выше материал, можно утверждать, что 

стратегическая функция ИКТ заключается в содействии социально-

экономическому развитию общества, то есть ИКТ стали важным аспектом 
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перехода общества на качественно новый уровень развития инфраструктуры 

информационного типа, в основе которой содержатся открытые системы. 

Процесс информатизации образования, предполагающий массовое 

использование новейших информационных технологий в образовательной 

сфере, является катализатором взаимодействия в целом между обществом и 

системой образования и представляет собой одно из главных направлений 

политики государства в образовательной сфере.  

Как показывают исследования, проведенные учеными экономически 

развитых стран, приступившие к масштабной информатизации общества, это 

явление диалектического характера, неразрывно связанное с 

противоречивыми факторами, в первую очередь, экономическими, 

обусловленными высокой стоимостью цифровых технологий.  

Применение в образовании информационно-коммуникационных 

технологий включает в себя обработку, хранение и передачу информации 

научно-педагогического характера. ИКТ представляет собой оптимальное 

средство, позволяющее разрешить проблему ускоренного темпа накапливания 

информации, играя, таким образом, важную социальную роль. Автоматизация, 

следовательно, охватывает все этапы движения информации, что стало 

возможным благодаря применению соответствующих технических средств, 

основанных на новейших достижениях цифровых технологий.  

 Рассматривая вопросы, связанные с ИКТ, необходимо обязательно 

акцентировать внимание на двух ее составляющих - информатизации и 

компьютеризации. 

Как свидетельствуют результаты анализа проблем, связанных с 

информатизацией образования, основными направлениями, в рамках которых 

эти процессы играют особое значение, являются открытое образование, 

непрерывное образование, оптимизация процесса обучения, самообразование, 

дистанционное, автоматизированное и развивающее обучение.  

Можно утверждать, что современная философия образования формирует 

в обществе представление о необходимости информатизации образовательной 



263 

 

сферы, что является важнейшим фактором ее перевода на рельсы 

опережающего развития, поскольку именно отставание во внедрении ИКТ в 

сферу образования является одной из важнейших причин серьезных 

трудностей в данной области, которые тормозят ее переход в ряд развитых 

мировых образовательных систем.  

Современный этап развития образования характеризуется новыми 

тенденциями в отношении к науке, которая играет определяющую роль в 

разработке современных технологий. Новые технологии, в отличие от 

традиционных технологических форм, основаны на системном подходе и 

применении компьютерного моделирования, работе с большими массивами 

информации, что позволяет в полной мере учитывать затраты ресурсов, 

влияние сопутствующих факторов, внешнее воздействие, делать 

долговременные прогнозы социального характера [321].  

Еще одна тенденция связана со значительным ростом человеческого 

фактора, важной социальной роли творческой активности каждого индивида. 

Несмотря на мнение «технологических пессимистов», современные 

технологии способствуют освобождению человеческого интеллекта от 

операций, имеющих рутинный характер, освобождая время и давая 

возможность быстрого доступа к огромному объему информации, из которого 

он с максимальной скоростью может найти ту, которая ему необходима. 

Таким образом, именно человеческое творчество порождает новые технологии 

и новейшую технику, что выводит на приоритетные роли именно 

человеческий ресурс. Данная диалектическая закономерность играет 

определяющую роль в решении глобальных проблем, которые стоят перед 

человечеством, одна из которых заключается в необходимости перехода к 

этапу устойчивого развития.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что информатизация является 

главным фактором повышения информационной компетенции социума, 

предполагающей преодоление компьютерной безграмотности, что напрямую 

способствует повышению производительности и качества труда.  
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Наибольшую эффективность в образовательном процессе дает сочетание 

традиционных педагогических приемов и технологий, характерных для очного 

обучения, с технологиями дистанционного образования.  

Внедрение в образовательных учреждениях доступа в сети интернет 

обеспечивает всем субъектам образовательного процесса свободный доступ к 

огромным массивам информации и обусловливает неизбежные изменения, как 

содержательной составляющей, так и самой организации учебного процесса, 

вне зависимости от специализации.  

Одним из ярких примеров новых технологий является электронная 

почта, обеспечивающая взаимный обмен информацией на основе цифровых 

методов передачи и обработки информации. Благодаря ей осуществляется 

взаимный обмен текстовой и графической информацией, файлами различных 

форматов. Еще одним новым видом общения, который стал возможен 

благодаря телекоммуникационным технологиям, стали телеконференции. Эта 

технология позволяет организовать одновременное общение многих людей, 

которые разделены большими расстояниями, создавая эффект 

непосредственного присутствия благодаря возможности видеть и слышать 

собеседников. Благодаря телеконференциям появилась возможность 

оперативного обсуждения важных вопросов, информирования о текущей 

ситуации заинтересованных лиц [344].  

Необходимо отметить, что возможности, открываемые перечисленными 

выше технологиями, стали объектом исследования многих ученых, в 

частности, специалистов-педагогов, рассматривающих их влияние на 

формирование компьютерной компетентности учащихся 

общеобразовательных школ и студентов вузов.  

На сегодняшний день благодаря доступу к сети Интернет появились 

следующие возможности: доступ к базам данных по самой разнообразной 

тематике; обмен файлами; телеконференции, новости, общение в реальном 

времени и т. д.  
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Таким образом, эпоха стремительной информатизации всех сфер жизни 

предъявляет самые строгие требования к уровню профессиональной 

подготовки педагогического состава в области использования ИКТ. К 

сожалению, применительно к национальной системе образования, мы еще не 

можем говорить о достаточной квалификации преподавателей в 

рассматриваемой сфере. Одной из многочисленных причин такого положения 

является неумение правильно проектировать свою деятельность.  

Для решения проблем оптимизации взаимодействия между 

педагогическими технологиями и современными достижениями в сфере 

технологий информационных необходимо разработать соответствующую 

научно-методическую базу информатизации образовательной сферы, что 

является в настоящее время ключевым направлением в реформировании 

национального образования.  

Актуальность рассмотрения вопросов, касающихся применения 

современных информационных технологий в образовательной сфере и в 

педагогических исследованиях обусловлена следующими факторами: 

а) педагогические технологии позволяют преподавателям не прибегать в 

своей практике к экспромтам, а организовывать свою деятельность на основе 

предварительного проектирования учебного процесса, который 

воспроизводится потом в классе, что является отражением понятий 

«технология обучения» и «дидактическая задача»;  

б) на смену методическим разработкам для преподавателей, 

применяемым ранее, и основанным на поурочном принципе, разрабатываются 

и внедряются проекты в сфере учебно-воспитательного процесса, в рамках 

которых определяется содержание и структура деятельности учебно-

воспитательного характера, осуществляемой самими учащимися. Как 

свидетельствует опыт применения программированного обучения, если 

каждый педагог имеет возможность воспроизвести методическую поурочную 

разработку, то благодаря проектированию деятельности учебно-

познавательного характера удается достичь постоянно высоких результатов 
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при работе практически с любым количеством учеников. С современных 

условиях, когда широкое применение информационных технологий в 

обучающем процессе является хоть и близкой, но еще перспективой, метод 

педагогического проектирования представляет собой единственное условие 

для его эффективной реализации;  

в) целеобразование является достаточно значимой характеристикой 

педагогической технологии. Поскольку, если для традиционной педагогики 

является характерной постановка целей, отличающихся недостаточной 

конкретикой и четкостью, то в рамках педагогической технологии эта 

проблема занимает центральное положение, которая требует рассмотрения в 

двух аспектах, связанных объективным контролем качественного уровня 

усвоения учениками учебного материала и диагностичным целеобразованием;  

5) представление педагогической технологии, разработанной под 

конкретную педагогическую систему, актуализирует необходимость 

определения основного принципа ее разработки и практической реализации, 

который заключается в соблюдении содержательной и структурной 

целостности учебного процесса, который можно описать как гармоничное 

взаимодействие всех элементов педагогической системы, как по вертикали, 

так и по горизонтали, что актуально при разработке любых педагогических 

проектах в любых сферах образования.  

Таким образом, применение технологического подхода при 

формировании образовательной компетенции позволяет обеспечить 

гарантированный результат в проектировании процессов, призванных 

обеспечить формирование образовательной компетенции. Педагогическая 

технология в данном контексте рассматривается нами в качестве жесткой 

системы процедур, неукоснительное следование которым обеспечивает 

решение запланированного результата.  
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4.3. Приоритетность формирования культурной среды 

образовательных учреждений и их функциональные обязанности по 

созданию современных условий обучения и воспитания 

 

Данный параграф посвящен рассмотрению двух уровней культурной 

среды учреждений образования и их функциональных обязанностей по 

созданию современных условий обучения и воспитания. 

Макрокульурный уровень представляет собой уровень образовательных 

организаций. Микрокультурный уровень - это изучение откликов 

эмоционального характера на внешние воздействия, рассмотрение механизма 

освоения ценностей, норм общества, влияния ближнего окружения, 

межгрупповых и внутрегрупповых отношений и взаимодействий на 

социализацию личности, выявление различных периодов, этапов, стадий 

жизненного цикла, а также социолизирующих функций в микроокружении 

различных групп, общностей и отдельного человека и т.д. [2]. 

Кроме того, на микроуровне изучается особая система взаимодействия 

школы и семьи, как в культурно-досуговой, так и во внеучебной деятельности, 

раскрываются характеристики подобного взаимодействия.  

Содержательная составляющая культурной среды организации системы 

общего образования на макроуровне (вуз, общеобразовательное учреждение) 

обусловлена тем, что в ней отражены ценности и идеи культурной 

образовательной парадигмы и она включает в себя процессы культурного 

характера саморазвития и развития базовой культуры обучающегося, 

педагогической культуры родителей и учителей, а также особенности 

взаимоотношений между субкультурами ее главных субъектов.  

В школах Таджикистана на макроуровне следует осуществлять 

активные мероприятия по развитию культурной среды как динамической 

системы предметов, отношений, ценностей, посредством которых 

обеспечивается формирование культурного опыта, способностей ее субъектов 

в ходе их взаимодействия. Культурную среду современной школы зачастую 
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оценивают по численности отличников, количеству педагогов, награжденных 

теми или иными знаками отличия, выпускникам, поступившим в высшие 

учебные заведения. Мы считаем, что для оценки уровня культурной среды в 

школе нужны другие показатели, которые бы отражали ее вклад в развитие и 

саморазвитие учащихся [223].  

По справедливому мнению Н. Н. Кузиной, взаимодействие между 

школой и семьей позволяет создать приемлемые возможности и условия для 

овладения человеком положительными эмоциональными, духовными и 

социальными ценностями, а кроме того, для его самоопределения, 

самопознания, а в общем - для опыта обособления и адаптации в социуме.  

В учреждениях высшего образования (институтах, университетах, 

академиях) педагогическое сообщество направляет свои усилия на 

формирование условий, которые способствуют не только повышению 

качества подготовки студентов, но также их нравственному, духовному, 

личностному и физическому развитию. Образовательная среда вуза, включая 

ее составляющую - социокультурную образовательную среду, является одним 

из ключевых аспектов, оказывающих влияние на формирование таких 

условий.  

Главной составляющей структуры образовательной среды является 

сотрудничество между субъектами образовательного процесса, которое 

складывается в ходе учебно-методической и учебной работы, научно-

исследовательской деятельности, воспитания, самостоятельной работы 

студентов и самоуправления. Данная структура при этом является фактором 

воздействия на внешние компоненты образовательной среды инновационного 

типа: позволяет осуществлять распределение выпускников и заключать с 

работодателями целевые договоры, выполнять для них заказы по проектным 

изысканиям, вести анализ и учет успешности трудовой деятельности 

выпускников, изучать потребности региона и пр. [311].  

Для обеспечения социокультурного развития подростков в рамках 

взаимодействия между школой и семьей в процессе культурно-досуговой 
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деятельности необходим комплексный подход при его организации, а также 

определение перспектив дальнейшего развития этих составляющих 

взаимодействия, что вынуждает исследователя обратиться к методу 

педагогического моделирования [322].  

По итогам данных исследований, которые проводились в рамках 

рассматриваемой проблематики, предлагаем формулировку основных 

принципов экзистенциальной педагогики, определяющих комплекс 

требований к организации и содержанию образовательного процесса.  

Принцип нравственного саморегулирования подразумевает 

педагогическую фасилитацию родителей и педагогов в процессе 

осуществления нравственной оценки событий, в основе которой заложены 

сформировавшиеся нормы поведения и отношений, посредством 

стимулирования позитивных эмоционально-нравственных состояний и 

постройки моделей отношений между подростками как между собой, так и с 

другими людьми. 

Принцип стимулирования саморазвития подростка позволяет 

определить цели культурно-досуговой деятельности, общую направленность 

взаимодействия между школой и семьей на целенаправленность и 

осознанность процесса личностного совершенствования молодых людей, 

через определение своего потенциала и самопознание, что связано с 

проектированием жизненных событий и рефлексией.  

Принцип диалогического общения с родителями, сверстниками, 

специалистами, педагогами позволяет формировать ценностные отношения, 

обусловленные комфортом взаимодействия. 

Принцип актуализации ситуации предусматривает наличие в каждом 

событии ситуационной доминанты (понятие Т. В. Машаровой), 

представляющей внутреннее актуализированное состояние человека и 

определяющей в содержании данного события значимое для него, которое 

выражено в его эмоциональной реакции.  
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Принцип социального закаливания предусматривает участие в 

ситуации, требующей для борьбы с негативным влиянием социума волевого 

усилия, владения методами такого преодоления, формирования рефлексивной 

позиции, стрессоустойчивости, социального иммунитета. Принцип 

социального закаливания требует наличия следующих условий: включать 

детей в ситуации, требующие решения проблем в социальных отношениях в 

имитируемых и реальных ситуациях; диагностировать волевую готовность к 

комплексу социальных отношений; стимулировать возможности 

самопознания ребенка в разных социальных ситуациях, а также определять 

свою позицию и способы адекватной реакции на различные ситуации; 

помогать детям анализировать проблемы социальных отношений, а также 

вариативно проектировать свое поведение в условиях сложных жизненных 

ситуаций [327]. 

Взаимодействие между семьей и школой, основанной на социально-

ориентированном подходе, имеет тесную связь с принципом 

прагматичности, предполагающего направленность на использование 

резервов, имеющихся у семьи и среды, с целью решения задач в сфере 

социокультурного развития подростков, которые поставлены школой. 

Принцип полисубъектности предполагает включение подростка в 

разные формы коммуникативной, информационной, социальной активности, 

которые содержат различные ценности, посредством культурно-досуговой 

деятельности тех или иных субъектов духовно-нравственного воспитания и 

развития в условиях ведущей роли учреждения образования.  

Решение проблем методико-технологического характера, касающихся 

социокультурного развития подростков в условиях взаимодействия между 

семьей и школой требует применения методологии на технологическом 

уровне, положения которых не вступали бы в противоречие с предыдущими 

подходами, а напротив, стали бы для них интегративным практическим 

дополнением при формировании педагогического процесса.   
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 Субъектно-деятельностный подход, применяемый на практике, 

активизирует процесс социокультурного развития подростков, 

представляющих собой активных саморазвивающихся и самоорганизующихся 

субъектов, которые способны творчески реализовывать взаимодействие в 

условиях образовательно-воспитательной среды, управлять собственной 

культурно-досуговой деятельностью, быть способными нести ответственность 

за последствия своих действий [325].  

Применение в педагогическом процессе субъектно-деятельностного 

подхода позволяет обеспечить подросткам развитие самостоятельности, что 

является ключевым качеством в социокультурном развитии, запустить 

мотивационно-потребностный механизм «самости» (самоактуализация, 

самосовершенствование, самопознание и пр. личности). Привлечение 

подростков к самостоятельной творческой деятельности в рамках 

деятельности культурно-досуговой посредством взаимодействия между 

семьей и школой позволяет реализовать им свою субъектную сущность, 

запустить внутренние, глубинные механизмы саморазвития индивидуума как 

субъекта созидательной деятельности. 

Как показывает анализ научной литературы, среди основных принципов 

субъектно-деятельностного подхода к процессу социокультурного развития 

подростка в условиях взаимодействия между семьей и школой в процессе 

куьтурно-досуговой деятельности называют следующие [339, С. 90-99]: 

˗ принцип активного выбора в качестве основы деятельности кульурно-

досугового характера, вариативности способов, форм и содержания 

саморазвития и самопознания; 

˗ принцип педагогической поддержки в качестве основы поддержки 

инициативы и мотивации подростков в развитии и проявлении своих 

социально-приобретенных и природных возможностей; 

˗ принцип успеха и творчества в качестве основы успешной 

деятельности культурно-досугового характера, что помогает формированию 
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позитивной личности, а также стимулированию процесса личностного 

совершенствования. 

Выделим следующие стадии в реализации методологической основы 

исследования процесса социокультурного развития молодежи в условиях 

взаимодействия между семьей и школой в ходе культурно-досуговой 

деятельности:  

˗ методологическая стадия, связанная с выбором подходов согласно 

уровням методологии; 

˗ стадия конструирования как формирование модели исследуемых 

процессов на основе набора методологических подходов, которые определяют 

задачи, цели и планируемые результаты; 

˗ экспериментальная стадия, которая определяет значимость выбранных 

подходов в условиях опытно-экспериментальной деятельности посредством 

диагностического инструментария; 

˗ стадия содержательно-технологическая, направленная на выработку 

направлений, методов, форм и механизмов согласно смысловой 

наполненности подходов, а также их принципов.  

Организационно-содержательный блок данной модели предусматривает 

наличие выбора форм культурно-досуговой деятельности в условиях 

взаимодействия между семьей и школой на основе многоуровневой 

программы инициатив под общим названием «Гуманистическое 

пространство» [78, С. 127-138]: 

˗ для подростков - для обеспечения их активного участия в культурных и 

интеллектуальных формах досуга, способствующих развитию культуры 

общения и гармонических отношений в процессе социально значимой 

деятельности в школе, а также формированию личностных качеств; 

˗ для педагогов и семьи - совершенствование умений и знаний в сфере 

организации деятельности культурно-досугового характера, целью которой 

является социокультурное развитие подростков.  
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Важным элементом культурно-досуговой многоуровневой деятельности 

является процесс приобщения подростков к культуре взаимоотношений с 

различными статусными и возрастными группами людей. Занятия творческого 

характера, направленные на подготовку различных видов культурно-

досуговой деятельности в виде коммуникативных тренингов, творческих 

заданий, подготовки сценарного оформления, упражнений позволят 

подросткам приобрести уверенность в себе, оценить результаты своей 

деятельности.  

Особую роль в процессе социокультурного развития молодежи в 

условиях взаимодействия между семьей и школой играют педагогические 

условия.  

 Относительно модели, предложенной нами, педагогические условия 

следует рассматривать в качестве необходимых обстоятельств, которые 

определяют эффективность данной модели. Выделим основные 

педагогические условия.  

Расширение возможностей культурной среды в общеобразовательном 

учреждении в процессе социокультурного развития молодежи в условиях 

взаимодействия между семьей и школой в ходе культурно-досуговой 

деятельности. 

Следует подчеркнуть важность включения в процесс культурно-

досуговой деятельности субъектов взаимодействия, что обусловлено 

проявлением со стороны подростков просоциальной мотивации. Еще одной 

значимой характеристикой социокультурного развития молодежи в нашем 

исследовании является социальная направленность индивида, равно как и 

сформированность его ценностных ориентаций. В ходе определения 

социокультурных ценностей внимание акцентируется на социальной 

ответственности, направлениях самопомощи, взаимопомощи и помощи.  

В своей основе культурно-досуговая деятельность носит 

развлекательный, творческий, рекреативно-оздоровительный характер. 

Участие в культурно-досуговой деятельности с гуманистической 
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направленностью субъектов взаимодействия (педагогов, родителей, 

подростков) обуславливает общегуманный вектор деятельности в целом, 

который связан с необходимостью в различных жизненных ситуациях 

проявлять смыслообразующие мотивы, приобщаться к эмоциональной жизни 

и разделять переживания другого человека. 

Мотивационные механизмы непосредственно гуманистического 

содержания содержат в себе два мотива, которые следует различать, и которые 

можно рассматривать в качестве смысловых детерминантов альтруизма - 

мотив сочувствия и мотив морального долга. Гуманистические нормы следует 

понимать как социальную ответственность и потребность отдавать. В этом 

случае гуманизм представляет собой следствие реакции эмпатии, возникая как 

результат влияния на субъект моральных общественных норм в форме 

ожидания других людей видов возможного поведения. 

Среди условий, которые способны обеспечить эффективность 

социокультурного развития молодежи во взаимодействии между семьей и 

образовательным учреждением, следует назвать использование интернет-

технологий с целью создания для субъектов взаимодействия общего 

информационного пространства. 

Это условие определяет уровень открытости взаимодействия, 

интерактивности, возможность информационного обмена между субъектами 

взаимодействия, а также демонстрации широкой общественности результатов 

культурно-досуговой деятельности. 

Результативно-проективный блок представляет собой еще один модуль 

нашей модели. Его главная функция - ориентировать на результат 

организацию социокультурного развития молодежи в условиях 

взаимодействия между семьей и образовательным учреждением в рамках 

культурно-досуговой деятельности, а также выявлять перспективу 

совершенствования взаимодействия между образовательным учреждением и 

семьей.  

Проективность данного блока при этом позволяет: 
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˗ образовательному учреждению - организовать в ходе культурно-

досуговой деятельности эффективное взаимодействие с семьей, которое 

направлено на решение задач педагогического характера; 

˗ подросткам - участвовать в культурно-досуговой деятельности вместе 

с родителями, выстраивать перспективу своего развития и развивать личные 

качества, что позволит обеспечить должный уровень социокультурного 

развития; 

˗ семье - сосредоточить свое внимание на общении с подростком, 

научиться принимать его как личность, способную принимать решения и 

нести за них ответственность. 

Данный блок отражает аспект комплексного диагностирования молодых 

людей, которое включает в себя использование рассмотренной системы 

уровней и критериев, а также определение динамики социокультурного 

развития. 

В результате процессов, которые распространены в обществе, 

повышается роль образования в структуре социально-экономического 

развития современных людей. Данный подход позволяет повышать на 

международной арене конкурентноспособность национальной экономики, а 

также учитывать политические, научные, рабочие и социальные проблемы 

государственной политики. 

Очевидно, что благоприятное будущее ожидают страны, имеющие 

необходимую для этого основу, и в них функционируют образовательные 

учреждения, которые и формируют интеллектуальный потенциал, 

обеспечивающий рост культуры и развитие граждан. Следовательно, 

образование сегодня стало не только национальным приоритетом в 

лидирующих странах, но и мировым приоритетом, поскольку образование 

стало предметом исследований, изучения и анализа современной науки [41, С. 

97-102]. 

Государству в данном вопросе важно обеспечивать, чтобы в 

национальных и мировых масштабах были созданы благоприятные условия, 
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способные обеспечивать целенаправленный процесс воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 

Государство в сфере образования сегодня должно выполнять следующие 

задачи: 

˗ осуществлять приоритетную роль образования в развитии страны и 

обеспечивать перспективы ее развития; 

˗ создавать социально-экономические условия для развития сферы 

образования; 

˗ реализовывать конституционные права человека и гражданина 

Республики Таджикистан, гарантирующие получение образования; 

˗ создавать информационные и научные основы процесса развития 

системы образования; 

˗ основать демократический механизм принятия государственных 

решений по вопросам обучения и воспитания, а также привлекать 

педагогические коллективы к управлению обучением с его последующим 

контролем; 

˗ обеспечивать гласность и прозрачность государственной политики и 

предоставлять равные возможности для получения образования; 

˗ обеспечивать социальную защиту учащихся и работников сферы 

образования; 

˗ предоставлять гарантии реализации прав каждой народности в 

отношении предоставления обучения подрастающего поколения в 

национальных школах, что позволяет защищать национальную культуру 

народов Таджикистана; 

˗ предоставлять гарантии свободы обучения и равные права учреждений 

сферы образования в предоставлении учебно-воспитательных услуг; 

˗ организовывать лицензионную систему образовательных учреждений и 

обеспечивать их права в отношении предоставления услуг образования.  

Результат анализа 2017-2018 учебного года и их сравнение с 

показателями предыдущих годов  свидетельствует о повышении ряда 
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показателей, характеризующих положительное направление развития отрасли, 

тем более, если сравнивать с начальными годами независимости страны. 

Актуальная проблема сферы образования заключается в обеспечении 

школ учебниками. Отметим, что первые десятилетия, когда республика 

получила независимость, учебники для начальных классов издавались 

недостаточным тиражом, остальные учебники в большинстве своем были ещё 

с периода Советского Союза [219]. 

В начале независимости республики авторы не могли составлять и 

издавать учебники ввиду сложившейся обстановки, преимущественно 

причиной было недостаточное количество средств. Принятые меры даже 

сегодня не позволяют среднему образованию быть полностью обеспеченным 

учебниками. Президент страны во время своего выступления на встрече с 

представителями сферы образования в 2010 году указал следующее: основное 

упущение в том, что в большом количестве были напечатаны книги, в которых 

мало нуждались, каждый год учебная программа предполагает появление 

новых нестандартных предметов, и поэтому ряд книг становится 

неактуальными. 

Со стороны Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан на протяжении нескольких этапов издаются учебники для 

средних образовательных учреждений на языках национальных меньшинст, 

что позволяет разрешать данную проблему. Дальнейшее издание учебников 

позволит полностью разрешить данный вопрос благодаря усилиям 

министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Заметим, что учебники и учебные программы должны соответствовать 

государственной политике, потому изложенные в них материал должен быть 

урегулирован с политикой государства. Учебники, которые завозятся из 

других стран, должны подразумевать использование термина родина в 

соответствии с особенностями данной страны. 

Школьные учебники должны помогать воспитывать в детях патриотизм, 

трудолюбие, вежливость, уважение к национальной культуре. Следовательно, 
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использование их на других языках должно быть временным и выполнять 

функцию помощи в обучении в то время, когда будут печататься учебники на 

таджикском языке в соответствии с национальными ценностями и политикой 

государства. Среднее общеобразовательное учреждение республики зачастую 

использует русский, узбекский, туркменский и киргизский языки, с помощью 

которых проводится обучение детей, что обусловлено языками учебников, по 

которым они учатся. Если учебники будут переведены на таджикский язык, 

ученики смогут получать нужную информацию о своей родной стране, 

культуре, истории, обычаях и культуре. Чем лучше будут узнавать дети 

особенности своей республики, тем выше будет степень патриотизма, любви и 

преданности к своей родине [194]. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно 

указывая на это, отмечал, что: «...в этом направлении необходимо 

придерживаться того, что в современном мире страна, которая проявляет 

особое внимание сфере образования, повышению уровня просвещения 

общества и может широко внедрять современную технику и технологию 

достигнет успеха» [233]. 

Обретение независимости совпало с активным развитием 

информационных технологий, что повлияло на хозяйствование страны, в 

значительной мере это коснулось учебно-воспитательной сферы. Речь идёт об 

изменениях, которые в результате широкого использования компьютеров, 

электронных средств, мобильных телефонов, ресурсов сети интернет, 

телекоммуникации и др. В таких условиях развивается и формируется 

творческое мышление молодых людей и культивируется их 

самостоятельность, однако, это указывает на обязательную связь образования 

с современными международными требованиями [175]. 

Структурное и содержательное изменение системы образования 

заключается в перечне мер, которые рассматривает государство и общество. 

Таким образом, должны быть учтены особенности местного характера, что 

положительно повлияет на уровень качества обучения, повысит степень 
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усвоения знаний, позволит расширить кругозор и получать актуальное 

профессиональное образование.  

Со стороны Правительства Республики Таджикистан государственная 

политика должна основываться на самосознании и самопознании, что 

призвано объединять нацию и отодвинуть дальше в сознании народа 

результаты гражданской войны. Данные события послужили причиной 

экономического и политического спада страны, что повлияло на каждого 

гражданина. И в результате культурная составляющая социальной жизни 

граждан может опять идти в привычном для неё русле. 

Внесём ясность в отношении того, что современное образование 

понимается нами единственно верным и вечным, хотя это не является 

таковым. Образование сегодняшних дней было сформировано не так давно. 

Это не имеет отношения к той системе обучения, которая была сформирована 

во время существования древней культуры. В период с 17-го по 18-й век 

формировались суждения об образовании и началась их реализация. 

Вследствие чего знакомый нам институт образования сегодня приобрёл 

нынешние черты. Образование является отражением представлений о том, как 

личность должна быть подготовлена к школе, чтобы необходимые качества 

позволили эффективно воспитать умного, совершенного и рационального 

человека с социальным содержанием в разрезе науки. Школа является 

государственным учреждением образования и воспитания.  

Также, образование, с точки зрения организации, представляет собой 

разработку программ, материальное обеспечение, написание учебников, 

обеспечение финансовой поддержки, что и делают специальные социальные 

институты образования. Он функционирует и развивается в рамках правил, 

установленных соответствующими нормами, органами управления, системой 

обновления подготовки преподавательского состава, а также средствами 

связи. В развитых странах Европы и США социальный институт образования 

сформировался уже в середине 19-го века. Образование в рамках данного 

института реализовывалось и продолжало развиваться дальше. 
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Современное общество Таджикистана столкнулось с проблемами в 

сфере образования, что остро влияет на общество в целом. В результате 

повышения уровня образования населения, а это в большей степени касается 

детей, можно ожидать эффективное развитие страны, как в близком, так и в 

далёком будущем. Национальная образованность тесно связана с социальным 

прогрессом, развитием культуры и экономики, что позволяет укреплять 

позиции государства среди других стран и разрешать ряд других проблем. 

В развитых странах большое внимание уделяют образованию и 

образованности детей, что позволяет влиять опосредованно на развитие 

других общественных сфер. Так, Япония в настоящее время считается 

лидером экономического развития, хотя ресурсов в ней находится очень мало, 

а её национальный доход составляет, в значительной мере, интеллектуальный 

потенциал. Малайзия и Сингапур, к примеру, ещё недавно считались 

экономически отсталыми странами, в которых уровень образования населения 

находился на критическом уровне, тем не менее, они вышли на новый уровень 

развития в экономике посредством использования новых технологий и науки 

[58, С. 109-116]. 

Уменьшение государственной поддержки образования в период резкого 

изменения социально-политической, экономической и культурной ситуации 

обусловили ослабление и частичное разрушение результативности 

образовательной и воспитательной систем. Последствием этого негативного 

процесса стал почти полный распад сложившейся в предшествующие годы 

традиционной системы воспитания. Формирование новых систем протекало 

стихийно, недостаточно научно обосновано и зачастую не отвечало новым 

потребностям общества и личности.  

Однако стратегические цели государственной политики в области 

образования вновь выдвигают на одно из ведущих мест проблемы воспитания 

студентов - одной из наиболее крупных и ведущих социально-

демографических групп современной молодежи. Именно эта часть молодежи 

оказывает существенное, а вскоре будет оказывать решающее влияние на 
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общественные процессы, демократическое и экономическое обновление 

республики, её духовную атмосферу, социально-психологический климат и 

станет источником того нового, что должно характеризовать Таджикистан 

первой четверти ХХI века. 

В последние годы проблемам воспитания студенческой молодежи 

посвящен ряд психолого-педагогических, социологических и социально-

философских исследований. Результатом этих исследований стала разработка 

различных концептуальных подходов к вопросам воспитания и конкретным 

воспитательным системам различных учебных заведений 

(общеобразовательных, средних и высших учебных заведений).  

Анализ опубликованных концепций показал, что для решения проблемы 

воспитания в образовательной сфере уже сложились определенные теоретико-

методологические и научно-методические предпосылки. Но при этом следует 

указать не только на необходимость критической оценки ряда научных 

материалов, но и на отсутствие исследований, в которых комплексно и 

всесторонне анализировались бы проблемы молодежи в целостной системе 

государственной молодежной политики. 

Совершенствование системы образования в Таджикистане и её 

соответствие современным требованиям и формам обучения направлены на 

преобразование данного института - двигателя развития всей страны. 

Предполагается, что интеллект является важным для будущего всей нации. С 

учётом современных изменений в структуре образования в мире, когда 

меняются идеалы, ценности, цели и духовность, что превращаются в 

общецивилизационные системные конструкции, система образования должна 

разрешать задачи, которые возникают перед человеком и всей страной. Среди 

таких задач, следует отметить, прогрессивное развитие нации, что позволит 

сформировать интеллектуальный потенциал. 

С точки зрения ряда учёных необходимо провести следующие меры: 

˗ разработать новый альтернативный проект истории, учитывающий 

реальность современного мира, что позволит разрешить локальные и общие 
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мировые проблемы для подрастающего поколения, а также разработать пути и 

методы развития, как страны, так и человечества в целом; 

˗ разработать новую, целостную концепцию будущего развития 

Республики Таджикистан, что позволит преодолеть существующие догмы и 

идеологические формулы, учитывая историю и традиции, соединив 

отечественную культуру и историю воедино, в соответствии с парадигмой 

общецивилизационного развития; 

˗ преобразовать сферу образования как социальный институт, который 

сможет целенаправленно воспитать в нужном русле и сформировать идеал 

развития, соединив традиции и прогресса, что в результате позволит 

восстановить культурно-историческую идентичность. Развитие, защита, 

приумножение и шлифовка существующих национальных положительных 

черт в менталитете граждан, учитывая социальные исторические ценности 

всего народа, что в целом благоприятно позволит повлиять на развитие нации, 

её духовность и творчество; 

˗ противостоять деградационным процессам, которые угрожают 

развитию личности, восстановлению национальной идентичности, духовной 

интеллектуальной независимости, созидания, свободе взаимосвязи человека и 

социума; 

˗ защищать и развивать научный потенциал, синтезировать исследования 

гуманитарной, естественной, фундаментальной и прикладной науки, 

разрабатывать отечественные технологии, способствующие переходу страны в 

экологическое и постиндустриальное общество, внести в новом столетии 

новые методы и идеи, которые соответствуют принципам демократии и 

формирования гражданского общества. 

Перечисленные задачи, которые ставятся перед сферой образования, по 

нашему мнению, могут быть реализованы с целью повышения темпов 

реформирования также и других общественных сфер, а также повлиять на 

политические институты. 
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В свою очередь, сфера образования должна создавать условия, 

способствующие, особенно, развитию профессиональных компетенций. В 

условиях экономических потрясений и катаклизмов, воздействия внешних 

факторов и демографических трансформаций обучение на протяжении всей 

жизни должно стать главной задачей сферы образования. 

Независмо от того, что доля финансирования для сферы образования 

постепенно возрастает, тем не менее, остаётся низкой и зависящей от 

трудовой миграции конкурентоспособность экономики, что отрицательно 

сказывается на возможностях трудоустройства выпускников высших учебных 

заведений. 

Текущий уровень развития будет оставаться неустойчивым, если не 

будут установлены прочные связи между национальной системой образования 

и внутренним рынком труда и не будет создано достаточное количество 

рабочих мест для возрастающей рабочей силы. 

Новый виток развития истории Республики Таджикистан должен 

ознаменоваться развитием института образования, который является важным 

фактором, оказывающим влияние, как на внешнюю политику, так и на 

внутреннюю. Нужно учесть, что его эффективное развитие может повысить 

уровень обучения и воспитания, приведёт к развитию культурного потенциала 

и образованности населения, повышению авторитета и места страны среди 

других государств. 

 

4.4.  Переход к кредитно-рейтинговой системе и компетентностному 

подходу в обучении - залог успешного вхождения системы образования 

Таджикистана в мировое образовательное пространство 

 

Государственный стандарт образования содержит положение о том, что 

уровень качества вузовского образования в учебных заведениях любых форм 

собственности в современных условиях перехода к рыночным отношениям 

является приоритетным направлением государственной политики, поскольку 
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востребованность на рынке труда и конкурентоспособность является для 

современного специалиста важнейшей характеристикой [85, С. 3-8].  

К сожалению, в настоящее время в Республике Таджикистан 

традиционные принципы, подходы и методы управления образовательным 

процессом занимают ведущее место, что является сдерживающим фактором в 

развитии отечественного образования, которое в настоящий момент еще не 

может в полной мере отвечать современным требованиям. 

Таким образом, добиться высокого качественного уровня 

отечественного образования невозможно без коренной модернизации 

сформировавшейся традиционной научно-исследовательской и учебно-

воспитательной деятельности высших учебных заведений.  

Должен быть усовершенствован внутривузовский механизм управления 

и усилен контроль над качественным уровнем обучения. Рынок труда, с его 

ежедневно обостряющейся конкуренцией, требует не только специалистов, 

обладающих высшим образованием, но и владеющих высокой компетенцией 

по своей специальности.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно в 

своих выступлениях отмечал, что главной задачей государства является 

воспитание всесторонне развитых, свободных людей, хорошо знающих свои 

права, людей, умеющих опираться на свои способности и силы, имеющих 

свою точку зрения на все происходящее в мире и стране, и которые, вместе с 

тем, могут гармонично сочетать интересы народа и страны со своими 

личными интересами. И ключевым фактором при решении любых, стоящих 

перед страной задач, является обеспечение квалифицированными кадрами. 

Лидер нации подчеркнул, что от того, какие кадры мы сможем воспитать, 

какие люди придут на смену нынешнему поколению, без преувеличения, 

зависит будущее страны [232].  

Таким образом, высокообразованные, всесторонне развитые кадры в 

своих руках будут держать будущее нашей страны.  
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Как в развитых, так и в развивающихся государствах неизменно высок 

спрос на конкурентоспособных квалифицированных специалистов, которые 

отвечают высоким мировым требованиям. К сожалению, Таджикистан не 

входит в число стран, отличающихся высокой конкурентоспособностью своих 

трудовых ресурсов, поскольку из стен его вузов ежегодно выходят много 

невостребованных и некомпетентных специалистов, обладающих низкой 

научно-теоретической базой. Главной причиной сложившегося положения 

является отношение к студентам, как к объектам профессионального 

массового воспроизводства. Поэтому актуальнейшей задачей современного 

образования является поиск путей и методов, которые позволят обеспечить 

конкурентные преимущества молодых специалистов на рынке труда. Мы 

убеждены, что одним из путей решения этой задачи является внедрение в 

систему обучения педагогических технологий и модулей по оценке уровня 

конкурентоспособности будущих специалистов [280].  

На сегодняшний день самыми актуальными проблемами являются: 

реформа системы образования, одним из компонентов которой является 

разработка и внедрение моделей в профессиональную деятельность и 

подготовка квалифицированных специалистов, обладающих 

конкурентоспособностью на рынке труда.  

Таким образом, мы считаем, что содержательный компонент 

образования требует коренного обновления путем, кроме прочего, внедрения 

новых форм, призванных обеспечить конкурентоспособность педагогических 

работников. Не избежать внедрения новых технологий обучения, методик и 

программ. Высшие учебные заведения, опираясь на образовательные 

технологии и воспитательные программы, прилагают большие усилия, 

стремясь создать все условия, необходимые для получения студентами 

квалификации, необходимой, чтобы стать после выпуска 

квалифицированными специалистами в избранной ими сфере деятельности и 

иметь конкурентоспособность на рынке труда.  
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Учебное заведение не должно заниматься опекой или каким-либо 

принуждением, заставляя студентов добросовестно относится к своему 

обучению. Успешная подготовка специалиста требует от вузов разработку и 

реализацию собственных обучающих программ развития. Высшая цель 

современного вуза заключается в том, чтобы его выпускники владели 

формулой успеха, приблизились к совершенству в реализации своих 

творческих и духовных возможностей, которые будут направлены на 

достижение своим государством развития и прогресса [137, С.14-21].  

К этой миссии должны быть причастны семья, спонсоры, другие лица, 

заинтересованные в общем успехе страны и отдельного индивида. Будущий 

специалист должен осознать, что освоив воспитательные и образовательные 

программы учебного заведения, и полноценно используя свой 

интеллектуальный и творческий потенциал, он гарантированно добьется для 

себя и близких финансового благополучия, достигнет успеха, обеспечит себе 

достойную перспективу.  

Жизнь неумолимо течет вперед, меняется уклад жизни, люди, 

стремительно развивается наука и новые технологии, оставляя позади 

изжившие себя понятия, уходит старое поколение. На сцену выходят молодые 

люди, с потребностью искать новое, быть целеустремленнее, умнее.  

Сегодняшний мир живет под знаком цивилизационного глобального 

кризиса, что нашло свое отражение в человеческом мировоззрении. 

Сегодняшний кризис носит черты системного характера. Человечеству 

следует готовиться к сложным временам, связанным с тяжелейшими 

экономическими потрясениями, в основе которых лежит девальвация 

традиционных ценностей. Из этого кризиса цивилизация выйдет обновленной, 

и ростки этого нового мира зарождаются уже сейчас. Перед нашими 

потомками стоит задачи встроить систему образования, которая бы отвечала 

самым суровым требованиям цивилизационного развития.  

Каждое государство строит свою систему образования, исходя из своих 

политических и экономических целей, регламентируя модель будущего 
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специалиста, который бы отвечал этим требованиям. Многие страны 

обнаружили много общего в стоящих перед ними стратегических целях, что 

позволило выработать общие взгляды на образовательную сферу. Указанные 

процессы нашли свое отражение в Болонской декларации, которую в июне 

1999 года подписали представители 29 европейских государств. Главным 

достижением этого соглашения стали выработанные параметры, которые 

обеспечиваю европейцам доступ к образованию и далее - к рынку труда [148, 

С. 520-526].  

Анализ практического и теоретического аспектов профессионального 

высшего образования свидетельствует о том, что в современных условиях 

общественного развития для учебных заведений главным параметром их 

успешности является качество образовательных услуг, которое они могут 

обеспечить. Показателем успешности образовательного процесса являются 

индивидуальный успех каждого студента, которые заложены в основе его 

профессионального роста, который поступательно движется к своей цели от 

ступени к ступени.   

Особое значение в этих условиях для совершенствования системы 

оценки успеваемости студентов приобретает поиск и внедрение новых 

подходов.  

Реформа системы образования предполагает внедрение новых 

педагогических технологий, а также разработку принципиально обновленных 

учебных программ и планов, что должно содействовать развитию у 

обучающихся интеллектуального и креативного потенциала, который бы 

отвечал мировым стандартам. Развитие информационных технологий в 

образовательной сфере позволяет совершенствовать формы и содержание 

педагогической деятельности.  

Обыденными явлениями стали рост академической мобильности, 

практика обмена преподавателями и студентами, дистанционное обучение, 

электронные конференции и форумы, что, в свою очередь, повышает 

требования к уровню компетентности профессорско-преподавательского 
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состава и студентов, заставляет их больше внимания уделять саморазвитию и 

самообразованию. Только педагоги, обладающие высоким уровнем 

подготовки и профессиональной компетентности, способны воспитать и 

обучить молодых специалистов высокого уровня, способных на равных 

конкурировать на мировом рынке труда.  

Развитие информационных технологий ведет к неизбежным изменениям 

в методах обучения, что требует о преподавателей гибкости, креативности и 

готовности применять новые педагогические приемы и методики. 

Использование дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов в учебно-воспитательном процессе позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого студента, что открывает перед ним 

возможность личностного роста и максимальной реализации своего 

интеллектуального потенциала [340, С. 132-140].  

В обучении необходимо максимально использовать такие дидактические 

приемы, как наглядность, последовательность, научность и доступность, 

задачи и цели должны быть сформулированы грамотно и четко. Студенты 

должны обладать навыками поиска, обработки и анализа необходимой 

информации, работы с учебными пособиями, что позволит им с максимальной 

эффективностью выполнять самостоятельные работу и исследовательские 

проекты.  

Внедрение в систему образования Республики Таджикистан кредитно-

рейтинговой системы, как инновационный рычаг формирования 

сознательности, самостоятельности и конкурентоспособности будущих 

специалистов, открывает перед студентами большие возможности для 

обретения опыта исследовательской деятельности. В этой системе большую 

роль играет добросовестное выполнение преподавателем своих 

функциональных обязанностей, среди которых [176], [177]: 

1. Уметь правильно сформулировать задачи и цели, выбрать 

оптимальные направления их решения. 



289 

 

2. Уметь доходчиво подавать учебный и научный материал, 

демонстрируя при этом наглядные примеры.  

3. Объективно оценивать работу, выполненную студентом.  

Нельзя не отметить большой вклад, который внес в этом направлении 

таджикский ученый Н.Н. Шоев, который убежден, что качественный уровень 

образования, прежде всего высшего, является определяющим фактором 

развития страны, становится стратегически важным аспектом ее национальной 

безопасности. 

В технологическом университете Таджикистана, Кулябском 

государственном университете, Дангаринском государственном университете 

и некоторых других вузах республики сдача экзаменационной сессии 

используется при помощи определенных оценочных критериев для 

определения качественного уровня итоговых проверок.  

Так, Технологический университет Таджикистана разработал для своих 

студентов, изучающих IT-специальности по таким предметам, как 

«Электроника, электротехника, и схемотехника», «Высшая математика», 

«Компьютерная и инженерная графика», «Компьютерная техника и 

информатика», «Элементарная математика», «Защита информации и базы 

данных», «Операционные системы», «Телекоммуникации и сети» и другие, 

специальные тесты и другие задания.  

Выполнение самостоятельных и контрольных работ представляет собой 

основную форму проверки умений и знаний. Формулировка заданий должна 

быть четкой, не допускающей неоднозначного толкования, понятной всем 

студентам. Задания повышенной сложности, или предполагающие знание 

дополнительного материала, могут вызывать у студентов трудности при 

выполнении [257, С. 43-47].  

Преподаватель перед выполнением контрольных или проверочных работ 

традиционно оговаривает тему, что помогает студенту вспомнить изученный 

материал, что позволяет ему чувствовать себя уверенно при выполнении 

работы. Создание соответствующей рабочей обстановки в аудитории является 
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немаловажным фактором успешности учебного процесса. Опытный педагог 

поможет студенту справиться с волнением, чтобы устранить все препятствия 

для успешного выполнения задания. Выполнение исследовательских проектов 

и контрольных работ позволяют студентам обрести навыки самостоятельного 

поиска и осмысливания информации, развить у себя творческую инициативу. 

Фронтальные и индивидуальные формы опроса студентов 

предусмотрены в рамках самостоятельных работ по таким предметам, как 

«Операционные системы», «Компьютерная техника и информатика», 

«Информационные технологии». Перед студентом ставят конкретную 

проблему, на решение которой отводится строго определенное время. При 

ответе студент пользуется различными техническими средствами, формулами, 

схемами и т. д. Выслушав сообщение студента, участники группы дополняют 

ответ, исправляют ошибки. 

Достижение высшего балла (100) означает, что студент достиг глубокого 

и полного овладения практических и теоретических навыков и знаний в 

рамках учебной программы, продемонстрировал самостоятельность при 

выполнении задания, демонстрируя при этом хороший стиль ответа и умение 

дать разъяснения по отдельным проблемам и дополнительным вопросам. 

Ответы студента, заслужившего высшую оценку, безошибочны и убедительны 

[257, С. 43-47].  

Студенту в обязательном порядке начисляются баллы за выполнение 

самостоятельных и домашних заданий, посещаемость занятий. 

Оценка знаний студента в пределах от 75 до 89 баллов означает, что 

студент полно и глубоко усвоил учебный материал, правильно изложил 

понятия, положения, правила и определения. Однако он допустил некоторые 

неточности при ответах, их стиль и форма были не идеальными, и не на все 

дополнительные вопросы были даны ответы.  

Студент, набравший от 54 до 74 баллов, изучил и понимает основные 

положения учебного материала, между тем при ответах допускает такие 

ошибки, которые являются свидетельством недостаточно полного понимания 
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конкретного вопроса, что не позволяет ему разъяснить высказанную им 

мысль. Как правило, ему трудно дать исчерпывающий ответ без помощи 

учителя. В целом его ответ может быть правильным, но состоящим из 

отдельных, разрозненных фраз и мыслей. 

Студент, заработавший меньше 49 баллов, продемонстрировал 

несистематичность и разрозненность знаний, неумение разделять главное от 

второстепенного. Фактическое и теоретическое содержание конкретной 

дисциплины остались не освоенными. Такие студенты зачастую отличаются 

плохой посещаемостью занятий, невысокими моральными качествами. В 

своем выступлении они используют заученные фразы, что не приносит 

удовлетворение ни им самим, ни преподавателю.  

По специальным дисциплинам оценку получают как правильные, так и 

неправильные ответы. Получение оценок с позиции дидактики могут стать 

стимулом для учащегося повысить свою активность в рамках обучающего 

процесса.  

Нами проанализированы, также, учебные программы и планы 

подготовки бакалавров и магистров на кафедре психологии, педагогики и 

методики обучения Бохтарского государственного университета, Таджикского 

государственного педагогического университета и Таджикского 

государственного института языков.  

В первом семестре перового курса дисциплина «Введение в педагогику» 

изучается в течение 5 кредитов. Студентам преподается курс общей 

педагогики, а также отдельные аспекты дошкольной педагогики. «Основы 

педагогики» изучаются на первых двух курсах 4 кредита 64 часа. Студенты-

бакалавры в рамках этого курса изучают 4 модуля, среди которых 

«Школоведение», «Теория воспитания», «Дидактика» и «Общие основы 

педагогики». На протяжении третьего и четвертого курсов студенты 

осваивают «Историю педагогики таджикского народа» и «Историю мировой 

педагогической мысли». Будущие преподаватели изучают педагогические 

воззрения Ушинского, Сухомлинского, Песталоцци, а также узнают о взглядах 
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на педагогику таких выдающихся деятелей таджикской культуры, как 

Авиценна, С.Айни, А.Дониш и другие [315, С. 53-56].  

Учебные дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» и 

«Новые технологии обучения» студенты изучают в рамках курса магистерской 

подготовки.  

Анализ учебных программ и планов свидетельствует о недостаточном 

внимании, которое должно уделяться вопросам формирования управленческой 

компетенции у бакалавров и магистрантов. Об особенностях деятельности и 

функциональных обязанностях директора и других представителей 

управленческого звена студенты узнают только в ходе педагогической 

практики, которую проходят на третьем и четвертом курсах бакалавриата, что 

очевидно недостаточно. 

Преподаватель в своих комментариях ни в коем случае не должен 

применять выражения, которые принижают личность и оскорбляют студента. 

К такому преподавателю студент больше не обратится за помощью. После 

подобной оценки у него усилится неуверенность в своих силах, 

конкурентоспособности и востребованности. Причинами низкой успеваемости 

студента зачастую становятся неспособность к систематическому труду, 

отсутствие старания и усидчивости, устаревшие традиционные формы подачи 

учебного материала. Если в школьные годы родители и педагоги не 

предпринимали по этому поводу никаких действий, то в вузе такой студент 

сталкивается с серьезными трудностями. Помочь может совместные действия 

семьи и педагогов [100, С. 199-204].  

Еще одной причиной неудовлетворительных результатов при оценке 

уровня знаний в вузе может быть недостаточная школьная база знаний. 

Теория педагогики в данной ситуации рекомендует осуществить диагностику 

уровня знаний студента, с тем, чтобы на дополнительных индивидуальных 

занятиях помочь неуспевающему студенту исправить положение. Как 

отмечалось ранее, очень важно вовремя заметить такое отставание, чтобы 

попытаться выровнять ситуацию с помощью дополнительных занятий. Еще 
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одним показателем слабого уровня студента является неумение 

структурировать материал, отделить второстепенное от главного, выделить 

суть вопроса.  

Это вынуждает его механически заучивать материал, пытаясь запомнить 

как главные моменты, так и второстепенные, необязательные. Такая ситуация 

случается зачастую со студентами, которые выбрали свою специальность без 

желания, либо по принуждению родителей, либо с целью уклониться от 

военной службы или по другим подобным причинам. К таким студентам 

преподаватели относятся негативно, что провоцирует конфликты. От педагога 

в этом случае требуется все его мастерство, желание, настоящая преданность 

профессии, чтобы заинтересовать такого студента его будущей 

специальностью, обрисовать перспективу, помочь ему активизировать его 

учебу [128, С. 148-151].  

Технологический университет Таджикистана реализовал целевую 

программу, направленную на формирование у студентов 

конкурентоспособности по условному индексу 5 и 7 ключевых требований к 

студенту университета. Так, 7 требований относятся к следующим 

компетентностям студента: 

1. Быть порядочным, скромным и вежливым. В ходе учебы 

реализовывать самостоятельно составленную модель самосовершенствования. 

2. Быть знакомым с основами деловой переписки, быть готовым к 

полноценному участию в «Электронном правительстве». 

3. Разрабатывать в каждом семестре инновационный проект или 

предлагать изобретение по специальности или в области технического 

творчества. 

4. Свободно владеть как минимум одним иностранным языком. 

5. Обладать навыками составления бизнес-проекта на основе конкретной 

цели. 

6. Владеть компьютерными технологиями на высоком уровне. 

7. Играть в шахматы. 
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Студент университета должен владеть документами (сертификатами и 

свидетельствами) об овладении следующими знаниями и навыками: 

1) иностранным языком; 

2) бухгалтерским учетом; 

3) информационными технологиями; 

4) игрой в шахматы; 

5) иметь патент (свидетельство) о творческих или интеллектуальных 

достижениях. 

При каждом факультете функционирует Центр по управлению 

инновациями, целью которых является творческое развитие студентов и 

формирование их конкурентоспособности.  

Рынок труда в современном мире, отличающийся динамичностью и 

постоянно ужесточающимися требованиями к соискателям рабочих мест, 

заставляет студентов еще в стенах вузов прилагать максимальные усилия для 

формирования высокой конкурентоспособности. Для современной 

конкурентоспособной личности важно, не только обладать необходимыми 

профессиональными качествами, но личностными, благодаря которым человек 

сможет добиваться в результате своей деятельности желаемых результатов. 

Профессионально-личностные компетенции играют ведущую роль в 

формировании конкурентоспособного молодого специалиста.  

Исходя из вшеизложенного, переход образовательных учреждений 

республики к компетентностному подходу в обучении является обоснованным 

и может служить как залог успешного вхождения системы образования 

Таджикистана в мировое образовательное пространство. 

Общество современного Таджикистана переживает этап вовлечения в 

мировые процессы интеграции и модернизации, в которых образованию 

отведена важнейшая роль.  

Президентом страны, уважаемом Эмомали Рахмоном поставленны 

высокие цели перед отечественным образованием. Его необходимо поднять на 

новый качественный уровень, сделать конкурентоспособным, чтобы 
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таджикская молодёжь по окончанию общеобразовательных учреждений была 

способна обучаться в зарубежных высших учебных заведениях. Введение в 

стране компетентностного подхода в обучении и, в будущем, 12-летнего 

образования позволит Таджикистану включиться в мировую образовательную 

систему [210], [236].  

Между тем, прохождение 12-летнего курса обучения не является 

обязательным. Целью обучения в 11 и 12 классах является подготовка 

учеников к поступлению в высшие учебные заведения и приобретение 

профессионального профиля. В школах планируется создавать специальные 

мастерские, что будет финансироваться из госбюджета и других финансовых 

институтов [236].  

Общество поставило перед современными педагогами важнейшую задачу - 

обеспечить условия, позволяющие ученику сформироваться как гармонично-

развитой личности. В содержании учебных программ этому аспекту уделяется 

особое внимание, что позволяет слушателям освоить методику успешного решения 

этой задачи.  

Призвание педагога - совершать чудо, что возможно при условии 

создания таких условий, в которых ребенок максимально реализовывает свой 

потенциал [98, C. 26]. 

Основная цель специальных занятий и тренингов, проводимых с 

учителями, заключается в подготовке специалистов, способных к творческому 

мышлению, умеющих решать с учащимися задачи любой сложности.  

Следует не забывать слова В. Сухомлинского о том, что у учителя, не 

стремящегося повышать свой уровень, ученики будут слепо следовать 

учебникам, теряя стремление к знаниям, не реализуя свои способности и 

задатки. Если же учитель с ученикам откровенен, делает свое дело со всей 

страстью и умением, то ученики всегда смогут его понять и с благодарностью 

отозваться на его старания.  

Педагогам нового поколения, работающих в современных 

общеобразовательных учреждениях, предстоит научить своих учеников 
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умению думать, развиваться, сформировать из них личность, готовую 

реализовать себя в современном динамично развивающемся мире. Роль 

современного учителя не ограничивается механическим пересказом материала 

и требованием к ученикам делать то же самое. Учебный процесс должен быть 

построен так, чтобы ученик на каждом уроке делал для себя маленькое 

открытие. Такой подход и называется творческим, т.е. компетентностным [83].  

Курсовая подготовка позволят учителю осуществить переход на 

качественно новый уровень от «урокодателя» к педагогу-экспериментатору и 

исследователю.  

Благодаря новой модели планируется максимально полно учесть 

возможности, потребности и интересы всех сторон образовательного 

процесса.  

Как показала курсовая подготовка к новым подходам в обучении, 

стремительно развивающееся общество требует от педагогов готовности 

воспринимать перемены, уметь быть гибкими и креативными. Современный 

учитель должен выполнять функцию не только источника знаний, но и 

активного участника образовательного процесса. Задачей учителя является 

выслушать ребенка, вовлечь его в обучающий процесс, суметь увидеть 

волнующую его проблему его глазами. Учитель новой формации должен 

максимально активно применять на уроках новые педагогические технологии.  

Современные школьники хорошо ориентируются в технике и 

разбираются в компьютерах, а обязанностью педагога является направить эти 

способности в необходимое русло, привить ребенку жажду знаний, заставить 

его глаза загореться интересом. Главный акцент при этом должен делаться не 

на механическое накопление знаний, а на умение ими пользоваться 

самостоятельно искать.  

За современными общеобразовательными учреждениями остается ее 

главная неизменная миссия, заключающаяся в воспитании  будущих граждан 

страны и продолжителей духовного наследия таджикского народа. Это не 

пустые слова, ведь в стенах школы молодой человек проводит основные этапы 
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своего становления как личности - от детства до вступления в юность. Этот 

период без преувеличения можно назвать школой жизни. 

Конкурентоспособная и полиязычная, многофункциональная и обновленная - 

такой видится школа ближайшего будущего, на что направлен 

компетентностный подход в обучении и мероприятия по радикальному 

обновлению образовательных стандартов в Таджикистане. Хорошую школу 

по праву называют школой мастерства, богатую своими педагогами и 

выпускниками.  

Современное общество ставит перед педагогом новые задачи и 

предъявляет строгие требования. Происходящие в мире изменения требуют 

изменений и от педагога, иначе он просто не сможет полноценно выполнять 

возложенную на него миссию. Это требует от него готовности к постоянной 

учебе и самосовершенствованию. Истинного педагога отличает постоянный 

поиск ответов на возникающие вопросы, понимание того, что мастерство это 

постоянное движение, а не самоуспокоенность и удовлетворение 

достигнутыми успехами [211].  

Рынок труда в современном мире предъявляет к кандидатам строгие 

требования, соответствие которым позволят соискателем рабочих мест быть 

конкурентоспособными. Конкурентоспособная личность в современном мире 

должна быть не только компетентной в профессиональном плане, но также 

обладать такими личностными характеристиками, которые позволят ей 

добиваться выполнения поставленных целей в процессе деятельности. В деле 

формирования конкурентоспособного специалиста качества личностно-

профессионального характера играют решающую роль.  

Конурентоспособная личность рассматривается нами как 

высококвалифицированный сотрудник, обладающий самостоятельным 

взглядом на различные аспекты профессиональной деятельности, 

толерантностью, умением объединять жизненный опыт с профессиональной 

компетентностью, имеющий собственный план саморазвития, направленный 
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на профессиональный рост, способный к объективной самооценке и 

самокритике, реально оценивающий свои слабые и сильные стороны [180].  

Целью образовательного процесса является формирование 

определенного субъекта в соответствие с его требованиями, который осознает 

свои задачи и цели, а также пути и инструменты для их реализации. В 

результате образовательного процесса личность вовлекается в пространство 

общественных ценностей, вырабатывает нравственные установки и 

универсальное поведение, пополняются ее знания. 

Предметы быта, которые относятся к потребностям человека, духовные 

идеи - все это можно определить как человеческие ценности. Мир 

человеческих потребностей и представления о ценностях тесно между собой 

связаны, что очень важно учитывать в качестве педагогических условий 

мотивации учащегося посредством рационального использования времени и 

применения метода критического мышления в образовательном процессе. 

Акцентируя внимание на этом условии, мы принимали во внимание 

происходящие в жизни ученика изменения социального окружения, когда он 

стал выпускником и абитуриентом вуза. Ученик вынужден приспосабливаться 

к условиям новой социальной среды. При четкой организации своего времени 

и правильном планировании дня адаптация протекает, как правило, успешно. 

Здесь мы видим важную роль, которую играет наличие потребности в учебном 

процессе, в частности в правильном распределении времени между 

внеаудиторной и учебной работой.  

Рассматривая различные аспекты педагогических условий, не можем 

обойти вниманием вопрос, касающийся распределения времени учащегося с 

учетом индивидуальных особенностей, привычек и опыта конкретного 

ученика. В данном случае на ученика оказывают влияние как внешние 

условия, в виде целенаправленной работы педагога, выполняющего функцию 

организатора образовательного процесса, так и внутренние, поскольку ученик 

тоже играет роль в реализации процесса обучения. При определении всех 

условий, позволяющих ученику приобрести навык правильного распределения 
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своего времени, мы включаем в число элементов управления обучающим 

процессом педагогические условия. Методические средства, включающие в 

себя формы организации обучения, средства и методы, организованы в рамках 

содержательного плана.  

План по развитию навыков распределения времени должен отвечать 

деятельности ученика контрольно-рефлексивного и организационного 

характера. Реализация методики осуществляется как в рамках предметов по 

педагогике и психологии, так и в ходе изучения профессиональных и 

общественных дисциплин [184, С. 148-152].  

Личность проявляет свою конкурентоспособность через ключевые 

компетенции, к которым, прежде всего, относятся опыт осознанного 

жизнетворчества и волевой саморегуляции, а также эмоциональный 

интеллект. Наличие опыта самоорганизации, а также владение волевой и 

эмоциональной саморегуляцией являются одними их ключевых факторов 

конкурентоспособности.  

Обладают ли выпускники общеобразовательных школ набором 

соответствующих качеств? О большинстве из них этого утверждать нельзя. 

Причина заключается в том, что как в семье, так и в школе уделяется 

критически мало внимания формированию у детей необходимых креативных 

качеств, что в современных условиях стало критически необходимым.  

Рассматривая возможность формирования у детей продуктивного 

мышления в ходе учебы, педагогическая наука дает однозначно 

положительный ответ, поскольку успех или неуспех в решении этой задачи 

зависит главным образом от форм и методов обучения в конкретном 

учреждении образования.  

Профессиональная деятельность в современных условиях требует 

противоположного способа профессионального мышления. Для взрослой 

сформировавшейся личности очень непросто перейти к дивергентному 

мышлению. Например, вместо чтения готового текста при устном сообщении 

попытайтесь передать эту же информацию в простой разговорной форме, 
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импровизируя, находя свои способы и формы ее изложения. Многие 

столкнутся со значительными трудностями. Или наоборот, человек, 

привыкший к свободному изложению информации, умеющий в ходе 

сообщения учитывать настроение аудитории и подстраиваться к нему, при 

чтении готового текста будет чувствовать дискомфорт [187, С.41-45].  

В условиях жесткой конкуренции современного мира имеют шанс на 

выживание только такие структуры, которые способны гибко перестроиться в 

соответствие с требованием времени, что среди прочего, означает замену 

сотрудников с преимущественно конвергентным типом мышления на 

специалистов, обладающих креативными способностями, которые вносят в 

свою профессию новые идеи и подходы.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что экономическая и социальная 

успешность, или кратко - конкурентоспособность выпускника, во многом 

обусловлена тем типом мышления, которое сформировано в стенах 

соответствующего общеобразовательного учреждения. Именно этот фактор 

свидетельствует о том, что традиционные формы обучения безнадежно 

устарели. Модернизация образовательной сферы подразумевает и реформу 

общеобразовательной школы, которая хоть и медленно, но осуществляет 

переход к продуктивному обучению для формирования у учеников 

способности к креативному мышлению. 

Основная проблема образования в нынешних условиях заключается в 

том, что  с каждым днём возникают огромные противоречия между огромной 

скоростью накопления знаний человечеством и относительно низкой 

скоростью накопления знаний отдельным человеком. Проще говоря, знания 

добываются быстрее, чем мы их успеваем усвоить. 

В связи с чем, увеличивается время обучения и перегрузка учащихся, 

которые являются прямым следствием этой тенденции. Увеличение 

образованности достигается через увеличение времени ученичества – вот 

путь, по которому движутся большинство стран мира.   
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Попытка решить данное противоречие в рамках компетентностного 

подхода в обучении – это обучать не отдельным фактам и теоретическим 

сведениям, а умению успешно применять эти знания при решении задач и 

проблем. Решение данной проблемы требует обучать, прежде всего, не 

конкретным знаниям, а способам усвоения знаний.  

Информационный «взрыв», происходивщихся в начале ХХI столетия и 

вызванным распространением электронных средств коммуникаций, стал, 

бесспорна, «перезагрузка» человеческого сознания. Иначе говоря, перед нами 

мощный электронный поток информации и приходится каждому  

отслеживать, сортировать и применять содержимого этого электронного 

конвейера. Таким образом, ни знание информации, ни умение ее найти не 

являются главными компетенциями уже сегодня. Главная сегодняшняя и, тем 

более, завтрашняя компетенция – умение оценивать, отсеивать информацию, 

понимать ее и производить новую.  

Другая задача, с которой сталкивается современное образование, 

заключается в том, что мы должны научить детей жить в мире, которого сами 

не знаем, то есть в мире будущего. Исторически недавно возникло данное 

противоречие, когда технологические и научные парадигмы стали меняться в 

течение жизни одного поколения. Например, на одно поколение 

радиотехников пришлось 4 типа элементной базы: радиолампы, транзисторы, 

микросхемы и, наконец, большие интегральные схемы. Причем, фактически 

нового образования  требовал каждый этап. А режим «постоянного 

переучивания» требует особых свойств психики и интеллекта. И главное – 

умения учиться. Такова реальность: те технологические знания, которые мы 

приобретаем сегодня, завтра уже будут никому не нужны. Эта реальность, 

прежде всего, касается образования.  

Другой аспект технологической революции связан с тем, что любые, в 

том числе высокоинтеллектуальные функции, которые можно формализовать, 

будут формализованы и отданы технике.  
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За примерами далеко ходить не надо: автопилоты уже сильнее пилотов; 

беспилотные автомобили будут совершать меньше аварий на дорогах, чем 

человек; шахматная программа сегодня играет лучше, чем любой чемпион 

мира. Развитие техники будет все больше и больше «выдавливать» человека 

из привычных сфер деятельности/профессий и менять наш образ жизни. И 

если старшее поколение еще помнит такие профессии, как телефонистка, 

счетовод, машинистка, набирающая текст на печатной машинке, и т.п., то для 

молодежи эти профессии безнадежно устарели.    

Создание искусственного интеллекта – это следующий этап научно-

технической революции. И это не предположение, а закономерность развития 

технических систем. Вот вызов, который кардинально изменит жизнь 

человечества. Что будет с обществом в середине XXI века и каковы будут 

изменения, никто предсказать не может. 

Глобализация мира - это глобальные противоречия. Это конкуренция 

всех со всеми и не только в экономике, это столкновения разных культур, 

интересов людей и стран. Столкновения биосферы и техносферы – это тоже 

противоречия.  Кто их будет решать? Насколько хорошо их будут решать? 

Резко возросло количество новых задач и люди ежедневно сталкиваются 

с ними. Также, возросла ответственность за решение этих задач. Наши новые 

возможности или неприятности зависит от того, как мы, хорошо или плохо, 

решим эти новые задачи.  

Подготовить к встрече с новыми задачами, с которыми раньше не 

приходилось сталкиваться, – одна из основных функций педагогики, 

возникнувшая вследствие научно-технической революции и глобализации 

мира.  

Таковы основные противоречия, с которыми столкнулась современная 

система образования. Следует отметить, что внедрение компетентностного 

подхода в образование не гарантирует успешное решение всех проблем и 

противоречий. Скорее, это некоторая попытка подстроиться под современный 
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мир, непредсказуемый и стремительно убегающий (причем попытка 

запаздывающая, а не опережающая).   

Компетентностный подход основывается и использует все лучшее, что 

наработано в педагогической практике: исследовательский и проблемный 

методы обучения, личностно-ориентированный подход, групповая работа, 

форматированное оценивание, интерактивные методы и технологии. 

Сущность компетентностного подхода и его ключевые аспекты 

направлены в основном  на использование активных методов обучения, 

ориентированных на развитие ключевых компетенций учащихся: 

креативности, критического мышления, умения учиться, коммуникативности, 

сотрудничества. Формирование желания и умения учиться на протяжении 

всей жизни является важным аспектом ключевых компетенций.  

Знания, умения и навыки, которые обучает современное 

общеобразовательное учреждение, в быстро изменяющемся мире являются 

недостаточными для активной жизни. Так как, ежедневно невообразимо 

растёт объем информации, зарождаются совсем новые сферы и технологии, и, 

зависимости от этого, новые профессии, о которых ранее мы не имели даже 

представления.  

Умение анализировать информацию, действовать в различных 

незнакомых ситуациях, активно и эффективно включаться в незнакомую 

деятельность, самостоятельно и без принуждения заниматься самообучением, 

ставить перед собой цели и достигать их, принимать решения и 

прогнозировать результаты, устанавливать эффективные отношения с 

коллегами и партнерами, уметь работать в команде и т.п. становятся с каждым 

днём более актуальными.    

Только обучение, ориентированное на развитие ключевых компетенций, 

способно сформировать у учащихся эти необходимые качества. 

Следует особо отметить, что в реализации государственной 

образовательной политики учитель сыграет ключевую роль и   

компетентностный подход к обучению удваивает его ответственность по 
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улучшению образовательных результатов учащихся и формированию у них 

вышеизложенных необходимых компетенций.    

Главной задачей концепции перехода к компетентностному подходу в 

обучении является воспитание конкурентной, творческой, образованной и 

компетентной личности, способной максимально проявить свой потенциал в 

условиях динамично развивающегося внешнего окружения и умеющей 

воплотить в жизнь полученные знания, как на благо страны, так и 

собственных интересах.  

В современных условиях педагог уже не является для учеников 

безальтернативным источником знаний и информации в целом. Нередко 

случается, что в вопросах, касающихся использования информационных 

технологий, ученики значительно опережают своих учителей, т.е. перед 

последними стоит задача поиска новых форм и походов, приобретения новых 

навыков, чтобы отвечать новым требованиям, которые выдвигает современное 

состояние общества. 

Традиционная форма педагогической работы, в которой учитель 

выполняет роль оратора, а ученик - слушателя, не отвечает требованиям 

современного общества. Следует постоянно искать новые формы работы, 

чтобы повысить у ученика мотивацию к учебе, интерес к новым знаниям, 

чтобы он не только запомнил новый материал, но полностью его понял, 

осмыслил. Курсы повышения квалификации учителей помогают им находить 

ответы на данные вопросы.  

Традиционное обучение в значительной мере характеризуется 

формированием мышления репродуктивного типа, когда ученикам подают 

готовые знания и от них требуется их правильно воспроизвести. При 

формировании конвергентного мышления креативное не развивается 

должным образом. Следует отметить, что в школах нового типа многие 

учителя предпринимают усилия в этом направлении, однако их нельзя назвать 

достаточными. Формирование мышления дивергентного типа требует 

импровизациии, тщательной подготовки и постоянного творческого поиска.  
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В развитых западных странах компетентностный подход уже давно 

применяется в образовательных учреждениях. В нашей стране мы находимся 

на этапе изучения теоретических основ и описания новых образовательных 

технологий. Внедрение этого подхода в практическую деятельность 

отечественных образовательных учреждений зачастую встречает холодную 

реакцию со стороны многих учителей, что объяснимо с точки зрения 

психологии. 

Поскольку новые подходы и технологии легче всего способны освоить 

молодые специалисты, следует уделить особое внимание их подготовке к 

будущей профессиональной деятельности. Инновационная педагогическая 

система реализуется на всех ступенях образовательной системы и целиком 

затрагивает все сферы педагогики. Проводимые реформы характеризуются 

применением в учебном процессе новых подходов, решений и идей. Ранее в 

педагогической теории не находили отражения эти новые взгляды, поскольку 

они радикально расходились с традиционными, которые были жестко 

регламентированы на самом высоком уровне и не допускали каких-либо 

отклонений от генеральной линии.  

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, Его 

превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон акцентировал внимание на 

том, что республика на данном этапе исторического развития остро нуждается 

в специалистах, способных не только к механическому воспроизведению 

знаний, но и к пониманию политической жизни страны, стремлению к 

приобретению новых знаний, которые необходимы для их профессиональной 

деятельности. Государство делает все возможное, чтобы на этапе 

стремительного развития информационных технологий образовательная 

система республики могла воспитать конкурентоспособную личность, 

способную максимально реализовать свой потенциал в современных 

условиях.  
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В условиях активной деятельности в республике зарубежных компаний, 

имеющих высококвалифицированные кадры, современные отечественные 

специалисты должны обладать сервисным мышлением.  

Тенденции развития современной экономики с ростом доли сферы услуг 

обусловили повышенный спрос на специалистов, знакомых с основными 

особенностями и аспектами деятельности сервисного характера. Если сервис 

компании, работающей на международном уровне, не соответствует 

современным требованиям, а ее специалисты не обладают необходимыми 

конкурентными преимуществами, то это неизбежно приведет ее к серьезным 

проблемам [162].  

Решение проблем, стоящих перед сферой услуг, предполагает 

проведение серьезной методической работы, которая включает в себя: 

- внедрение в учебный процесс практического курса, направленного на 

обучение основам функционирования организаций в рассматриваемой сфере, 

обучение специалистов по управлению сервисными организациями; 

- составление списка специальной литературы, которую студенты по 

специальностям в сфере обслуживания должны изучить; 

- привлечение к учебному процессу специалистов по организации 

предприятий, работающих в сфере услуг; 

- создание для студентов реальной возможности проходить 

производственную практику на предприятиях рассматриваемой сферы; 

- модернизация курсов в республиканских вузах по теоретической 

подготовке специалистов сферы услуг с учетом новейших исследований 

специалистов в данной области.  

К сожалению, проводимые в образовательной сфере республики 

реформы дают результаты, далекие от ожидания.  

Наличие у современного молодого человека высшего образования 

отнюдь не гарантирует его квалификацию и конкурентоспособность, 

вследствие чего реформирование образовательной сферы стало приоритетной 

задачей. Учебные планы страдают очевидной перегруженностью ненужными 
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дисциплинами, в то время как необходимых знаний, необходимых будущему 

специалисты для жизни и профессиональной деятельности, катастрофически 

не хватает. Поэтому в настоящее время особенно актуальным стал вопрос 

подготовки нестандартно мыслящих, готовых к изменениям, обладающих 

гибким умом специалистов [185, С. 290-293].  

Применение методики проблемного обучения позволяет сформировать у 

обучающихся навыки и знания по решению задач, относящихся к категории 

проблемных, обучить навыкам самостоятельного поиска необходимого 

материала, выработать способность реализовать в практической деятельности 

приобретенные знания и навыки. В рамках интерактивного метода обучения 

большую роль играют дискуссии, ролевые игры, имитационные ситуации. 

Среди современных методов отметим отработку сотрудничества, благодаря 

которой обучающиеся приобретают навыки совместного решения проблем, 

конфликтных ситуаций, учатся толерантно воспринимать чужую позицию, 

искать компромиссы, общие точки соприкосновения.  

На инновационные методы обучения возлагается задача сформировать у 

студентов ценности идейно-нравственного характера, привить критическое 

мышление, умение отстаивать собственную точку зрения [186]. 

Основной задачей инновационных педагогических технологий является 

подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на 

отечественном и мировом рынках труда, поднятие уровня жизни общества, 

укрепление международного статуса страны. Высшая школа призвана 

подготовить специалистов высокой квалификации, готовых к активной 

общественной жизни, обладающих способностью прогнозировать.  

В изменившихся условиях технологического, культурного и 

социального развития нашей страны необходимо искать новые подходы по 

формированию взаимодействия между образовательной сферой, органам и 

исполнительной власти и работодателями, направленного на воспитание 

высококвалифицированных специалистов в различных отраслях, которые 

способны в современных условиях интеграции и дифференциации 
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производства, ускорения темпов научно-технического прогресса решать 

поставленные перед ними задачи и максимально раскрыть свой творческий и 

организационный потенциал.  

Особую актуальность приобретает проблема взаимодействия между 

вузами и потенциальными работодателями, что обусловлено значительным 

ростом количества выпускников вузов в стране.  

В последнее время в этом направлении наметились положительные 

сдвиги, особенно это касается города Душанбе. Высшие учебные заведения 

стремятся готовить специалистов высокого уровня, чтобы они отвечали 

жестким требованиям современного рынка труда, между тем реальное 

состояние дел в этой области требует упорных, системных усилий со стороны 

всех участников образовательного процесса и поддержки этих мероприятий на 

самом высоком государственном уровне. 

В целом, перспектива реализации целей и задач образования в интересах 

устойчивого развития и изучение международного опыта в этом направлении 

свидетельствует о том, что только таким образом сфера образования 

республики будет приспосабливаться к современным требованиям и будет 

внести заметный вклад в устойчивое развитие Таджикистана. С другой 

стороны, постепенно реализуются стратегические цели развития образования 

и задачи перехода к компетентностному подходу в обучении во всех ступенях 

образования, обеспечиваются требования и желаний каждого гражданина и 

общества к образованию в интересах устойчивого развития и, таким образом, 

посредством образования обеспечиваются необходимые основы и условия для 

устойчивого развития страны.  

Исходя из этого, научное исследование и практическое осуществление 

образования в интересах устойчивого развития и,  в зависимости от этого, 

формирование компетенций XXI века должны быть одним из первостепенных 

задач сферы образования и общественности страны.  
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Для этого необходимо, чтобы в будущем стратегия сферы образования и 

науки республики  реализовала следующие общие и основополагающие 

задачи:  

Общая задача 1. Увеличение территориального охвата качества 

образования с целью уменьшения недоверия и неравенства;  

Общая задача 2. Повышение качества образования и ориентация 

обучения на результат для формирования жизненных навыков учащихся, 

постепенный переход от количественных показателей к качественным и 

достижение наилучших результатов в усвоении учебных программ;   

Общая задача 3. Улучшение образовательной среды;  

Общая задача 4. Увеличение эффективности деятельности и мотивации 

учителей и администрации образовательных учреждений;  

Общая задача 5. Разработка эффективной системы вертикального 

управления всех ступеней образования.  

4.5. Социально-экономические предпосылки повышения 

образованности и формирования технического мышления обучаемых, 

как наивысшая задача образовательных учреждений на современном 

этапе развития независимого Таджикистана 

 

Образование, находящееся на высоком уровне, что обычно сопутствует 

высокому развитию производства и науки, на протяжении всего развития 

человечества выполняло функцию главного двигателя экономического, 

технического и социального прогресса. Основные достижения развитых стран 

в научно-технологической сфере обусловлены в первую очередь 

продуктивной интеграцией производства, науки и образования, являющихся 

главным фактором поступательного развития, конкурентных преимуществ 

данных государств в условиях наукоемкой экономики и углубляющейся 

глобализации. 
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В зависимости от этого, создание и развитие национальной 

профессиональной сети исследований и научно-технических изобретений с 

акцентом на ресурсосберегающие технологии в условиях избытка рабочей 

силы и горной местности определены как одним из стратегических 

приоритетов сфер образования и науки республики до 2030 года.  

Взаимосвязь между образованием и наукой обусловлена настоятельной 

необходимостью воспитания нового поколения квалифицированных 

специалистов, способных отвечать самым строгим требованиям современного 

мира, обогащая интеллектуальный потенциал общества и внося свой вклад в 

решение культурно-политических и социально-экономических проблем, 

стоящих перед человечеством [41, С. 97-102].  

Реализация концепции непрерывного обучения требует в настоящее 

время решения ряда проблем, связанных с повышением качественного уровня 

образовательной системы, включая уровень информатизации образования и 

науки, создания крупных научно-учебных комплексов. В связи с этим 

становится особенно актуальным анализ и изучение проблем взаимосвязи 

между наукой и образованием в контексте государственной образовательной 

политики Таджикистана.  

Лишь в условиях интеграции высшей школы и фундаментальной науки 

можно сохранить научные направления и школы, где сконцентрирован 

главный интеллектуальный потенциал. Именно в высшей школе необходимо 

использовать результаты прикладных разработок и фундаментальных 

исследований, поскольку приостановка научных исследований поставило 

высшие учебные заведения перед серьезными трудностями.  

Профессорский состав же стал, по сути, выполнять функцию 

ретранслятора полученных кем-то знаний, поскольку сам практически не 

участвует в научных исследованиях. Добавив к этому низкий авторитет и 

престиж работы в образовательной сфере и науке среди молодежи, мы 

сталкиваемся с реальной угрозой утраты имеющегося научного потенциала и 
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знаний, накопленных нашей страной за длительный период, полного 

прекращения передачи знаний от поколения к поколению.  

Справедливости ради следует заметить, что взаимодействие между 

наукой и образованием в той или иной степени всегда осуществлялось, между 

тем, ее устойчивые формы такой интеграции носили в основном 

индивидуальный характер, когда, например, известные ученые принимают 

участие в учебном процессе вузов.  

Как показывает анализ проблемы, неудовлетворительная интеграция 

между наукой и образованием на уровне организаций обусловлена, в первую 

очередь, административными причинами. Серьезной преградой на пути 

решения проблем, связанных с интеграцией образования и науки, является 

отсутствие соответствующего нормативно-правового обеспечения. 

Вынуждены констатировать, что статья 11 Закона «О научной деятельности и 

государственной научно-технической поддержке», в которой закреплены 

основные положения политики государства в научно-технической сфере, 

является в значительной степени декларативной.  

Специфика современной системы образования подтверждает наличие 

генетической связи между образованием и технологическим и научно-

техническим прогрессом, под воздействием которого коренным образом 

меняется не только потенциал знаний в научно-технической сфере, но и 

технология обучения и воспитания будущих ученых [129, С. 74-83]. 

Следует отметить, что актуальность интеграции науки и образования на 

сегодняшней стадии реформирования научно-образовательной сферы вполне 

осознают не только представители научно-педагогической общественности, 

включая Национальную академию наук и Министерство образования и науки, 

но и высшее руководство Республики Таджикистан.  

Между тем, в данном вопросе наблюдается большой разброс позиций, а 

значит, общей точкой соприкосновения должно стать понимание острой 

необходимости реформирования научно-образовательной сферы на основе 

теснейшей интеграции между наукой и образованием, изучения 
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управленческих, инновационных и структурных аспектов этих процессов. 

Глобализационные процессы, охватившие все сферы жизни современной 

цивилизации, стали импульсом революционных реформ в большинстве 

мировых университетов, что не могло не сказаться на деятельности научно-

образовательной сферы Таджикистана.  

В современных условиях изучение вопросов, связанных с научно-

образовательной и научной сферой, все сильнее привлекают внимание 

специалистов. Анализ и изучение возможностей науки и образования 

свидетельствует о формировании новых научных, философских, 

экономических и педагогических отношений [271].  

Научные знания охватывают весь опыт, накопленный человечество за 

весь период существования, поэтому научные достижения рассматриваются, 

как достояние всего человечества, имеющее всеобщее значение. Являясь 

ключевым фактором расширения и ускорения технического прогресса, наука 

обусловливает уровень эффективности инноваций и темпы развития 

экономики. В связи с этим, науку рассматривают в качестве социального 

института и специальной сферы человеческой деятельности, которой присуща 

мощная внутренняя логика развития.  

Следует отметить, что процессы, обусловленные интеграцией, образуют 

в социальном пространстве высшего образования и науки ряд субъективных и 

объективных, внешних и внутренних, частных и общих факторов макро- и 

микромасштабов, и определяют тенденции развития и эффективность 

использования научного потенциала. Сфера науки является неотъемлемой 

частью культуры и общества со своими нравственными, идеологическими, 

культурными, экономическими и социальными аспектами. Научный 

потенциал, в зависимости от его содержательной составляющей, 

классифицируют согласно различным критериям (гносеологическим, 

онтологическим и пр.), по степени общности научных дисциплин, функциям и 

методам, по характеру отражения социальных реалий (в исследованиях 
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эмпирического и теоретического характера), по предметно-объективным 

параметрам (технические, общественные и естественные науки).  

В конце прошлого столетия в развитых с научной точки зрения странах 

сформировались объективные факторы, давшие старт процессу интеграции 

высшей школы, науки и производства. Отличительной чертой этого периода, 

было формирование и совершенствование новых интеграционных форм, 

благодаря которым удалось обеспечить эффективное использование научно-

технического потенциала, его единство. И в последние два-три десятилетия 

практически осуществился переход от экстенсивных к интенсивным способам 

управления научно-техническим прогрессом.  

В наибольшей степени эти тенденции охватили страны, занимающие 

передовые позиции по развитию наукоемкого производства, оказав на их 

научно-техническую политику определенное воздействие. Данная политика 

представляет собой сложную систему различных мер, которые обеспечивают 

условия для развития науки внутри страны, и ее роль в качестве весомого 

элемента науки мировой [43, С. 163-194].  

Как свидетельствует опыт, комплексные исследования представляют 

собой значимый, но недостаточно изученный путь повышения эффективности 

научной составляющей высшей школы. Являясь важным элементом 

интеграционных процессов в высшей школе, они играют важную роль в 

улучшении качественного уровня подготовки будущих специалистов. Наличие 

технических и классических университетов, сама структура системы высшей 

школы, научные организации и многоотраслевые кафедры, 

квалифицированные кадры во всех областях знаний делают возможным 

привлечение отдельных кафедр и вузов в целом к разработке межотраслевых 

комплексных научных программ.   

В соответствие с законодательством, которое регулирует 

функционирование сферы образования в Республике Таджикистан, в стране 

действуют три вида высших учебных заведений: институты, университеты и 

академии. При этом ведущая роль в рамах стратегии высшего образования 
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отводится именно университетам, отличающимся наличием развитой системы 

научных исследований. Университеты с максимальной эффективностью, на 

фоне других видов вузов, использующие новейшие научные достижения, 

являются наиболее приспособленными для подготовки универсальных 

специалистов широкого профиля, имеющих высший уровень знаний и 

способных составить достойную конкуренцию на рынке труда.  

Несомненно, формирование технического мышления у студентов 

высших учебных заведений не в последнюю очередь связано с содержанием 

учебных программ по их профессиональным направлениям, будь то 

педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, технические, 

экономические, гуманитарные и др. Учебные программы учитывают весь 

спектр форм профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Поэтому, успешное реформирование высшей школ предполагает пересмотр 

учебных планов, специализации и специальностей, необходимость разработки 

структурных и комплексных программ, в рамках которых будет 

осуществляться подготовка будущих специалистов с экономической, 

информационно-технологической и математической позиций, а также с точек 

зрения методологического и мировоззренческого характера.  

Следует понимать, что высшее образование в современных условиях 

представляет собой важную сферу человеческой деятельности, и имеет тесную 

взаимосвязь с другими сферами жизни общества. Возможности системы 

высшего образования по удовлетворению общественного спроса на 

специалистов высшего уровня определяет, таким образом, духовное и 

экономическое будущее страны. В данном контексте особая роль отводится 

научной деятельности в вузах в деле воспитания научно-педагогических и 

педагогических кадров [116, С. 37-44]. 

Фундаментализация прикладных дисциплин как усиливающийся фактор 

интеграционных процессов играет важную роль также в условиях высшей 

школы, находя отражение в содержании, как учебных дисциплин, так и 
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отражая диалектическую взаимосвязь процессов, происходящих в обществе и 

в природе [114, С. 106-115].  

Таким образом, целесообразно рассматривать междисциплинарную 

связь в науке в качестве эквивалента отношений между различными научными 

дисциплинами. Процесс фундаментализации учебного процесса неизбежно 

приведет к обновлению содержательного компонента учебной программы за 

счет включения в нее новейших научных и технических достижений, а также к 

созданию интегрированных курсов.  

С позиции «потребителя» эти изменения означают следующее: уже 

сформировавшемуся специалисту трудно пройти переобучение с учетом 

новых требований рынка, поэтому новые программы интегрированного 

обучения, воспитывающие специалистов различного профиля с углубленными 

знаниями фундаментальных дисциплин, позволяют выпускать на рынок труда 

конкурентоспособных претендентов, в максимальной степени отвечающих 

требованиям времени.  

С расширением масштабов специальной деятельности следует 

увеличение задач управленческого, воспитательного, исследовательского и 

прикладного характера, решение которых должно обеспечить реализацию 

программ, направленных на воспитание широко образованных, 

конкурентоспособных специалистов. В рамках научных работ активизируется 

интеграционные процессы между прикладными разработками и 

фундаментальными исследованиями.  

На сегодняшний день Национальная академия наук, высшая школа и 

отраслевые академии сотрудничают по трем важнейшим направлениям, 

включающие в себя производство, высшее образование и науку в рамках 

создания комплексов научно-производственно-учебного направления.  

Одна из главных стратегических целей заключается в усилении 

интеграционных процессов между высшей школой и научно-

исследовательскими институтами. Принятая стратегия предусматривает 

разработку мер, направленных на объединение научных возможностей вузов, 
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отраслевых академий и научно-исследовательских институтов системы 

Национальной академии наук, что безусловно, повысит целенаправленность и 

эффективность подготовки молодых специалистов [115, С. 180-189].  

Следует уточнить, что речь идет о привлечении ведущих академических 

работников к совместной с высшей школой деятельности научно-

педагогического характера, к руководству аспирантами, написанию учебников 

и чтению лекций.  

Вследствие этого для студентов открываются новые возможности для 

участия в научных исследованиях, проводимых академическими научно-

исследовательскими институтами. Этот процесс предполагает использование 

всех возможных форм интеграции высшей школы и академической науки.  

В связи с этим, заслуживает всесторонней поддержки и внимания 

создание при Национальном университете Таджикистана такого 

подразделения, как Центр научных исследований и научно-технических 

разработок. В стенах этого научного учреждения плечом к плечу с 

сотрудниками университета работают также научные сотрудники 

Национальной академии наук - специалисты естественных и точных наук, а 

студенты и аспиранты университета участвуют в научных исследованиях под 

руководством ведущих ученых Национальной академии наук и университета. 

Такой пример интеграции является мощным фактором проводимых реформ, 

способствуя ускоренному развитию научно-исследовательской составляющей 

в деятельности учреждений высшей школы.  

Для создания оптимальных условий поддержки молодых специалистов и 

проведения научных исследований реализуется программа, согласно которой 

выпускников вузов принимают на работу согласно договорам по участию в 

исследовательских проектах, комплексных целевых программах, а также по 

хозяйственным контрактам [58, С. 109-116]. 

Помимо этого, выполняются совместные научно-исследовательские 

работы с участием сотрудников высших учебных заведений, академических и 

отраслевых научно-исследовательских учреждений в соответствие с 
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соглашениями о сотрудничестве, а также осуществляются грантовые проекты 

международных организаций, осуществляются исследования в соответствие с 

хозяйственными контрактами по заказам министерств, организаций и 

учреждений.  

Предпринимаемые Правительством Республики Таджикистан усилия, 

направленные на модернизацию социально-экономической сферы и 

формирование в стране основ гражданского общества предполагает уточнения 

парадигмы и пересмотра целей высшего образования. Становясь одной из 

определяющих сфер экономики страны, высшее образование не только вносит 

определяющий вклад в формирование нового человека, являющегося главной 

производственной силой, но и является показателем культурного уровня 

современного общества, представляя собой источник, формирующий 

мировоззрение и методологию. 

Как свидетельствует мировой опыт, эффективность деятельности 

современных учебных заведений не может быть достигнута без тесной 

взаимосвязи между образованием и наукой. Учебная деятельность студента в 

современном вузе постепенно трансформируется в его основную научно-

производственную деятельность, реализуясь в виде участия в научно-

исследовательской деятельности. Таким образом, в процессе разработки 

учебных планов при переходе на многоуровневую систему обучения 

максимальная эффективность достигается при условии соблюдения 

оптимального баланса между научно-исследовательской и учебной 

деятельностью учащихся. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что новый этап 

интеграционных процессов, в которых принимают участие все 

заинтересованные стороны, совместная учебно-научная политика, благодаря 

которой, с одной стороны, создаются условия для индивидуального выбора 

студентами, аспирантами, преподавателями и учеными, укрепляются и 

усиливаются новые формы творческой деятельности, в виде учебных курсов, 

исследовательских проектов и перспективных научных исследований, а с 
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другой, формируются условия для эффективного сотрудничества, 

обеспечивающие информационную и институциональную прозрачность всех 

факторов, рассматриваемых нами процессов, предполагает соблюдение 

определенного «кодекса поведения» между участниками рынка 

образовательных услуг и научно-исследовательских услуг.  

Основной целью интеграции высшей школы и академической науки на 

данном этапе развития является формирование единого научно-

образовательного пространства на всех уровнях, от национального и 

регионального до транснационального, в границах которого будут созданы 

условия стимулирующего, правового, экономического, информационного, 

организационно-институционального характера, позволяющие усилить темпы 

формирования специалиста и ученого новой формации. 

Республика Таджикистан за годы независимости достигла определённых 

успехов в сфере науки и образования путём проведения различных реформ, 

принятия нормативно-правовой базы национальной системы образования и 

науки, новых государственных образовательных стандартов и внедрения в 

практику новые учебные планы и программы на всех уровнях образования. 

Принятые за этот период в сфере образования и науки законы и нормативно-

правовые акты определяют национальную политику в сфере образования и 

науки.  

В стране взят стратегический курс на поддержание и укрепление 

научно-педагогического потенциала как основы для успешного продвижения 

страны по пути устойчивого развития. 

В государственной политике Республики Таджикистан в сфере 

образования и науки изучение и развитие естественных, точных и 

математических наук занимают главенствующее место, поскольку реализация 

объявленных национальных стратегических приоритетов страны 

непосредственно связаны с развитием этих отраслей науки и образования. 

Изучение и развитие естественных, точных и математических наук сегодня, 

как никогда, становились самой актуальной и жизненно необходимой в 
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устойчивом развитии республики. Нынешняя динамика развития общества и 

беспрецедентно высокий темп развития прикладных наук, техники и 

технологий – это свойство современного мира, где ошибки, просчёты и 

промедления в действиях или же игнорирование новых реалий обойдутся 

очень дорого для страны.  

Достижения науки и техники, цифровых технологий, медицины, 

промышленности, энергетики, «зелёной энергетики», инженерии, 

строительства, транспорта, нанотехнологий и т.д. делает современную жизнь 

более прогрессивной. Все это разработано и создано на основе результатов 

именно естественных, точных и математических наук. Разумеется, реальное 

обновление подходов и интенсивное развитие методов обучения этим наукам, 

ощутимая поддержка и стимулирование исследований в этих сферах при 

корректном и должном исполнении является залогом успеха для достижения 

не только чрезвычайно важных стратегических целей, но и существенного 

повышения научно-технического и экономического потенциала страны в 

целом. 

Сегодня наступило время, когда действительно крайне необходимо 

повышать уровень изучения естественных, точных и математических наук. 

Это играет немаловажную роль и для достижения 4-й стратегической цели - 

индустриализации страны. 

В современных условиях устойчивого развития Таджикистана изучения 

естественных, точных и математических дисциплин становятся одним из 

факторов успеха государства во всех отраслях. Так как, ключевым ресурсом 

ускоренного социально-экономического развития любой страны является 

образование и наука. Развитие общества, обеспечение безопасности общества 

и государства, качество жизни людей, достижение мирового уровня 

экономики, освоения новых технологических возможностей и социальный 

прогресс, в целом, напрямую зависят от уровня изучения и развития этих наук, 

организации качественного процесса обучения обучающихся в этом 

направлении.  
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Таким образом, возрастает роль естественных, точных и математических 

дисциплин за глобальное социально-экономическое развитие и национальный 

успех государства.   

Исходя из этого, Президент Республики Таджикистан в своём Послании 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26 декабря 2018 года отметил, что 

«Укрепление научного потенциала страны, внедрение изобретений в 

производство, упрочение материально-технических основ образовательных 

учреждений, повышение качества обучения на всех ступенях образования, 

большее привлечение молодых талантов к изучению современных технологий, 

к творческим и техническим работам являются важнейшими задачами сфер 

науки и образования. Поэтому мы придаём первостепенное значение сферам 

науки и образования, и будем поэтапно продолжать реформы на всех уровнях 

образования и уверенно устранять имеющиеся проблемы» и, в продолжении 

этих установок, в своём Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

26 декабря 2019 года предложил в целях улучшения процесса изучения 

естественных, точных и математических наук, а также развития технического 

мышления подрастающего поколения объявить 2020-2040 годы 

«Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и 

математических дисциплин в сфере науки и образования». 

Эти инициативы и установки Главы государства свидетельствуют о том, 

что изучения и развития естественных, точных и математических дисциплин в 

государственной политике в сфере науки и образования являются самыми 

приоритетными направлениями и определяют государственную политику в 

этом направлении.  

Принятые Правительством республики план мероприятий в этом 

направлении, без сомнения, способствует  улучшению процесса изучения 

естественных, точных и математических дисцплин, тесной взаимосвязи между 

образованием, наукой и производством и, самое главное,  развитию 

технического мышления подрастающего поколения.  
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Важная роль этих дисциплин в социально-экономическом развитии 

современного Таджикистана предопределяет понимание того, что будущее 

страны зависит от того, насколько эффективно национальная система 

образования будет способна создать интеллектуальный потенциал как основу 

для развития способностей большинства граждан и для обеспечения их 

благополучия.  

Возросшее значение естественных, точных и математических наук в 

социально-экономическом развитии общества превращает интеллектуальный 

труд в важнейший ресурс и фактор устойчивого развития и национальной 

безопасности. И этот интеллектуальный труд, в основном, можно обучать 

только в процессе изучения естественных, точных и математических 

дисциплин.    

Некоторые основополагающие направления совершенствования 

изучения и развития естественных, точных и математических дисциплин в 

государственной политике в сфере науки и образования определены  в законах 

Республики Таджикистан «О науке и государственной научно-технической 

политике», «О подготовке специалистов с учётом потребностей рынка труда», 

«О технологическом парке», «О науке и государственной научно-технической 

политике», Концепции государственной научно-технической политики 

Республики Таджикистан, Стратегии инновационного развития Республики 

Таджикистан на период до 2020 года, Стратеги Республики Таджикистан в 

области науки и технологий на 2007-2015 годы, Государственной программе 

инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы, 

Государственной программе обеспечения учреждений образования и науки 

учебными кабинетами и научно-исследовательской базой, Программе 

развития естественных, математических и технических дисциплин на 2010-

2020 годы. Для реализации этих направлений предстоит развить 

национальную инновационную систему как целенаправленный механизм 

распространения знаний и технологий. 
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В основном, эти законы и нормативно правовые акты были направлены 

на поддержку научно-педагогического потенциала, развитие образовательных 

услуг и научных исследований, на обновление системы образования и науки, 

их материально-технической базы, повышение качества образования и 

научных исследований, ликвидацию бедности посредством повышения уровня 

образованности населения.  

Из этих стратегических приоритетов, установленных в перечисленных 

выше законов, нормативно-правовых актов и высказанных Президентом 

Республики Таджикистан в посланиях к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан в 2018-2019 годах и на встрече с учёными страны от 18.03.2020 

года, выходит, что главными направлениями государственной политики в 

сфере науки и образования по совершенствованию изучения и развитию 

естественных, точных и математических дисциплин на период до 2030 г. 

являются: 

- обращение внимания к интеллектуальному потенциалу и 

человеческому капиталу, имеющие жизненно важное значение и оказывающее 

громадное влияние на развитие социально-экономических показателей 

государства; 

- развитие науки, информационных и коммуникационных технологий, 

- формирование технического мышления у подрастающего поколения; 

- развитие современных, особенно точных, наук, способствующих 

ускорять реализации четвёртой стратегической цели – ускоренной 

индустриализация страны; 

- расширение использования современных технологий в обучении и 

научных исследований; 

- создание благоприятных условий для развития фундаментальных наук; 

- приведение учебных стандартов, планов и программ в соответствие с 

новыми требованиями и международными нормами с целью повышения 

качества образовательного процесса на всех ступенях; 
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- приспосабливание научных исследований к нуждам национальной 

экономики, придавать первостепенное значение подготовке научных кадров и 

укреплению интеллектуального потенциала; 

- пересмотр вопросов финансирования научных сфер, нацеленных на 

осуществление стратегических задач государства; 

- укрепление материально-технической базы учебных лабораторий, 

научно-исследовательских центров и технологических парков научных и 

образовательных учреждений; 

- повышение качества обучения и научных исследований; 

- подготовка кадров с учётом национальных целей и интересов, 

принятие дополнительных мер для обучения высококвалифицированных 

научных специалистов; 

- увеличение количества и качества учебных часов естественных, 

точных и математических наук, существенному обновлению учебников, 

возрождению летних школ в области естественных, точных и математических 

наук;  

- повышение качества работы преподавателей естественных, точных и 

математических дисциплин образовательных учреждений всех уровней 

образования, усиление механизмов их материальной и социальной поддержки; 

- определение таланта и способностей обучающихся и при желании 

организация их обучения с соответствующим уклоном;  

- привлечение частного капитала в сферу образования, развитие системы 

государственно-частного партнерства в реализации инновационных проектов;  

- реструктуризация сектора высшего образования, ориентированная на 

развитие сектора исследований и разработок в вузах, углубление кооперации 

учреждений высшего профессионального образования с передовыми 

компаниями реального сектора экономики и научными учреждениями;  

- создание и развитие исследовательских центров (лабораторий) в 

рамках различных организационных моделей и действующих штатных 

единиц; 



324 

 

- ориентация система образования на всех этапах, начиная с уровня 

дошкольного образования, в части содержания, методов и технологий 

обучения, на формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых 

для инновационной и научно-исследовательской деятельности; 

- актуализация содержания образовательных программ 

профессионального, общего и дополнительного образования с учетом 

современного мирового уровня научных и технологических знаний, в первую 

очередь, по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в ключевых областях естественных и точных наук и в сфере 

подготовки управленческих кадров; 

- создание условия для привлечения учреждениями высшего 

профессионального образования страны на постоянную и временную работу 

иностранных специалистов, а также обеспечение допуска иностранных 

операторов в те сектора дополнительного профессионального образования, 

где программы государственных образовательных учреждений слабо 

представлены или вовсе отсутствуют; 

- внедрение кредитно-модульных технологий организации учебного 

процесса с индивидуальными образовательными траекториями для каждого 

обучающегося в учреждениях высшего профессионального образования и 

других образовательных учреждениях, предоставляющих услуги 

профессионального образования и переподготовки; 

- организация международных, республиканских, областных, городских 

и районных мероприятий, моральное и материальное поощрение победителей 

и активных участников. 

При этом, национальные цели образования должны охватить следующие 

аспекты и формировать их у учащихся и студентов:  

а) чувство личной ответственности по отношению к государственным 

интересам, традициям и ценностям, идеям национальной государственности и 

ментальных ценностей предков;  

б) способность поддержки и охраны окружающей среды;  
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в) способность эффективного использования технологических и 

интеллектуальных достижений: сбор, разработка и анализ данных;  

г)  способность самостоятельно жить и принимать решения;   

д) быть творческим, создание личных ценностей, а не жить за счёт 

других;  

е) быть готовым к постепенному развитию способностей, личных 

интересов и иметь способность их полной реализации в своей стране и за её 

пределами;  

ё) способность диалога и отношений с людьми, имеющими различных 

мнений и взглядов, и другими группами;   

ж) умение  жить в рамках закона и быть терпеливым и толерантным к 

гражданам. 

Система образования должна отреагировать на вызовы времени 

внедрением в образовательный процесс вариативных программ по 

естественным, точным и математическим дисциплинам, в том числе программ 

развивающего, разно уровневого, предпрофильного и профильного обучения. 

В образовательных учреждениях республики необходимо организовать курсы 

по этим предметам по выбору обучаемых, активизировать использование 

педагогами практико-ориентированных технологий и методик обучения 

естественных, точных и математических дисциплин. Широкое 

распространение должны получать использование в процессе организации 

учебной деятельности возможностей компьютерной техники, 

мультимедийных средств и сети Интернет.  

В связи с этим, надо искоренять устаревшее и перегруженное 

содержание учебных программ, которые не обеспечивает выпускникам 

образовательных учреждений фундаментальных знаний, важнейших 

составляющих стандарта образования наступившего века по естественным, 

точным и математическим дисциплинам, информационно-коммуникационным 

технологиям и создать предпосылки для их решения.  
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Вывод по IV главе 

 

В ходе аналитического исследования, анализа и критического 

обобщения тех материалов, которые были исследованы автором, при 

написании настоящей главы, необходимо сделать следующие выводы: 

I. Рассмотрено использование мировых и национальных современных 

прогрессивных теоретических и практических педагогических достижений в 

процессе подготовки и переподготовки педагогических кадров в вузах 

Таджикистана и за рубежом.  

В настоящем параграфе предпринята попытка разработки и обоснования 

процесса, направленного на формирование главных профессиональных 

качеств будущего педагога в процессе педагогической практики, используя 

личностно-ориентированный, компетентностный и деятельностный подходы. 

Для этого уточнены сущность значимых для профессии будущего педагога 

качеств в условиях педагогической практики. 

В ходе изучения этой проблемы, сделан вывод о том, что важнейшими 

факторами для педагогов являются: высокая нравственность - при 

осуществлении воспитательной функции, высокий уровень интеллекта - для 

информационной функции, потребность в творчестве - для исследовательской, 

общительность - для коммуникационной и профессиональная компетентность 

- для обучающей. Новой целью педагогической практики становится 

личностное развитие будущего педагога с акцентом на гуманистический 

смысл. 

Применение личностно-ориентированного подхода к организации 

педагогической практики является важнейшим инструментом, позволяющим 

формировать личность будущего учителя, как человека, способного 

максимально полно реализовать свой внутренний потенциал на основе 

коллективного творчества, сотрудничества, взаимодействия в процессе 

гуманистической деятельности. 
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Гуманистическая направленность учебно-воспитательной деятельности 

выражается через решение посредством профессионально-значимых качеств 

двух задач: гуманистической и адаптивной. Гуманистическая задача связана с 

развитием творческой индивидуальности и самой личности ученика, а 

адаптивная помогает учащемуся приспособиться к конкретным культурно-

социальным ситуациям, другими словами, педагог, с одной стороны, является 

носителем вневременного фактора, выступая в качестве проводника и 

хранителя культуры, с другой - позволяет адаптироваться ученику к 

определенным запросам общества, к конкретным социальным ситуациям. 

II. В ходе проведенного исследования государственных мер мотивации 

труда ученых-педагогов и педагогов-практиков на основе 

стандартизированного мониторинга результатов педагогического труда, 

установлено, что для успешной мотивации педагога на саморазвитие 

профессиональной компетенции важно наличие у него адекватной самооценки 

и ясного представления о сути педагогической работы. Заниматься 

самообразованием может только индивид с высоким уровнем самосознания, 

имеющий потребность в творческой самореализации и 

самосовершенствовании. Эта работа должна осуществляться в соответствие с 

индивидуальным планом самообразования, которые отражает 

образовательные потребности учителя. 

Одной из функций управленческого аппарата является определение 

мотивов и стимулов, оказывающих позитивное либо негативное влияние на 

уровень эффективности педагогической деятельности, включая: 

1. Систему поощрений, которая является побуждающим фактором к 

увеличению эффективности работы педагога; 

2. Рабочую среду, другими словами - условия работы учителя, которые 

играют немаловажную роль в его отношении к исполнению своих 

обязанностей; 

3. Чувство безопасности. Общеобразовательную школу необходимо 

рассматривать не только в качестве государственного учреждения, 
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управляемого лишь посредством правовых актов, а как социальную 

организацию с присущими ей обязанностями и социальными гарантиями в 

отношении педагогов. 

4. Профессиональный и личностный рост [150, C. 3-45].  

III. Изучены основы демократизации управления сферы образования с 

государственной доверительной поддержкой самоуправления, 

самостоятельности, многотипности, многопрофильности и 

дифференцированности образовательных учреждений. Установлено, что 

характерными чертами демократического стиля управления 

общеобразовательным учреждением являются: приоритет косвенных способов 

воздействия (рекомендация, совет, пожелание); стимулирование в школе 

процессов самоорганизации; расширение форм неформального общения; 

внимание к социальном аспекту жизни педагогов и учащихся, а не только к 

производственному. 

Демократической школой является такое общеобразовательное 

учреждение, в котором административные методы управления гармонично 

сочетаются с эффективными и развитыми формами общественного 

управления, где созданы все условия для самосовершенствования учащихся 

при условии следования принципам коллективного сосуществования. 

Местные органы образования должны стремиться создавать в школах 

атмосферу, которая способствует развитию творческой конкурентоспособной 

личности; необходимо, чтобы определение качественного уровня знаний и 

преподавания осуществлялось на основе аналитического подхода; следует 

максимально широко внедрять передовой опыт лучших педагогов, 

совершенствовать систему стимулирования труда педагогов, практиковать 

коллективную работу над проблемами научно-методического характера, 

выводить методическую работу на новый уровень, отвечающий современным 

требованиям. 

IV. Проведенное нами исследование политики информатизации и 

компьютеризации образовательных учреждений, как пути к оперативному, 
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качественному и динамичному получению знаний, показало, что в 

современных условиях невозможно представить себе прогресс в любой сфере 

человеческой жизнедеятельности без применения цифровых технологий. 

Сфера науки и образования не являются здесь исключением. 

Главной целью информатизации образовательной компетенции 

обучаемых является формирование взаимодействия между учащимся и 

виртуальной реальностью, в результате чего человеческое мышление 

переходит к принципиально новому для него уровню, на котором значительно 

активизируется творческая интуиция. Благодаря применяемым в деле развития 

образовательной компетенции информационным технологиям удается 

активизировать творческие способности и придать мышлению характер 

научности, поскольку информационный подход позволяет сформировать 

новую картину работы студентов и школьников в целом в ходе исследования.  

Мы считаем, что преодолеть в общественном развитии технократизм 

можно лишь при сочетании высокой информационной компетентности 

обучаемых с богатым в технологическом плане образованием, что станет 

серьезным подспорьем для интеллектуализации общества, обеспечив, таким 

образом, прорыв в процессе информатизации образования, которая является 

ключевым фактором в формировании у учащихся информационно-

технологической культуры.  

Решение проблем, которые связаны с информатизацией образовательной 

сферы, предполагают переход национальной промышленности на новый 

технологический уровень, рост интеллектуального потенциала народа, 

который выражается в способности людей приспосабливать к новым 

требованиям современного технологического общества, способности 

усваивать новые знания, навыки и умения, необходимые для сохранения 

конкурентоспособности в условиях высокотехнологичного и наукоемкого 

производства. Поэтому проблемы, связанные с образовательной компетенцией 

учеников школ и студентов вузов представляют собой важную социальную 
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проблему, которая напрямую связана не только со сферой образования, но и с 

национальной безопасностью, выживанием государства в целом.  

V. Изучены социально-содержательные критерии макро и 

микрокультурной среды образовательных учреждений, отвечающие 

образовательно-воспитательным стандартам, также исследованы 

функциональные обязанности образовательных учреждений по 

формированию и созданию современных условий обучения и воспитания. 

В ходе исследования, установлено, что макрокульурный уровень 

представляет собой уровень образовательных организаций, а 

микрокультурный уровень - это изучение откликов эмоционального характера 

на внешние воздействия, рассмотрение механизма освоения ценностей, норм 

общества, влияния ближнего окружения, межгрупповых и внутригрупповых 

отношений и взаимодействий на социализацию личности, а также 

социализирующих функций в микроокружении различных групп, общностей и 

отдельного человека и т.д. 

Кроме того, на микроуровне изучается особая система взаимодействия 

школы и семьи, как в культурно-досуговой, так и во внеучебной деятельности, 

раскрываются характеристики подобного взаимодействия.  

По своей сущности, культурная среда образовательной организации, 

состоит в том, чтобы привнести в жизнь и сознание учащегося культурной 

составляющей, характерной для того общества, в котором учащемуся 

предстоит социализоваться и выстраивать длительные социально-

экономические отношения на протяжении всей жизни. 

Так же, нами установлено, что формирование культурных ценностей 

должно осуществляться родителями и образовательной организацией сообща. 

Т.е. у учащегося не должно возникать диссонанса между тем, что в его 

культурное образование привносит школьная программа и тем, что он видит у 

себя дома в плане духовного и культурного развития. Школа и родители 

должны найти единство в данном вопросе. 

По итогам данных исследований, которые проводились в рамках 

рассматриваемой проблематики, предложены основные принципы 
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экзистенциальной педагогики, определяющих комплекс требований к 

организации и содержанию образовательного процесса: 

˗ принцип нравственного саморегулирования; 

˗ принцип стимулирования саморазвития подростка; 

˗ принцип диалогического общения с родителями, сверстниками, 

специалистами, педагогами; 

˗ принцип актуализации ситуации; 

˗ принцип социального закаливания; 

˗ взаимодействие между семьей и школой, основанной на социально-

ориентированном подходе; 

˗ принцип полисубъектности. 

Применение в педагогическом процессе данного подхода позволяет 

обеспечить развитие самостоятельности, что является ключевым качеством в 

социокультурном развитии, запустить мотивационно-потребностный 

механизм «самости» (самоактуализация, самосовершенствование, 

самопознание и пр. личности). Привлечение подростков к самостоятельной 

творческой деятельности в рамках деятельности культурно-досуговой 

посредством взаимодействия между семьей и школой позволяет реализовать 

им свою субъектную сущность, запустить внутренние, глубинные механизмы 

саморазвития индивидуума как субъекта созидательной деятельности. 

Анализируя воспитательную деятельность в современных 

образовательных учреждениях Таджикистана, мы пришли к выводу, что в 

настоящее время мы переживаем этап формирования новых отношений в 

социокультурной сфере, в основе которых лежит изучение правовой системы 

государства, внедрение новых методов воспитания у молодежи патриотизма, 

формирование у нее социальной ответственности, а также интенсификация 

деятельности органов самоуправления и внедрение инструментов социального 

проектирования.  

Кроме этого, можно констатировать накопление значительного опыта в 

деле патриотического и гуманитарного воспитания, что потребовало 

проведения серьезных изменений в учебном процессе, в основе которых лежат 
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современные научные разработки в педагогике. Современная система 

патриотического воспитания в настоящее время характеризуется достаточно 

мощным кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой, которые 

соответствуют современным требованиям.  

VI. Исследована, также, кредитно-рейтинговая система обучения в вузах 

Таджикистана, как инновационный рычаг формирования сознательности, 

самостоятельности и конкурентоспособности будущих специалистов. 

Внедрение в систему образования Республики Таджикистан кредитно-

рейтинговой системы открывает перед студентами большие возможности для 

обретения опыта исследовательской деятельности. Особую роль в данных 

условиях играет поиск новых подходов и направлений по более эффективному 

оцениванию результатов в учебе, достигнутых будущими специалистами. Эта 

проблема стала предметом исследований, как ученых постсоветского 

пространства, так и дальнего зарубежья. 

К сожалению, применительно к нашей стране, следует констатировать, 

что ежегодно из стен отечественных вузов выходит большое количество 

выпускников, получивших недостаточный уровень теоретической подготовки, 

с низкой профессиональной компетенцией. Оставляет желать лучшего и 

уровень квалификации преподавательского состава, а высокие конкурсы на 

поступление в вузы Таджикистана отнюдь не гарантируют абитуриентам 

получения качественного образования.  

Уровень успеваемости позволяет оценить качества реализации 

государственных программ, итоги учебного процесса, уровень 

компетентности учащихся. Согласно кредитной системе в настоящее время 

применяется 100-балльная система оценивания качества знаний. 

Ряд ученых, изучающих вопросы конкурентоспособности, отмечают 

очевидную связь между конкурентоспособностью молодого специалиста на 

рынке труда и процессом формирования конкурентоспособности во время его 

обучения в вузе.  

VI. Проведено комплексное авторское исследование обоснованности 

перехода к компетентностному подходу в обучении, как залог успешного 
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вхождения системы образования Таджикистана в мировое образовательное 

пространство. 

Главной задачей концепции перехода к компетентностному подходу в 

обучении является воспитание конкурентной, творческой, образованной и 

компетентной личности, способной максимально проявить свой потенциал в 

условиях динамично развивающегося внешнего окружения и умеющей 

воплотить в жизнь полученные знания, как на благо страны, так и 

собственных интересах.  

В современных условиях педагог уже не является для учеников 

безальтернативным источником знаний и информации в целом. Нередко 

случается, что в вопросах, касающихся использования информационных 

технологий, ученики значительно опережают своих учителей, то есть перед 

последними стоит задача поиска новых форм и походов, приобретения новых 

навыков, чтобы отвечать новым требованиям, которые выдвигает современное 

состояние общества. 

Педагогам нового поколения, работающих в современных учебных 

заведениях, предстоит научить своих учеников умению думать, развиваться, 

сформировать из них личность, готовую реализовать себя в современном 

динамично развивающемся мире. Роль современного учителя не 

ограничивается механическим пересказом материала и требованием к 

ученикам делать то же самое. Учебный процесс должен быть построен так, 

чтобы ученик на каждом уроке делал для себя маленькое открытие. Такой 

подход и называется творческим, т.е. компетентностным. 

Традиционная форма педагогической работы, в которой учитель 

выполняет роль оратора, а ученик - слушателя, не отвечает требованиям 

современного общества. Следует постоянно искать новые формы работы, 

чтобы повысить у ученика мотивацию к учебе, интерес к новым знаниям, 

чтобы он не только запомнил новый материал, но полностью его понял, 

осмыслил. Курсы повышения квалификации учителей помогают им находить 

ответы на данные вопросы.  

Традиционное обучение в значительной мере характеризуется 

формированием мышления репродуктивного типа, когда ученикам подают 
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готовые знания и от них требуется их правильно воспроизвести. При 

формировании конвергентного мышления креативное не развивается 

должным образом. Следует отметить, что в школах нового типа многие 

учителя предпринимают усилия в этом направлении, однако их нельзя назвать 

достаточными. Формирование мышления дивергентного типа требует 

импровизациии, тщательной подготовки и постоянного творческого поиска.  

В развитых западных странах такой подход уже давно применяется в 

образовательных учреждениях. В нашей стране мы находимся на этапе 

изучения теоретических основ и описания новых образовательных 

технологий. Внедрение этих подходов в практическую деятельность 

отечественных образовательных учреждений зачастую встречает холодную 

реакцию со стороны многих учителей, что объяснимо с точки зрения 

психологии. 

Следует тщательно подбирать средства визуализации, что позволит 

сделать урок интересным и захватывающим, что является обязательным. Так 

как основная цель - обеспечить мотивацию учащихся и их заинтересованность 

в изучении предмета, а не простое просиживание отведенного на обучение 

времени. Это позволит повысить успеваемость в целом, что благоприятно 

отразится на интеллектуальном уровне выпускников, их способности к 

логическому мышлению и правильной организации собственного жизненного 

пространства. 

VII. Подверглись изучению и исследованию социально-экономические 

предпосылки повышения образованности личности и формирования 

технической культуры личности, как наивысшая задача образовательных 

учреждений на современном этапе развития независимого Таджикистана. 

В ходе авторского исследования, установлено, что современные условия 

характеризуются ростом социально-практических и научных задач, что 

предполагает более тесную взаимосвязь между фундаментальными и 

прикладными науками, когда интерес специальных наук расширяется в 

сторону фундаментальных, а результаты фундаментальных исследований во 

многом находят прикладное применение. Для технических вузов это значит 
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укрепление социально-философской, социально-гуманитарной и естественной 

составляющих технических наук.  

Для глубокого усвоения фундаментальных основ науки прикладными 

исследователями и инженерами-исследователями в условиях стремительного 

развития новых технологий в учебной программе значительное место должны 

занимать именно фундаментальные науки, такие как теоретическая физика, 

математика, кибернетика, науки социально-гуманитарного направления. 

Усиление синтеза знаний приводи к росту взаимосвязи между различными 

науками, что очень важно при воспитании специалистов различных 

профессий, в первую очередь, интегральных.  

Необходимо, чтобы новейшие достижения науки максимально быстро 

стали достоянием системы образования, были включены в учебный курс, 

однако основанные на них научные исследования целесообразно проводить 

только при условии их перспективности и реальной полезности. Реформа 

высшей школы, направленная на воспитание специалистов с обширными 

знаниями и навыками научных исследований, предполагает усиление 

интегративной комплексной связи между научными и образовательными 

процессами. 

Анализируя пути и формы детерминации в рамках системы «высшее 

образование и наука» делаем вывод, что в области профессионального 

высшего образования особенно характерно проявление различных форм 

производственной, педагогической и научной интеграции, за которыми можно 

выявить закономерности, подтверждающие тенденцию на координацию и 

универсализацию человеческой деятельности. Благодаря систематической 

взаимосвязанности и единству производственных, научно-исследовательских 

работ и учебно-воспитательного процесса создаются условия для 

формирования совершенной, всесторонне развитой личности, способной 

максимально реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Государственная политика в сфере науки и образования провозглашает, 

что модернизация системы изучения естественных, точных и математических 

дисциплин как государственная стратегия является: 
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- комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной 

системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями современной жизни при сохранении и умножении лучших 

традиций отечественного образования; 

- фронтальный пересмотр принципов функционирования системы 

образования, унаследованных от ушедшей эпохи, равно как и принципов 

управления, данной системой; 

- масштабные изменения в содержании, технологии и организации 

самой образовательной деятельности и глубокие изменения в образовательном 

мировоззрении, все ещё в немалой степени авторитарном и тоталитарном, в 

образовательной политике, пока еще оторванной от потребностей личности, 

общества, страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты исследования позволили сформулировать ряд заключений и 

практических рекомендаций, которые выражаются в следующем: 

В ходе исследования были выявлены следующие концептуальные 

положения и приоритеты в государственной образовательной политике 

Республики Таджикистан, которые послужили, как концепция, при разработке 

нашей диссертационной работы:  

- светский характер содержания образования; 

- равные права всех наций и народностей, проживающих в Республике 

Таджикистан, на получение образования; 

- право наций, проживающих в Республике Таджикистан, на получение 

образования на родном языке; 

- равноправие женщин и мужчин на получение образования; 

- трансформация научных знаний, нравственных ценностей, 

педагогических взглядов и идей персидско-таджикских учёных и мыслителей, 

как основа национального менталитета таджикского народа, в содержании 

современного образования; 

- учёт национальных и общечеловеческих ценностей в содержании 

образования Республики Таджикистан; 

- государственная система образования с частичной функционирования 

частных образовательных учреждений; 

- централизованная система управления образовательными учреждениями 

с элементами децентрализации; 

- соблюдение общедидактических принципов при определении 

содержания общего среднего образования; 

- личностно-ориентированность содержания образования в Республике 

Таджикистан;  

- приоритетность сферы образования в политике Республики 

Таджикистан. 
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I. Исследование, проведённое в первой главе, позволяет опираться на 

понимание того факта, что: 

- история развития и становления национальной системы воспитания в 

эпоху Средневековья является неотъемлемой частью общего развития 

системы воспитания и образования на всем отрезке развития цивилизации. В 

этот период были осмыслены новые формы обучения и воспитания, которые 

были отличны от ранее известных, кроме того, были внедрены в практику 

педагогические взгляды, которые основываются на идее миролюбия, 

сострадания и всеобщего гуманизма; 

- нравственно-этические ценности творчества таджикско-персидских 

мыслителей, а так же их гуманистические воззрения позволяют понять 

основные педагогические и воспитательные тенденции, развитие духовной 

жизни и культуры таджикского народа, сделать процесс обучения и 

воспитания более позитивным, вывести на качественно новый уровень всего 

образовательного пространства; 

- воспитательные и педагогические мысли, а так же идеи гуманизма, 

которые содержатся в трудах великих предков таджикского народа, являются 

научной основой для реализации обоснованного подхода к решению жизненно 

важных задач, связанных с совершенствованием национальной системы 

воспитания и образования и возможно использовать их для воспитания и 

обучения в рамках благородства, чести, взаимопомощи, уважения и почитания 

старшего поколения, а так же перенимания их опыта и традиций жизненного 

уклада молодежью. 

На основании изложенных выводов по первой главе можно 

сформулировать следующие научно-практические рекомендации: 

−  необходимо научно обосновать механизм и направления внедрение 

педагогических воззрений таджикско-персидских мыслителей в современную 

национальную педагогику; 

−  на основе разработанного механизма внедрить в педагогический 

процесс на различных образовательных уровнях инновационные технологии 

обучения и воспитания, которые помогут духовной ориентации молодежи; 
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−  провести научное обоснование методического обеспечения 

инновационной подготовки педагогического состава, которая будет основана 

на педагогическом наследии таджикско-персидских мыслителей; 

−  разработать программу повышения уровня профессионализма 

педагогов и преподавателей, направленную на применение в процессе 

обучения и воспитания педагогического наследия таджикско-персидских 

мыслителей; 

−  духовные ценности, которые разрабатывались в наследии таджикско-

персидских мыслителей в настоящее время должны служить как путеводитель 

социального прогресса и формировать личностные качества учащихся, что 

означает закладывать в развитие будущего нации крепкие традиции 

национального братства, что будет способствовать укреплению государства в 

целом; 

−  в дошкольных, общеобразовательных и других типах учебных 

заведений необходимо направлять учащихся на овладение 

общечеловеческими ценностями, которые исторически заложены в 

ментальном и интеллектуальном потенциале таджикского народа. 

II. Необходимо сделать вывод так же о том, что: 

- благодаря наличию современной образовательной системы в Советском 

союзе были достигнуты небывалые успехи в развитии промышленности, 

науки и техники; 

- во главу советской образовательной системы ставились следующие 

постулаты: воспитание у молодежи добросовестного отношения к учебе и 

труду, любовь к социалистической родине, формирование у молодого 

поколения гражданских и идейно-нравственных качеств, марксистско-

ленинского мировоззрения, чувства интернационализма и гордости за страну, 

непримиримость к буржуазной морали и идеологии; 

- Советская модель образования была основана, прежде всего, на 

единстве воспитания и образования с реальной жизнью страны, происходило 

постоянное совершенствование системы высшего образования в соответствии 

с современными достижениями науки и техники и в результате более двадцати 
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лет Советский союз находился на пике своего мирового могущества и 

большинство происходивших в нем процессов соответствовало веяниям 

современности, в том числе, составляло конкуренцию капиталистическим 

странам; 

- несмотря на эти успехи, существовал крен в сторону идеологизации 

советского образования и науки, низкий уровень воспитания у обучаемых 

критического мышления, ограничение инициативы коллектива и личности, 

игнорирование мировой педагогической теории под ширмой «буржуазная 

педагогика», как изоляция от прогрессивной педагогической мысли, которые 

становились тормозом для развития передовой педагогической мысли и 

максимального гармоничного развития личности, и при разработке 

образовательной политики следует извлечь уроки из этого. 

- возрождение положительных теоретических основ и практических 

аспектов советской системы образования в Таджикистане основано на том, 

что в настоящее время необходимо сформулировать собственную 

образовательную модель, которая, в первую очередь, была бы национально 

ориентированной и учитывала философию образования, уходящую своими 

корнями к временам расцвета таджикско-персидской литературы и науки, и в 

то же время, развиваясь в рамках Болонского процесса, интегририровалась в 

мировое образовательное пространство. 

III. Выявлено, что главной целью современной политики руководства 

Республики Таджикистан в сфере образования является направление на 

интеграцию образовательной системы республики в мировую 

образовательную систему и она должна проходить с учетом национальной 

идентичности народа Таджикистана, преемственности  процесса получения 

образования с целью достижения мирового уровня, сохранения и 

преумножения ее национального самобытного характера, коренного 

улучшения методов, форм и содержания обучения, непрерывного увеличения 

интеллектуального потенциала республики и при этом рекомендуется 

принимать конкретные меры в направлении: 
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- поиска современных педагогических моделей, которые бы обеспечили 

качественно новый уровень образования молодого поколения; 

- полного выполнения требований мониторинга качества образования в 

республике, на данный момент который выполняется фрагментарно; 

- выявления причины снижения качества обучения и находить пути для 

решения этой проблемы; 

- постепенного обеспечения принципа мобильности студентов и 

преподавателей в вузах, который сталкивается с рядом препятствий: 

отсутствие средств, языковый барьер, недостаточная информированность и 

т.п.; 

- разработки учебников, обеспечивающих реализацию компетентностного 

подхода в обучении и принципа дидактики о единстве знаний, 

воспитывающей, развивающей и образовательной функций учебного 

процесса; 

- выработки новой идеологии деятельности образовательных учреждений 

по воспитанию молодежи; 

˗ разработки отечественных технологий, новых методов и идей, 

соответствующих принципам демократии и формирования гражданского 

общества; 

- обеспечения принципов и дидактической системы интегрированного и 

дифференцированного обучения и заложения в основу их содержания четкие 

критерии, которые должны быть отражены в учебных программах и 

учебниках, так как, интегрированная и индивидуально-дифференцированная 

организация учебного процесса является одним из определяющих факторов, 

обеспечивающих личностную активность обучающихся и их применение 

приводит к максимальной активизации потенциальных возможностей 

обучаемых, развивает их самостоятельность при изучении окружающей 

среды, жизни, взаимосвязи между прошлым и настоящим своего народа, 

позволяет сделать морально-нравственные выводы, определяющие 

дальнейшую судьбу индивида. 
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  IV. Рассмотрено новая политика демократического управления сферой 

образования и науки, нацеленная на качество образованности и формирования 

технологической культуры личности, в том числе: 

а) проведён всесторонний анализ использования мировых и 

национальных современных прогрессивных теоретических и практических 

педагогических достижений в процессе подготовки и переподготовки 

педагогических кадров в вузах Таджикистана и за рубежом, ориентированых 

на формирование у будущих педагогов качеств профессионально-

гуманистического характера; 

- предпринята попытка разработки и обоснования процесса, 

направленного на формирование главных профессиональных качеств 

будущего педагога в процессе педагогической практики, используя 

личностно-ориентированный, компетентностный и деятельностный подходы. 

Для этого уточнены сущность значимых для профессии будущего педагога 

качеств в условиях педагогической практики; 

- предложено, что педагоги нового поколения, работающих в 

современных общеобразовательных учреждениях, должны научить своих 

учеников умению думать, развиваться, сформировать из них личность, 

готовую реализовать себя в современном динамично развивающемся мире, в 

то же время, учебный процесс должен быть построен так, чтобы ученик на 

каждом уроке делал для себя маленькое открытие и сумел реализовать 

полученные знания в реальной жизни. Главной задачей педагога является не 

выработка в ученике привычки к слепому послушанию, а в раскрытии и 

развитии его потенциала, всего ценного в его личности. Такой подход и 

называется творческим и компетентностным; 

- модульная система организации педагогической практики позволяет 

вывести педагогическую культуру будущих педагогов на качественно новый 

уровень, максимально реализовать свой личностно-профессиональный 

потенциал и осознать общественную и личностную значимость избранной ими 

профессии; 
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- гуманистические качества современного педагога основаны на таких 

его чертах, как готовность и умение принимать других, людей, в первую 

очередь, своих учеников, такими, какие они есть, с их достоинствами и 

недостатками, неповторимыми индивидуальными чертами, на умении в 

процессе их обучения избегать категорических оценок их особенностям, для 

продвижения в среду молодых людей идей гуманизации, которая 

провозглашена приоритетной в отечественном образовании. 

б) изучены основы демократизации управления сферы образования с 

государственной доверительной поддержкой самоуправления, 

самостоятельности, многотипности, многопрофильности, 

дифференцированности и информатизации образовательных учреждений как 

путь к оперативному, качественному и динамичному получению знаний, в 

результате:  

- установлено, что характерными чертами демократического стиля 

управления общеобразовательным учреждением являются: приоритет 

косвенных способов воздействия (рекомендация, совет, пожелание); 

стимулирование в школе процессов самоорганизации; расширение форм 

неформального общения; внимание к социальному аспекту жизни педагогов и 

учащихся, а не только к производственному; 

- определено, что демократической школой является такое 

общеобразовательное учреждение, в котором административные методы 

управления гармонично сочетаются с эффективными и развитыми формами 

общественного управления, где созданы все условия для 

самосовершенствования учащихся при условии следования принципам 

коллективного сосуществования. 

- предложено, что местные органы образования должны стремиться 

создавать в школах атмосферу, которая способствует развитию творческой 

конкурентоспособной личности; необходимо, чтобы определение 

качественного уровня знаний и преподавания осуществлялось на основе 

аналитического подхода; следует максимально широко внедрять передовой 

опыт лучших педагогов, совершенствовать систему стимулирования труда 



344 

 

педагогов, практиковать коллективную работу над проблемами научно-

методического характера, выводить методическую работу на новый уровень, 

отвечающий современным требованиям. 

- выявлено, что в процессе творческого поиска и саморазвития педагога 

важное значение играет степень демократизации в деятельности 

образовательного учреждения.  

- изложено, что основные принципы модернизации управления в системе 

образования, происходящей в настоящее время, выражаются в переходе от 

авторитарных методов управления к демократическим, во внедрении 

мотивационной организационной структуры вместо формальной, в отходе от 

типовых регламентирующих документов с переходом на разработку 

оригинальных, собственных, в которых учитывается специфика конкретной 

школы. 

- установлено, что под влиянием информатизации происходят 

кардинальные изменения в науке и образовании и  в современных условиях 

информатизация и компьютеризация образовательного процесса является путь 

к оперативному, качественному и динамичному получению знаний;  

- научно доказано, что информатизация образования является одним из 

важнейших условий успешного развития процессов информатизации 

общества, поскольку именно в сфере образования подготавливаются и 

воспитываются те люди, которые не только формируют новую 

информационную среду общества, но которым также предстоит самим жить и 

работать в этой новой среде; 

- учитывая эту особенность современного мира, предложено, что 

государственная образовательная политика должна быть направлена, прежде 

всего, на информатизацию и компьютеризацию образовательных учреждений 

и должен быть одним из главных направлений политики государства в 

образовательной сфере; 

- определено, что внедрение в образовательных учреждениях доступа в 

сети интернет обеспечивает всем субъектам образовательного процесса 

свободный доступ к огромным массивам информации и обусловливает 
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неизбежные изменения, как содержательной составляющей, так и самой 

организации учебного процесса.  

в) исследованы социально-педагогические требования к содержательному 

аспекту макро и микрокультурной среды, задачи общества и образовательных 

учреждений по их выполнению и созданию современных условий обучения и 

воспитания, также, функциональные обязанности образовательных 

учреждений в этом направлении и установлено, что: 

- социально-культурная среда является фундаментом гармоничного 

развития личности и интеллектуального роста будущих поколений; 

- социально-содержательные критерии макро и микрокультурной среды 

образовательных учреждений должны отвечать образовательно-

воспитательным стандартам; 

- государству необходимо координировать нравственную и культурную 

составляющую в семьях, защищать семью как институт, и обеспечивать 

взаимосвязь семьи и образовательных учреждений в вопросах воспитания и 

обучения; 

- на микроуровне изучается особая система взаимодействия школы и 

семьи, как в культурно-досуговой, так и во внеучебной деятельности, 

раскрываются характеристики подобного взаимодействия;  

- по своей сущности культурная среда образовательной организации 

состоит в том, чтобы привнести в жизнь и сознание учащегося культурной 

составляющей, характерной для того общества, в котором учащемуся 

предстоит социализоваться и выстраивать длительные социально-

экономические отношения на протяжении всей жизни; 

˗ необходимо преобразовать сферу образования, как социальный 

институт, который сможет целенаправленно воспитать в нужном русле и 

сформировать идеал развития, соединив традиции и прогресса, что в 

результате позволит восстановить культурно-историческую идентичность и в 

целом благоприятно повлиять на развитие нации, её духовность, творчество. 

г) изучены социально-экономические предпосылки повышения 

образованности личности и формирования технического мышления 
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обучаемых, как наивысшая задача образовательных учреждений на 

современном этапе развития независимого Таджикистана, вследствие чего: 

- установлено, что современные условия характеризуются ростом 

социально-практических и научных задач, что предполагает более тесную 

взаимосвязь между фундаментальными и прикладными науками, когда 

интерес специальных наук расширяется в сторону фундаментальных, а 

результаты фундаментальных исследований во многом находят прикладное 

применение.  

- предложено, что в условиях стремительного развития новых технологий 

в учебной программе значительной место должны занимать именно 

фундаментальные науки, так как усиление синтеза знаний приводит к росту 

взаимосвязи между различными науками, что очень важно при воспитании 

специалистов различных профессий;  

- рекомендовано, что реформа высшей школы должна направляться на 

воспитание специалистов с обширными знаниями и навыками научных 

исследований, следовательно, на усиление интегративной комплексной связи 

между научными и образовательными процессами, потому что благодаря 

систематической взаимосвязанности и единству производственных, научно-

исследовательских работ и учебно-воспитательного процесса создаются 

условия для формирования совершенной, всесторонне развитой личности, 

способной максимально реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества; 

- задача современного образовательного учреждения должна стать 

выявление интеллектуального потенциала каждого учащегося, воспитание 

всесторонне развитой личности и готовой жить в мире конкуренции и высокой 

технолгии; 

- современное образовательное учреждение должно охватить опыт 

прошлого и развитие современной технологии в своей деятельности, и 

образование должно соответствовать быстрому развитию общества и 

технологии; 
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- долгосрочная стратегия и перспективы развития образования 

Таджикистана в последные годы требуют регулярно обеспечить соответствие   

образования к современным требованиям и постепенно принять в этом 

направлении следующие меры:  

д) поскольку цели международного образования определены в качестве 

новой концепции образования, цель которой - перестроить жизнь людей через 

образование, и роль образования определена, как важная движущая сила, для 

развития любого государства, в зависиости от этого, необходимо уточнить 

статус образовательного учреждения и современного образования в 

Таджикистане, и поскольку эти стратегические цели во многом определены в 

Национальной стратегии развития образования в Республике Таджикистан до 

2030 года, помимо этого, для их достижения ещё необходимо, чтобы:  

- наука и образование в нынешнем периоде перехода на устойчивое 

развитие должны объединяться в единый научно-образовательный процесс и 

действовать совместно; 

 - содержание образования должно способствовать развитию 

неоходимых для жизни навыков и компетенций, отношений, ценностей, 

поведения и поступков учащихся и оно должно обеспечить им возможности 

продвижения здоровой и достойной жизни в будущем; 

- обязательное направление обучения и воспитания в стране должно 

признаваться обучение на протяжении всей жизни и современное 

образовательное учреждение обязано формировать у учащихся компетенцию 

самообразования и технического мышления;  

- из этого следует, что содержание учебных программ и учебников 

должно быть ориентировано, прежде всего, на формирование ключевых 

профессиональных и технологических компетенций, т.е. компетенций XXI 

века;  

- в современных условиях развития общества проблема формирования 

компетенций и развития навыков ХХ1 века должна быть приоритетным 

направлением деятельности общеобразовательных учреждений;  
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- принципы устойчивого развития во всех ступенях образования должны 

интегрироваться с системой обучения, так как, они обеспечивают 

возможности для решения проблемм улучшения качества обучения и 

всесторонне способствуют реализации целей Национальной стратегии 

развития образования до 2030 года и 4-ой стратегической цели – 

индустрализации страны;  

- доступность к качественному образованию и переход от 

количественных показателей к качественным должны объявляться 

приоритетным направлением государственной образовательной политики в 

республике и эффективность процесса обучения во всех ступенях образования 

должна оцениваться по качественным показателям обучения;   

- важнейщей задачей государственной молодёжной политики в 

образовании должна стать социально-экономическая интеграция посредством 

обеспечения условий для получения профессионально-технического 

образования и для достижения этой цели переход к системе 12-летного 

образования является необходимой мерой, в связи с чем, следует в самый 

кратчащий срок обеспечить необходимые условия для перехода в эту систему; 

- следует улучшить качество образования и ориентировать обучение на 

результат, и для достижения этой цели необходимо постепенно обеспечить 

самостоятельность и институциональное развитие образовательных 

учреждений;  

- улучшить систему управления в сфере образования, обновлять систему 

его финансирования и наряду с бюджетным финансированием предоставлять 

различные виды финансирования образования по результатм деятельности.             

Проведённое нами исследование не исчерпывает весь спектр вопросов, 

связанных с концептуальными основами государственной образовательной 

политики Республики Таджикистан, оно вскрывает лишь отдельные стороны 

данной проблемы и открывает новые ориентиры и горизонты возможностей 

для более широкого и глубокого её исследования.  
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