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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

заседания диссертационного совета 6D.КОА-027 при ГОУ «Худжандский 

государственный университет им. академика Б. Гафурова” по разовой 

защите докторской диссертации Каримзода Мирзо Бадала на тему 

«Концептуальные основы государственной политики Республики 

Таджикистан в сфере образования», представленной на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук  по   специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и  образования (педагогические науки) 

 

Аттестационное дело №3 

Решение диссертационного совета от  16 октября  

2021 г., №3 «О присуждении Каримзода Мирзо 

Бадалу, гражданину Республики Таджикистан, 

ученой степени доктора педагогических наук» 

 

 Диссертация Каримзода Мирзо Бадала на тему «Концептуальные основы 

государственной политики Республики Таджикистан в сфере образования» в виде 

рукописи по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и  

образования (педагогические науки) принята к защите диссертационным советом 

6D.КОА-027 при Худжандском государственном университете им. академика Б. 

Гафурова (734024, г. Душанбе, улица Айни, 126) на основании  экспертного 

заключения решением диссертационного совета от 07 июля 2021 г., протокол №2.   

Каримзода Мирзо Бадал в 1981 году окончил факультет русского языка и 

литературы Ленинабадского государственного педагогического института им. 

С.М. Кирова (ныне Худжандский государственный университет им. академика Б. 

Гафурова) по специальности учитель русского языка и литературы, методист по 

воспитательной работе (диплом ИВ № 969620). 

 В 1981-1996 годах Каримзода М.Б. работал учителем русского языка и 

литературы, зам. директора по учебной работе в средних школах №4 и №10 

Айнинского района, в 1997-2020 годах - начальником управления издательств, 

печати и книгораспространения Министерства культуры РТ, ведущим 

специалистом и начальником управления науки и инновации Министерства 

образования и науки РТ, проректором по науке и инновации Республиканского 

института повышения квалификации и переподготовки работников сферы 

образования, заместителем директора Института развития образования им. 

А.Джами Академии образования Таджикистана, а с ноября 2020 года по 

настоящее время работает главным учёным секретарём Академии образования 

Таджикистана.  

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.03.01 – Литература 

народов зарубежных стран (таджикская литература).  

Тема диссертационного исследования - «Концептуальные основы 

государственной политики Республики Таджикистан в сфере образования» была 

утверждена на заседании Учёного совета Республиканского института повышения 
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квалификации и переподготовки работников сферы образования (решение 

Учёного совета от 09.08.2017  года,  №8/4).  

Диссертация Каримзода Мирзо Бадала на тему «Концептуальные основы 

государственной политики Республики Таджикистан в сфере образования» 

выполнена в отделе образования и педагогической технологии Академии 

образования Таджикистана, обсуждена и рекомендована к официальной защите на 

расширенном заседании данного отдела, от 22 апреля 2021 года, протокол №04.   

Все документы, представленные в диссертационный совет, оформлены в 

соответствии с требованиями  ВАК при Президенте  РТ  и находятся в деле 

диссертанта. 

Научный консультант: Шарифзода Файзулло - доктор педагогических 

наук, профессор, академик АТТ, главный специалист отдела  образования и 

педагогической технологии Академии образования Таджикистана. 

Официальные  оппоненты: Абдурахимзода Қудратулло Саид - доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии 

Бохтарского государственного университета им. Носири Хусрава, Булбулов 

Джума - доктор педагогических наук, дотсенти кафедры педагогики, психологии 

и методики обучения Хоругского государственного университета им. 

М.Назаршоева и Файзализода Джумахон Хол - доктор педагогических наук, 

профессор кафедры социологии и психологии управления Академии 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.         

Ведущая организация – Таджикский государственный педагогический 

университет им. С. Айни в своём положительном отзыве, составленном и 

подписанном кандидатом педагогических наук,  заведующим  кафедрой  общей 

педагогики Таджикского государственного педагогического университета им. С. 

Айни доцентом Наимовым З., экспертом диссертационной работы, доктором 

педагогических наук, профессором Хайруллоевым С., секретарём заседания, 

кандидатом педагогических наук, председателем Научно-методического совета 

кафедры общей педагогики  доцентом Самиевым Т.А., от 14 сентября 2021, 

протокол №2 и утверждённом ректором Таджикского государственного 

педагогического университета им. С. Айни, профессором Гаффори Н.У., дала 

положительную оценку диссертационной работе Каримзода М.Б. и вместе с тем, 

отмечая  положительные  стороны и достигнутые успехи,  проведённого  

диссертантом исследования, указала на некоторые недостатки,  имеющие место в 

диссертации: 

1. В первой главе диссертационного исследования автор утверждает, что 

«Многие европейцы, которые достигли впоследствии значительных успехов в 

науке, политике или на религиозном поприще, получили образование в высших 

школах Востока», но при этом не называет имени, хотя бы, одного из этих 

европейцев. Приведение их имён  вдвойне усиливало бы достоверность и 

научную ценность изложенного диссертантом утверждения. 

2. Следует отметить, что автором очень тщательно исследована и 

рассмотрена во второй главе Советская система образования, в том числе, система 

образования Таджикистана, достаточно конкретно выявлены достижения и 
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недостатки этой системы, но в этом контексте мало обращено внимание на 

содержание Советского образования того или иного периода. Рассмотрение 

вопроса, и с этой позиции, ещё больше и точнее проясняло бы особенности 

образования того времени. 

3. Во второй главе диссертации, также, следовало бы более конкретно 

называть и охарактеризовать формы и виды учебно-воспитательной работы в 

Советской системе образования, которые и ныне актуальны и использование 

которых и в нынешних условиях способствовало бы повышению качество 

образования в современных образовательных учреждениях. 

4. Необходимо отметить, что одно из направлений государственной 

образовательной политики и современного таджикского образования является 

инклюзивное образование, но, к сожалению, данный вопрос не рассмотрен 

диссертантом более подробно в широком формате.  

5. В тексте диссертации и автореферата встречаются стилистические 

ошибки и недочеты технического характера.   

В заключении ведущая организация отмечает, что: 

- в целом, диссертация  является  законченным  научно-исследовательским  

трудом, выполненным  соискателем  самостоятельно,  на  достаточно  научном  

уровне, полученные  автором  результаты  достоверны,  выводы  и  заключения 

обоснованы, работа  базируется  на  достаточное  число  данных,  обобщающих  

достижения  отечественной  педагогической  науки  в контексте исследуемой 

проблемы; 

- диссертация  является  научно-квалификационной  работой,  содержащей  

решение  актуальной  задачи,  имеющей  существенное  значение  для 

педагогической  науки  и  практики; 

-  диссертация  соответствует  положениям Порядка присвоения учёных 

степеней и присуждения учёных званий (доцента, профессора), утверждённым 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016  года, 

№ 505 и требованиям, установленным ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан к докторским диссертациям, а ее автор Каримзода  Мирзо Бадал  

заслуживает присуждения учёной степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.01- общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки). 

Соискатель  имеет  33 опубликованных научных работ, все по теме 

диссертации, в том числе 22 из них опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях: 

I. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 

Минобрнауки Российской Федерации: 

[1-А] Каримзода М.Б. Гузариш ба таҳсилоти босифат ва омӯзиши 

салоҳиятҳои асосии асри XXI – омили асосии рушди устувори кишвар (ҳадаф ва 

вазифаҳои нави таҳсилот ва роҳҳои татбиқи амалии онҳо [Текст] / М.Б. Каримзода 

// Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, 2018, № 3(23). – С. 8-17. 

[2-А] Каримзода М.Б. Советская модель образовательной системы и её 
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важнейшие элементы как вершина достижения советской педагогики [Текст] / 

М.Б. Каримзода // Вестник Таджикского национального университета, 2018, № 9. 

– С. 209-214. 

[3-А] Каримзода М.Б. Элементы дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания в педагогическом наследии таджикско-персидских 

просветителей [Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник Таджикского национального 

университета, 2018, № 9. - С. 272-277. 

[4-А] Каримзода М.Б. Интегрированное обучение - эффективное средство 

активизации и продуктивности обучающего процесса в современной школе 

[Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник Бохтарского университета. Серия 

гуманитарных и экономических наук, 2019, №1/2 (62).– С. 82-88. 

[5-А] Каримзода М.Б. Таҳсилоти босифат барои рушди устувор ва ташаккули 

салоҳиятҳои асосии асри XXI [Текст] / М.Б. Каримзода // Номаи Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд, 2019, №1(58). – С. 129-138. 

[6-А] Каримзода М.Б. Некоторые системные проблемы  в образовании и пути 

их решения [Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник Института развития образования, 

2019, №1(25). - С. 11-18. 

[7-А] Каримзода М.Б. Нравственно-этическое наследие великих таджикских 

мыслителей – духовная доктрина национального воспитания и обучения молодого 

поколения [Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник Таджикского национального 

университета, 2019, № 1. – С.192-197. 

[8-А] Каримзода М.Б. Педагогические идеи таджикско-персидских 

мыслителей доисламского и средневекового периода и обоснованность их 

современной трансформации в современную национальную педагогику [Текст] / 

М.Б. Каримзода // Вестник Академии образования Таджикистана, 2019, № 1(30). - 

С.12-20. 

[9-А] Каримзода М.Б. Майлони идеологӣ дар таҳсилоти Шӯравӣ – монеаи 

афкори пешқадами педагогӣ ва рушди муназзами шахсияти толибилмон [Текст] / 

М.Б. Каримзода // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, 2019, №2(26). - С. 15-21. 

[10-А] Каримзода М.Б. Таҳсилоти Шӯравӣ: оқибатҳои идеологизатсия ва 

сабақҳо барои таҳсилоти муосири тоҷик [Текст] / М.Б. Каримзода //  Вестник 

Таджикского национального университета, 2019, № 5, Ч.1. – С. 212-217. (на тадж. 

яз). 

[11-А] Каримзода М.Б. Паёмҳои Президент ва ташаббусҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон омили муайянсозандаи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф 

[Текст] / М.Б. Каримзода // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2019, № 

2(31). – С. 9-14. 

[12-А] Каримзода М.Б. Достижения советской педагогики - определяющий 

ценностный шаг научно-технического прогресса мирового масштаба [Текст] / 

М.Б. Каримзода // Вестник Института развития образования, 2019, № 3(27). – С. 

12-20. 

[13-А] Каримзода М.Б. Интегрированные и дифференцированные подходы к 

определению содержания общего среднего образования [Текст] / М.Б. Каримзода 

//  Вестник Таджикского национального университета, 2019, №9. – С.242-249. 
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[14-А] Каримзода М.Б. Интеграция в глобальное образовательное 

пространство - безальтернативный путь к достижению качества образования и 

признанию на международном уровне [Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник 

Таджикского национального университета, 2019, №8. – С.191-197. 

[15-А] Каримзода М.Б. Зарурати коркард ва қабули санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии соҳаи маориф мутобиқ ба қонунгузории байналмилалӣ [Текст] / М.Б. 

Каримзода // Паёми Донишгоҳи миллӣ, 2019, №7. – С.237-243. 

[16-А] Каримзода М.Б. Актуальные уроки советской педагогики и 

психологии [Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник Академии образования 

Таджикистана, 2019, №3(32). – С. 35-43. 

[17-А] Каримзода М.Б. Хасанов Ю.Ю. Влияние интернет-зависимости на 

личности подростка [Текст] / М.Б. Каримзода, Хасанов Ю.Ю. // Государственное 

управление, 2019, №4(44). – С. 87-93 (дар ҳаммуаллифӣ). 

[18-А] Каримзода М.Б. Инициативы и заботы Лидера нации – 

основополагающий фактор развития образования [Текст] / М.Б. Каримзода // 

Вестник Академии образования Таджикистана,  2020, №2(35). – С. 9-15. 

[19-А]  Каримзода М. Б. Социально-культурная среда и традиции 

национальной семьи - фундамент гармоничного развития личности и 

интеллектуального роста будущих поколений [Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник 

Института развития образования, 2020, № 2(30). – С. 15-24. 

[20-А]  Каримзода М.Б. Использование мировых и национальных 

современных прогрессивных педагогических достижений в процессе подготовки 

педагогических кадров [Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник педагогического 

университета (Серия 2. Педагогики и психологии, методики преподавания 

гуманитарных и естественных дисциплин), 2020, №4(4). – С. 310-314. 

[21-А] Каримзода М.Б. Создание современных условий для обучения и 

воспитания – приоритетная задача образовательных учреждений [Текст] / М.Б. 

Каримзода // Учёные записки Ходжентского государственного университета, 

2021, №1(66). – С. 129-132. 

[22-А] Мотивация труда учителей на основе мониторинга результатов 

педагогической деятельности [Текст] / М.Б. Каримзода // Вестник 

педагогического университета (Серия 2. Педагогики и психологии, методики 

преподавания гуманитарных и естественных дисциплин), 2021, №1(5). – С. 143-

150. 

II. Научные монографии: 

[23-A] Каримзода М.Б. Педагогическое наследие предков и таджикской 

советской системы образования [Текс] //  Научная монография / М.Б. Каримзода – 

Душанбе: «Маориф», 2019. – 203 с. 

[24-A] Каримзода М.Б. Независимость и образование, устремлённое в 

будущее [Текс] //  Научная монография / М.Б. Каримзода – Душанбе: «Маориф», 

2020. – 298 с. 

[25-A] Каримзода М.Б. (Бадалов Б.К.) Н.В. Гоголь и вопросы  

художественной типизации в таджикской литературе [Текс] // Научная 

монография / М.Б. Каримзода (Б.К.Бадалов) - Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 
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2004. – 184 с. 

III. Другие публикации по теме диссертационного исследования: 

[26-А] Мирбобоев Р., Зиёев Х., Косими С. Каримзода М.Б. (Бадалов Б.К.). 

Рушди маориф ва илм дар даврони  истиқлолияти давлатӣ.  [Текст]  // Китоби 

илмӣ-оммавӣ. / М.Б. Каримзода (Бадалов Б.К.). -  Душанбе: Маориф, 2016. – 192 с. 

(в соавторстве). 

[27-А] Каримзода М.Б. Сифати таҳсилот ва муносибати босалоҳият ба 

таълим – унсурҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф [Текст] // Дастури 

илмӣ-методӣ  / М.Б. Каримзода. -  Душанбе: Ирфон, 2018. – 327 с. 

[28-А] Каримзода М.Б. Ҳамгиройии ҳадафҳои таҳсилот барои рушди устувор 

бо барномаи таълими курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон [Текст] / М.Б. 

Каримзода // Дастури методӣ.  - Душанбе: Бухоро, 2017,  - 48 с. 

[29-А] Каримзода М.Б., Имомназаров Д. Доираи салоҳиятҳои омӯзгор. / 

Дастурамал. [Текст] / М.Б. Каримзода, Д. Имомназаров / - Душанбе, 2018. – 32 с. 

[30-А] Каримзода М.Б. Ҳадафҳои таҳсилот барои рушди устувор: роҳҳои 

татбиқ ва ҳамгиройӣ бо барномаҳо ва амалияи таълим [Текст] / М.Б. Каримзода  // 

Маорифи Тоҷикистон, 2017, №12. – С. 14-16. 

[31-А] Каримзода М. Гузариш ба таҳсилоти босифат ва омӯзиши салоҳиятҳои 

калидии асри XXI – омили асосии рушди устувори мамлакат [Текст] / М.Б. 

Каримзода // Маводи конфр. ҷумҳур. илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Татбиқи 

муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таълимӣ». - Душанбе, 

29.06.2018. – Душанбе: Ирфон, 2018, - 128 с. - С.113-125. 

[32-А] Каримзода М.Б. Таҳсилот ба хотири рушди устувор ва ташаккули 

салоҳиятҳои калидии асри XXI [Текст] / М.Б. Каримзода // Маорифи Тоҷикистон, 

№8, 2018. – С. 14-16. 

[33-А] Каримзода М.Б. Ҳадафҳои таҳсилот барои рушди устувор: роҳ ва 

усулҳои татбиқи онҳо ва ташаккули салоҳиятҳои хонандагон дар раванди дарсҳо 

[Текст] / М.Б. Каримзода // Омӯзгор, 2018, № 7. - С. 9.  

В диссертационный совет поступило 6 отзывов на автореферат. Отзывы 

прислали:  

1. Иззатова Мухаббат - доктор педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного образования Кулябского государственного университета им. А. 

Рудаки. Нет замечаний.  

2. Ходжиматова Гулчехра Масаидовна – доктор педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и 

литературы Таджикского национального  университета. Нет замечаний. 

 3. Мирзоев Абдулазиз Раджабович - доктор педагогических наук, профессор 

кафедры системы информационной технологии Института туризма, 

предпринимательства и сервиса. Нет замечаний. 

4. Шохиён Нурали Набот -  доктор педагогических наук, профессор, ректор 

Дангаринского государственного университета. Нет замечаний. 

5. Ашурова Дилором - доктор педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Таджикского государственного  института языков им. С. 

Улугзода. Нет замечаний. 
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6. Анкваб Марина Фёдоровна  - доктор педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Абхазского государственного университета. Нет 

замечаний. 

Все рецензенты, представившие отзывы на   автореферат, отмечают, что 

исследованная проблема отличается актуальностью и практической ценностью и 

считают, что  Каримзода Мирзо Бадал заслуживает присуждения искомой ученой 

степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и  образования (педагогические науки). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

решением диссертационного совета 6D.КОА-027 от  07.06.2021 года, №2 в 

соответствии с пунктами 63, 64, 65 «Типового положения о диссертационном 

совете», утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан 

26 ноября 2016 года, №505.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

а) выявлены концептуальные основы государственной образовательной 

политики Республики Таджикистан:  

- 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. 

б) определено, что 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; 
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в) научно доказано, что 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, несмотря на 

успехи и достижения в образовании, 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, 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; 

г) 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 предложены соискателем ряд конкретных мероприятий; 

  д) рассмотрена новая политика демократического управления сферой 

образования и науки, нацеленная на качество образованности и формирования 

технологической культуры личности и в этом контексте: 

 - 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, ориентированных 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; 

- доказано, что модульная система организации педагогической практики 

позволяет вывести педагогическую культуру будущих педагогов на качественно 

новый уровень; 

- изучены основы демократизации управления сферы образования и в 

результате установлено, 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 и научно доказано, что под влиянием информатизации 
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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.  

е) исследованы социально-педагогические требования к содержательному 

аспекту макро и микрокультурной среды образовательных учреждений, 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, и она должна отвечать 

образовательно-воспитательным стандартам. 

ё) изучены социально-экономические предпосылки повышения 

образованности личности и формирования технического мышления обучаемых, 

как наивысшая задача образовательных учреждений на современном этапе 

развития независимого Таджикистана, вследствие чего установлено, что задача 

современного образовательного учреждения должна стать выявление 

интеллектуального потенциала каждого учащегося, воспитание всесторонне 

развитой личности и готовой жить в мире конкуренции и высокой технологии.  

ж) предложено, что поскольку роль образования определена, как важная 

движущая сила для устойчивого развития любого государства, необходимо 

уточнить статус образовательного учреждения и современного образования в 

Таджикистане и помимо стратегических целей национального образования, 

определенных в Национальной стратегии развития образования в Республике 

Таджикистан до 2030 года, 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 необходимых 

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;  

- принципы устойчивого развития во всех ступенях образования должны 

интегрироваться с системой обучения, так как, они обеспечивают возможности 

для решения проблем улучшения качества обучения и всесторонне способствуют 
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реализации целей Национальной стратегии развития образования до 2030 года и 

4-ой стратегической цели – индустриализации 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;   

- важнейшей 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 кратчайший 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 результатам деятельности.  

Значение результатов исследований для теории и практики: 

- 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; 

- значимость проведённого научного исследования с позиции комплексного 

подхода и фундаментальной глубины для разработки образовательной политики и 

реформирования системы образования Республики Таджикистан; 

- многие материалы диссертационного 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 и способны внести определенный 

вклад в обогащении таджикской отечественной педагогики и развитии 

национального образования в соответствие с современными требованиями; 

- разработанные теоретические и практические материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы работниками 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан, его 

подведомственных структур при разработке нормативно-првовых документов 

сферы образования, научными сотрудниками научно-исследовательских 

учреждений, преподавателями институтов повышения квалификации и вузов на 

занятиях по педагогике, истории и управления образования, студентами при 
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подготовке рефератов, научных докладов, курсовых, дипломных и выпускных 

работ по педагогике и истории образования; 

- предложенные рекомендации, опубликованные статьи и обобщенные 

выводы способны оказать существенную помощь в определении приоритетных 

задач государственной политики в сфере образования. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационной работы в 

практике: 

 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; 

  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; 

- 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, интегрировалась в мировое образовательное пространство; 

- образовательная политика Республики Таджикистан должна учесть 

национальную идентичность 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 следует 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 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 устойчивого развития, демократии и формирования 

гражданского общества; 

- 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; 

- 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; 

- местные органы образования должны стремиться создавать в школах 

атмосферу, которая способствует развитию творческой конкурентоспособной 

личности; 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; 

- 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; 

- 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; 

- необходимо преобразовать сферу образования, как социальный институт, 

который сможет целенаправленно воспитать в нужном русле и сформировать 
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идеал развития, соединив традиции и прогресса, что в результате позволит 

восстановить культурно-историческую идентичность и в целом благоприятно 

повлиять на развитие нации и её духовность; 

- в условиях стремительного развития новых технологий в учебной 

программе значительное 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;  

- 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; 

- современное образовательное учреждение должно охватить опыт прошлого 

и развитие современной технологии в своей деятельности, и образование должно 

соответствовать быстрому развитию общества и технологии; 

- принципы устойчивого развития и цели образования в интересах 

устойчивого развития во всех ступенях образования должны интегрироваться с 

системой обучения, так как, обеспечивая возможности для решения проблем 

улучшения качества обучения, они всесторонне способствуют реализации целей 

Национальной стратегии развития образования до 2030 года и 4-ой 

стратегической цели – индустриализации 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; 

- 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 результатам деятельности. 

Степень обоснованности и достоверности научного положения и 

выводов: 

- обусловлена  исходными теоретико-методическими позициями, 

использованием комплекса методов, адекватных предметам и задачам 

исследования;  

- подтверждаются данными, полученными в результате изучения и 

анализа источников, постоянной опорой на практику, широтой и 

многогранностью проведённого изучения, соответственными его объему, целям, 

задачам и логике; многосторонним исследованием проблемы;  статистической 

важностью предложенных сведений и их всестороннего анализа, научной 

апробацией выводов, прошедших широкую практическую проверку; 

- обеспечивается методологическими положениями современной 
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педагогической науки и образовательной политики, которая служили 

целенаправленным ориентиром в исследовательской работе; 

- достигается подтверждением выдвинутых положений, сочетанием 

комплекса методов, адекватных задачам каждого этапа исследования, 

целенаправленным анализом массовой практики и передового опыта;  

- доказывается широкой апробацией и личным опытом автора в качестве 

педагога, работника системы управления образованием и научного работника в 

научно-исследовательских учреждениях;  

- подтверждается основными результатами диссертации и выводы, 

представленные и доложенные автором в научных изданиях, а также на научно-

практических конференциях. 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: 

- в исследовании огромного количества научных источников, архивных 

материалов и нормативных документов; 

- в проведении системного анализа проблемы определения государственной 

образовательной политики с учётом национальных ценностей, нынешних реалий 

и современных требований; 

- в выявлении несоответствующих условий и факторов, препятствующих 

развитию образования; 

- в предоставлении соответствующих выводов и необходимых рекомендаций 

и предложений по дальнейшему усовершенствованию современной системы 

образования. 

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе 14 

человек,  из них - 14 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, проголосовали:  

 За присуждение ученой степени - 14  

 Против  присуждения ученой степени - Нет  

 Недействительных бюллетеней - Нет  

На заседании от 16 октября  2021 года диссертационный совет, заслушав и 

обсудив диссертационную работу Каримзода Мирзо Бадала на тему 

«Концептуальные основы государственной политики Республики Таджикистан в 

сфере образования», представленной на соискание ученой степени доктора  

педагогических наук  по   специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и  образования (педагогические науки); выступления официальных 

оппонентов: Абдурахимзода Қудратулло Саида - доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой педагогики и психологии Бохтарского 

государственного университета им. Носири Хусрава; Булбулова Джумы - доктора 

педагогических наук, доцента кафедры педагогики, психологии и методики 

обучения Хоругского государственного университета им. М.Назаршоева; 

Файзализода Джумахона Хола - доктора педагогических наук, профессора 

кафедры социологии и психологии управления Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан; выступления 

неофициальных оппонентов: членов диссертационного совета Негматова 

Саъдуллоджона Эргашевича – доктора педагогических наук, профессора;  
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