
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии разового диссертационного совета 6D.KOA-027 
при ГОУ «ХГУ им. акад. Б.Гафурова» на диссертационную работу 
Каримзода Мирзо Бадала на тему “Концептуалыные основы 
государственной политики Республики Таджикистан в сфере 
образования”, представленную на соискание ученой степени доктора 
наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история
педагогики и образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование посвящено теоретическому 
исследованию концептуальных основ государственной образовательной 
политики Республики Таджикистан. В нём проведён обширный и глубокий 
анализ педагогических взглядов таджикско-персидских мыслителей 
прошлого, практического опыта таджикского советского образования, 
государственной образовательной политики и деятельности современных 
образовательных учреждений республики в годы независимости, в 
результате чего:

- выявлены концептуальные основы и актуальные проблемы 
образовательной политики Республики Таджикистан;

- представлен конкретные предложения и рекомендации для решения 
этих проблем и дальнейшего совершенствования национального образования 
с учётом современных требований;

- предложен комплекс мероприятий, направленных на формирование 
социально-экономических предпосылок для повышения образованности 
современных граждан страны, в частности, повышение их технической и 
инженерно-технологической культуры, что является одной из ключевых 
задач системы образования Республики Таджикистан на современном этапе 
ее развития.

Очень убедительно и верно звучат размышления диссертанта о том, что 
обеспечение дальнейшего развития образования в республике требует 
разработки и реализации конкретных мероприятий, пересмотра и 
корректировки образовательной политики с учётом регулярно происходящих 
инновационных изменений во всех сферах, особенно, в образовании, науке и 
технологии и эти мысли больше доказывают актуальность темы 
диссертационной работы, так как, она обусловлена особой социальной 
значимостью образовательной политики и её социально-педагогическими 
функциями, влияющими в итоге на формирование личности и гражданского
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общества, на обеспечение устойчивого развития страны и её скорейшего 
вхождения в международное образовательное пространство.

В ходе диссертационного исследования автором получены 
обоснованные и достоверные результаты:

- выявлены концептуальные основы государственной образовательной 
политики Республики Таджикистан;

- исследованы и выявлены нравственно-этические ценности творчества 
таджикско-персидских мыслителей и их гуманистические воззрения, 
позволяющие 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;

- научно доказано, что Советская модель образования была основана на 
единстве воспитания и образования с реальной жизнью страны, на 
постоянное совершенствование системы образования в соответствии с 
современными достижениями науки и техники и, несмотря на успехи и 
достижения в образовании, существовал крен в сторону идеологизации, 
низкий уровень воспитания у обучаемых критического мышления, 
ограничение инициативы коллектива и личности, игнорирование мировой 
педагогической теории, как изоляция от прогрессивной педагогической 
мысли, которые становились тормозом для развития передовой 
педагогической мысли и максимального гармоничного развития личности, 
что при разработке образовательной политики следует извлечь уроки из 
этого;

- выявлено, что главной целью 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 для реализации этих задач диссертантом предложены ряд 
конкретных мероприятий;

- рассмотрена новая политика демократического управления сферой 
образования и науки, нацеленная на качество образования и формирования 
технологической культуры личности и в этом контексте проведён
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всесторонний анализ мировых и национальных современных прогрессивных 
теоретических и практических педагогических достижений в процессе 
подготовки и переподготовки педагогических кадров в вузах Таджикистана и 
за рубежом, ориентированных на формирование у будущих педагогов 
качеств профессионально-гуманистического характера, также изучены 
основы демократизации управления и информатизации сферы образования и 
в результате установлено, что основные принципы модернизации управления 
в системе образования 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.

Личный вклад автора диссертации 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 и предоставлении соответствующих выводов и необходимых 
рекомендаций и предложений по дальнейшему усовершенствованию 
современной системы образования.

Резюмируя, можно уверенно утверждать, что одним из значимых 
достоинств рассматриваемой диссертационной работы является
использованная автором совокупность методологических подходов, которые 
позволили ему теоретически обосновать концептуальные основы
государственной образовательной политики Республики Таджикистан с 
учётом нынешних реалий, современных требований и задач, стоящих перед 
образовательной системой республики.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 
исследования диссертационной работы соответствует следующим областям 
исследования паспорта специальности 13.00.01- Общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические науки)! п. 2. История развития 
педагогической науки и образовательной практики; п. 6. Концепции 
образования.

Диссертантом разработан и осуществлён комплекс мероприятий, 
направленных на формирование социально-экономических предпосылок для 
усовершенствования национальной системы образования, особенно, в
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контексте повышения качества образования, в частности, повышения 
технической и инженерно-технологической компетенций молодого 
поколения страны, что необходимо системе образования в условиях перехода 
Республики Таджикистан на устойчивое развитие.

Научная ценность данного диссертационного исследования 
определяется значимостью проведенного автором научного исследования для 
реформирования системы образования Республики Таджикистан, авторской 
позицией в контексте поиска и нахождения эффективных средств и 
оптимальных направлений развития концептуальных основ государственной 
политики в сфере образования Республики Таджикистан и представлением 
автором предложения о новой политике демократического управления 
сферой образования и науки, что, несомненно, способствуют 
усовершенствованию образовательной политики и улучшению деятельности 
образовательных учреждений.

Анализ и сопоставление поставленных задач и представленных 
диссертантом результатов свидетельствует о том, что задачи и цели, 
поставленные автором перед докторским исследованием, выполнены и 
достигнуты.

В ходе работы диссертантом подтверждена научная гипотеза, получены 
ценные выводы, отличающиеся новизной, теоретической и практической 
значимостью.

Основное содержание диссертации отражено в 33 научных работах 
докторанта, в том числе, 22 статьи опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 
Теоретические выводы и рекомендации диссертанта логически вытекают из 
общего содержания диссертации. Автореферат и опубликованные 
диссертантом научные работы отражают общее содержание диссертации.

Комиссия, рассмотрев представленные документы и всесторонне 
проанализировав содержание диссертации, а также с учетом высказанных 
замечаний постановляет:

1) Диссертация Каримзода Мирзо Бадала на тему “Концептуалыные 
основы государственной политики Республики Таджикистан в сфере 
образования” выполнена самостоятельно и представляет завершённую 
исследовательскую работу.

2) Диссертация соответствует требованиям, предусмотренных 
пунктами 10, 11, 12, 14и 16 Порядка присуждения ученых степеней и ученых 
званий (доцента, профессора) (Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 26 ноября 2016 г., №505), предъявляемым к докторским 
диссертациям.

4



3) Рекомендовать диссертацию Каримзода Мирзо Бадала на тему
“ Концепту алыные основы государственной политики Республики
Таджикистан в сфере образования” к защите на разовом диссертационном 
совете 6D.KOA-027 при ГОУ «Худжандский государственный университет 
имени академика Бабаджана Гафурова» по специальности 13.00.01 - Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

4) Комиссия в качестве официальных оппонентов рекомендует:
-первым официальным оппонентом - Абдурахимзода Кудратулло

Саида, доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
педагогики и психологии Бохтарского государственного университета им. 
Носири Хусрава;

- вторым официальным оппонентом - Булбулова Джумы, доктора 
педагогических наук, доцента кафедры педагогики, психологии и 
методики обучения Хоругского государственного университета им. М. 
Назаршоева;

- третьим официальным оппонентом - Файзализода Джумахона Хода, 
доктора педагогических наук, профессора кафедры социологии и 
психологии управления Академии государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан.

5) Комиссия в качестве ведущей организации рекомендует: 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни.

Председатель экспертной комиссии: 
доктор педагогических наук, профессор

Члены экспертной комиссии: 
доктор педагогических наук, Азизов А.А.

доктор педагогических наук, профессор

05.07.2021

Подписи ХМ. Сабури, А.А. Азизова и О.А.Исломова заверяю.

Ашрапова З.Н.
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