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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования. В условиях 

функционирования рыночной экономики, в связи с ограниченностью 

природных ресурсов, экономическими проблемами и демографическими 

трудностями, во многих странах важное значение приобретает развитие 

системы профессионального образования с целью обеспечения высокого 

уровня трудоспособности населения. 

В этой связи, в современных условиях особую актуальность приобретает 

целенаправленное изучение вопросов развития и совершенствования системы 

оказания услуг среднего профессионального образования, так как этот уровень 

образования является наиболее краткосрочным и эффективным путем 

профессиональной подготовки специалистов для различных сфер национальной 

экономики. 

Среднее профессиональное образование (СПО) считается одной из 

основных форм образования и нацелено на подготовку квалифицированных 

специалистов, работников и обслуживающего персонала предприятий. 

Вместе с тем, изучение теории и практики оказания услуг среднего 

профессионального образования (СПО), обобщение опыта развитых стран и 

разработки рекомендаций для развития этой сферы в нашей республике, 

является одним из условий совершенствования данного уровня 

образовательной системы. Этого требуют принципы рыночных отношений, 

изменение общественных функций образования, диверсификация всей системы 

образования, в том числе и СПО как специфического образовательного уровня. 

Целенаправленное изучение социально-экономических предпосылок и путей 

совершенствования системы оказания услуг СПО являются предпосылками 

выбора темы диссертации.  

Актуальность исследования социально-экономических предпосылок и 

тенденций развития системы СПО за последние десятилетия обусловлена 

следующими обстоятельствами: реальными социально-экономическими 
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условиями и потребностями современного общества в специалистах среднего 

звена, способных отвечать требованиям современного рынка труда в 

профессионально подготовленных кадрах; отсутствием специальных научных 

исследований, раскрывающих современное состояние и тенденции развития 

СПО в Республике Таджикистан за последние десятилетия; недостаточностью 

научно-теоретических разработок, направленных на выявление экономических 

условий и путей повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

в Республике Таджикистан. 

Сущность изучаемой проблемы состоит, с одной стороны, в 

удовлетворении социально-экономических потребностей экономики 

республики в специалистах ориентированных на практические сферы 

деятельности, а с другой, в недостаточной изученности социально-

экономических предпосылок и тенденций развития системы СПО, а также 

необходимостью дальнейшего совершенствования системы в подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена Республики Таджикистан.  

Степень разработанности проблемы. Вопросами становления и 

развития различных уровней системы образования занимались многие 

зарубежные и отечественные  ученые. К российским ученым, в частности, 

относятся Александров А.Е., Давыдова Е.А., Комов А.Н., Панкова Н.В., 

Прасолов Ю.А., Сагиндиков Е.Н., Салимов А.Ф, Шайдуллин А.Р., Чернышев 

А.П., Швецова Г.Н., Золотухин С.Т., Штанов С.Н. и др.  

Некоторые вопросы формирования и развития системы СПО, подготовки 

и переподготовки высококвалифицированных кадров в Республике 

Таджикистан нашли свое отражение в исследованиях Абдушукурова А., 

Алиджанова М., Бобокалонова Н., Буриева Ф., Васильева Р., Иркаева М., 

Лугманова Т., Нурмахмадова М., Обидова И., Сангинова Н.С.,  Убайдуллоева 

Н.К., Хасанова К.Г., Холджураева Х., Хошмухаммедова А., Шарифова З.Ш., 

Шароповой М., Шукурова М.Р., Юсуфбекова Р., Яхьяева М. и др. 
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Организационно-экономическим аспектам развития рынка 

образовательных услуг Республики Таджикистан в условиях рыночной 

экономики посвящены труды Амоновой Д.С., Ахроровой А.Д., Джураевой А.,  

Катаева А.Х., Катаевой З.А., Кодыровой З.Р., Комилова С.Дж., Раджабова Р.К., 

Рауфи А., Шоева Н.Н.  

Анализ выполненных работ по данной проблеме показывает, что имеется 

объективная необходимость в целенаправленном изучении различных аспектов 

развития системы среднего профессионального образования в Республике 

Таджикистан с целью определения перспектив его развития. 

Однако в современных условиях, многие теоретико-методологические 

аспекты исследуемой проблемы являются малоизученными. По некоторым 

положениям отсутствуют единство взглядов, частично имеются 

взаимоисключающие друг друга научные точки зрения, а также не исследованы 

социально-экономические условия и проблемы развития системы среднего 

профессионального образования.  

Всесторонний анализ социально-экономических условий развития СПО в  

Таджикистане позволяет выявить внутренние резервы развития данной системы 

и осуществить научное прогнозирование развития данного уровня образования 

на перспективу. 

Недостаточная изученность проблемы развития системы среднего 

профессионального образования и его роли в социально-экономическом 

развитии Республики Таджикистан, обусловила научную и практическую 

значимость настоящего исследования, а также предопределила выбор темы, 

цель, задачи и основные направления диссертации. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и выявление основных тенденций развития системы среднего 

профессионального образования, а также разработка рекомендаций по 

совершенствованию данного уровня образования в Республике Таджикистан. 
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Для достижения поставленной цели в диссертации определены и решены 

следующие задачи: 

 изучить социально-экономическую природу услуг СПО и определить его 

место на рынке образовательных услуг и национальной экономики 

Таджикистана; 

 выявить особенности и проблемы развития услуг системы среднего 

профессионального образования, а также пути их возможного решения; 

 проанализировать современное состояние системы оказания услуг 

среднего профессионального образование в Республике Таджикистан и выявить 

особенности его финансирования в современных условиях; 

 разработать экономико-математическую модель влияния системы СПО на 

снижение уровня безработицы в Республике Таджикистан; 

 сформулировать стратегию развития системы оказания услуг среднего 

профессионального   образования в условиях рыночных отношений,  оценить 

качество услуг СПО на рынке образовательных услуг Республики 

Таджикистан; 

 обосновать и разработать приоритетные направления развития системы 

среднего профессионального образования в Республике Таджикистан. 
 

Объектом исследования являются организации, предоставляющие 

услуги среднего профессионального образования и подготовку кадров в 

Республике Таджикистан. 

Предметом исследования является организационно-экономические 

отношения, возникающие при оказании услуг в системе СПО в Республике 

Таджикистан. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам оказания 

услуг системы среднего профессионального образования. В процессе работы 

использованы общенаучные методы исследования (анализ, синтез, 
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комплексность), статистические методы, экономико-математические методы, 

корреляционно-регрессионный анализ и др. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 

законодательные и нормативные акты Республики Таджикистан, постановления 

Правительства Республики Таджикистан, Национальная стратегия развития 

образования Республики Таджикистан до 2020 года, Государственные 

стандарты СПО, Положение об образовательном учреждении СПО, материалы 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан, а также 

Агентства по статистике при  Президенте Таджикистана. Актуальные вопросы 

подготовки квалифицированных рабочих кадров неоднократно затрагивались в 

Посланиях Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан.  

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждаются обоснованностью теоретических аспектов, учитывающих 

достижения современных научно-экономических концепций; использованием 

методов, сочетанием качественного и количественного анализа; анализом 

учебных планов, учебных программ, государственных образовательных 

стандартов СПО. В процессе исследования использовались методы системного 

анализа, факторного и сравнительного анализа. 

Соответствие содержания научной области диссертации соответствует 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников (экономические науки): 1.6.109 – «Совершенствование 

организации, управления в сфере услуг в условиях рынка»;  1.6.116 - 

«Механизм повышения эффективности и качества услуг»; 1.6.118 – 

«Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных 

рынков услуг»; 1.6.121- «Организационно-экономические механизмы 

обеспечения инновационного развития отраслей сферы услуг». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 



8 

 

 

 уточнены теоретико-методологические основы и социально-

экономическая природа услуг среднего профессионального образования и 

определено его место в системе подготовки кадров в условиях рыночной 

экономики. Доказано, что система среднего профессионального образования в 

новых условиях является важнейшим фактором обеспечения экономического 

роста, формирования и развития кадрового потенциала и  инновационной 

экономики страны; 

 выявлены особенности и проблемы развития услуг среднего 

профессионального образования, а также предложены возможные  пути их 

решения в условиях функционирования рыночных отношений на основе их 

эффективного использования как средство развития человеческого капитала; 

возможности получения нескольких специальностей за кратчайшие сроки 

обучения, возможности определиться с правильностью выбора специальности 

перед поступлением в высшее учебное заведение, а также влияние качества 

образовательных услуг на развитие современного общества. При этом 

установлено, что учреждения СПО (колледжи) недостаточно равномерно 

распределены по регионам республики, так как они в основном 

функционируют только в крупных городах республики; характер СПО не 

соответствует требованиям современного рынка труда - подготовке младших 

специалистов; нехватка мастеров производственного обучения; слабая 

вовлеченность партнеров в формировании государственного заказа на 

подготовку технического и обслуживающего персонала; отсутствие 

механизмов привлечения средств частных предпринимательских  структур на 

подготовку кадров в системе СПО, а также отсутствие механизмов управления 

контроля образовательного процесса со стороны местных органов 

государственной власти Республики Таджикистан; 

  дана оценка современного состояния и развития системы оказания 

услуг среднего профессионального образования в целом по Республике 

Таджикистан и ее регионов, установлены основные препятствия 
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воздерживающие развитие этой системы в условиях рыночной экономики, 

исследованы рыночные механизмы финансирования системы оказания услуг 

среднего профессионального образования за счет государственных и 

негосударственных источников, выявлены их особенности в условиях 

регионов,  а также  дана оценка качества услуг  

среднего  профессионального образования в Республике Таджикистан, 

отличающихся определенным набором социальных и профессиональных 

навыков для эффективной трудовой деятельности; 

 сформирована стратегия развития системы среднего профессионального 

образования в Республике Таджикистан, предусматривающая улучшение 

подготовки высококвалифицированных средних профессиональных кадров с 

учетом модернизации и  укрупнения материально-технической базы учебных 

заведений, обеспечении их преподавателями и мастерами, формирование 

коллегиальных органов управления реализации дуального обучения, разработке 

квалификационных требований к выпускнику  и новые образовательные 

программы с участием работодателей,  учитывая возросший спрос  на рынке 

труда в этих специалистах; 

 разработана экономико-математическая модель влияния системы 

среднего профессионального   образования на снижение уровня безработицы  

на основе рассмотрения  функциональной зависимости количества обучаемых в 

этой системе от общей численности безработных, а также в возрасте до 24 лет и  

количества студентов высших учебных заведений по Республике Таджикистан; 

  обоснованы и разработаны приоритетные направления 

совершенствования системы  услуг среднего профессионального образования в 

Республике Таджикистан, предусматривающие реализацию рекомендаций по 

внедрению в этой системе новых методов обучения, влияющих на обеспечение 

сбалансированности национального рынка труда по уровням, объемам и 

профилям среднего профессионального образования специалистов на 

перспективный период в Республике Таджикистан. 
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Теоретическая значимость проведенных и полученных результатов 

исследования логически доведена до концептуального обобщения и 

разработаны практические рекомендации, которые могут быть использованы 

при обосновании политики и направлений подготовки рабочих кадров в 

средних профессиональных заведениях и их эффективного использования на 

перспективу Министерством образования и науки Республики Таджикистан. 

Разработанные методические материалы могут использоваться в 

образовательном процессе подготовки рабочих кадров в оказании сферы услуг 

в системе среднего профессионального образования и дальнейших путей 

развития данного сектора, а также при чтении курсов «Национальная 

экономика», «Экономика образования», «Основы менеджмента» в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Апробация основных результатов исследования. Основные положения 

и выводы, полученные в ходе исследования, обсуждены и одобрены на 

Международно-научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы 

образования на современном этапе» (г. Душанбе, 2010-2017); «Модернизация 

содержания, технологии обучения и воспитания в средней и высшей школе» 

ТГПУ имени С. Айни (г. Душанбе, 2010-2017); «Модернизация содержания, 

технологий обучения и воспитания: мировой опыт и проблемы» ТГПУ имени 

С. Айни (Душанбе, 2010-2017) нашли отражение в сборниках научно-

методических трудов.  

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 8 

работах, общим объемом 5,93 п.л.,  в том числе 4 статьи в научных журналах, 

включенных в перечень ведущих рецензируемых журналов, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 144 

наименований. Работа изложена на 154 страницах компьютерного текста, 

содержит 19 таблиц и 18 рисунков. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

УСЛУГ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Социально-экономическая природа услуг среднего 

профессионального образования 

Опыт развитых стран показывает, что важным фактором устойчивого 

развития любой страны является образование. Образование формирует основу 

развития национальной экономики и производительных сил общества в целом. 

Образование одна из основных сфер социальной жизни, от 

функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, 

нравственное состояние общества. 

На протяжении мировой истории в разных культурах формировались 

многочисленные подходы к определению роли образовательной деятельности. 

Обобщенно их можно свести к следующим утверждениям:  

- образование служит механизмом передачи информации, которая 

помогает нашему молодому поколению выживать и создает предпосылки для 

его будущего процветания;  

- образование несет функцию «наследия» - мы передаем знания от одного 

поколения к другому, чтобы сохранить и обогатить их;  

- образование является способом производства полезных членов 

общества.
1
 

В условиях стабильного роста экономики образование - это основной 

«социальный лифт», который позволяет талантливому человеку подняться из 

самых низов общественной жизни и добиться высокого социального статуса. 

Согласно Закону Республики Таджикистан «Об образовании», принятого 

27 декабря 1993 года, изменениями и дополнениями от 22 июля 2013 г.,  

                                                           
1
 Шацкая И.В. Трансформация системы профессиональной подготовки кадров в условиях 

модернизации российской экономики. Дис. …док. экон. наук: 08.00.05/ Шацкая Ирина 

Вячеславовна. - М., 2015. - 165с.  



12 

 

 

образование - беспрерывный процесс обучения и воспитания, направленный на 

духовное, интеллектуальное, культурное, физическое развитие и 

профессиональную компетентность лица.
2 

Образование представляет собой  процесс обучения в интересах 

формирования личности, обеспечивающее получение обучающихся 

определенного уровня образования. 

Поэтому, считаем, что образование считается приоритетной сферой 

деятельности, способствующее развитию личности и государства в целом. 

Целью образования, в первую очередь, является «удовлетворение 

потребностей индивидуума для реализации ее потенциальных способностей, 

существования, повышения уровня жизни и качества работы, преумножения на 

этой основе экономического, культурного и духовного наследия для 

обеспечения социально-экономического развития Республики Таджикистан».
3
 

После распада СССР, как единого государства, во всех бывших 

республиках стран СНГ, произошли коренные изменения политического, 

экономического и социального характера. Став суверенным, демократическим 

и правовым государством, каждая страна начала разрабатывать определенные 

модели получения образования для своих граждан, сохраняя при этом общие 

привычные методологии советской образовательной системы. В тоже время, в 

сфере довузовского и вузовского образования были внесены изменения, 

ориентированные на альтернативные методы получения, как среднего, среднего 

специального, так и высшего образования. 

При этом, оценивая уровень образования в государстве, а также процесс 

организации обучения в учебных заведениях, можно сформулировать вывод о 

том, что от решения этой проблемы в основном зависит состояние и развитие 

                                                           
2
 Закон Республики Таджикистан «Об образовании». Душанбе, 22 июля 2013, №1004.- С 3. 

3
 Катаева З.А. Организационно-экономические основы формирования и развития рынка 

образовательных услуг в Республике Таджикистан. Дис…кан.экон. наук: 08.00.05./Катаева 

Зумрад Амировна. - Душанбе, 2006. - С.20. 
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общеобразовательного, интеллектуального, профессионального и культурного 

потенциала населения.  

Между образованием и экономикой существует прямая взаимосвязь. От 

степени развития национальной экономики и состояния социально-

экономических отношений зависит состояние образования и уровень развития, 

а качество образования определяет эффективность самой экономики, поэтому 

национальное образование в перспективе должно быть направлено на 

повышение качества образования и запросам общества. 

При этом в условиях развития рыночных отношений, образование 

считается основным направлением государственной политики Республики 

Таджикистан. Это говорит о том, что «за последние 5 лет объем целевого 

финансирования в сферу образования за счет бюджета государства составил 

порядка 11 миллиардов сомони».
4
 

В период независимости Республики Таджикистан в системе образования 

открылись многие государственные и частные образовательные учреждения. 

Появление частных образовательных учреждений способствовало 

повышению качества образования. Однако развитие сети частных учебных 

заведений в сельской местности осуществляется медленно и в целом они 

развиваются в городах и центре районах. 

В этих условиях нормативно-правовые основы являются составными 

элементами действующего механизма единой системы управления процессом 

оказания услуг среднего профессионального образования и подготовки рабочих 

кадров. 

За годы приобретения независимости для укрепления правовой основы 

образовательной системы страны, были приняты ряд законов, которые 

определили дальнейшее развитие данной сферы в том числе: Закон 

Республики Таджикистан «Об образовании», Закон Республики 

                                                           
4
Статистический ежегодник Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2016. – С.12. 
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Таджикистан «О высшем профессиональном и послевузовском 

образовании», Закон Республики Таджикистан «О начальном 

профессиональном образовании», Закон Республики Таджикистан «О среднем 

профессиональном образовании», Национальная Концепция образования и 

воспитания Республики Таджикистан, а также разработано более 150 

законодательных и нормативных актов, положений об учебных заведениях. 

Все эти законы отвечают требованиям международных нормативно-

правовых актов. 

Исследование в этом направлении показывает, что за последние 3 года 

в системе среднего профессионального образования Республики 

Таджикистан была проведена реформа относительно правовой базы и новых 

образовательных стандартов. 

Основным отраслевым законом является Закон Республики 

Таджикистан «О среднем профессиональном образовании». Согласно этому 

закону, целью данной системы является обеспечение прав граждан на 

общедоступность, бесплатность, оказание помощи одарѐнным обучающимся и 

их поддержки, а также удовлетворение потребностей населения в среднем 

профессиональном образовании. 

Образование как естественная отрасль экономики представляет собой 

комплексную систему образовательных учреждений, осуществляющих , в 

первую очередь, образовательную деятельность, направленную на 

удовлетворение многообразных потребностей населения в образовательных 

услугах.  

Исходя из этого, статья 10 Закона Республики Таджикистан определяет 

следующую структуру системы образования в Республике Таджикистан:
5
 

- дошкольное; 

- основное общее образование; 

                                                           
5
 Закон Республики Таджикистан « Об образовании». - Душанбе: 22 июля 2013 года, № 1004. 

– С.7. 
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- начальное профессиональное образование (НПО); 

- среднее профессиональное образование (СПО); 

- высшее профессиональное образование (ВПО); 

- профессиональное образование (ПО) после высшего образовательного 

учреждения (ВПО); 

- дополнительное образование (ДО); 

- специальное образование (СО); 

- другие образовательные учреждения, осуществляющие процесс 

обучения и воспитания. 

Дошкольное образование - организация, предусмотренная для детей 

дошкольного возраста, где они охвачены начальным обучением и воспитанием 

детей возраста от одного года до семи лет. Задачей данного сектора 

образования является подготовка ребенка к начальному образованию. 

Основное общее образование - вторая ступень системы образования, 

необходима для формирования личности обучающегося и развития его 

способностей. Оно является необходимым, обязательным для всех, и обязано 

быть общедоступным. Программы общего образования делятся на начальную, 

общую и среднюю школу, имеющая цель освоение основного образования и 

может быть получено в общеобразовательных учреждениях. 

НПО можно получить в профессиональных школах по соответствующим 

программам. К образовательным учреждениям НПО относятся: ПТУ; 

профессиональные лицеи; учебные центры занятости населения; социально-

производственные центры; учебно-производственные комплексы. 

Образовательные учреждения начального профессионального образования 

могут действовать на бесплатной и на договорной (платной) основе.
6
 

Среднее профессиональное образование - ступень образования, 

воспитания и развития личности обучающегося, организуемого в 

                                                           
6
Закон Республики Таджикистан «О начальном профессиональном образовании». - Душанбе, 

22 апреля 2003  г, № 21.- С3. 
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образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в 

которые граждане могут поступать после окончания образовательных 

учреждений общего основного, общего среднего и НПО. «Образовательные 

учреждения СПО в Республике Таджикистан осуществляют свою 

деятельность в колледжах и структурных колледжах образовательных 

учреждений высшего профессионального образования независимо от форм 

собственности».
7
 

«Высшее образование можно получить в высшем учебном заведении – 

университетах или институтах высшего образования, осуществляют 

профессиональное обучение»
8
. 

Как нами было отмечено выше, главная роль образования заключается в 

удовлетворении потребностей населения в образовательных услугах. Именно 

поэтому оно занимает очень важное и особое место в формировании и развитии 

личности. 

Поэтому уровень образования жителей считается одним из основных 

индикаторов благосостояния населения страны. 

Анализ литературных источников показывает, что «достижения весьма 

большого масштаба образовательной отрасли – явное свидетельство важности 

той продукции массового спроса, которую поставляет эта отрасль населению. В 

действительности работники учебных заведений удовлетворяют потребности 

членов общества в экономических благах, которые считаются 

образовательными услугами. Они представляют собой систему знаний, 

информации, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения 

разнообразных образовательных потребностей личности в ее духовном, 

интеллектуальном развитии, создают условия для самоопределения и 

самореализации личностей». 

                                                           
7
 Закон Республики Таджикистан «О среднем профессиональном образование». - Душанбе, 

08 августа 2015 г, № 1225. - С 3. 
8
 Там же. - С 3. 
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Автор работы
9
 считает, что «…услуги  это работа, выполняемая на заказ и 

не приводящая к созданию самостоятельного продукта или товара, в частности, 

услуги: транспорта, включая транспортировку газа, нефти, нефтепродуктов, 

электрической или тепловой энергии, воды, информации; связи, бытовые и 

жилищно-коммунальные; физической культуры и спорта; здравоохранения, 

образования и другие». 

Образовательные услуги - это услуги, оказываемые населению 

образовательными учреждениями независимо от их форм собственности и 

ведомственной подчиненности. 

Согласно классификатору услуг по внешнеэкономической деятельности
10

 

считается, что «…образовательные услуги являются нематериальными, т.е. 

услуги, направленные на удовлетворение потребностей человека как 

индивидуума и как члена общества. Различаются нематериальные услуги, 

оказываемые отдельным лицам, группам лиц и обществу в целом. В последнем 

случае, эти услуги характеризуются как нематериальные потребительские 

коллективные услуги - услуги, предоставляемые одновременно всем членам 

общества (наука, управление, оборона) или членам отдельной общественной 

группы (просвещение, здравоохранение, пассажирский транспорт)». 

По нашему мнению, нематериальные услуги в сфере образования – это 

расходы на оплату услуг учебных заведений по подготовке, повышению 

квалификации и переподготовку специалистов разных уровней. 

Наряду с этим, считаем, что образовательная услуга – это учебно-

педагогическая деятельность; предоставление образовательным учреждением 

возможности получения образования, повышающего стоимость рабочей силы 

потребителя и улучшающего его конкурентоспособность на рынке труда; 

                                                           
9
 З.А.Катаева. Организационно-экономические основы формирования и развития рынка 

образовательных услуг в Республике Таджикистан. Дис…кан.экон. наук: 08.00.05./Катаева 

Зумрад Амировна. - Душанбе 2006. – С. 61. 
10

Классификатор услуг по внешнеэкономической деятельности. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 1999. – С.8. 
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система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в 

целях удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности, 

общества, государства; в частном случае, подготовка специалиста 

определенной квалификации для организации-потребителя. 

Рынок образовательных услуг, представляет собой «…систему 

отношений, складывающихся относительно получения образования. 

Важнейшей ее частью является механизм спроса и предложения, 

обеспечивающий упорядоченный обмен платными образовательными 

услугами. Образовательный рынок – место, где осуществляются сделки на 

образовательные услуги, формируется спрос, предложение и цена услуги. 

Конечным «продуктом» образовательных услуг, предоставляемых на 

рынке труда, является специалист с его качественными характеристиками. Так, 

если качественные характеристики данного «продукта» отвечают требованиям 

потребителя (работодателя), то его производители (колледжи) находят 

достойные рейтинги на рынке труда. Это позволяет решить проблему 

трудоустройства выпускников.  

При разработке стратегии, образовательные организации должны 

учитывать специфические особенности образовательных услуг (ОУ):
11

 

– Уровень ОУ зависит от предшествующего уровня подготовки студента, 

его способностей и желания потребления образовательных услуг.  

– Потребление образовательных услуг ведет к совершенствованию 

качества специалиста.  

– Выгоду в момент получения ОУ.  

– ОУ обладают высокой стоимостью.  

– ОУ приносят пользу не только студенту, приобретающему эти услуги, 

но и обществу. 

                                                           
11

Леденева И.Н. Маркетинг в системе среднего профессионального образования/И.Н. 

Леденева//Вестник Саратовского государственного технического университета. – М.: 2009. 

№ 1(37). - С. 214-223. 
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В Республике Таджикистан, начиная от периода плановой экономики до 

настоящего времени  главным покупателем образовательных услуг было и 

является государство.  

Важно заметить, что в Республике Таджикистан согласно Конституции 

«каждый гражданин имеет право на бесплатное образование во всех 

подструктурах системы образования, и каждый вправе на конкурсной основе 

бесплатно получить среднее профессиональное и высшее образование»
12

.   

Большая часть ОУ приходится на государственные учебные заведения, 

которые полностью удовлетворяют запросы потребителей в этом «бесплатном» 

интеллектуальном продукте.  

Мы с логической точки зрения считаем, что покупателями 

образовательных услуг является население и юридические лица, так как 

бюджетные средства формируется за счет налогов, которые уплачивают 

физические и юридические лица, и именно эти платежи служат средством 

оплаты за данные услуги.   

Другой исследователь считает, что «сфера образования существенно 

пересекается в информационном обществе с экономической сферой жизни 

общества. Образовательная деятельность становится важной компонентой 

экономического развития, при этом меняется структура взаимоотношений и с 

другими сферами деятельности. В политической, социальной, духовной сферах 

общественной жизни происходит постоянное обновление знаний, получение 

новой информации из постоянно растущих количественно и качественно 

источников и ее осмысление»
13

. 

Мы считаем, что образовательные услуги представляют собой 

составляющую сферы услуг, предоставляемых государством населению.  

                                                           
12

 Конституция Республики Таджикистан. - Душанбе, 2016.- 64с. 
13

Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты/А.Н. 

Тихонов, А.Е. Абрамешин, Т. П. Воронина, А.Д. Иванников, О.П. Молчанова: под ред. А.Н. 

Тихонова. – М.: Вита-Пресс, 1998. – С.17. 
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Автор работы
14

 считает, что «…образование можно отнести к так 

называемым социально значимым благам. В результате образовательные 

услуги могут предоставляться не только государственными и муниципальными, 

но и частными организациями, а роль органов государственной власти и 

местного самоуправления состоит в создании правовых и институциональных 

условий и в организации предоставления подобных услуг». 

В своей работе Железов Б.В., Кудюкин П.М. и  Шувалова О.Р.
15

 считают, 

что «…образование можно рассматривать в качестве потребительского блага 

для отдельного человека. Поэтому данный подход сопровождается выбором 

определенного учебного заведения с возможностью дальнейшего 

трудоустройства, способного принести доход с целью окупаемости затрат на 

образование. Однако отдельные группы людей не относятся к образованию с 

позиции получения в будущем материальной выгоды, оно для них и так 

является ценностью». 

А.О. Ченцов
16

 считает, что «…образовательные услуги создаются в 

процессе научно-педагогического труда, являющегося, в свою очередь, 

разновидностью научного труда. Результат научно-педагогического труда 

может быть назван образовательным продуктом. Образовательный продукт – 

это часть интеллектуального продукта, адаптированный к соответствующему 

сегменту образовательных услуг».  

М.А. Лукашенко
17

, «…под конечным образовательным продуктом 

понимает образованность индивида, а промежуточный образовательный 

продукт рассматривается как результат промежуточных этапов 

                                                           
14

Железов Б.В., Кудюкин П.М., Шувалова О.Р. Эффективность системы образования: взгляд 

потребителя образовательных услуг//Вопросы образования. - 2009. - №2. - C.187-189. 
15

Там же. - C. 195. 
16

Ченцов  А. О бизнесе образовательных услуг//Высшее образование в России/А.Ченцов. – 

1999. - № 2 – C. 120-123. 
17

Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные 

проблемы управления/М.А. Лукашенко. – М.: Маркет ДС, 2003. – С.11. 
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образовательного производства, выраженный в образовательных товарах и 

услугах».  

А.М. Стрижов под образовательной услугой понимает 

«целенаправленную деятельность, характеризуемую взаимодействием 

участников образовательного процесса и направленную на удовлетворение 

образовательных потребностей личности»
18

. Р. Джапарова
19

 под 

образовательной услугой подразумевает «образовательная услуга это 

деятельностная передача системных знаний и привитие проверенных опытом 

практических навыков к определенному виду занятия путем непосредственной 

коммуникации с обучаемым».  

Автор Е.Д. Липкина дает такое определение ОУ: «совокупность знаний, 

умений, навыков и определенного объема информации, использующиеся для 

удовлетворения специфической потребности человека и общества в 

интеллектуальном развитии и приобретении профессиональных умений и 

навыков»
20

.  С.А. Зайчикова под ОУ понимает «систему знаний, умений и 

навыков, которые используются в целях удовлетворения потребностей 

индивида, общества и государства и направлены на приращение человеческого 

капитала»
21

.  

Н.Н. Терещенко, рассматривает ОУ как «целый комплекс действий: 

воспитательного и обучающего характера, направленный на удовлетворение 

потребностей индивида, в результате осуществления которого происходит 

совершенствование имеющихся и приобретенных навыков»
22

.  

                                                           
18

Стрижов А.М. Понятие качества образовательной услуги в условиях рыночных отношений. 

// Стандарты и мониторинг в образовании/А.М. Стрижов. – 1999. - №3. – С. 48. 
19

Джапарова Р. Маркетинг услуг профессионального образования//Маркетинг/ Р. Джапаров. 

– 2005. – № 4. – С.55. 
20

Липкина Е.Д. Конкурентоспособность вузов на современном рынке образовательных услуг: 

Монография [Текст]/ Е.Д.Липкина. – Омск: Изд-во Ом ГПУ, 2006. – С.10. 
21

Зайчикова С.А., Маяцкая И.Н. Стратегия маркетинга высшего учебного заведения в 

системе открытого образования: Монография. [Текст]/ С.А. Зайчикова, И.Н. Маяцкая. – М.: 

Изд-во РГСУ, 2006. – С.12. 
22

Терещенко Н.Н. Исследование рынка образовательных услуг высшей школы: Монография. 

[Текст]/ Н.Н. Терещенко. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2005. – С. 21. 
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В.Н. Зотов считает, что  «образовательная услуга – это объем учебной и 

научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы знаний 

общественного и специального характера, а также практических навыков, 

передаваемых гражданину по определенной программе»
23

.  

Ученый Т.А. Сон утверждает, что «… образовательная услуга есть 

результат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности 

учебного заведения, направленной на удовлетворение производственного 

спроса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочей 

силы спроса индивидов на получение профессии или квалификации, 

переквалификации …»
24

.  

И.Б. Романова под ОУ понимает «трудовую деятельность экономической 

единицы, направленную на удовлетворение потребности некоторого субъекта в 

образовании (т.е. в приобретении систематизированных знаний, умений и 

навыков), осуществляемую с предварительного согласия данного субъекта»
25

.  

Таким образом, учитывая особенности ОУ, мы считаем, что 

образовательная услуга – это комплексный процесс, направленный на передачу 

знаний, умений и навыков общеобразовательного, профессионального 

характера потребителю, с целью удовлетворения и развития личных, групповых 

и общественных потребностей.  

В своей работе Котлер Ф.  считает, что «образовательная услуга 

представляет собой экономическое благо в виде духовного продукта, который 

способен удовлетворить человеческую потребность в приобретении знаний, 

умений и навыков»
26

.  

                                                           
23

Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке 

образовательных услуг и научно-технической продукции: Автореф. на соиск. уч. ст. канд. 

экон. наук. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1997. – С. 13. 
24

Сон Т.А. Формирование рынка образовательных услуг// www.marketing.spb.ru. 
25

Романова И.Б. Управление конкурентоспособностью высшего учебного заведения/Т.А. 

Сон. – Ульяновск: Средневолжский научный центр, 2005. – С.28. 
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Котлер Ф. Основы маркетинга/Ф. Котлер. - М.: Прогресс, 1990. – С.136.  
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А. Панкрухин
27

 выделяет следующие особенности образовательных 

услуг:  «неосязаемость образовательных услуг длится до момента их 

приобретения в качестве полученного диплома или свидетельства, 

подтверждающих прохождение определенных учебных программ;  

невозможность отделить услугу от субъектов, оказывающих их, проявляется в 

умении работников сферы образовательных услуг находить общие интересы с 

потребителями; изменение качества образовательных услуг зависит от первых 

двух характеристик, а также от невозможности определения четких стандартов 

в связи с постоянно меняющимися информационными процессами в 

общественной деятельности; несохраняемость образовательных услуг 

проявляется в невозможности их складирования и в процессе развития 

общества происходит забывание полученных ранее знаний».  

Панкрухин А.П.  считает, что «образовательные услуги, как и любой 

товар, реализуются на рынке потенциальных покупателей и продавцов товара. 

Рынок образовательных услуг выступает как рынок взаимодействия спроса на 

образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов  и их 

предложения различными образовательными учреждениями. При этом не 

следует забывать о существовании посредников в виде служб занятости, бирж 

труда, органов регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных 

учреждений, образовательных фондов, ассоциаций образовательных 

учреждений и предприятий, специализированных образовательных центров и 

др.»
28

.  

Таким образом, современный рынок образовательных услуг в Республике 

Таджикистан сложился за достаточно короткий промежуток времени и 

рыночные отношения в образовании только начинают приобретать 

цивилизованные формы. Так, предложение образовательных услуг за 

                                                           
27

Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном 

образовании/А.П. Панкрухин. - М.:  Интерпракс, 1995. - С.26. 
28

Там же. – С. 27. 
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последние годы стремительно растет, иногда превышая спрос. Поэтому в 

последнее время складывается особое отношение к студенту как основному 

потребителю образовательных услуг. В условиях борьбы за студента (клиента) 

конкурентные отношения все в большей степени начинают охватывать рынок 

образовательных услуг, соответственно, вузы пытаются занять свое место в 

образовательном бизнесе.  

Статистика развитых стран доказывает, что «доля 

высококвалифицированного труда непрерывно растет. Так, американские 

ученые, исследуя величины валового внутреннего продукта, произведенного 

работниками трех образовательных групп, имеющих суммарное образование 

10,5; 12,5; и 14,5 лет,  установили, что именно третья группа, в которую входит 

занятое население, имеющее наиболее высокий уровень образования 

(неуниверситетское и университетское высшее), производит более 50% ВВП. 

Подобные исследования проводились в 1989г. и в бывшем СССР. Они 

позволили сделать вывод, что работники с образованием в 14,5 лет, 

составляющие 24% от общего числа трудоспособного населения, производят 

56% прибавочной стоимости».
29

 

 «Прежде всего, рынок образования реализует на практике через свои 

механизмы те общественные потребности в специалистах соответствующих  

профессий и специальностей, которые возникают на рынке труда. Таким 

образом, без него рынок труда свою функцию выполнить не смог бы, и 

равновесие на нем  не было бы достигнуто».
30

 

 «В переходный период перспективы занятости 

высококвалифицированных кадров в значительной мере зависят от 

особенностей складывающегося рынка труда. Последний, как и вся система 

рыночных отношений в нашей стране, еще несовершенен и не позволяет 

                                                           
29

Сударенков В., Грачев В., Буслов Е.К. К вопросу о разработке национальной доктрины 

образования/В. Сударенков, В.Грачев, Е.К.Буслов//Almamater 1998,  №10. – С.10-12. 
30

Ильинский И.В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном 

производстве/И.В.Ильинский. – СПб.: УЭФ, 1996. – С. 99. 
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адекватно отражать общественные потребности и спрос экономики на 

специалистов. Между тем, в деле подготовки кадров высшей квалификации 

следует исходить не только из текущей конъюнктуры, но и из средне и 

долгосрочной перспективы».
31

 

Савельев А.Я. считает, что « равновесие между спросом и предложением 

образовательных услуг не может достигаться автоматически или просто 

сводиться к урегулированию потребностей конкретного рынка. Оно 

предполагает определить достаточно специфический тип 

общегосударственного регулирования, которое принимает во внимание 

экономические, социальные и политические показатели, а также историческое 

наследие».
32

 

Теперь переходим к рассмотрению социально-экономического 

содержания услуг СПО. 

Оказание услуг системы СПО в Республике Таджикистан образуется в 

целях получения среднего профессионального образования. Граждане после 

окончания образовательных учреждений имеют право получить среднее 

профессиональное образование, которое осуществляется в колледжах страны и 

структурных колледжах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (рисунок 1).
33

 

Сущность оказания услуг системы СПО заключается в реализации 

системой ПО трех важнейших функций: социокультурной, образовательной и 

экономической. Все вышеперечисленные функции имеют важное значение для 

системы СПО. В современных условиях сущность СПО в основном 
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 Молчанов И.Н. Динамика современного высшего образования/И.Н. Молчанов. - Ростов/н 
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определяется экономической функцией. Экономическая функция заключается в 

систематической подготовке квалифицированных кадров для рынка труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1- Структура системы образовательных учреждений СПО в 

Республике Таджикистан
34

 

Максимальное удовлетворение потребностей в ОУ, также составляет 

сущность системы профессионального образования. 

Отечественная сфера оказания услуг системы среднего 

профессионального образования прошла сложный исторический путь 

становления – от разрозненных мастерских и ремесленных школ к сети 

фабрично-заводских училищ и далее к полноценной системе профессионально-

технических училищ, техникумов и колледжей.  

Одним из значимых научных трудов, посвящѐнных изучению истории 

развития СПО в Республике Таджикистан, является докторская работа 

Убайдуллоева Н.К. «Историография народного образования Таджикистана 

второй половины XIX – первой половины ХХ вв.».  

Однако автор отмечает, что «одним из существенных достижений в 

области народного образования республики в годы Советской власти, являлось 

становления и развитие системы среднего профессионального образования. 

Известно, что система подготовки и переподготовки профессиональных кадров 

среднего уровня в дореволюционном Таджикистане отсутствовала. Хотя 
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многочисленные провинциальные медресе региона, по сути дела, выполняли 

функции среднего образовательного учреждения».
35

 

О.А. Сухарева, считает, что «ремесленники-профессионалы получали в 

медресе лишь духовное образование, без чего вообще нельзя было стать 

грамотным человеком, а профессию овладевали на практике»
36

 

Важно заметить, что организация системы оказания услуг среднего 

профессионального образования в Таджикистане начала функционировать с 

формированием учебных заведений педагогического уклона. « В начальные 

годы Советской власти, когда создавалась советская система образования, 

особенно остро ощущалась потребность в специалистах-педагогах для 

национальных школ в республике. Еще с 1918 года начали организовываться 

краткосрочные курсы для подготовки учителей, а с 1919 года в городах 

Северного Таджикистана начали открываться сезонные летние педагогические 

курсы».
37

 «С 1920 г. возникают новые педагогические учебные заведения – 

Институты народного просвещения (Инпросы), которые открывались в 

основном в Ташкенте и Самарканде, и они функционировали до 1929 года».
38

  

«Во второй половине 20-х гг. прошлого столетия открылись 

педагогические техникумы, и первый педагогический техникум в 

Таджикистане был организован в 1926г. Согласно решению Ревкома 

Таджикской АССР. Организация средних профессиональных учебных 

заведений непедагогического профиля начинается после национально- 

территориального размежевания и образования Таджикской автономной 

республики в 1924г. Первоначально эти учебные заведения организовывались 
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Убайдуллоев Н.К. Историография народного образования Таджикистана второй половины 
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Сухарева. -М.: Наука, 1966. - С.311. 
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 История таджикского народа. Т.V.-  Душанбе, 2001. - С.350. 
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также в виде краткосрочных курсов и фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 

В 1925/26 учебном году во ведении Наркомпроса республики находились 

музыкальная и советская партийная школа, а в дальнейшем начали создаваться 

краткосрочные курсы отраслевого характера: кооперативные, юридических 

секретарей, счетоводов, специалистов сельского хозяйства. Первое ФЗУ в 

республике было организовано в 1924 г. при САНТО в Канибадаме».
39 

С. Гулямова, «на фоне всестороннего изучения вопроса формирования и 

роста таджикской советской интеллигенции в годы Советской власти (1917-

1972гг.) анализирует становление и развитие системы СПО, ее вклад в 

подготовку и переподготовку различных отрядов национальной интеллигенции, 

и развитие социалистического общества».
40 

Анализ исторической литературы показывает, что «периодом наиболее 

интенсивного развития среднего профессионального образования в республике 

являлись 50-60-е гг. прошлого века. В этот период для обеспечения 

потребностей народного хозяйства в квалифицированных кадрах расширялась 

сеть средних специальных учебных заведений, прежде всего техникумов и 

училищ. Одновременно с педагогическими средними учебными заведениями в 

республике функционировали политехникум, технологический, 

индустриальный, библиотечный, финансовый, физкультурный, медицинский, 

текстильный и статистический техникумы, а также музыкальные, медицинские, 

художественные училища и более 35 профессионально-технических училищ 

(ПТУ). Только профтехшколы, которые в 1959 г. были преобразованы в ПТУ, в 

1961 г. подготовили более 6699 специалистов различного профиля».
41

 

Существовавшее в то время командно-административное управление 

системой оказания услуг среднего профессионального образования, не 

учитывало реальных потребностей отраслей народного хозяйства в 
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специалистах, что повлекло за собой несоответствие содержания и качества 

подготовки специалистов среднего звена современным требованиям. Это также 

отразилось в значительном отставании материально-технической и учебно-

производственной базы средних профессиональных учебных заведений.  

С приобретением статуса независимости Республика Таджикистан взяла 

курс на реформирование экономики, социальной жизни, в том числе системы 

образования. Однако сразу же после приобретения суверенитета Таджикистан 

был втянут в гражданскую войну, в результате которой в упадок пришла 

экономика, были сведены на нет истинные ценности суверенитета нашего 

государства. 

При этом на всех этапах своего развития система среднего 

профессионального образования формировалась в соответствие 

с социально-экономической ситуацией в стране, обеспечивая в различные 

периоды исторического развития государства квалифицированными рабочими 

кадрами и специалистами среднего звена в реальном секторе экономики и 

социальной сферы. 

В рыночных условиях отсутствует государственный заказ на подготовку 

специалистов, что значительно изменило сущность и значение системы 

оказания услуг СПО. 

Сущность современного СПО должно составлять так называемое 

«опережающее образование» относительно уровня развития производства и 

оказания услуг. При этом одновременно усиливается роль системы оказания 

услуг в дополнительном профессиональном образовании. Система оказания 

услуг дополнительного профессионального образования создает возможность 

студентам пройти переподготовку и получить вторую профессию.  

Мы считаем, что в современных условиях оказание услуг среднего 

профессионального заведения является наиболее разветвлѐнной базой 

подготовки средних специалистов. При этом в нынешних условиях оказание 
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услуг системы среднего профессионального образования в Республике 

Таджикистан в подготовке кадров осуществляется в основном в колледжах. 

Колледжи считаются основной формой такого учебного заведения, 

реализующие профессиональные образовательные программы. По формам 

собственности различают государственные и негосударственные средние 

профессиональные учебные заведения. 

Колледж – среднее профессиональное заведение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы СПО базового и повышенного 

уровня. 

Во многих словарях терминологий считается техникум и колледж 

синонимами. Но в техникуме, в отличие от колледжа нет углублѐнной 

программы получения среднего образования. В этом направлении колледж 

звучит иностранно.  

Придерживаясь мнения авторов,
42

 мы считаем, что «колледж - это 

независимое среднее профессиональное образовательное учреждение в котором 

обучаются по углубленным программам среднего профессионального 

образования и индивидуальным учебным планам, и обеспечивает будущее 

специалистам. Средние профессиональные учреждения в основном 

осуществляют многоуровневую подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием, поэтому, как правило, на сегодняшний день 

являются универсальными образовательными заведениями». 

Специфичность профессиональной подготовки в системе оказания услуг 

среднего профессионального образования выступает его инновационный 

характер, позволяющий педагогам гармонично сочетать учебно-

воспитательную, научно-исследовательскую работу и давать повышенное 

образование, чем другие специальные средние учебные заведения. 
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Поэтому, в этом плане и по структуре учебного процесса, формам и 

методам преподавания, колледж приближен к вузу.  

В организации и реализации образовательного процесса средние учебные 

заведения решают главную задачу - удовлетворение потребностей населения в 

получении качественной профессиональной подготовки. При этом, 

современные колледжи обеспечивают качественно новый, соответствующий 

современным требованиям рыночной экономики уровень подготовки 

специалистов среднего звена практически для всех отраслей экономики. 

Основными задачами оказания услуг системы СПО считаются: 

- подготовка специалистов с неполным высшим образованием; 

- удовлетворение потребностей государства в кадрах СПО; 

- обеспечение повышением квалификации кадров среднего звена; 

- увеличение нравственных и культурных ценностей общества. 

В целом, исследование имеющейся литературы, научных статей 

показывает, что вопросы совершенствования и развития оказания услуг 

системы среднего профессионального образования в республике за годы 

становления ее суверенитета слабо изучены и не обобщены.  

За последние годы данной проблемой занимались многие российские 

ученные, в частности: Абанкина Т.В., Александров А.Е., Беляков С.А., 

Бобылева А.З., Булаев Н.И., Веблен Т., Гребнев Л.С., Давыдова Е.А., Золотухин 

С.Т., Клячко Т.Л., Комов А.Н, Молчанова И.Н., Панкова Н.В., Прасолов Ю.А., 

Салимова А. Ф., Сухарев О.С., Скоблева Э.И., Сагиндиков Е.Н., Томилин О.Б., 

Фирсова И.А., Шайдуллин А.Р., Швецова Г.Н., Штанов С.Н., Чернышев А.П., и 

др. 

По мнению авторов С.Н. Штанова и А.Ф. Салимовой, система среднего 

профессионального образования должна ориентироваться на требования 

множества рынков специальностей и учитывать будущие потребности бизнес-

партнеров и других социальных партнеров образовательной организации, но 

сама система подготовки специалистов довольно инертна, поэтому и нужна 



32 

 

 

ориентация на будущее, необходимы новые концепции, проектирование 

деятельности современной образовательной организации, которая будет 

функционировать в быстро меняющихся условиях в неопределенной среде.
43 

Вопросами становления и развития различных уровней образовательной 

системы Республики Таджикистан посвящены труды таджикских ученых таких 

как: Абдушукурова А., Алиджанова М., Бобокалонова Н., Буриева Ф., 

Васильева Р., Иркаева М., Лугманова Т., Нурмахмадова М., Обидова И., 

Сангинова Н.С.,  Убайдуллоева Н.К., Факерова Х.Н.,  Хасанова К.Г., 

Холджураева Х., Хошмухаммедова А., Шарифова З.Ш., Шароповой М., 

Шукурова М.Р., Юсуфбекова Р., Яхьяева М. и др. 

Организационно-экономическим аспектам проблем устойчивого развития 

системы образовательных услуг в новых условиях экономического роста 

Республики Таджикистан посвящены труды следующих ученых: Амоновой 

Д.С., Ахроровой А.Д., Джураевой А.,  Катаева А.Х., Катаевой З.А., Комилова 

С.Дж., Шоева Н.Н., Раджабова Р.К., Рауфи А. и др. 

При этом стоит отметить исследование положения среднего 

профессионального образования, содержащееся в работе Ниѐзова А.М. В этой 

педагогической работе освещаются основные проблемы и направление 

реформы среднего профессионального образования.
44

 

В работах Х.О. Амонова, К.Г. Хасанова, М. Шарофовой, Т. Лугманова., и 

др. исследуются отдельные проблемы развития профессионально-технического 

образования в Таджикистане, но, на сегодняшний день, не исследованы 

основные проблемы совершенствования и развития системы среднего 

профессионального образования в Республике Таджикистан. 
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А.Х. Катаев и Н.Н Шоев провели исследование экспериментальных 

методов и моделей образовательных технологий. В нем даются практические 

рекомендации по разработке и внедрению новых образовательных технологий в 

системе оказания услуг среднего профессионального образования.
45

 

Свою концепцию инновационного развития сферы образования, 

предложили экономисты Факеров Х.Н, и Хабибов С.Х. Согласно их подходу, 

«… одним из наиболее эффективных и апробированных на практике подходов в 

области модернизации (инновационного развития – автор), реформы высшего и 

среднего профессионального образования в Таджикистане следует считать 

постепенный и поэтапный переход вузов к кредитной технологии обучения и 

использование европейского механизма -ECTS».
46 

Курбонов М.Х.
47

 исследует отдельные проблемы историко-

теоретического развития данного сектора образования и современные методы 

организации управления деятельности студентов в учреждениях СПО. Однако, 

в этой работе, не дано социально-экономическое содержание образовательной 

услуги СПО в Республике Таджикистан за последние годы независимости. 

В диссертационном исследовании Раимдодова У.С. «Механизм 

подготовки квалифицированных рабочих кадров в условиях трансформируемой 

экономики»,
48

 исследуются организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе подготовки квалифицированных рабочих кадров в 
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Республике Таджикистан. Однако основной упор дали на подготовку рабочих 

кадров в учреждениях начального профессионального образования.  

Вышеперечисленные работы имеют многоплановый характер и в них 

рассматриваемая нами проблема не исследовалась.  

Исходя из этого, считаем, что настоящая научная работа в условиях 

суверенитета Республики Таджикистан является пионерской, и по части 

экономического направления не исследована.   

Таким образом, благодаря вышеперечисленным трудам можно 

рассматривать недостаточно изученные вопросы исследуемой научной 

проблемы, а также определить наиболее проблемные аспекты, углубить и 

расширить их разработку.  

 

1.2. Роль и место системы среднего профессионального образования 

в национальной экономике 

Сущность главных вопросов сегодняшнего обучения состоит не в том, 

чему или как учить, а именно в каком направлении (специальности), какой 

отрасли экономики обучить. Необходимо определиться с профессиональными 

характеристиками нашего выпускника в связи с динамичными изменениями 

производства и социальных процессов общества. На современном этапе 

оказание услуг среднего профессионального образования наилучшим образом 

оказывается приспособленным для удовлетворения потребностей личности и 

общества в саморазвитии. Решение этих задач видится в создании системы 

непрерывного профессионального образования.
49

 

Поэтому, мы пришли к выводу о том что, оказание услуг системы СПО 

должно развиваться в системе непрерывного обучения, и призвано 

удовлетворять потребности государства в получении образования специалиста 

среднего звена. 

                                                           
49

Алешина А.В., Сердюкова Л.Н. Модернизация среднего профессионального 

образования/А.В. Алешина, Л.Н. Сердюкова. – Новосибирск: СибАК, 2013.- С.97. 
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Исходя из этого, на наш взгляд, непрерывное обучение – это получение 

знания в длительном периоде всей жизни и совершенствование образования и 

мировоззрения. 

Системообразующим фактором непрерывного обучения служит 

общественная потребность в постоянном усовершенствовании личности. 

Особенностью профессионального обучения является его многоуровневость и 

многоступенчатость.  

Основное социально-экономическое значение непрерывного обучения 

заключается в возможности обеспечения человеку постоянного творческого 

обновления, развития и совершенствования его общего и 

профессионального уровня на протяжении всей его жизни.  

Непрерывное обучение каждого гражданина обусловлено ускорением 

научно- технического прогресса, мобильностью личности, стремление ее к 

безостановочному увлечению, творческому росту, совершенствованию своих 

знаний и умений. Важно заметить, что непрерывное обучение это социальное 

проявление, без которого неприемлемо уяснение самой сущности обучения.  

Этому направлению, в последние годы, Правительство республики 

уделяет соответствующее внимание. Поэтому, целесообразно отметить, что 

развитие рыночных отношений в экономике Республики Таджикистан требует 

усиленного внимания в подготовке специалистов среднего звена, которые 

быстро и в кратчайшие сроки могут приносить практическую пользу для нужд 

отраслей народного хозяйства страны. 

При этом Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил: 

«Ответственные лица сферы образования обязуются принять меры для 

разработки и представления Правительству страны «Концепции непрерывного 
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обучения на 2016-2022 годы», а также дополнительные меры для налаживания 

подобной формы обучения.
50

 

 На этой основе, процессы демократизации, гуманизации открывают 

новые возможности в изменении целей образования, расширении 

образовательных услуг, способствуют усилению региональной составляющей 

профессионального образования и тем самым открывают новые горизонты в 

инновационной деятельности учебных заведений. В области содержания 

образования это приводит к его модернизации, вместе с которым происходит 

совершенствование педагогических технологий и расширяется поле 

профессиональной деятельности. Причиной этих преобразований является 

усиливающаяся конкуренция на рынке профессиональных услуг. Эти 

тенденции отражены в Национальной стратегии развития образования 

Республики Таджикистан до 2020 года. 

Мировой опыт показывает, что в условиях рыночной экономики, 

колледжи должны обладать достаточной экономической и социальной 

свободой и самостоятельностью, чтобы решить такие вопросы, как 

последовательность и продолжительность процесса обучения и воспитания, 

формы и нормы получения среднего профессионального образования, сроки 

обучения, полное внедрение учебных программ в соответствие с учебным 

планом и расписанием учебного процесса, улучшение профессионализма 

обучающихся, и т.д. исходя из требований работодателей. 

На наш взгляд, следует рассматривать вопрос о среднем 

профессиональном образовании, так как оно занимает промежуточное 

положение в общем непрерывном образовательном процессе. Особенность и 

значимость этого уровня образования в контексте обучения определяется 

тем, что среднее профессиональное образование находится в середине 

                                                           
50

Послание Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. - Душанбе.20.01.2016  
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образовательной системы: дошкольные учреждения – школа - СПО – ВУЗ – 

магистратура, аспирантура и докторантура (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Структура системы образования в Таджикистане 

Источник: Составлено автором на основе изучения материалов о структуре системы 

образования Республики Таджикистан. 

 

Полученная в средних профессиональных учебных заведениях 

профессиональная подготовка, в сочетании с общим образованием является 

хорошей базой для дальнейшего продолжения образования. Качественное 

среднее профессиональное образование предоставляет студентам – 

выпускникам реальную перспективу продолжения обучения в высших 

учебных заведениях. 

Несомненно, что такое положение среднего профессионального 

образования в общей системе образования отражает его специфику и 

значимость. 

Приобретенная в результате обучения в системе СПО профессия, 

требует практической реализации в жизни. Переходить к получению 

следующей профессии непосредственно после получения одной профессии, 

не реализовав полученное образование, является нерациональным с точки 

зрения конкретного человека и с точки зрения затрат государства. 
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Анализ итогов совместной деятельности высших и средних 

профессиональных учебных заведений в республике и процесса развития 

системы непрерывного профессионального обручения обусловило 

необходимость определения основных теоретических принципов еѐ 

построения. К числу наиболее значимых принципов относятся: принципы 

многоуровневости и многоступенчатости, интеграции, регионализации и 

гибкости.  

Принцип многоуровневости и многоступенчатости предполагает 

наличие нескольких уровней и ступеней базового профессионального 

образования - начального, среднего и высшего. Многоуровневая и 

многоступенчатая система профессионального образования позволит 

выпускать специалистов разных уровней квалификации и, следовательно, 

является рациональным ответом на потребности рынка в профессиональных 

работниках. 

Действующая структура начального, среднего и высшего 

профессионального образования, построенная на принципах 

многоуровневости и многоступенчатости выглядит следующим образом: 

- начальная профессиональная подготовка, осуществляемая в 10-11-х 

классах общеобразовательной школы. Она также охватывает различного рода 

курсы, либо разные формы ученичества, осуществляемые непосредственно на 

предприятиях и в организациях; 

- три ступени начального профессионального образования: подготовка 

рабочих начального, первого и второго  разряда; ступень начального 

профессионального образования (ПТУ) обеспечивающая - 3-4 

квалификационные рабочие разряды; 

-  повышенная ступень начального профессионального образования - 4 - 5 

рабочие разряды; 

- две ступени на уровне среднего образования: среднее образование и 

повышенное профессиональное образование («техник» и «младший инженер»); 
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- уровень высшего профессионального образования, действовавший ранее 

как система высшего образования, со сроком обучения пять лет, сегодня 

переходит на двухуровневую подготовку: четырѐхлетняя программа 

подготовки бакалавров и шестилетняя программа подготовки магистров. Часть 

студентов после бакалаврской подготовки проходят одногодичную 

специализацию по избранному профилю; 

- сохраняется последипломное образование в виде аспирантуры, 

докторантуры.  

Все эти образовательные структуры должны строить свою деятельность 

с учѐтом потребностей экономики страны, постоянного развития науки, 

техники и культуры, роста безработицы и повышения конкуренции на 

рынке труда. Особенно актуальным является беспрерывное 

профессиональное обучение для той части взрослого  населения, перед 

которым встают острые проблемы профессионального переобучения и 

повышения квалификации. Взрослые составляют основной контингент учебно-

производственных центров, курсов и школ профессионального образования. 

Таким образом, до 1980 годов ХХ века каждое профессиональное 

учебное заведение могло обеспечивать только один уровень профессиональной 

и образовательной подготовки. В современных социально-экономических 

условиях это становится явно недостаточным.  

В условиях стабильного роста экономики, бывшие техникумы - ныне 

профессиональные лицеи осуществляют образовательные программы, и 

начального и, среднего профессионального образования. Большинство бывших 

техникумов, училищ осуществляют образовательные программы начального и 

среднего неполного высшего образования. Таким образом, происходит 

интеграция профессионального образования с другими образовательными 

структурами, в результате профессиональное образование приобретает 

многоуровневый, многопрофильный и многоступенчатый характер. 
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В то же время практика показывает, что сегодня остро ощущается 

нехватка специалистов среднего звена. В нынешних условиях молодѐжь хочет 

как можно быстрее приобрести достойную профессию и самостоятельно 

строить своѐ будущее. Поэтому, наиболее эффективным путѐм получения 

экономической независимости является система оказания услуг среднего 

профессионального образования. В настоящее время приобретение профессии в 

системе СПО осуществляется следующим образом: после 9 классов, получив 

среднее образование, молодое поколение поступает в средние 

профессиональные учебные заведения и после завершения обучения в СПУ в 

возрасте 18-19 лет приобретают специальность и возможность обеспечить себя 

в материальном плане. При необходимости в дальнейшем они могут 

продолжить своѐ обучение в различных учебных заведениях. В итоге, 

специалисты вузов, предварительно получив среднее профессиональное 

образование, отличаются более качественной подготовкой, что обусловлено 

более осознанным отношением к приобретению специальности. 

Следовательно, прохождение обучения в процессе профессиональной 

подготовки всех уровней профессионального образования обеспечивает более 

качественную подготовку специалиста. Практика показывает, что по сравнению 

с выпускником вуза не прошедшего практические знания, результаты труда 

инженера прошедшего предварительную рабочую подготовку и имеющего 

производственный опыт гораздо выше. 

Трудоустройство выпускников учреждений СПО  одно из важных 

проблем для Республики Таджикистан. Поэтому в этом направлении были 

открыты отраслевые ОУ. 

В учреждения СПО, призванных обеспечивать различные секторы 

экономики высококвалифицированными работниками, приходится около 39 % 
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выпускников средней школы (63184 - общее количество распределенных 

абитуриентов в 2016 году, из этого 24644 абитуриентов поступили на СПО).
51

 

Таблица 1.1. 

Учреждения среднего профессионального образования в подготовке кадров за 

2015-2016 учебный год 

 

Показатели 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

В % к 

соотношению 

ВУЗОВ 

Число учреждений 

(единиц) 
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65 

 

Количество студентов 

(тыс. человек) 

176 560 68 900 39% 

Принято студентов (тыс. 

человек) 

38540 24644 64% 

Выпущено специалистов 29 500 11 753 40% 

Выпущено специалистов 

на 10000 человек 

населения 

35 14 40% 

 

Источник: Составлено автором на основе статистических данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2016. С. 44-60. 

 

Таким образом, считаем, что расширение деятельности учреждений 

среднего профессионального образования может внести заметный вклад в 

профессиональную подготовку трудовых ресурсов, что весьма важно в 

современных условиях Республики Таджикистан. 

Количество принятых студентов в разрезе отраслей экономики за 2015-

2016 учебный год приведено на рисунке 3. 

Мы считаем, что Министерство образования и науки Республики 

Таджикистан, и другие ведомства которые имеют учреждения СПО, должны 

создавать межведомственную комиссию по изучению нынешнего состояния 

колледжей страны и подготовить Правительству республики предложения по 

интеграции образовательных программ, в целях непрерывного обучения и 

подготовки кадров для отраслей народного хозяйства.  
                                                           
51

 Отчет Национального тестового центра при Президенте Республики Таджикистан и 

исследование автора. 
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Рисунок 3 -  Количество принятых студентов по отраслям экономики за 

2015-2016 учебный год 

Источник: составлено автором на основе статистических данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. Душанбе: АСПРТ, 2016. С. 46-48. 

 

Немаловажное значение в плане интеграции образовательных структур 

имеет организационное взаимодействие различных видов 

высокопрофессиональных учебных заведений, а также других субъектов, 

участвующих в образовательном процессе, то есть всех видов юридических и 

физических лиц, определенным образом имеющие отношение к 

профессиональному обучению, это студенты, их родители, преподаватели и 

полностью структурное подразделение Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан. Кроме того, учреждения дополнительного обучения, 

дворец книги, научные учреждения и структуры местного самоуправления. 

В связи с этим, поднимается вопрос о формировании единого 

образовательного пространства, который с учетом современных условий 

рассматривать на региональной основе. Учитывая это, нами выявлено, что 

основное количество молодых и взрослых людей желают получить 

профессиональное образование в своих регионах и в соответствие с 

традиционной профессиональной региональной ориентацией. 
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То есть, население и молодежь хотят получить профессиональное 

образование, не удаляясь от постоянного места жительства и с учѐтом 

дальнейшего трудоустройства. В тоже время создание единого 

образовательного пространства - это общегосударственная задача, которая 

предполагает объединение усилий образовательных учреждений, многих 

ведомств, региональных администраций, сферу услуг, предприятий, банков и 

т.д. 

В нынешних условиях существует большой разрыв между студентами и 

преподавателями СПО и вузов. Для эффективного функционирования СПО 

должен быть ликвидирован этот разрыв.  

Важно отметить, что необходимо создать многопрофильные 

профессиональные колледжи, которые осуществляют подготовку как по 2-3 

летним программам СПО, так и 6-12 месячным профессиональным модулям.  
Нужно создать условия, чтобы молодѐжь видела перспективы, которые 

открывает среднее профессиональное образование, возможности создаваемые 

новой экономикой и развитием технологий, осознала значимость и ценность 

для общества квалифицированного труда. Повышение престижа рабочих 

специальностей – принципиальная задача государства и бизнеса.  

Следовательно, следующим шагом в обеспечении непрерывности 

обучения, является соблюдение принципа регионализации среднего 

профессионального образования. Принцип регионализации обеспечивает 

деятельность средних профессиональных учебных заведений с учетом 

специфики и социально-экономических потребностей региона, местного рынка 

труда в профессиональных и квалифицированных кадрах. С учѐтом принципа 

регионализации должна определяться специализация и содержание 

образования в средних профессиональных учебных заведениях. Регионализация 

играет важную роль в развитии системы СПО как одного из 

системообразующих компонентов региональных социально-экономических 

структур. 
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При этом в условиях Республики Таджикистан необходимо провести 

тщательное исследование эффективности современного состояния оказания 

услуг системы среднего профессионального образования в разрезе регионов 

страны.  

Кроме того, в настоящее время, сильную конкуренцию в оказании услуг 

системы СПО создают вузы, что связано с отсрочкой от призыва в армию. 

Угроза военной службы способствовала повышение спроса на высшее 

образование.  

Теперь рассмотрим   потребности и спрос на образовательные услуги. 

Потребности и спрос  считаются  основными составляющими рынка 

образовательных услуг. 

В экономических источниках существуют разные трактовки сущности 

потребностей.  

Баранова Л.Я. рассматривает потребности «как некоторые необходимые 

условия жизни и продолжения рода с учетом определенного уровня, заданного 

не только физиологическими нуждами, но и представлениями о качестве 

жизни».
52

 К. Маркс считает, что  «потребность -  это идеальный внутренне 

побуждающий мотив производства, который является его предпосылкой».
53

  

В рамках маржиналистской теории «потребность определяется как 

состояние ощущаемой базовой неудовлетворенности, связанной с условиями 

существования личности. Безусловно, изучение движущих мотивов 

потребления, вкусов и пристрастий потребителей, факторов, влияющих на 

потребительский выбор, имеет практическую значимость и подробно 

обсуждается в маркетинговых исследованиях. Потребность должна  ощущаться 

прежде, чем сделан выбор. Это означает, что шкала предпочтений логически 
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предшествует эффективному выбору. Экономисты полагают, что предпочтения 

потребителя раскрываются в его поведении».
54

  

Большая часть реальных потребностей в рыночных условиях, принимает 

форму платежеспособного спроса. По определению К.Маркса, спрос – это 

«…представленная на рынке потребность в товарах…»
55

.  

Автор работы считает, что «система образовательных потребностей, 

подобно другим материальным и нематериальным потребностям человека, 

является динамичной, развивающейся системой. Понимание сущности 

процесса развития потребностей, помимо сугубо исследовательского интереса, 

имеет огромное практическое значение, поскольку позволяет сформулировать  

теоретическое обоснование государственной политики в этой сфере. С другой 

стороны, динамика образовательных потребностей существенным образом 

влияет на развитие рынка образовательных услуг, формируя внешние условия 

развития образовательных субъектов,  и обязательно должна учитываться  при 

разработке ими своих образовательных стратегий.  В целом индивидуальная 

потребность в образовании может рассматриваться как верхний уровень 

масштабов системы высшего образования».
56

 

Вместе с тем, следует уточнить спрос применительно к рынку 

образовательных услуг.  

«В условиях плановой экономики различие между этими понятиями 

затушевывалось тем обстоятельством, что вузы завысили не от спроса на их 

услуги, а от бюджетного финансирования; последнее в значительной мере 

ориентировалось на показатели приема».
57
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55
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Молчанов И.Н.,
58

 считает, что «спрос на специалистов, следует понимать 

как присущую рынку труда форму выражения потребностей в специалистах 

высшей квалификации».  

Автор работы
59

 считает, что «определение потребности в специалистах 

определенной специальности представляет чрезвычайно сложную задачу. Здесь 

проявляется общественная престижность, семейные традиции, возможность 

будущего трудоустройства, условия труда и сложившийся размер оплаты. 

Совершенно справедливо говоря о сложности определения и прогнозирования 

потребности экономики в специалистах, авторы перечисляют факторы, 

оказывающие влияние, в первую очередь, на формирование индивидуального 

спроса на образовательные услуги. Как уже отмечалось, потребность 

экономики в специалистах, особенно перспективная, зависит, в первую 

очередь, от структурных изменений и темпов развития экономики. 

Существующий спрос на образовательные услуги, их структура и возможные 

направления трансформации  непосредственно влияют на структуру и объем 

предложения образовательных услуг. Именно этим, в первую очередь, 

объясняется динамика рынка образовательных услуг, и происходящие на нем 

структурные изменения, что и обусловливает актуальность исследования как 

спроса на образовательные услуги в целом,  так и потребностей в 

образовательных услугах, его формирующих. Как уже отмечалось выше, 

существует и определенная обратная связь между спросом и предложением на 

образовательные услуги. Предложение, то есть объем образовательных услуг 

определенного качества и структуры, предлагаемый их производителями 

оказывает определенную обратную связь на динамику потребностей и, в 

особенности, на динамику спроса на образовательные услуги, так как спрос на 

услуги образования может рассматриваться как проявление и выражение 
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потребностей в обучении на данном рынке. В данном случае, безусловно, будет 

вызывать положительный социальный эффект. При формировании структуры 

предложения очень важно достижение согласования интересов 

образовательных субъектов и государства. Иными словами, образовательная 

стратегия субъектов образования должна учитывать долгосрочные интересы 

государства в этой сфере, которые, в частности, находят выражение в 

общественных потребностях образования. В рыночных условиях такого 

согласования можно достичь исключительно экономически стимулирующими 

мерами». 

В целом, на основе вышеприведѐнного, можно сформулировать вывод о 

том, что среднее профессиональное образование должно стать влиятельным 

фактором социально-экономического развития страны. Первостепенной 

задачей государства в сфере профессионального образования должно стать 

повышение роли и места  среднего профессионального образования в 

подготовке специализированных кадров. 

Переходим к рассмотрению особенностей образовательных услуг в 

среднем профессиональном образовании в современных условиях экономики 

Республики Таджикистан. 

 

1.3. Особенности и проблемы развития услуг СПО в Республике 

Таджикистан 

В современных условиях развития рыночной экономики, 

образовательные услуги являются основным продуктом, получаемого 

потребителем за свои и спонсорские денежные средства.  

При этом анализ литературных источников показывает, что среднее 

профессиональное заведение воспринимают как ступень образования более 

низкую, чем высших учебных учреждений. Это в корне неверное суждение. 

Отличие среднего профессионального образования в том, что оно обеспечивает 

профессиональные знания, в то время как вузовское обучение направлено на 
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научно-теоретическую подготовку. Главная задача колледжа – подготовка 

компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на 

современном рынке труда, своего рода «технической элиты» с рабочими 

навыками, а вуза – научных кадров. В этом направлении колледж  является 

более доступным, массовым и практикоориентированным учебным заведением. 

Большинство учреждений среднего профессионального образования дают 

возможность к основной специальности получить ряд смежных профессий, что 

делает выпускников более квалифицированными, а значит, дефицитными. 

Заслуживает внимания тот факт, что дополнительная подготовка проводится 

абсолютно бесплатно. 

Еще одним преимуществом колледжа является относительная легкость 

поступления – конкурс и требования здесь значительно ниже, чем в вузе, а 

бюджетных мест гораздо больше. И, наконец, за короткий промежуток 

обучения в колледже можно разобраться, насколько верно выбрана 

специальность, и уже осознанно определиться с выбором вуза. Другими 

словами, колледж – это «удобный» мостик для перехода из школы в вуз. С 

одной стороны он подготавливает студентов к серьезным университетским 

требованиям, а с другой – уделяет каждому учащемуся индивидуальное 

«школьное» внимание. Поэтому, в последние годы видно, что выпускники этих 

учреждений, могут продолжить свое обучение по программам высшего 

образования. При этом в практике европейских государств и США образование, 

полученное в колледже, является университетским образованием. 

Например, колледжи Канады принимают две категории студентов – 

выпускников школ и выпускников ВУЗов (других колледжей и 

даже  университетов). В этой связи программы колледжей отличаются большим 

разнообразием: существуют  так называемые профессиональные программы 

(Diplomaprograms), продолжительностью 2-3 года; пост-дипломные программы 

(программы второго высшего образования); сертификатные программы (как 

правило, подготовительные); профессиональные программы с возможностью 
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перевода в университет по окончании (UniversityTransferprogram); 

прикладной  бакалавриат, продолжительностью 2 года (AppliedBachelorDegree) 

и даже бакалавриат (BachelorDegree), продолжительностью 4 года как в любом 

университете.
60

 

Другая отличительная черта организации колледжа от высших учебных 

заведений в том, что оно не является центром научно-исследовательской 

работы и не дает своим выпускникам степени Магистра. Но, особенность 

подготовки младших специалистов колледжей в том, что они с первого дня 

готовы к работе наравне с профессиональными специалистами. На наш взгляд 

это связанно с излишком теории и недостатком практики современного 

высшего образования. 

Еще одним преимуществом колледжа является относительная 

малочисленность группы по сравнению с университетом, что позволяет 

оптимизировать взаимодействие между студентом и преподавателем.  

В соответствии с Международной стандартной классификацией 

образования (МСКО) ЮНЕСКО СПО приравнивается к практико-

ориентированному образованию. Международный опыт показывает, что 

средние профессиональные учреждения готовят специалистов по более 280 

специальностям, а также обеспечивают повышение образовательного и 

культурного уровня жизни граждан.  

Мы считаем, что высшие учебные заведения готовят, в основном, 

теоретиков, НПО – рабочие профессии, а СПО нацелено на подготовку кадров 

среднего звена. Вдобавок каждый выпускник после окончания учѐбы в 

колледже приобретает какую-либо рабочую профессию. 

 При этом обучение в колледже должно стать осознанностью и 

профессиональной ориентацией, сформированной за годы обучения в школе, а 

не осуществляться по остаточному принципу. 
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В последнее время в Республике Таджикистан выпускники средних школ 

не полностью готовы к получению большого объема информации, не готовы к 

новым для них видам учебной деятельности. Поступив в высшее учебное 

заведение, они нередко сталкиваются с большими трудностями и даже 

психологическими барьерами. Эти обстоятельства приводят к резкому 

снижению эффективности получаемого образования. 

Кроме того, другой причиной поступления в колледж является желание 

овладеть средним специальным образованием. Например, профессией учителя 

начальных классов, медицинской сестры, воспитателя детского сада, 

проводника пассажирского вагона, учителя музыки, которые не требуют 

получения высшего образования. 

Анализ статистических источников свидетельствует о том, что в 

Республике Таджикистан колледжи обычно предлагают более приемлемую 

цену за обучение, чем в высших учебных заведениях. Подготовка младших 

специалистов в колледже в среднем стоит около 10 400 сомони (2600х4), тогда, 

когда в университете – от 24 000 сомони. По курсу Национального банка 

Таджикистана переводем, себестоимость образования за весь период обучения 

по колледжам составляет 1316 долларов США, а по университетам 3038 

долларов США.
61

  

Таким образом, процесс подготовки кадров оказания услуг среднего 

профессионального учреждения, показывает, что студенты проходят практику в 

летние месяцы или в последний семестр своей программы. Наиболее 

старательные из них даже оплачивают большую часть своего обучения за счет 

средств, заработанных во время практики. 

Мы считаем, что в современных условиях развитие рыночных 

отношений, колледж - хороший шанс и отличный выбор для тех студентов 

которые хотят индивидуально зарабатывать себе на учебу. 
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Формирование рыночной системы способствует созданию необходимых 

условий для развития среднего профессионального образования. При этом, в 

последние время, на западе все больше растет спрос на оказание услуг  на пост-

высшее образование. Эти программы выбирают те студенты, у которых уже 

есть одно высшее образование и они либо хотят получить более прикладные 

знания в своей сфере, либо переквалифицироваться на другую специальность.    

Программы пост-высшего образования сейчас являются наиболее 

растущим сектором образовательных услуг в связи с их огромной 

популярностью. И их количество постоянно растет вслед за спросом на рынке 

труда.  

В Республике Таджикистан год за годом с появлением новых рабочих 

мест, современный рынок труда может далеко не всегда обеспечить молодых 

выпускников вузов рабочими местами, в то время как многие секторы рынка 

занятости испытывают потребность именно в специалистах среднего уровня. 

Низкая доля специальностей по технике и новым технологиям говорит о 

технологической отсталости экономики Республики Таджикистан. 

Известно, что Таджикистан в основном, является аграрной республикой, 

в промышленном отношении развиты такие центры, как: город Душанбе, 

Хаджент, Курган-Тюбе; районы республиканского подчинения и др. Почти  

массовое население регионов Таджикистана в основном живет за счет 

земледелия и животноводства. Кроме того, Таджикистан имеет огромный 

потенциал экологических и природных запасов для развития доходной отрасли, 

как «Рыбоводство».  

Исходя из этого, проведѐнный нами анализ показывает, что, несмотря на 

высокую потребность в младших специалистах по сельскому хозяйству, 

оказание услуг системы среднего профессионального образования не ведет 

подготовку кадров по следующим специальностям: зоотехники, ветеринарии и 

сферы рыбоводства.  
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Данная проблема свидетельствуют о том, что, национальный рынок труда 

в этой области экономики не изучается, не проводится мониторинг по 

трудоустройству выпускников, нет налаженной связи с работодателями. Кроме 

того, в этом направлении  немаловажную роль играет низкая 

заинтересованность органов местного самоуправления в улучшении уровня 

жизни населения своих районов. Со стороны государства и предпринимателей 

отсутствуют стимулирующие механизмы поддержки младших специалистов, 

работающих именно в аграрном секторе. 

 Сравнительный анализ литературных источников показывает, что  

проблема подготовки кадров для обеспечения рынка труда каждого района пока 

не решена. Эта задача успешно решается в американских местных колледжах, 

которые реализуют переводные программы (студент, освоивший данную 

программу, беспрепятственно может переводиться на 3 курс по программе 

бакалавра), профессионально-технические программы (рабочие кадры) и 

программы подготовительного обучения (подготовка для поступления на 

программы бакалавра или профтехобразования).
62

 

Проведенные исследования  свидетельствуют о том, что в Республике 

Таджикистан, в последние годы, увеличилась численность студентов, и 

расширение оказания услуг системы СПО происходило в основном за счет 

открытия платных, частных учебных заведений. 

В этом плане, вызывает тревогу недостаточная обеспеченность 

учреждений средних профессиональных образований соответствующими 

лабораториями. Имеющаяся лабораторная база устарела, она не оснащена 

современным оборудованием и приборами. Другими словами, обучающиеся не 

имеют возможности работать на новом современном оборудовании. Это опять 

ведет к невостребованности выпускников средних профессиональных учебных 

заведений. 
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Кроме того, необходимо отметить следующие основные проблемы по 

оказанию услуг системы СПО в Республике Таджикистан: 

 учреждения СПО (колледжи) недостаточно равномерно распределены 

по регионам республики, так как они в основном функционируют только в 

крупных городах республики; 

 характер СПО не соответствует требованиям современного рынка 

труда - требованиям подготовки младших специалистов; 

 нехватка мастеров производственного обучения; 

 слабая вовлеченность партнеров в формирование государственного 

заказа на подготовку технического и обслуживающего персонала; 

 отсутствие механизмов привлечения средств частных 

предпринимательских  структур на подготовку кадров в системе СПО; 

 отсутствие механизмов управления контроля образовательного 

процесса со стороны государственных органов. 

Исходя из этого, в системе оказания услуг среднего профессионального 

образования предстоит: 

- укрепление кадрового (руководящего и инженерно-педагогического) 

потенциала и организация системы повышения профессиональной и 

педагогической квалификации с учѐтом международного опыта; 

- укрепление материально-технической базы СПО, использование 

бюджетных, внешних и внутренних ресурсов (учебные мастерские, цеха и т.д.) 

для организации производственной практики; 

- обеспечение последовательности и взаимосвязи обучения на всех 

уровнях образования, организовать беспрерывное обучение; 

- разработка и утверждение новых образовательных стандартов, учебно-

программного обеспечения образовательного процесса с привлечением 

работодателей; 

- повышение качества образовательных услуг; 
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- введение в образовательные программы СПО компонентов по 

организации маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности в 

сфере образования; 

- развитие многообразия форм обучения (очной, вечерней, заочной, 

экстерната и дистанционной). 

Важно заметить, что из 65 учреждений среднего профессионального 

образования, только 34 имеют связь с производством. По оценкам большинства 

колледжей уровень трудоустроенных выпускников за последние пять лет 

составляет примерно 35%. Оценка может быть завышенной, но других оценок 

нет. Это означает, что подготовка кадров среднего звена производится вне 

участия работодателей. Огромное количество юридических лиц не делает 

предварительных заказов на младших специалистов, а сами образовательные 

учреждении не отслеживают потребности рынка труда в кадрах. 

Обеспеченность учреждения среднего профессионального образования 

учебниками, в среднем по республике составляет около 60%. Библиотечный 

фонд большинства учреждений среднего профессионального образования 

устарел, доля учебников и учебных пособий, изданных с 2008г, невелика. 

Электронные книги почти отсутствуют. Практически нет учебников, 

написанных преподавателями учреждений среднего профессионального 

образования. 

Отсутствие таких учебников косвенно свидетельствует о недостаточной 

квалификации преподавательского состава, которую необходимо постоянно 

повышать. Во многих учреждениях среднего профессионального образования 

студенты не имеют свободного доступа к Интернету, что ограничивает 

информационную обеспеченность обучающихся. Кроме того, содержание 

имеющихся в наличии учебников и учебно-методических пособий требует 

обновления. 
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Мы считаем, что для развития системы оказания услуг среднего 

профессионального образования надо организовать профориентации, среди 

которых следующие: 

1. Выездные лекции-беседы преподавателей колледжа в средних 

школах; 

2. Визиты старшеклассников в колледж в качестве экскурсии. 

Сегодня во многих развитых странах Европы, реализующих систему 

непрерывного образования, срок обучения в школе или гимназии выше, и 

составляет в среднем 12 лет. Там в течение последних двух лет ученики 

овладеют не только знаниями по общеобразовательным предметам, но и 

получают первичные профессиональные навыки и умения (например, 

оператора компьютерной системы). В этом направлении заметное место имеет 

опыт Германии и Швеции, где образование в колледже является одной из 

ступеней высшего образования [40,С.78-83]. 

Несмотря  на то, что национальная система образования еще не 

полностью избавилась от атавизмов разрушенной системы предыдущих лет, 

надо отметить, что тенденция к заимствованию и внедрению зарубежного 

опыта подготовки высококвалифицированных кадров постепенно получает 

свое распространение и в Республике Таджикистан. При этом, в данном случае, 

колледж играет одно из ключевых ролей, являясь не только местом подготовки 

специалистов среднего звена, но и промежуточным этапом в процессе обучения 

на разнообразных уровнях в системе непрерывного образования. 

Прежде всего, необходимо отметить, что сегодня можно выделить 

различные сферы деятельности специалистов со средним профессиональным 

образованием, они могут работать в различных отраслях народного 

хозяйства: прием, обработка и передача различной информации; сбор 

материалов для принятия управленческих решений; обеспечение 

эффективного функционирования комплексных технологических процессов; 

управление трудовыми ресурсами. В социальной сфере перечень 
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специальностей со средней квалификацией может быть ещѐ шире, включая 

область здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 

права, сельского хозяйства, культуры и искусства и др.  

В условиях Республики Таджикистан в целях лучшей адаптации к спросу на 

рынке труда и обеспечения вертикальной мобильности учащихся средней ступени 

профессионального образования, необходимо осуществить интеграцию СПУЗ с 

учебными заведениями других типов. Следовательно, процесс интеграции средних 

профессиональных учебных заведений с высшей школой, их включение в состав 

университетских комплексов  будет продолжаться. Это позволит сделать высшее 

образование более доступным в территориальном плане. 

Целесообразным считаем перспективу направления интеграции СПУЗ с 

учреждениями НПО и создание на этой основе образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку кадров среднего звена. 

На основе вышеприведѐнного исследования, можно сформулировать 

вывод о преимуществе обучение в колледже: 

1. Колледжи предлагают более разнообразное количество программ, как 

по продолжительности, так и по содержанию; 

2. Для выпускников школ, колледж более удобен для успешной учебы и 

интеграции в новое сообщество; 

3. Колледж дает более практически направленную подготовку, а 

университет – теоретическую; 

4. Колледжи переучивают выпускников университетов, помогая им 

получить прикладные навыки нужные в работе; 

5. Программа колледжа более интенсивная, не терпит пропусков; 

6. Наличие или отсутствие научно-исследовательских программ и 

программы аспирантуры, которые отличает колледж от университета. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности услуг СПО: 

 СПО невещественны и не могут накапливаться, но накапливаются их 

конечные результаты как средства развития человеческого капитала; 
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 сравнительно легче условия поступления и требования по 

общеобразовательным предметам ниже, чем вузовские; 

 потребитель образовательных услуг среднего профессионального 

образования, должен обладать объемом знаний, умений, навыков, норм 

общественного поведения; 

 за кратчайшие сроки обучения, возможность получения нескольких 

специальностей; 

 возможность определиться с правильностью выбора специальности 

перед поступлением в высшее учебное заведение; 

 услуги СПО одновременно производятся и потребляются, они 

предоставляются потребителю полностью самим производителем, без 

посредников; 

 качество образовательных услуг в значительной степени влияет на 

развитие общества. 

 В целом учет вышеуказанных особенностей позволяет формировать 

адекватное развитие образовательных услуг среднего профессионального 

образования. 

Теперь переходим к анализу современного состояния оказания услуг 

системы среднего профессионального образования в условиях Республики 

Таджикистан.   
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ  

УСЛУГ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Анализ современного состояния среднего  

профессионального образования 

 

Темпы развития экономики страны предопределяют возрастающую 

потребность в техниках и мастерах технического профиля, медработников, 

строителей и т.п. Поэтому правительством ставится задача в системе 

образования – обеспечить ускоренное  развитие среднего профессионального 

образования для подготовки необходимых кадров среднего звена.  

В настоящее время, из-за нехватки профессиональных преподавателей и 

слабой материально-технической базы, в большинстве колледжей создаются 

неравные возможности и условия для студентов в получении образования и 

освоения необходимых дисциплин. В связи с этим, абитуриент выбирает 

зачастую не «свою желаемую профессию», а ту, которую считает возможным 

получить и стать специалистом ради «документа о среднем профессиональном 

образовании». 

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, Эмомали Рахмон в 

своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2016 года отметил, 

что «из 170 тыс. студентов страны, 50 тыс. обучаются педагогическим 

профессиям и более 10 тыс. – по медицинским специальностям. Однако, 

несмотря на это, сегодня в медицинских учреждениях не хватает около 6 тыс. 

врачей, 8100 среднего медицинского персонала, годовая потребность в 

педагогических кадрах составляет 3600 человек».
63

 

Одна из причин снижения качества образования, считается низкая 

заработная плата ППС и недостаточное финансирование учреждений СПО. 
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Повышение заработной платы в значительной степени способствует 

повышению качества подготовки специалистов в СПО.  

Анализ показывает, что плата за обучение в колледжах в основном 

одинаковая по всей стране. 

Преподаватели системы оказания услуг среднего профессионального 

образования должны иметь высокую квалификацию, любить свою профессию. 

А маленькая зарплата, зачастую, отпугивает молодежь обучаться в вузах. 

Поэтому, развивая среднее профессиональное образование, необходимо 

учитывать фактор заработной платы. Ее нужно повышать, чтобы привлечь 

профессионалов для работы в колледжах. 

Исходя из этого, с учетом развития экономики страны, эффективного 

управления государственными финансовыми ресурсами и нормализации 

расходов для выполнения предусмотренных мер в этом направлении, с 1-го 

июля 2016 года осуществлен очередной этап повышения заработной платы. 

В том числе увеличения заработной платы работников в образовательных 

учреждениях, с учетом учреждений дошкольного, общеобразовательного, 

средне профессионального и высшего обучения, других учреждений сферы 

образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения  – на 20%.
64

 

По нашему мнению, низкие заработные платы отрицательно сказываются 

на развитие оказания услуг среднего профессионального образования. 

Несмотря на ежегодное повышение заработной платы, проблема остается 

нерешенной. Следует изыскать другие  источники дохода в сфере СПО. 

Помимо педагогических кадров, развитие оказания услуг СПО  связано и 

с привлечением высококвалифицированных специалистов на предприятиях. 

Инженеры, специалисты среднего профессионального звена, техники 

предприятия, мастера цехов привлекаются для преподавания в систему СПО в 
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качестве почасовиков. Профессионально развивая систему СПО, они готовят 

кадры для своего предприятия. Вместе с тем, они активно участвуют в развитии 

среднего профессионального образования как системы в целом. 

Следует заметить, что средства информационных и коммуникационных 

технологий играют также немаловажную роль в развитии оказания услуг 

среднего профессионального образования. Компьютерные программы, 

ориентированные на систему среднего профессионального образования, 

постепенно заполняют рынок дистанционных технологий. Грамотно выбрать 

электронную систему достаточно не просто. 

В связи с этим Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон в своей книге «Таджикистан на пороге ХХI века» отмечает: 

«ХХI век – век информатики, новых технологий. Таджикистан не должен стать 

краем, куда можно будет «сбрасывать» устаревшие технологии. Чтобы этого не 

случилось, следует своевременно позаботится о молодежи, которая могла бы 

освоить новейшие достижения современной цивилизации на ее ведущих языках 

и на основе самых передовых знаний у нас в стране и за рубежом».
65

 

В последние годы в Республике Таджикистан наблюдается рост 

количества платных (договорных) услуг в системы среднего 

профессионального образования. Обучение постепенно переходит на платную 

основу, однако, негосударственные образовательные учреждения СПО пока 

ещѐ не оказывают существенного влияния на общий объѐм подготовки 

специалистов среднего звена. В 2016г. 46% (31868 из 68900) студентов 

поступили в колледжи на платной основе (таблица 2.1 и рис. 4).  

.Динамика соотношения численности всех студентов и студентов на 

договорной основе обучающихся в системе СПО представлена в табл.2.1. 
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 Ниѐзов А.М. Развитие средних профессиональных учебных заведений Республики 

Таджикистан за годы независимости. Дис. … пед. наук: 13.00.01/Ниѐзов Ахмаджон 

Махмуджонович. – Душанбе, 2006. – С.6. 



61 

 

 

Таблица 2.1 

Численность студентов СПО и студентов на договорной основе 

 

Показатели 

Годы 2015г. к  

2010г. 

раза 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 

студентов (всего) 
37550 40095 42277 43777 59356 68900 

1.83 

Численность 

студентов на 

договорной основе 

10318 13269 13596 18103 25277 31868 

3.09 

в % 27,48 33,09 32,16 41,35 42,59 46,25  
 

Источник: Составлено автором на основе статистических данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2016. - С 44-60. 

Из табл. 2.1 следует, что если в 2010г. соотношение численности 

студентов на договорной основе обучающихся в системе СПО составляла 

27,48%, то в 2015г. Это соотношение уже равно 46,25%, где видно увеличение 

численности в 1,5 раза. 

Рисунок 4 - Численность студентов CПО в республике  и на договорной 

основе за 2010-2015гг. 
 

Источник: Составлено автором на основе статистических данных. 

Исходя из того, что общая численность студентов взросла более чем в 1,8 

раза, а количество студентов на договорной основе в 3 раза, то наблюдается 

увеличение на 18,77 процентного пункта (46,25-27,48).  

В табл. 2.2 приводится число студентов СПО по регионам республики. 
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Таблица 2.2  

Число студентов СПО обучающихся на договорной основе по регионам 

Республики Таджикистан за 2010-2015 учебные годы  

(на начало учебного года, человек) 

Годы РТ ГБАО Хатлонская 

область 

Согдийска

я область 

Душанбе РРП 

2010-2011 10318 30 2680 3689 2685 1234 

2011-2012 13269 30 3376 3949 3144 2770 

2012-2013 13596 60 4628 3305 2629 3034 

2013-2014 18103 60 4864 6051 4282 2906 

2014-2015 25277 30 6418 7504 7051 4274 

2015-2016 31868 45 8189 9315 8432 5932 

2016-2017       

в% к 2010       
 

Источник: составлено автором на основе статистических данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2016. – С.44-60. 

Студент, обучающийся на договорной основе, оплачивает учебу в 

размерах определенных каждым колледжем. Так, по Согдийской области 

средняя стоимость обучения в учреждениях СПО составляет 1400 сомони. 

Умножая эту сумму на количество студентов, обучающихся на договорной 

основе в области, получаем 1400×9315=13041 тыс. сомони. Аналогично, общая 

сумма дохода от оказания образовательных услуг составляет: по колледжам 

ГБАО – 54000 сомони,(1200х45), Хатлонской области 10646 тыс. сомони, 

(1300х8189), по городу Душанбе –13491 тыс. сомони, (1600х8432),  и в РРП – 

8898 тыс. сомони, в целом по республике –100,078 сомони, что составляет 

0,30% ВВП Республики Таджикистан. 

Таблица 2.2 свидетельствует о том, что численность студентов 

обучающихся на договорной основе в системе оказания услуг в средних 

профессиональных учебных заведениях в последние учебные годы увеличилась 

на 21550 человек или 3,09 раза. Также видно, что наибольшее увеличение 

количества студентов обучающихся на договорной основе в стране 

наблюдается в РРП, где имеется возрастание в 4,81 раза.  
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Мы считаем, что, необходимо ввести дополнение и изменение в двух 

действующих законах Республики Таджикистан «О здравоохранение» и «О 

торговле и бытовом обслуживании».  

Исходя из этого, статья 18 Закона Республики Таджикистан «О торговле 

и бытовом обслуживании» определяет следующую трактовку: «Работники, 

осуществляющие непосредственное обслуживание потребителей, должны 

иметь профессиональную подготовку в объеме не менее курсового обучения, 

подтвержденного соответствующим документом, и должны раз в три года 

проходить профессиональную переподготовку, за счет средств продавца 

(исполнителя).
66

 

Переход на систему единых вступительных экзаменов в вузы может 

обеспечить легкий и беспрепятственный доступ к высшему образованию, 

свести к минимуму коррупционную составляющую в системе высшего 

образования, а также сэкономить время и финансы абитуриентов при 

поступлении в высшее учебное заведение и колледж. 

С развитием системы оказания услуг среднего профессионального 

образования должны возрастать требования к этим уровням обучения. Гибкость 

при организации образовательного процесса, дружественный интерфейс, 

простота в обращении и профессиональная значимость программы и,  конечно 

же, приемлемая цена. Большинство учреждений среднего профессионального 

образования в основном бюджетные организации. Однако, в последнее время, 

наблюдаются тенденции развития негосударственных образовательных 

учреждений системы среднего профессионального образования 

(негосударственные коммерческие колледжи). 

В результате этого, оказание услуг СПО Республики Таджикистан 

претерпела значительные изменения, что повлекло за собой такие явления как 

недофинансирование на государственном уровне, массовый переход на 
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договорную основу обучения, отток высококвалифицированных кадров, 

переход специалистов на другую, более высокооплачиваемую работу. 

Вышеуказанные социально-экономические условия предопределили 

современные тенденции развития среднего профессионального образования. 

Под тенденциями в образовании понимаются общие направления развития, 

характерные черты современного этапа развития системы среднего 

профессионального образования. 

Целенаправленное изучение современного состояния СПО позволили 

выявить положительные и негативные тенденции в развитии данного уровня 

образования, определить существующие проблемы, с которыми сегодня 

сталкиваются средние профессиональные учебные заведения. 

Мы считаем, что основные положительные тенденции в развитии 

системы СПО – это востребованность среднего профессионального 

образования среди населения и увеличение потребности малого и среднего 

бизнеса в специалистах среднего звена. 

По состоянию на начало 2016 года в Республике Таджикистан 

насчитывалось  65 средних профессиональных учебных учреждений, где 

наиболее эффективно внедряются социально-экономическое модели 

деятельности и образ жизни. К тому же средние профессиональные учебные 

заведения имеют относительно большие по сравнению с 

общеобразовательными учреждениями возможности по введению новых 

образовательных программ, увеличению сроков обучения, подготовки 

специалистов по различным направлениям.
67

 

По этому, за последние 10 лет, наблюдается рост числа средних 

профессиональных учебных заведений. Увеличение контингента студентов и 

количества средних профессиональных учебных заведений происходило за счѐт 
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Статистический сборник образования Республики Таджикистан/Официальное издание. – 

Душанбе: АПРСТ, 2016.- С. 44-60. 
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открытия государственных и частных средних профессиональных учебных 

заведений (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Динамика основных показателей оказания услуг системы среднего 

профессионального образования в Республике Таджикистан за 2010-2016 

учебные годы (на начало учебного года) 

Показатели 2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Темпы роста 
в (%) 2016  
к 2010 г. 

Всего колледжи  51 51 50 51 59 65 127,4 

Численность 
студентов  

37907 40095 42777 47 977 57723 68900 181,8 

в том числе 
девочек  

20751 22578 25693 30466 35529 41361 199,3 

с 9 -го класса  6069 5910 7085 10419 11864 12908 212,7 
с 11-го класса  31838 34185 35692 37558 45859 55992 175,9 
Бюджетные  26949 26481 26172 29142 31721 34908 129,5 

Договорные  10958 13614 16605 18835 26002 33992 310,2 
От общего количества студентов в отделениях: 

Дневных 29332 31591 33780 36513 42786 52117 177,7 
Бюджетные  21626 21982 21969 23748 26291 28690 132,7 

Договорные  7706 9622 11811 12765 16137 23427 304,0 
Заочные 8575 8504 8997 11464 13202 15271 178,1 

Бюджетные  5323 4499 4203 5394 5000 6218 116,9 

Договорные  3252 3992 4787 6070 8560 9053 278,4 

Вечерние - - - - 1735 1512  
Бюджетные  - - - - 430 0 - 

Договорные  - - - - 1305 1512 115,9 
 

Источник: составлено автором на основе статистических данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2016. - С 44-60. 

 

Как видно из таблицы 2.3, на начало 2015-2016 учебного года в 

Республике Таджикистан функционировало 65 колледжей и вузов, 

реализующих образовательные программы оказания услуг СПО, из них 12 

негосударственных учреждений. 

Проведенный нами анализ учреждений среднего профессионального 

образования показал, что число учебных заведений с 2010/11 по 2015/16 

учебные годы увеличилось на 14 единиц или в 2.7 раза. В основном увеличение 
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наблюдается по Хатлонской области- 4 колледжа, Согдийской области- 1 

колледж, г. Душанбе и РРП - 2 колледжа. Они в основном функционируют в 

сферах здравоохранения,  образования, культуры и искусства. 

Численность студентов возросла на 31000 человек или в 1,8 раза. Это 

тенденция отражает изменение спроса на такие профессии в отраслях как 

здравоохранение, дошкольное и школьное образование, промышленность и 

строительство, сельское хозяйство, культура и искусство.  

В нынешних условиях наблюдается рост гендерного неравенства в 

процессе оказания услуг среднего профессионального образования. 

В условиях рыночной экономики одной из приоритетов считается равная 

доступность юношей и девушек. Поэтому Парламент страны ратифицировал 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации женщин, а также в 1998 

принят Указ «О национальном плане действия для повышения статуса женщин 

на период с 1998 до 2005гг. «Для реализации данного указа Министерство 

образования одобрило Постановление о принятии в определенной пропорции 

девушек из отдаленных горных районов в высшие и средние профессиональные 

учебные заведения без вступительных экзаменов. Из общего количества 

выделенных мест 269 было зарезервировано для девушек».
68

 

Таблица 2.4  

Численность девушек - студентов СПО по регионам Республики Таджикистан за 2010 

– 2016 учебных годы (тыс. человек)
69

 

Годы Республика 

Таджикистан 

Хатлонская 

область 

Согдийская 

область 

город 

Душанбе 

РРП 

2010-2011 20800 5100 7500 3500 4300 

2011-2012 22400 5800 8100 3700 4400 

2012-2013 25700 7000 9100 4200 5100 

2013-2014 30500 8500 10600 5000 5900 

2014-2015 35500 9800 12100 6100 7000 

2015-2016 41300 12500 13500 7000 7900 

2016 в % к 

2010 
1,99 раза  2,45 раза 1,80 м 2,00 раза 1,84 раза 
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Республики Таджикистан. Душанбе: АСПРТ, 2016. – С. 44-60. 
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В учреждениях СПО, девушки составляют 60% от общей численности. 

Общее количество студентов СПО в 2016 году составляло 68900 человек 

(таблица 2.4, рис. 5).  

Анализ численности девушек – студентов СПО по регионам республики 

показал, что число студентов-девушек увеличилось на 20500 человек, или в 

1,99 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Гистограмма численности студентов всего и девушек, 

обучающихся в СПО 

Кроме того, нельзя забывать о том, что в некоторых регионах республики 

девушкам не разрешают закончить школу.  

Сравнительный анализ численности студентов и девушек студентов в 

Республике Таджикистан представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5  

Сравнение численности студентов СПО и девушек – студентов по Республики 

Таджикистан 

Годы 
Численность 

студентов (всего) 

Численность студентов  

девушек 
В % 

2010 37550 20800 55,39% 

2011 40095 22400 55,87% 

2012 42277 25700 60,79% 

2013 43777 30500 69,67% 

2014 59356 35500 59,81% 

2015 68900 41300 60,0% 
 



68 

 

 

В тоже время, мы не можем не отметить те сдвиги, которые имели место 

в  системе оказание услуг среднего профессионального образования за 

последние годы. Можно сказать, что, несмотря на экономические трудности, 

приѐм в колледжах постепенно увеличивается. За период с 2010 по 2016 

учебный год контингент увеличился на 18,7%, только за 2016 год.  По 

сравнению с 2014 годом число поступающих абитуриентов в колледжах 

возросло на 1944 человека, т.е. на 1,1% больше.  

Таблица 2.6. 

Прием студентов СПО по регионам республики за 2010-2016 учебные годы
70

   

(на начало учебного года, человек) 

Годы Республика 

Таджикистан 

ГБАО Хатлонская 

область 

Согдийская 

область 

г. 

Душанбе 

РРП 

Принято студентов 

2010-2011 13119 120 3420 3970 2751 2858 

2011-2012 14155 150 4057 4212 2708 3028 

2012-2013 15208 185 4240 4487 3027 3269 

2013-2014 18042 135 4904 5644 3743 3616 

2014-2015 22689 120 5849 6662 5550 4508 

2015-2016 24644 110 7031 6502 5800 5201 

В % к 2010г 1.88  

раза 

0.92 2.05  

раза 

1.64  

раза 

2.1  

раза 

1.82 

раза 

В том числе женщин 

2010-2011 6719 104 1749 2678 998 1260 

2011-2012 8148 132 2261 2953 1173 1629 

2012-2013 9487 144 2718 3460 1335 1830 

2013-2014 11917 126 3274 4342 1853 2322 

2014-2015 12607 110 3382 4469 2017 2629 

2015-2016 13400 100 4200 4200 2100 2800 

В % к 2010 г 2.0 раза 0.96 2.4 раза 1.57 раза 2.1 раза 2.2 раза 
 

Источник: составлено автором на основе стат. данных. Образование в Республике Таджикистан. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2016. - С 44-60. 

 

Немаловажным фактором совершенствования системы оказания услуг 

среднего профессионального образования, является учет социального 
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контингента обучаемых, так как этим определяется устойчивость кадрового 

обеспечения на местах (табл.2.7.).  

Анализ данного периода указанного в таблице приема студентов по 

регионам республики показал, что здесь преобладает Хатлонская область (7031 

человек) и Согдийская область (6502 человек), из них женщины имеют 

пропорциональность в Хатлонской и Согдийской области равномерно (4200). 

В общей численности студентов доминируют женщины (41300человек), 

удельный вес которых составляет 60%. Из общего числа женщин 54.6% 

обучаются на дневном отделении, а 14.3% на заочном отделениях. 

Таблица 2.7 

Выпуск специалистов учреждений среднего профессионального образования по 

регионам Республики Таджикистан
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Годы 

 

Общее 

количество 

ГБАО Хатлонская 

область 

Согдийская 

Область 

г. 

Душанбе 

РРП 

Численность студентов 

2010 10202 118 2677 2854 2227 2326 

2011 9451 120 2828 2223 2106 2174 

2012 10205 148 3021 2374 2442 2220 

2013 10740 30 3476 2711 2243 2280 

2014 12415 155 3698 3391 2783 2388 

2015 11735 147 3575 3293 2660 2060 

В % 2015г. 

к 2010 г 

1.1  

раза 

 

1.2 

раза 

1.3 

 раза 

1.1 

 раза 

 

1.2  

раза 

 

0.9 

раза 

  

Анализ выпуска специалистов по регионам республики показал, что здесь 

также преобладают Хатлонская (3575 человек, или 1.3 раза) и Согдийская 

области (3293 человек, или 1,1 раза).  

Сопоставление числа принятых студентов с числом выпускников через 

три-четыре года после зачисления, свидетельствует о том, что за последние 3 

                                                           
71

Статистический ежегодник/Официальное издание Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2016. – С. 44-60. 
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года 20% студентов не завершили свое образование. В 2013-2014 учебном году, 

средними профессиональными учебными заведениями было принято 18042 

студентов, из них в 2016 году не завершили свое образование 6307 студентов. 

Исследования показывают, что в сфере оказания услуг среднего 

профессионального образования все еще сохраняются негативные явления, 

обусловленные противоречивостью законодательной и нормативно-правовой 

базы данного уровня образования. Это ограничивает самостоятельность и авто-

номность образовательных учреждений, отрицательно отражается на качестве 

подготовки специалистов и приводит к отставанию данной услуги. 

Всѐ это требует повышения роли государственного подхода к развитию 

СПО и законодательного закрепления его статуса, как решающего уровня 

подготовки квалифицированных и практикоориентированных кадров среднего 

звена. 

Структура сети средних профессиональных учреждений 

подведомственной принадлежности включает в себя 6 министерств и ведомств, 

6 вузов и частных учредителей. Таким образом, Министерству образования и 

науки принадлежит - 24 учебных заведения (колледжи), Министерству 

здравоохранения и социальной защиты населения – 16, Министерству культуры 

– 6, Министерству промышленности  и новых технологий – 2, Министерству 

сельского хозяйства – 2, Комитету по делам молодежи при Правительстве -1и 

остальные средние профессиональные учебные заведения вошли в структуру 

вузов и частных лиц (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Ведомственная подчиненность средних профессиональных 

учреждений  за 2017 год 

Источник: составлено автором на основе статистического ежегодника Республики 

Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2015.- C.58-59. 

Подготовка кадров ведется по более 68 специальностей почти для всех 

отраслей экономики республики. Они распределены на 36 групп по видам 

будущей деятельности специалистов среднего звена: здравоохранение, 

образование, физическая культура, искусство, сельское хозяйство, экономика, 

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, геология, 

машиностроение, металлургия, энергетика, строительство, технология 

продовольственных продуктов, транспорт и т.д. 

Исследование статистических данных свидетельствует о том что, 

большинство количество средних профессиональных учреждений находятся в 

основном в городе Душанбе - 13, Согдийской области - 20, Хатлонской области 

– 15, Районы республиканского подчинения – 16 и Горно-Бадахшанской 
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Автономной области - 1. По нашему мнению данный факт для 

совершенствования и развития среднего профессионального образования 

должен распределяться по направлениям в регионах и областях республики 

(табл. 2.8). 

Таблица 2.8 

Распределение средних профессиональных учреждений по регионам 

Республики Таджикистан на 2013-2016 гг. 

Регионы Количество 
учреждения СПО 

Темпы роста 
2016г. к 
2012г. 
в (%) 

Распределение  
по отраслям экономики 

2012/13 2015/16 

город Душанбе 9 13 1,4 Из них: педагогический - 2, 
медицинский - 2, техническо-
технологический - 2, горный 
колледж – 1 и 6 разных 

Согдийская область 16 20 1,25, Из них: педагогический - 6, 
медицинский - 7, техническо-
технологический - 4 и 3 разных 

Хатлонская область 11 15 1,36 Из них: педагогический - 3, 
медицинский - 7, техническое 
(негосударственный) - 1 и 4 разных 

Районы 
республиканского 
подчинения 

13 16 1,23 Из них: педагогический - 5, 
медицинский - 6, техническо-
технологический - 2 и 3 разных 

ГБАО 1 1 100 Медицинский колледж 
 

Источник: Рассчитано автором на основе статистических данных. - Душанбе: АСПРТ, 2016.- 

C.47. 

Как показывают данные таблицы 2.8, за период 2013-2016гг. число 

учебных заведений СПО по городу Душанбе - увеличилось на 14%, Согдийской 

области –на 12%, Хатлонской области –на 13%, в РРП – на 12% и в ГБАО 

осталось без изменения. 

Экономическая нерациональность организации учебного процесса в 

оказаниях услуг системы СПО выражается неправильностью образовательных 

учреждений. Например, целесообразным считаем для формирования и развития 

отрасли драгоценных камней и металлов можно реорганизовать горный 

колледж в ГБАО или в Зеравшанской долине.  

Отраслевая структура средних профессиональных учреждений  (рис. 7) 

характеризуются тем, что колледжи, в общем, распределены на 3 основных 
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направления: медицинские колледжи – 23, педагогические колледжи – 17 и 

техническо-технологические колледжи – 10 единиц. Число разных колледжей 

составляет 15 единиц; колледжи искусства-7, энергетический-1, 

сельскохозяйственный-1, милицейский-1, специализированный-1, 

физкультурный-1, горный -1, колледж информатики и компьютерной техники -

1, металлургический колледж -1, статистический -1. 

 

Рисунок 7 - Отраслевая структура средних профессиональных 

учреждений
72

 

Республика Таджикистан в условиях суверенитета является аграрной. 

При этом, сельскохозяйственная отрасль экономики является одной из 

важнейших секторов, как по валовой продукции, так и по количеству занятого в 

ней трудоспособного населения. Так 2016 году в этой отрасли работало  1545,2 

тыс. человек. Анализ количества рабочих мест республики, показывает, что 

доля трудоспособного населения в аграрном секторе составляет 65% от общего 

количества занятых в экономике.
73

 В 2016г. в этом направлении доля выпуска 

специалистов учреждений СПО в сельскохозяйственной отрасли всего 

составляло 100 человек от общего количества выпускников.  
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 Составлено автором. 
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Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2016.- C.93 
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«В развитых странах, доля тех, кто вместе со средним образованием 

получает профессиональный сертификат, признаваемый на рынке труда, 

составляет от 30% до 60%. В Республике Таджикистан объем подготовки 

рабочих не соответствует запросам рынка труда, а качество этой подготовки, не 

отвечает сегодняшним требованиям. Помимо этого, Таджикистан сегодня – 

редкий пример страны, в которой уровень образования старших поколений 

выше, чем уровень образования молодежи».
74

 

Как правило, в средних профессиональных учебных заведениях 

обучаются лица в основном из малообеспеченных слоев населения, что 

обусловливает необходимость сохранения ведущей роли государственного 

финансирования этой сферы образования. 

Среди причин возрастающей популярности данного уровня образования 

можно выделить такие качества как гибкость, краткосрочность, 

практикоориентированность, региональная направленность и невысокая 

стоимость обучения, и, что самое важное, востребованность специалистов 

среднего звена в повседневной жизни. Они же являются основными 

критериями при определении места СПО в подготовке 

высококвалифицированных кадров для всех отраслей национальной экономики. 

В тоже время следует отметить, что в связи с общими экономическими 

проблемами республики, за последние годы (сокращением развития крупного 

производства и т.д.), существенно сократилась потребность народного 

хозяйства в рабочих кадрах, что привело к сокращению заказов на их 

подготовку. Однако в этот же период, наблюдается существенное увеличение 

спроса на работников сферы обслуживания, что обусловлено развитием малого 

и среднего бизнеса (табл. 2.9). 
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 О Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 2020 года. 
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Таблица 2.9  

Подготовка младших специалистов в оказания услуг системы СПО в 

отрасли экономики Республики Таджикистан (тыс. чел.) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Темпы роста в 

(%) 2015г. к 

2011г. 

Выпуск специалистов, всего 9,5 10,2 10,6 12,4 11,7 1,2 

Здравоохранения, спорт и 

туризма 

5,1 6,1 6,0 7,1 6,9 1,3 

Культуры и искусства 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 1,7 

Образования 2,2 2,0 2,3 3,0 2,7 1,2 

Экономики 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 

Промышленности и 

строительства 

1,5 1,4 1,6 1,5 1,3 0,9 

Сельского хозяйства 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 100 

Источник: Статистический ежегодник Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2016.- C.78. 

Согласно данным таблицы 2.9. можно сформулировать вывод о том, что в 

условиях, когда Республика Таджикистан имеет достаточную открытую 

экономику подготовки младших специалистов на должном уровне, а именно в 

таких отраслях как промышленность и строительство, сельское хозяйство, 

экономика, спорт и туризм, торговля и общественное питание и т.д. Подготовка 

младших специалистов для отраслей экономики в оказании услуг системы СПО 

показывает, что они, в основном, готовят те кадры, которые на данный момент 

не современные и малотребуемые. 

Например, сегодня наряду с традиционными профессиями в сфере 

обслуживания, торговли и быта, большую популярность приобретают такие 

профессии как: строители, сантехники, специалисты гостиничного дела, гиды-

переводчики, няни и домработницы, охранники, садовники, массажисты, 

горничные, уборщицы и др. Это те профессии, функции которых ранее 

выполняли люди, не имеющие на то специальной подготовки, и деятельность в 

этой сфере считалась в какой-то мере не престижной. Это говорит о том, что 
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настало время переориентации и модернизации содержания оказания услуг 

среднего профессионального образования с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Что касается реалий сегодняшнего дня, то из-за отсутствия разработан-

ных механизмов прогнозирования объѐма и структуры потребностей 

республики в подготовке трудовых ресурсов, а также из-за недостаточности 

информации о реальной ситуации на рынке труда продолжает увеличиваться 

приѐм учащихся на гуманитарные и  экономические направления образования. 

Остаются не популярным инженерные и сельскохозяйственные специальности, 

что создаѐт угрозу сокращения подготовки специалистов по ряду технических, 

«неперспективных» профессий и специальностей, которые необходимы для 

развивающихся отраслей экономики республики. 

В соответствие с этим, важным аспектом развития оказания услуг 

системы среднего профессионального образования, является ориентация на 

потребности реального сектора экономики, кадровое обеспечение ведущих 

отраслей экономики. 

Поэтому, в данное время, крайне важно создание службы мониторинга и 

механизмов прогнозирования потребностей республиканского рынка труда на 

ближайшие годы, где должны принимать активное участие заинтересованные 

министерства и ведомства, а также реальные работодатели. Это поможет 

осуществить планомерную политику в области подготовки рабочих кадров В 

соответствие с долгосрочными социально-экономическими интересами 

Республики Таджикистан. 

Вместе с тем, средние профессиональные учебные заведения реагируя на 

происходящие в экономике структурные изменения, уже сегодня заметно 

увеличивают подготовку специалистов для сферы здравоохранения, 

образования и обслуживания. Несмотря на увеличение подготовки средних 
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специалистов в оказании услуг среднего профессионального образования 

влияют некоторые проблемы, важными из которых являются: 

- отсутствие нормативно-правовых источников взаимодействия 

учреждения СПО с работодателями по подготовке младших специалистов в 

разных отраслях экономики страны; 

- разработка законодательных нормативных актов о налоговых льготах 

для работодателей, которые инвестируют подготовку младших специалистов в 

СПО; 

- отсутствие государственного заказа на подготовку средних 

профессиональных кадров в соответствие с потребностями рынка труда; 

- отсутствие учебно-производственной базы в организациях и 

предприятиях разных отраслей экономики; 

- отсутствие механизмов взаимоотношения государства, системы 

среднего профессионального образования с бизнесом и разными 

работодателями  по составлению нового стандарта обучения и методы 

внедрения новых практикоориентированных модулей обучения, как дуального 

обучения; 

- неудовлетворительное состояние экономики учебных заведений СПО.  

Подготовка младших специалистов в условиях рыночных отношений 

должно выполняться по заказам работодателей по разным профессиям, 

востребованным на современном рынке труда. Считаем, что данный фактор 

является одним из методов обучения подготовки именно 

практикоориентированных младших специалистов. При этом развитие оказания 

услуг системы СПО, прежде всего, зависит от эффективного управления и 

достойного финансирования данной системы обучения. 
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2.2. Механизмы  финансирования системы оказания услуг среднего 

профессионального образования 

В Республике Таджикистан управление системой оказания услуг СПО 

формируется на основе Конституции Республики Таджикистан, Закона 

Республики Таджикистан «Об образовании», Закона Республики Таджикистан 

«О среднем профессиональном образование», Указов Президента Республики 

Таджикистан, Постановлений Правительства и других законодательных 

документов, касающихся аспектов функционирования данного сектора 

образования страны. 

Поэтому, год за годом Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

постоянно проводит реформы в системе образования, а также ежегодно 

утверждает  объѐмы финансирования для всех учреждений под структурой 

Министерства образования и науки и состава других министерств Республики 

Таджикистан. 

Эффективное развитие   системы оказания услуг среднего 

профессионального образования в значительной степени зависит от объемов ее 

финансирования и инвестирования. 

При этом считаем, что государство и само общество, заинтересованы в 

этих капиталовложениях, так как повышение уровня образования населения 

способствует экономическому росту страны. Финансирование системы 

среднего профессионального образования осуществляется из республиканского 

бюджета и дополнительные средства от оказания образовательных услуг 

населению. 

Финансирование ОУ СПО, образованное решением Правительства 

Республики Таджикистан, осуществляется уполномоченным 

государственным органом в сфере образования, а также министерствами и 

ведомствами, имеющими в своей структуре ОУ СПО.
75 
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Закон Республики Таджикистан «О среднем профессиональном образование». Душанбе, 08 

августа 2015 г, № 1225. – С. 10. 
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В нынешних условиях суверенитета Республики Таджикистан 

возможность финансирования учреждений системы СПО за счет 

государственного бюджета мизерно выросла в процентах к ВВП и к 

государственным расходам. 

В таблице 2.10 приведены объемы государственного финансирования   

оказания услуг системы СПО Республики Таджикистан за 2011-2015гг. 

Таблица 2.10 

Динамика государственного финансирования в системе среднего 

профессионального образования Республики Таджикистан за 2011-2015гг. 

 (тыс. сомони) 

Показатели 2011 В % к 

ВВП 

2012 В % к 

ВВП 

2014 В % к 

ВВП 

2015 В % к 

ВВП 

Общий объем 

государствен-

ного бюджета 

8825616,5 29,7 10761247,9 26,8 15155655,8 31,6 15979337,1 33,2 

Государствен-

ные расходы в 

сфере образо-

вания 

 в том числе: 

1592471,1 4,8 1540607,3 4,3 2353900,4 5,2 2464690,0 5,1 

 в % к государственным расходам на образование 

В среднее 

профессиональ

-ноеобразо-

вание 

30206,4 1,9 40653,8 2,6 71627,7 3,0 97677,0 4,0 

В высшее об-

разование 
89904,8 5,6 191261,3 12,4 192082,9 8,1 219139,9 8,9 

Итого: 120111,2 7,5 231915,1 15,0 263710,6 11,1 316816,9 12,9 

Источник: Рассчитано автором на основе статистического ежегодника Республики 

Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2016.- C.474. 

 

Как видно из таблицы 2.10, в последние годы, наблюдается рост 

государственного финансирования в оказании услуг системы среднего 

профессионального образования. Так как по состоянию на 2015 год объем 

финансирования из государственного бюджета составил 97677 тыс. сомони или 

3,2 раза больше чем 2011 году, а по отношению на одного студента составил 

450 сомони или 57 долларов США. Если сделать сравнение, например, с 
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Россией, где данный показатель на одного студента в 2016 году составляет - 

1000 дол. США, а в Казахстане около - 800 дол. США, то мы видим огромную 

разницу в соотношении финансирования образования.
76

 

Проведенный анализ показал, что если доля госбюджета в 2011 году, 

направленного в учреждения СПО составила 1,9% от расходов госбюджета на 

образование, то в 2015 году эти показатели возросли до 4,0% соответственно. 

Если абсолютная величина расходов на функционирование и развитие 

колледжей страны в 2011 году  составляла 30206,4 млн. сомони, то в 2015 году 

эти показатели равны 97677,0 млн. сомони, рост составил более чем в 3,2 раза. 

Кроме того, показатели табл. 2.10 свидетельствуют о том, что 

государство  большим объемом финансирует систему дошкольного, школьного 

и начального профессионального образованию, которое составляет  в 2011 году 

92,5 %, в 2012 г – 85%, в 2014г – 88,9%, и в 2015г – 87,1%. 

Следует отметить, что в 2016 году на развитие сферы образования 

предусмотрено 3 млрд.150млн. сомони, что на 10% больше чем в 2015 году и в 

13 раз больше по сравнению с 2005г.
77

 

Государственные программы предусматривают дальнейшее увеличение 

расходов на образование. Как отмечается в Национальной стратегии развития 

образования Республики Таджикистан до 2020 года, правительство намерено 

увеличить расходы на образование до шести процентов ВВП к 2017 году и не 

менее чем до 7% ВВП к 2020 году. Такое увеличение приведет к тому, что 

расходы на образование в Республике Таджикистан окажутся намного выше, 

чем в большинстве стран региона ЕЦА. Для сравнения можно отметить, что в 

Корее и Сингапуре эти расходы составляли 4% ВВП в период их подъема в 

1980-х и1970- годах. В Кыргызстане расходы на образование составляют 24 
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Источник:http://finlit.online/ekonomika-otrasli/finansirovanie-gosudarstvennogo-sektora-

19078.html 
77

 Послание Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмонана Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. - Душанбе. 2016. – С.22. 
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млрд. сомов в год или 23% госбюджета это составляет около 240 млн. долл. 

США.
78

 

Анализ показателей оказания услуг системы среднего профессионального 

образования показывает, что наибольшая часть расходов сосредоточена на 

зарплату и отчисление в социальные фонды. Согласно международным 

стандартам некоторые статьи расходов превышают нормы. Например,  доля 

расходов на питание составляет 6-7 %. Лишь 3% всех средств расходуется на 

капитальные вложения и ремонт. 

По нашему мнению, в условиях рыночной экономики, следует поэтапно 

переходить на нормативные модели финансирования, что способствует 

устойчивому росту сферы СПО в Республике Таджикистан.  

Таким образом, переход к нормативным моделям финансирования, 

позволит определить государственную политику в сфере образования и объемы 

финансирования в отдельных сегментах национальной экономики. Поэтому для 

решения этой проблемы необходимо пересмотреть калькуляцию затрат на 

подготовку одного студента. При обосновании этих затрат следует учесть 

размера зарплаты ППС и стоимость материально-технического оборудования 

образовательных учреждений.  

В диссертационном исследовании, нами сделана попытка уточнения 

существующих и прогнозных параметров спроса и предложения на оказание 

услуг системы СПО Республики Таджикистан. 

Особую значимость в финансировании оказания услуг системы СПО 

представляет  показатель норматива бюджетного финансирования ОУ. Данный 

показатель должен находиться между двумя определенными пределами. 

Верхним пределом считается цена образовательной услуги,  т.е. годовая 

стоимость обучения одного студента. Нижний предел определяется 

фактическими возможностями госбюджета по финансированию СПО. 
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 Источник: Интернет сайт https://www.calc.ru/forex-KGS-USD.html 
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В свою очередь цена образовательной услуги (Ц) определяется 

следующим образом: 

Ц=Т+И+Р, 

где, 

 Т - текущие затраты (зарплата ППС ОУ, стипендии, хозяйственные 

расходы);  

И - отчисления на восстановление, КР ОФ;  

Р - расходы на капитальное строительство. 

Текущие затраты отражают потребности ОУ, неполное удовлетворение 

которых приведет к нарушению образовательной деятельности. 

Сокращение отчисления на восстановление, КР ОФ приводит к старению 

ОФ и к снижению качества образовательного процесса. 

Вместе с тем, сумма текущих затрат и  отчисления на восстановление, КР 

ОФ образуют себестоимость ОУ. 

Расходы на капитальное строительство направлены на расширение 

потенциальных возможностей образовательного учреждения. В данном случае 

пределы норматива бюджетного финансирования Н определяются следующим 

образом: 

Т+ИJНJТ+И+Р 

 Вместе с тем, в нормативах бюджетного финансирования образования не 

учитываются: средства госбюджета в виде дотаций и субсидий; субвенции, 

стимулирующие приоритетные направления образовательного процесса. 

Мы считаем, что норматив финансирования образовательных учреждений 

считается: 

 нормой финансирования в расчете на одного студента 

образовательного учреждения СПО; 

 нормативом для выявления потребности в финансировании по 

основным статьям расходов бюджета; 
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Анализ механизмов взаимодействия оказания услуг системы среднего 

профессионального образования и рынка труда требует реформирования 

системы данного сектора образования. Реализация этих мер требует повышения 

роли государства, увлечения доли инвестиций и  преподавателей колледжей с 

учеными званиями и степенями. 

Неэффективное функционирование многих предприятий и организаций 

страны способствует  тому, что многие выпускники колледжей, не могут 

трудоустроиться по своей специальности. 

По нашему мнению, следует разработать программы под руководством 

Правительства Республики Таджикистан и создания независимого агентства, 

которое систематически изучало бы нынешнее состояние трудоустройства и 

представляли необходимые предложения по регулированию и развитию рынка 

труда. Это направление на достаточном уровне усилит роль государства, 

общественных органов, предприятий и организаций  независимо от форм 

собственности, вузов и других образовательных учреждений в совместной 

деятельности.  

Сравнительные данные свидетельствуют о том, что, в последние годы, 

государственные расходы на образование в Республике Таджикистан остаются 

катастрофически низкими, несмотря на то, что с 2000 года они постепенно 

увеличиваются. По данным министерства финансов Республики Таджикистан 

внешний долг страны по итогам 2016г. составлял 2 млрд. 276 млн. дол. США. В 

этом году из средства государственного бюджета на обслуживание долга было 

направлено 81,051 млн. дол. США.
79

 

В соответствие с новой Стратегией управления государственным долгом 

на 2015- 2017 годы в целях поддержания безопасного уровня внутреннего долга 

и макроэкономической стабильности, пороговое значение внутреннего долга к 
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Источник: https://www.news.tj/ru/news/vneshnii-dolg-tadzhikistana-dostig-359-k-vvp. 
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доходам бюджета должно удерживаться на уровне не более 20 %, относительно 

Валового внутреннего продукта – 7%. 

В целом, анализ состояния оказания услуг системы СПО, свидетельствует 

о необходимости решения проблем, стоящих перед государством. Поэтому 

считаем, что реформирование системы СПО и разработка Национальной 

программы развития колледжей на долгосрочный период являются основными 

направлениями социально-экономического развития СПО в Республике 

Таджикистан. 

 

 

2.3. Оценка качества услуг среднего профессионального образования 

В нынешних условиях для Таджикистана актуальными считаются 

вопросы повышение качества образования. Проблемы оценки качества 

образования в процессе формирования Единого образовательного 

пространства, приобретает первоочередное  значение, поскольку оказывает 

воздействие на конкурентоспособность производимых странами 

образовательных продуктов.  

 «На современном этапе процесс гармонизации национальных систем 

образования и ее интеграции в мировое образовательное пространство требует: 

создания национальной модели образования; внедрения единых правил 

поведения-создания прозрачной системы образования, предусматривающей 

организацию единого центра тестирования будущих студентов, а также 

гармоничной системы аккредитации; внедрения кредитной системы обучения; 

выпуска специалистов по гармоничной методике со степенью бакалавра»
80

. 

«Одной из основных проблем является внедрение кредитной системы 

обучения, которая позволит решить следующие задачи гармонизации систем 

образования: достижение международной «прозрачности» существующих 

национальных  образовательных систем; совместимость с любой национальной 
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Анализ перспектив и развития образования до 2010 года: возможности и препятствия. Ж. 

Мактаб ва чомеа, №2. -Душанбе, 2003.- С.3-11.  
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образовательной системой; применимость по всем видам программ и формам 

высшего образования (дневное, вечернее, дистанционное, заочное); 

возможность перевода кредитов из одного вуза в другой; совместимость 

национальных приложений к дипломам с общеевропейским транскриптом»
81

. 

Присоединение Таджикистана к Болонскому процессу будет способствовать 

расширению его связей с развитыми странами. Важно отметить, что СПО 

Таджикистана ориентировалось на европейские образовательные ценности. В 

нынешних условиях не надо нарушать эту традицию. Вместе с тем, 

«включение Таджикистана в Болонский процесс позволяет: расширить 

перспективы обмена студентами, преподавателями, учеными-исследователями с 

высшими учебными заведениями европейских стран; увеличить возможности 

предоставления образовательных услуг иностранным студентам и сделает 

возможным увеличение экспорта высшего образования из Таджикистана; 

поможет освоить новые образовательные технологии и современные более 

рациональные формы организации учебного процесса в вузах, которые помогут 

снять противоречия между быстрым ростом числа студентов и ограниченными 

материальными ресурсами, которые выделяются на высшее образование, что 

позволит сделать высшее образование в Таджикистане менее затратным». 

Анализируя современное состояние СПО в Республике Таджикистан, мы 

пришли к выводу о том, что в соответствии с возрастанием потребности в 

младших специалистах, государственная политика предусматривает 

опережающее развитие оказание услуг СПО. 

«На общегосударственном уровне заявлено о его приоритетности и 

значимости в обеспечении развития экономики и общества в целом. 

Необходимо иметь в виду, что опережающее развитие – это не только 

наращивание масштабов подготовки специалистов, но и, прежде всего, 

коренное изменение качества образования. Не случайно эпиграфом к докладу 

                                                           
81 Интеграция в мировое образовательное пространство: повышение качества обучения в 

вузах на основе системы кредитных часов. – Алматы -Душанбе, 2004. - С. 21. 
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Лидера нации, Президента Республики Таджикистан на расширенном 

заседании Правительства Республики Таджикистан стали слова «доступность–

качество–эффективность». Повышение качества образования выступает как 

основное содержание его модернизации».
82

 

Выпускник системы СПО в нынешних условиях должен обладать 

набором компетенций, прогнозировать их развитие, адаптироваться в них и, в 

идеале, влиять на эти процессы. В процессе подготовки кадров  важную  роль 

приобретает профессиональная культура личности. Качественное ПО - это 

гарант стабильности профессиональной самореализации человека. 

Качество СПО определяется его способностью удовлетворять по-

требности экономики в специалистах среднего звена, образовательные 

потребности личности. 

Автор работы считает, что «понятие качество образования с трудом 

поддаѐтся определению. И дело не только в том, что оно является мно-

гомерным. Надо также иметь в виду, что качество образования обладает 

сложной динамикой развития, которая обусловлена как изменениями в 

деятельности учебных заведений, так и трансформацией окружающей их 

социальной, экономической, технологической и политической среды. Качество 

образования зависит от значительного количества взаимодействующих 

факторов. При этом основным аспектом качества образования является 

адекватность результата образования существующим потребностям. В 

соответствии с этим, под обеспечением качества СПО предлагается понимать 

любую политику, систему или процесс, направленные на сохранение и по-

вышение качества образовательного продукта, создаваемого учреждениями 

среднего профессионального образования. Подобный подход к качеству 

получает всѐ большее распространение в профессиональном образовании 
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Выступление Лидера нации, Президента Республики Таджикистан на расширенном 
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Европейского Союза. В документах ЕС определяется, что качество образования 

должно соответствовать ценностям, целям и задачам трѐх групп пользователей: 

учащихся, покупателей образовательных услуг на рынке труда и общества в 

целом».
83

 

Согласно Закону Республики Таджикистан об образовании «качество 

образования – это способность образовательного процесса удовлетворять 

потребности организаций, учреждений, общества и государства в квалифици-

рованных кадрах, а также удовлетворять потребности обучающихся в таком 

уровне знаний, умений и навыков, который позволит им быть востребованными 

профессиональной средой, успешно адаптироваться в социальной жизни, быть 

полезными обществу и государству. Качество образования – это, прежде всего, 

совокупность качеств составных частей всей образовательной системы. В этом 

смысле можно считать, что система обеспечения качества является 

совокупностью средств и технологий, используемых для создания условий, 

гарантирующих достижение такого уровня подготовки специалистов, который 

отвечает заданным обществом нормативам, критериям или стандартам»
 84

. 

 По нашему мнению, в обеспечении качества оказания услуг системы 

СПО следует выделить следующие моменты: 

–государственная политика в области СПО, должна быть направлена на 

повышение его качества; 

–установить признанные государством критерии, нормативы, стандарты 

качества образования; 

–обеспечить высокий уровень подготовки наставников, качество учебно-

методических материалов; 

- четвѐртое – формирование и развитие современной учебно-

материально-технической, социально-бытовой и информационной среды 

работодателям, а потом,  учебными заведениями СПО; 
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– внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, а 

также обеспечение методов оценки качества обучения; 

–современные механизмы самоуправления колледжами с позиции 

качества. 

Первый аспект отражен в Государственной программе развития 

образования и Национальной Концепции образования Республики 

Таджикистан. 

В этих документах задача повышения качества образования поставлена 

по значимости. 

Второй аспект обеспечения качества образования,  это критерии, 

нормативы, стандарты. 

Важно заметить, что в современных условиях развития экономики 

Республики Таджикистан важнейшим средством обеспечения качества 

образования считается государственный образовательный стандарт СПО. Го-

сударственный образовательный стандарт СПО представляет собой комплекс 

документов, определяющих структуру и содержание образовательных 

программ.  

Поэтому Правительством Республики Таджикистан 01.10.2016г. принят 

содержательно новый государственный стандарт СПО.  

«Введение образовательного стандарта создало условия для 

сбалансированного отражения интересов всех субъектов образования в 

условиях расширения академических свобод образовательных учреждений, 

развития вариативности и гибкости содержания образования, повышения 

требований к уровню образованности, профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности выпускников. Образовательный стандарт как новый 

тип педагогического мировоззрения отражает основные целевые, ценностные, 

культурно-исторические параметры современного образования, устанавливает 

государственные гарантии прав граждан на качественное образование». 
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«В историческом плане стандарт по своему существу представляет собой 

новый этап в эволюции способов проектирования и нормирования содержания 

образования. Прежде всего, он выдвигает требования к результатам 

образования. Акцентируя результаты, которые должны быть достигнуты в 

процессе обучения, стандарт оставляет образовательному учреждению, 

педагогу, студенту свободу в выборе способов, средств их достижения. Это тем 

более значимо, поскольку как отмечается в Докладе международной комиссии 

ЮНЕСКО по образованию в XXI веке, главной задачей образования на 

современном этапе должны стать создание условий для самостоятельного вы-

бора человека, формирование готовности и способности действовать на основе 

постоянного выбора и умения выходить из ситуации выбора без стрессов». 

Анализируя особенности внедрения нового Государственного стандарта в 

области СПО и сравнивая его с другими стандартами разных стран, можно 

отметить, что имеется много недостатков. Прежде всего, не учтена организация 

образования во внедрение новых моделей обучения, особенно дуального 

обучения. 

Одной из важнейших задач введения нового образовательного стандарта 

СПО должно быть освоение и реализация эффективных технологий обучения и 

воспитания, создание совершенно нового практикоорентированного, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Третий, четвёртый и пятый аспекты обеспечения качества образования 

– необходимые условия организации образовательного процесса в вузах и 

характеризуют качество деятельности каждого вуза и системы в целом. 

Мы считаем, что «качество деятельности колледжа напрямую зависит от 

качества каждого из аспектов этой деятельности: учебно-методического 

обеспечения, образовательных программ, учебной литературы, пособий;  

кадрового обеспечения;  инфраструктуры учебного заведения: информацион-

ной, материально-технической, социально-бытовой. В значительной мере 

преодолена замкнутость методической работы колледжей в пределах лишь 
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системы СПО. Упрочилось взаимодействие учреждений начального, среднего и 

высшего  профессионального образования в решении актуальных учебно-

методических проблем, в том числе в обеспечении преемственности 

содержания и форм организации учебного процесса, разработке сопряжѐнных 

учебных планов и учебных программ в рамках непрерывного 

профессионального образования. Однако далеко не во всех колледжах  страны 

методическая работа ведѐтся на должном уровне. Это объясняется, прежде 

всего, недостаточным вниманием к ней, слабым обеспечением учебно-

воспитательного процесса как традиционными, так и современными 

средствами обучения и эффективным контролем уровня образованности 

выпускников. В ряде учебных заведений процесс обновления методической ра-

боты идѐт медленно, не в полной мере используются резервы, заложенные в 

системе управления методической работой, в еѐ планировании, организации, 

координации и контроле, что чаще всего зависит от недостаточно 

согласованной работы педагогических советов, заместителей директоров и 

методистов».  

«Введение предпрофильной подготовки в старших классах основной 

школы и профильного обучения на старшей ступени основного полного 

образования позволит за счѐт построения механизма, обеспечивающего 

юношам и девушкам реальные равные возможности выбора реализуемых 

образовательными учреждениями программ, в том числе индивидуальных, 

повысить доступность качественного образования. При этом содержание 

общего образования должно быть ориентировано на ключевые положения 

стандартов, что предполагает поэтапную отработку и экспериментальную 

апробацию еѐ блоков. Данные задачи могут и должны быть решены за счѐт 

экспериментальной работы по введению компонента содержания базовых 

предметов общего образования. Работа учреждений среднего 

профессионального образования Республики Таджикистан в условиях 

стандартизации образования свидетельствует о том, что качественная 
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реализация образовательных стандартов требует высокого уровня 

профессионализма кадров. Основную роль в обеспечении качества 

образования, безусловно, играет педагогический персонал и наставники: каче-

ство подготовки специалиста обусловлено качеством преподавания и 

наставничество. Преподаватель-наставник, являющийся ключевой фигурой в 

образовании, сегодня не только реализует образовательную программу в 

процессе обучения, но и непосредственно участвует в формировании 

содержания образования, в его обновлении. Именно он формирует будущего 

специалиста как конкурентоспособного работника, и как личность, способную 

к саморазвитию». 

На основе вышесказанного, можно сформулировать вывод о том, что для 

повышения уровня знаний, умений и навыков, преподавателю-наставнику 

необходимо, прежде всего, изменить отношение к работодателям, и 

государству к педагогу и наставнику, к оплате его труда. Только так можно 

стимулировать приток в колледжи высококвалифицированных преподавателей. 

Вместе с тем, «необходимо также изменить отношение 

преподавательского состава к качеству педагогической работы. Реализация 

поставленных целей и задач по повышению качества образования невозможна 

без создания и внедрения новых обучающих технологий, предполагающих 

изменение роли преподавателя в учебном процессе. Из носителя знания он 

должен превратиться в консультанта, организатора деятельности студента – 

активного субъекта учебного процесса. В этом отношении большое значение 

имеет регулярное повышение квалификации преподавателей в оказании услуг 

системы СПО».  

Мы считаем, что качество образования в оказании услуг СПО в какой-то 

мере зависит о количества студентов на одного преподавателя, что в 

Республике Таджикистан с 2010г по 2015г возросло на 1,25 раза (табл.2.11). 
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Таблица 2.11   

Количество студентов на одного преподавателя в учреждениях среднего 

профессионального образования 

Годы Количество 
студентов 

Количество штатных 
преподавателей 

Количество студентов на 
одного преподавателя 

2010-2011 37550 3100 12 
2011-2012 40095 3405 12 
2012-2013 42277 3415 12 
2013-2014 43777 3640 12 
2014-2015 59356 3648 16 
2015-2016 68900 4715 15 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных образования в Республике 

Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: 

АСПРТ, 2016. - С 52. 

 

Результаты таблицы 2.11 показывают, что численность студентов СПО 

Республики Таджикистан поэтапно растѐт, что требует дополнительных и 

средств, для создания материально-технической базы СПО. 

Cчитаем, что в условиях рыночных отношений, одним из ключевых 

механизмов развития системы подготовки кадров является консолидация 

усилий бизнеса, образования и государства в решении задач ее управления и 

финансирования. 

Кроме того, одним из методов повышения качества образовательных 

услуг в системе среднего профессионального образования является 

государственное частное партнерство с субъектами рынка труда. 

«Государственное частное партнерство (далее ГЧП) - это 

институциональный и организационный альянс между государством и 

бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в 

широком спектре отраслей, от промышленности и НИОКР до сферы услуг. 

Целью ГЧП в сфере среднего профессионального образования является 

создание ресурсных и финансовых условий для повышения эффективности и 

конкурентоспособности сферы профессионального образования, роста 
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инвестиционной привлекательности потенциала учреждений данной сферы, 

повышение его качества».
85

 

«Государство заинтересовано в развитии механизмов ГЧП, т.к. это 

способствует расширению доходной и имущественной базы учреждений 

профессионального образования за счет привлечения внебюджетных 

источников финансирования, повышению качества образовательных программ 

в соответствии с потребностями экономики. Интересами субъектов частного 

сектора  в реализации механизмов ГЧП в сфере профессионального 

образования являются: осуществление инвестиционной и иной партнерской 

деятельности, получение экономической выгоды, конкурентных преимуществ, 

удовлетворение потребностей в благотворительности»
86

. 

Мы считаем, что в основу разработки системы контроля качества 

заложены две взаимосвязанные целевые установки: учреждения среднего 

профессионального образования должны стать привлекательными для 

получения образования и построения собственной профессиональной карьеры 

для молодежи и  других категорий граждан; в условиях современной рыночной 

экономики, в развитии частного сектора,  государство не может оставаться 

монопольным заказчиком и инвестором подготовки кадров, а образовательные 

учреждения – только бюджетополучателями. При этом, необходимо создание 

новых организационно-функциональных структур организации ресурсов 

среднего профессионального образования, призванных обеспечить 

взаимодействие образовательных учреждений и работодателей, отраслевых 

управлений, учреждений и организаций, органов местного самоуправления и 
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т.д., для удовлетворения потребностей экономики региона в 

квалифицированных кадрах.  

Поэтому, весьма важным является необходимость создания 

Правительственной комиссии для организации республиканского единого 

учебно-практического центра по среднему профессиональному образованию, 

которая выполняла бы  следующие задачи:  

1. Обеспечение законодательной базы для активного участия 

социальных партнѐров в решении проблем среднего профессионального 

образования; 

2. Разработка механизма реализации подготовки кадров и 

квалифицированных рабочих на контрактной основе, на основе 

государственного заказа; 

3. Разработка и совершенствование договорной производственной  

практики между работодателями и вузами; 

4. Разработка механизма взаимодействия СПО с начальными и 

высшими учебными заведениями; 

5. Разработка программ обучения, сочетающих различные формы 

обучения; 

6. Организация системы стажировок преподавателей для ознакомления 

с передовыми технологиями; 

7. Внедрение стандартов минимального технического оснащения 

профессий и специальностей; 

8. Введение дуального метода в образовательном процессе; 

9. Обогащение содержания образовательных программ в соответствие с 

запросами личности, потребностями рынка труда; 

10. Разработка системы мер по повышению привлекательности системы 

СПО для инвесторов. 

Мы считаем, что только в этом случае управление качеством на уровне 

образовательных учреждений сможет выступать в форме внутриколледжных 
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систем управления качеством. Создание и развитие современных систем 

управления качеством образования является важнейшей задачей каждого 

колледжа. Такие системы призваны обеспечить предоставление руководителям 

информации о состоянии различных сторон деятельности учебного заведения. 

Данная информация необходима для выбора оптимальной схемы построения 

образовательного процесса, анализа, принятия решений, выработки и 

реализации мер по наиболее важным позициям не только текущего 

функционирования, но, прежде всего, перспективного развития 

образовательного учреждения как автономной образовательной подсистемы, 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности, и, в тоже время, 

действующего в неразрывном взаимодействии с другими субъектами, в 

контексте региона, отрасли, общества в целом». 

С учетом вышеизложенного мы считаем, что цель учреждений системы 

среднего профессионального образования должна быть качественная 

подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей 

личности в расширении образования. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Стратегия развития системы среднего профессионального   

образования 

В нынешних условиях экономический курс правительства Республики 

Таджикистан направлен на повышение уровня благосостояния и социальной 

защиты населения. Согласно Конституции, Республика Таджикистан  считается 

социальным государством, поэтому одним из основных  направлений 

государственной политики страны является поэтапное решение социально-

экономических проблем. 

Как отмечает Лидер нации, основоположник мира и единства, Президент 

Республики Таджикистан «когда речь идѐт об обеспечении социальной защиты 

людей, развитии образования и здравоохранения, расширении сети 

информационных технологий, пропаганде здорового образа жизни, обучении 

молодѐжи и воспитании соответствующих требованиям времени специалистов, 

для них, прежде всего, весьма важно подготовить благоприятные условия»
87

. 

Ключевая роль образования в развитии Таджикистана, заключается в том, 

что перспектива страны зависит от того, насколько обеспечивается 

эффективное функционирование системы образования, которая создает 

предпосылки для развития интеллектуального потенциала населения страны. 

Республика Таджикистан за период государственной независимости, 

добилась больших успехов в сфере образования, в т.ч. сделано следующее: 

 усовершенствована законодательная база национальной системы 

образования Республики Таджикистан; 

 разработаны новые государственные образовательные стандарты СПО, 

введена двухуровневая система ВПО (бакалавриат и магистратура), внедрены в 

практику новые учебные планы. 

                                                           
87

 Послание Президента Республики Таджикистан от 20 апреля 2011 года. 
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Исходя из этого, в современных условиях Республики Таджикистан на 

многих предприятиях активизируется  модернизация производства  с  

перевооружением  мощностей и расширение объемов выпускаемой продукции, 

которые способствуют увеличению спроса на высококвалифицированные 

кадры. 

Согласно информации Агентство труда и занятости населения 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан, от 60 до 90% вакансий рынка труда приходится на вакансии 

профессий рабочих (таблица 3.1). 

Таблица 3.1  

Количество вакансий по отраслям экономики Республики Таджикистан на 

январь 2017 года 

№ 

п/п 

Вакансии по отраслям Количество 

вакантных мест 

1 Транспорт и связь 501 

2 Сельское хозяйство 707 

3 Промышленность 949 

4 Строительство 104 

5 Здравоохранения 804 

6 Образование 50 

7 Культура 32 

8 Жилищно-коммунальное хозяйство 75 

9 Министерство мелиорации и водных ресурсов 15 

10 Торговля и бытовое обслуживания 57 

11 В других отраслях экономики 529 

 Всего: 3823 
 

Источник: http://www.kor.tj/ru/index/index/pageId/108/ 

По статистическим данным Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан, можно сделать вывод о росте профессионального 

образования. В республике 70% выпускников средних школ получают высшее 

образование, 20% -среднее и 10%- начальное профессиональное образование. 

Таким образом, требования рынка труда в Таджикистане можно определить 

следующим образом: 80% - среднего и начального профессионального 

образования и только 20% - высшего образования.  
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В приоритетных направлениях развития сферы образования на период до 

2020 года, одобренных Правительством Республики Таджикистан 30 июня 2012 

года под номером №334, и отражающих современную государственную 

образовательную политику проблема реструктуризации начального и среднего 

профессионального образования  сформулирована как стратегическая задача 

развития, стоящая перед этими уровнями образования. 

При этом развитие СПО в Республике Таджикистан сдерживается 

нехваткой высококвалифицированных кадров, а также несоответствием уровня 

квалификации этих кадров нынешним требованиям. 

В условиях недостатка кадров в оказании услуг системы среднего 

профессионального образования,  комплекс мероприятий направлен  на 

обеспечение системных  правовых, экономических, организационных и 

методических условий  для обеспечения функционирования и развития  

системы среднего профессионального образования в интересах государства, 

повышения доступности образования и эффективности экономических 

отношений. 

Низкие охваты населения СПО обусловлены ограниченностью 

материально-технической базы и недостаточной информированностью 

молодежи о возможностях быстрого получения профессии. Выпускники до сих 

пор не осознают  того,  что в современном обществе своевременное получение 

профессии может быть гарантом их успешной трудовой деятельности.  

В последние годы система среднего профессионального образования 

Республики Таджикистан сталкивается с такими проблемами как: 

- неконкурентоспособные выпускники системы СПО по ряду 

специальностей и профессий. Профессии и специальности в СПО не 

анализируются регулярно с точки зрения перспективных требований 

развивающегося рынка труда. Поэтому в дополнение к слабой подготовке 

выпускников, система в силу негибкости, сталкивается с проблемой 

переизбытка или недостатка определенных профессий; 
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- непривлекательность системы СПО для потенциальных потребителей 

услуг (студенты, взрослые, предприниматели). Хотя большинство активного 

населения занимаются частным предпринимательством. Также ограничены 

возможности тех взрослых, которые хотят изменить свою область 

специализации. Слабо развиты программы СПО, которые могут помочь в 

доходоприносящей деятельности.  

- неэффективное управление системой СПО. Отсутствуют механизмы 

взаимодействия между поставщиками и потребителями услуг 

профессионального образования. Не разработана система мер по повышению 

ответственности за качество услуг образования. Учреждения СПО не имеют 

достаточной автономии, чтобы творчески и гибко реагировать на изменения 

рынка труда. В дополнение к этому, очень слабая профориентационная работа 

по повышению имиджа СПО. Население или не знает о программах, 

предлагаемых организациями СПО, или же не имеет полной информации о тех 

навыках и знаниях, которые можно получить по окончании существующих 

учебных курсов. 

Поэтому нужна разработка и введение в систему государственной 

поддержки производственные организации, предоставляющие качественные 

услуги НПО, либо материально-техническая база для организации среднего 

профессионального обучения. 

Кроме того, также считаем необходимым трактовать корпоративные 

системы подготовки кадров самих предприятий не как часть коммерческой 

деятельности, а как «центры затрат» и, соответственно, освободить эти расходы  

от налога на прибыль. 

На этой основе, надо внести поправки в законодательную базу, так как во 

исполнение Закона об образовании не обеспечена децентрализация 

рассредоточение финансовых ресурсов, в соответствии с запросами местных 

властей. Вместе с тем, нормативы финансирования учреждений среднего 

профессионального образования нуждаются в корректировании. 
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Содержание и структура системы СПО нуждается в модернизации, они 

должны отвечать нынешним требованиям страны. При проведении регулярного 

мониторинга, должны учитываться международные образовательные 

стандарты. Вместе с тем, следует изыскать меры по разработке оптимальной 

системы СПО, в том числе по созданию реально действующей многоуровневой 

структуры. Предусмотреть создание структур, основной целью которых 

является оказание помощи выпускникам при трудоустройстве. 

Для того, чтобы определить стратегию развития средних 

профессиональных учебных заведений на перспективу, рассмотрим 

прогнозируемое количество студентов обучающихся на договорной основе на 

период до 2020г по республике и ее регионам. 

Используем методы экономико-математического прогнозирования на 

основе статистических данных.   

Для расчета прогноза числа студентов обучающихся на договорной 

основе в Республике Таджикистан,  была использована линейная форма 

зависимости количества студентов обучающихся на договорной основе от 

фактора времени. Линейный тренд имеет следующий вид (рис.8): 

      х      (1) 

Полученная величина достоверности аппроксимации         п 

оказывает правомерность использования такой зависимости. На рис. 8 

представлена полученная зависимость.  

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Прогнозирование числа студентов СПО, обучающихся на 

договорной основе в Республике Таджикистан 
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Для расчета прогноза числа студентов обучающихся на договорной 

основе в Хатлонской области, также была использована линейная форма 

зависимости. Линейный тренд имеет следующий вид (рис.9): 

                        (2) 

Полученная величина достоверности аппроксимации R
2
=0.956 

показывает правомерность использования такой зависимости. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 -  Прогнозирование числа студентов СПО, обучающихся на 

договорной основе в Хатлонской области 

Для расчета прогноза числа студентов обучающихся на договорной 

основе в Согдийской области, также была использована линейная форма 

зависимости. Линейный тренд имеет следующий вид (рис.10): 

У=1174х+759,6                      (3) 

Полученная величина достоверности аппроксимации R
2
=0.891также 

показывает правомерность использования такой зависимости 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Прогнозирование числа студентов СПО, обучающихся на 

договорной основе в Согдийской области 
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При  прогнозировании числа студентов обучающихся на договорной 

основе в Душанбе  была использована полиномиальная  форма зависимости в 

виде квадратичной функции, которая имеет следующий вид (рис.11): 

У=316,7х
2
-1015х+3450                      (4) 

Рисунок 11 - Прогнозирование числа студентов СПО обучающихся на 

договорной основе в Душанбе 

Полученная величина достоверности аппроксимации R
2
=0.891 также 

показывает правомерность использования такой зависимости. 

Для расчета прогноза числа студентов обучающихся на договорной 

основе в РРП также была использована линейная форма зависимости. 

Линейный тренд имеет следующий вид (рис.12): 

У=796,4х+570,9                                        (5) 

Полученная величина достоверности аппроксимации R
2
=0.878 также 

показывает правомерность использования такой зависимости 

Рисунок 12 - Прогнозирование числа студентов СПО, обучающихся на 

договорной основе в РРП 
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Полученные результаты по приведенным прогнозируемым функциям 

приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2   

Расчетные величины по прогнозированию числа студентов, обучающихся на 

договорной основе по стране и регионам 
 

Годы РТ Хатлонская 

область 

Согдийская 

область 

Душанбе РРП 

2010 8146 2389 2906 2752 1367 

2011 12382 3443 4064 2687 2164 

2012 16618 4497 5222 3256 2960 

2013 20854 5551 6380 4459 3757 

2014 25090 6605 7538 6295 4553 

2015 29326 7659 8696 8765 5349 

2016 33562 8713 9854 11868 6146 

2017 37798 9767 11012 15605 6942 

2018 42034 10821 12170 19976 7739 

2019 46270 11875 13328 24980 8535 

2020 50506 12929 14486 30618 9331 

 

На основании полученных данных можно, с учетом договорной формы 

оплаты, оценить этот приток финансовых вложений, который можно 

использовать для развития СПО.  

Рисунок 13 - Гистограмма прогноза числа студентов, обучающихся на 

договорной основе в стране и по регионам 
 

Кроме того, по нашему мнению, одним из направлений развития СПО 

является системная организация профориентационной деятельности среди 
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учащихся школ, популяризация среди молодежи в получении 

профессиональных квалификаций, что особенно важно в условиях 

современных требований устойчивого инновационного развития. Роль 

практической профориентации именно в колледжах страны считаем актуальной 

и значимой. Данные услуги все больше востребованы населением, и этому есть 

ряд причин. Во-первых, мир профессий стал более дифференцированным, 

количество образовательных организаций и направлений работы увеличилось в 

разы. Поэтому для многих делать профессиональный выбор стало все сложнее, 

соответственно, актуальность помощи в этом возросла. 

Как показывает наша педагогическая практика в Вузе, по выбору 

профессии, что у многих обучающихся к окончанию школы не сформированы 

профессиональные намерения «чего я хочу» и не раскрыты индивидуальные 

возможности «что я могу». Поэтому одним из самых главных содержательных 

компонентов профориентационной работы является профессиональное 

просвещение, основная цель которого – познакомить обучающихся с будущей 

профессией и помочь в осознании выбора. Профессиональная информация 

должна дать обучающимся как можно больше социальных, экономических, 

технологических сведений о профессии. В целях качественного проведения 

профессионального просвещения, особое внимание следует уделять разработке 

и обновлению информационного материала о колледже. Рекламный материал 

должен содержать не только необходимую для абитуриента информацию, но и 

быть привлекательным по своему оформлению. В мире насчитывается 

огромное количество разнообразных профессий. Одни возникли тысячи лет 

назад, другие – уже в наше время. Вопрос «Кем быть?» – жизненно важный 

вопрос. Ответ на него оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека. 

Считаем, что для совершенствования и развития системы СПО 

необходима реализация направлений: 

1. На основе дополнений ряда статей в Законе Республики 

Таджикистан «О среднем профессиональном образовании»  надо изменить 



105 

 

 

организационно-правовую форму учебных заведений данной системы 

образования,  с целью расширения перечня услуг предоставляемых 

образовательными учебными заведениями на платной основе. После изменения 

организационно-правовой формы, организациями образования будут 

проработаны вопросы предоставления финансовой самостоятельности с 

внедрением единой прозрачной бухгалтерии; 

2. Участие педагогических сообществ  в управлении, выработке 

принципов и приоритетов в образовательном процессе; 

3. Предоставить возможность получения бесплатного технического и 

профессионального образования по рабочим квалификациям. Это позволит 

создать социальный лифт для молодежи, обеспечивающий доступ к 

непрерывной профессиональной подготовке через получение бесплатной 

первой рабочей квалификации, прикладных компетенций в старшей ступени 

школы; 

4. Продолжить работу по оснащению и переоборудованию учебно-

производственных мастерских, лабораторий и кабинетов спецдисциплин 

государственных учебных заведений среднего профессионального образования 

за счет бюджета, за счет работодателей и социальных партнеров, займа 

Всемирного банка, а также за счет лизингового механизма; 

5. Создание Национальной системы квалификаций в соответствии с 

международными требованиями и потребностями рынка труда. Для этого 

уполномоченными органами в области труда будет разработан Национальный 

классификатор профессий с учетом преемственности квалификационных 

уровней. Введение новых специальностей с учетом требований работодателей и 

международных стандартов; 

6. Обучающимся в должном образе, надо предоставить возможность 

развивать предпринимательские навыки за счет внедрения в учебных 

заведениях системы среднего профессионального образования курсов «Основы 

предпринимательской деятельности»; 
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7. Для развития партнерства по подготовке кадров организовать 

работу по внедрению дуального обучения в учебных заведениях системы 

среднего профессионального образования. Основные функции участников 

дуального обучения (учебного заведения, предприятий, обучаемого, 

наставника, и другие) будут урегулированы правилами организации дуального 

обучения. Предоставление мест для прохождения практики и содействия 

трудоустройству выпускников будет осуществляться на основе заключенных 

меморандумов, соглашений между учебными заведениями и предприятиями; 

8. Повышение оплаты труда работникам учреждений СПО на уровне в 

областях, районах и городах Республики Таджикистан; 

9. Осуществление реформ и государственная поддержка 

финансирования системы СПО за счѐт средств госбюджета: - увеличение доли 

госбюджетных средств, включая государственные программы. Направить эти 

финансовые средства на модернизацию материально-технической базы СПО; - 

квотирование финансирования вузов на основе механизмов, эффективного  

целевого использования финансовых средств, в сфере образования; 

10. Необходимость частичного перехода учреждений СПО на 

экономические основы: бюджетных ассигнований СПТУ с привлечением 

внебюджетных средств за счет работодателей, бизнес сообществ и грантов 

международных финансовых институтов и других доноров; 

11. Обеспечение молодых преподавателей жилой площадью в пределах 

социальных норм в соответствие с законодательством Республики 

Таджикистан;  

12. Введение надбавок молодым педагогам впервые годы деятельности, 

надбавок за высокие результаты педагогической деятельности;  

13. Решение вопроса об отсрочке призыва в армию для выпускников 

учреждений СПО; 

14. Совершенствование системы пенсионного, медицинского и 

социального страхования работников образования; 
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15. Создание ипотечного кредитования для приобретения жилья 

работниками системы СПО; 

16. Закрепление законодательными актами льгот работникам СПО в 

области оплаты жилья и коммунальных услуг в сельской местности; 

17. Организовать для  руководства учреждений СПО курсы повышения 

квалификации, в том числе за счет внебюджетных средств.  

Таким образом, считаем, что после реализации вышесказанных 

направлений, оказание услуг системы среднего профессионального 

образования станет одним из приоритетных сфер национального рынка 

образовательных услуг Республики Таджикистан.  

 

3.2. Экономико-математическое моделирование влияния системы среднего 

профессионального образования  на снижение уровня безработицы 

Безработица молодежи считается одной из важных проблем для 

нынешнего общества. Безработица ведет молодежь к полной деградации: 

появляются проблемы в формировании личности, уменьшается рождаемость, 

распадаются семьи, распространяются наркомания, детская безнадзорность, 

увеличивается преступность. 

По данным Международного института трудовых отношений в 2015г. 

уровень безработицы среди молодежи в странах Евросоюза составил 23,5 %. В 

частности в Португалии и Италии этот показатель приближается к 40 %, а в 

Испании и Греции достигает максимума (56,1 % и 58,7 % соответственно). И 

только Германии удалось снизить уровень молодежной безработицы до 7,5 %. 

Согласно данным Еврокомиссии, безработица среди молодых людей ежегодно 

обходиться Евросоюзу в 150 млрд. евро, т. е. в 1,2 % общего ВВП ЕС.
88

 

                                                           
88

Безработица молодежи в Европе [Электронный ресурс]. URL: http://voprosik.net/bezrabotica-

molodezhi-v-evrope. 
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В Республике Таджикистан безработица молодежи также считается одной 

из национальных проблем, так как трудовая деятельность является основным 

источником для материального обеспечения групп жителей. 
Рассмотрим ситуацию, сложившуюся на рынке труда  Республики 

Таджикистан, относительно занятости населения. Исходя из того, что система 

оказания услуг среднего профессионального образования, в основном касается 

численности населения до 24 лет, определим структуру занятости в этой 

категории населения (табл. 3.3 и рис. 14).  

Таблица 3.3  

Численность зарегистрированных безработных по Республике Таджикистан, в 

том числе в возрасте до 18 лет, и в возрасте от 18 до 24 лет   

(на 1 января, тысяч человек) 
 

Наименование 

показателей 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

безработных 
48,1 54,5 52,3 53,8 55,5 51,1 

В том числе в 

возрасте, лет:       

В возрасте до 18 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 2,1 

В % к численности 

безработных 
12,00 12,27 4,82 4,99 4,59 4,40 

В возрасте 18 - 24  6,7 11,6 11,3 10 10,5 10,7 

В % к численности 

безработных 
17,87 26,85 25,92 20,79 19,27 20,46 

Рассчитано автором: Статистический сборник/Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.  – Душанбе: 

АСПРТ, 2016. - С. 102. 

Из табл. 3.3 следует, что среди населения в возрасте до 18 лет 

наблюдается тенденция снижения численности безработных с 12,00% в 2011г., 

до 4,4% в 2016г. Это можно объяснить тем, что в этой категории населения не 

все безработные регистрируются в органах службы занятости, и кроме того, 

учатся в учебных заведениях. В категории от 18 до 24 лет наблюдается более 

высокий процент незанятого населения, причем имеется тенденция к 
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возрастанию. Так численность безработных в этой категории населения 

увеличилась с 17,8% в 2011г., до 20,46% в 2016г. 

Важно отметить, что существует дисбаланс между желаемой и 

действительной работой. Так большинство выпускников вузов экономических 

и юридических специальностей являются безработными. Вместе с тем, 

увеличивается спрос на квалифицированные рабочие кадры. 

 

Рисунок 14 - Диаграмма численности безработных, в том числе в возрасте до 18 

лет, и в возрасте от 18 до 24 лет по Республике Таджикистан 

Далее проанализируем ситуацию на рынке труда  Республики 

Таджикистан в региональном разрезе. Из табл. 3.4. и рис. 15 видно, что 

наибольшая доля численности безработных в возрасте до 24 лет к числу всех 

безработных региона зарегистрирована по г. Душанбе и изменяется в пределах 

от 46,15% в 2011г., до 59,26% в 2016г. Далее следует Согдийская область, где  

доля численности безработных в возрасте до 24 лет к числу всех безработных 

региона находится в пределах 36,22% в 2011г. и 36,36% в 2016г. Наименьшая 

доля по численности безработных в возрасте до 24 лет к числу всех 

безработных зарегистрирована по Хатлонской области в пределах от 17,8% в 

2011г. и 20,95% в 2016г.  
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Таблица 3.4 

Численность безработных по регионам Республики Таджикистан, в том числе в 

возрасте до 24 лет (на 1 января, тысяч человек) 
 

Показатели 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность безработных 

по ГБАО 
3,5 3,8 3,1 3,2 3,3 3 

До 24 лет 1,1 1,1 0,91 0,72 0,81 0,71 

 Доля в % 31,43 28,95 29,35 22,50 24,55 23,67 

Численность безработных 

по Хатлонской области 
17,8 22,9 23,1 22,8 24,3 21 

До 24 лет 1,9 3,1 3,1 3 4,2 4,4 

Доля в % 10,67 13,54 13,42 13,16 17,28 20,95 

Численность безработных 

по Согдийской области 
12,7 13,4 11,7 11,4 10,9 11 

До 24 лет 4,6 3,9 4,9 4,1 4 4 

Доля в % 36,22 29,10 41,88 35,96 36,70 36,36 

Численность безработных 

по г. Душанбе 
2,6 2,9 2,4 2,4 2,5 2,7 

До 24 лет 1,2 0,5 1,3 1,4 1,3 1,6 

Доля в % 46,15 17,24 54,17 58,33 52,00 59,26 

Численность безработных 

по РРП 
12,5 7,5 12 14 14,5 13,3 

До 24 лет 3 2,6 2,9 3,8 4,1 4,3 

Доля в % 24,00 34,67 24,17 27,14 28,28 32,33 
 

Рассчитано автором: Статистический сборник. Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.  2016. С. 102. 

Такой достаточно высокий процент отношения численности безработных 

в возрасте до 24 лет, т.е. сравнительно небольшой возрастной период 

показывает настоятельную необходимость проведения соответствующей 

государственной стратегии по снижению уровня безработных в данной 

возрастной категории. Как уже было сказано выше, одним из действенных 

факторов, который даст возможность повысить занятость в этой  возрастной 

категории является развитие системы оказания услуг среднего 

профессионального образования. 
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Рисунок 15 - Диаграмма соотношения безработных в возрасте до 24 лет, по 

регионам Республики Таджикистан 

Проведем корреляционно-регрессионный анализ системы среднего 

профессионального образования в стране. Для этого рассмотрим  

функциональную зависимость количества обучаемых в системе среднего 

профессионального образования Y от следующих факторов: 

X1 – общая численность безработных по Республике Таджикистан 

X2– численность безработных по Республике Таджикистан, в возрасте до 

24 лет; 

X3 – численность студентов высших учебных заведениях. 

Определяем следующую зависимость: 

             (1) 

Для выявления искомой функции нами предложена линейная 

многофакторная  зависимость, т.е. следующий вид: 

Y = a1*x1+, a2*x2+ a3*x3+с(2) 

где x1,x2,x3 – вышеуказанные факторы.  

Чтобы определить значение коэффициентов  a1,a2,a3 в формуле (2), 

используем пакет прикладных программ MS Office. Далее, в MSExcel 

открываем опцию «Анализ данных». На основе статистических данных 

получаем следующую зависимость: 
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Y=0,2884x1+3,838273x2+0,809862x3-146,226       (3) 

Коэффициенты регрессии, приведенные в табл. 3.5.  показывают 

безусловную применимость данного вида функции анализ системы среднего 

профессионального образования.  

Таблица 3.5 

Регрессионная статистика расчета зависимости 

Регрессионная статистика расчета зависимости 

Множественный коэффициент 

корреляции (R) 
0,987771 

Коэффициент детерминации (R
2
) 0,975692 

Нормированный R
2
 0,939231 

Стандартная ошибка 2,944241 

Наблюдения 6 
 

Полученная корреляционно-регрессионная зависимость показывает, что 

наиболее значимый фактор, влияющий на количество обучаемых в системе 

среднего профессионального образования, это численность безработных по 

Республике Таджикистан, в возрасте до 24 лет. Увеличение этого фактора на 

единицу предопределяет увеличение значения Y на 3,83 единиц. 

Соответственно, увеличение численности студентов высших учебных 

заведений на единицу предопределяет увеличение значения Y на 0,809. 

Наименее значимым фактором является общая численность безработных по 

Республике Таджикистан. Увеличение этого фактора на единицу 

предопределяет увеличение значения Y на 0,288.  

Приведенный корреляционно-регрессионный анализ дает возможность 

использовать при разработке долгосрочной стратегии развития  системы 

среднего профессионального образования в стране.  

Мы считаем, что основными причинами высокой безработицы молодежи 

в Республике Таджикистан считаются: 
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 - отсутствие четкой системы распределения выпускников вузов и СПО 

на рабочие места; 

 - несоответствие потребности рынка труда и рынка образовательных 

услуг; 

- нежелание руководителей принимать на работу незрелых кадров; 

 - незначительное стимулирование молодежи к трудовой деятельности; 

 - большие потребности молодежи к оплате труда; 

 - отсутствие финансовой основы в деятельности агентства занятости по 

трудоустройству молодѐжи. 

Анализируя проблему безработицы молодежи можно сделать вывод, что 

ключевой путь преодоления этих трудностей – формирование законодательной 

базы единой системы социально–профессиональной ориентации молодежи, как 

важный элемент государственной политики  учетом заинтересованности 

сторон. 
 

3.3. Основные направления повышение качества услуг системы 

среднего профессионального образования  в Республике 

Таджикистан 

Инновационная направленность парадигмы «беспрерывного обучения» 

определяется сочетанием двух логик – логики образования (развитие 

способностей граждан) и логики экономики. Важнейшей качественной 

характеристикой современного этапа развития системы среднего 

профессионального образования выступают интеграционные процессы, 

которые отражают, с одной стороны, содержательно-структурные изменения 

внутри собственно системы, а с другой – процессы взаимодействия 

профессионального образования и производственной сферы. Новый подход к 

системе СПО обеспечивает качественную подготовку младших специалистов 

будущего. 
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Действующая система подготовки кадров в Республике Таджикистан 

характеризовалась как слабо реагирующая на происходящие в экономике 

преобразования, обладающая высокой инерционностью средних 

профессиональных образовательных учреждений в сфере внедрения новых 

производственных и образовательных технологий и не обеспечивающая 

адаптацию выпускников в условиях реального производства. 

Подготовка рабочих кадров для реальной экономики - это 

общенациональная необходимость, одно из главных условий существенного 

повышения производительности труда, и одна из ключевых задач развития. 

В настоящее время учебные заведения среднего профессионального 

образования Таджикистана, ощущают острую необходимость в решении 

проблемы модернизации и реформирования среднего специального 

образования. 

При этом внедрение системы дуальной подготовки специалистов создает 

предпосылки для повышения эффективности среднего профессионального 

образования. На этой основе, обеспеченность кадрами следует изучать с 

помощью качественных и количественных показателей.  

Анализ исследуемой проблемы показывает, что опыт развития 

образовательных систем таких стран, как Германия, Швеция, Великобритания, 

Япония, указывает на необходимость интеграции образовательного процесса и 

практики, которая служит основой высококачественной подготовки  

специалистов среднего звена. Германия стала первой страной, использующей 

принципы дуальной системы образования (данная система используется более 

15 лет). Осуществление учебного процесса идет путем синтеза 

производственной деятельности в качестве стажера (ученика) и изучения 

теоретической части в учреждении образования. Кроме того, происходит 

поэтапное усложнение учебных и практических задач. Известно, что 

профессиональное образование Германии хотя и является децентрализованным, 

однако выстраивается в соответствии с определенным стандартом. В Германии 
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с 1981г. действуют такие законодательные акты, как о содействии 

профессионального образования, Закон об охране труда молодежи, Договор о 

профессиональном обучении89 

Что касается уровня безработицы в Германии, то среднее количество 

безработных - 7,8%. Если же говорить об уровне безработицы среди молодежи 

до 25 лет, то в Германии это 7%, в Греции - 45%, в Испании - 43%, в Словакии - 

33%, во Франции - 30%. Таким образом, цифры ясно показывают преимущества 

немецкой дуальной системы обучения. В Германии основные расходы на 

обучение несет бизнес (около 23 млрд. евро) и только 3 млрд. – государство. 

Эта сумма в совокупности составляет 0,9% ВВП страны. Напомним, что в 

Республике Таджикистан расходы госбюджета на образование в 2016 году 

составляет 5,1 % от ВВП. 

В Великобритании к 2020 году поставлена цель, создать 3 млн. 

ученических мест на предприятиях в рамках программы ученичества мирового 

класса. Сейчас на ученичестве – около 900 тысяч молодых людей. Государство 

поддерживает работодателей грантами в размере 1500 фунтов стерлингов на 

обучение одного ученика, причем, только для предприятий с численностью 

работников до 50 человек.
90

 

В США программа Apprenticeship 2000 (Ученичество 2000) по обучению 

техническим специальностям молодежи от 16 лет действует с 1995 года в 

Северной Каролине. Бесплатная программа гарантирует выпускнику заработок 

не менее 36 тысяч долларов в год. 

Для небольших предприятий дуальное обучение – удачный шанс 

заполучить талантливую молодежь, которая при других условиях вряд ли 

обратила бы внимание на такую фирму. Кроме того, во время дуального 

                                                           
89

Терещенкова Е. В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов // 

Концепт. – 2014. – № 04 (апрель). – ART 14087. – 0,4 п. л. – URL: 

http://ekoncept.ru/2014/14087.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. 
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А. Ибрашева. Дуальное обучение в рк: на пути к европейским стандартам. 

http://iac.kz/ru/publishing/dualnoe-obuchenie-v-rk-na-puti-k-evropeyskim-standartam.С3. 
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обучения компания в реальном режиме оценивает сотрудника, не полагаясь на 

сертификаты. Это позволяет работодателю избежать  дорогостоящих ошибок 

набора персонала. 

Обучающиеся в странах с дуальным обучением защищены от 

злоупотребления дешевой рабочей силой. Механизмы разные. В Италии 

законодательно закреплены обязательства для работодателей трудоустраивать 

до 50% успешно обучившихся на программах. В Бразилии введена 

обязательная квота на учеников, как часть рабочей силы, в размере от 5 до 15% 

от всех работников. С 2005 по 2013 годы количество учеников здесь выросло в 

шесть раз.
91

 

Государство стимулирует участие работодателей. В Канаде налоговый 

кредит на обучение учеников позволяет работодателям вернуть 5000 канадских 

долларов в год с ученика. Во Франции работодатели вправе получать 

компенсации в рамках социального обеспечения в размере от 1600 до 2200 евро 

налогового кредита за каждого ученика. В России частично покрываются 

расходы работодателя на ученика и ответственного за его обучение сотрудника. 

В этом направлении Казахстан первым из Стран независимых государств, 

который переформатировал образовательную деятельность системы среднего 

профессионального образования. В Казахстане дуальное обучение внедрили в 

2012 году. Министерством образования и науки утверждены Правила 

организации дуального обучения в организациях. В данное время дуальное 

обучение ведется по техническому, технологическому и 

сельскохозяйственному направлениям в 348 колледжах страны (43% от общего 

количества). Во внедрении участвуют 1718 предприятий (0,1% от общего 

количества) с охватом 22 тысячи студентов (4% от всего контингента).
92
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А. Ибрашева. Дуальное обучение в рк: на пути к европейским стандартам. 
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В знаменитом труде «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» (1776 год) Адам Смит подчеркивал, что системы ученичества и 

наставничества в дуальном обучении необходимо считать традиционными 

методами профессионального обучения на рабочем месте, так как, работая 

рядом с мастером, молодые рабочие изучали азы профессии.93 

Термин «дуальный», «дуальность» (от лат. dualis) означает 

«двойственный, двуединство» и он широко применяется в различных областях 

знаний. 

Немецкий ученый  делит такую систему обучения на две различные 

учебно-производственные среды, которые действуют сообща во имя общей 

цели – профессиональной подготовки обучаемых. Он предложил следующую 

схему структуры дуальной системы профессионального обучения в Германии: 

учебно-производственная среда предприятия включает в себя: рабочее место 

для обучающегося с частичной оплатой труда; учебную мастерскую или 

лабораторию; внутрипроизводственное обучение. Учебно-производственная 

среда профессиональной школы предусматривает: учебный класс; мастерскую 

или лабораторию.
94

 Ключевым успехом немецкой дуальной системы является 

тесное социальное партнерство. 

Автор работы «выделяет такие отличительные признаки дуальной 

системы, как поиск педагогического взаимодействия предприятия и 

образовательного учреждения. Обучение на предприятии носит 

преимущественно профессионально-практический характер, а в 

образовательном учреждении имеет профессионально-теоретическую 
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Воробьева И.М. Опыт дуального образования как возможный путь повышения эффективности 

профориентации будущих абитуриентов и профессиональной подготовки студентов технических 

вузов/И.М. Воробьева//Молодой ученый. - 2015. - №11. - С. 1310-1313. 
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Игнатова И.Б., Гричаникова И.А. Дуальное обучение как основа модернизации подготовки 

кадров в современном вузе искусств и культуры/И.Б. Игнатова, И.А. 

Гричаникова//Образование и общество, 2014. - №4. - С.25-30. 
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направленность и предусматривает продолжение общеобразовательного 

обучения».
95

 

По мнению автора работ [106, С.8-10]  «формирование у студентов 

адаптации к профессии предполагает социальное партнерство учебных 

заведений и предприятий. Она отмечает следующие виды социального 

партнерства: углубление взаимосвязи учебного и производственного 

процессов; обучение специальности в условиях социального партнерства 

(высвобождается время для гуманитарной подготовки студентов, повышается 

их уровень культуры); сближение образовательных учреждений с 

предприятиями; неразрывность теоретической и практической сторон 

профессиональной подготовки». 

Дуальное обучение – это профессиональное обучение, при котором 

теоретическая часть проходит на базе профессиональной образовательной 

организации (30-40% учебного времени), а практическая часть подготовки на 

производственном предприятии, рабочем месте (60–70% учебного времени). 

Основная содержательная концепция дуального обучения основывается на 

усилении практической направленности при подготовке кадров (рис. 16).
96

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Организация учебного процесса при дуальном обучении в 

учреждениях среднего профессионального образования 
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Внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс профессиональных 
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119 

 

 

 

Анализ литературных источников позволяет утверждать, что внимания 

больших исследователей привлекло германская дуальная система обучения.  

Но, несмотря на все это, в Республике Таджикистан отсутствует это 

фундаментальное исследование. Отсутствуют соответствующие 

законодательства и нормативно-правовая база. 

Проведя анализ различной литературы по дуальному обучению, мы 

выявили достаточно большое число возможных преимуществ такого 

образования. 

 Разрыв между практикой и теорией; 

 Прямая передача знаний и навыков; 

 Широкий охват молодежи; 

 Высокая степень приспосабливаемости к современному техническому 

и экономическому прогрессу; 

 Подготовка квалифицированных специалистов в точном соответствии 

с профилем предприятия; 

 Облегчение перехода от школы к профессии; 

 Качество получаемых знаний «тестируется» на рабочем месте; 

 Вуз адекватно учитывает требования работодателя к специалисту; 

 Возрастает стимул работодателя в обучении своего будущего 

работника. 

При этом на основе вышеизложенных положений дуального обучения, 

составляем нижеследующий модуль  о реализации дуального обучения в 

учреждениях  СПО Республики Таджикистан (рис. 17).
97
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Рисунок 17- Модуль дуального обучения в учреждениях  среднего 

профессионального образования 

Следовательно, дуальная система отвечает требованиям предприятий, 

учащихся и государства. Предприятиям нужны  высококвалифицированные 

специалисты. Выпускники вузов заинтересованы в своевременном 

трудоустройстве по специальности. Государство при этом быстро решает 

задачу подготовки высококвалифицированных кадров для национальной 

экономики. Применение составляющих дуальной системы обучения 

способствует появлению профессионалов, так как именно такой вид подготовки 
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позволяет студенту научиться планировать свою трудовую деятельность и 

добиваться хороших результатов. 

Важно отметить, что дуальное образование студенты получают 

одновременно в двух вузах: учреждений СПО – теоретическую часть, а на 

производстве – практическую. Дуальная система предполагает во время всего 

периода обучения чередование теории и практики. 

Считаем, что на основе схемы реализации дуального обучения в 

учреждениях  среднего профессионального образования Республики 

Таджикистан в первую очередь необходимо: 

1. формировать коллегиальные органы управления реализации 

дуального обучения; 

2. разработать нормативно-правовые документы для реализации 

проекта; 

3. при участии работодателей, разработать квалификационные 

требования к выпускнику, разработать новые образовательные программы; 

4. развить материально-техническую базу учреждений  СПО. 

Исследование в этом направлении показывает, что помимо дуальной 

формы обучения существуют другие формы, использующиеся в рамках 

практикоориентированного профессионального образования, как на 

национальном рынке образовательных услуг, так и за рубежом. Это, прежде 

всего, организация практики на рабочем месте в рамках образовательной 

программы; обучение на специально оборудованных рабочих местах в 

структурных подразделениях образовательных организаций (в мастерских, 

лабораториях, в ресурсных центрах и т.д.). Как правило, эти формы 

комбинируются, или используются по отдельности в силу специфики 

направлений подготовки (например, для социальной сферы, сферы услуг, 

сервиса эффективна форма обучения на специально оборудованных рабочих 

местах в структурных подразделениях образовательных организаций). 
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Дуальное обучение в узком смысле практически совпадает с формой 

организации практики на рабочем месте в рамках образовательной программы. 

Эта форма, как правило, подразумевает взаимодействие профессиональной 

образовательной организации с организацией работодателя. 

Работодатель должен принимать активное участие в практической 

подготовке молодых специалистов совместно с вузами.  

Развитие партнерства с работодателями должно осуществляться  путем 

привлечения  к преподаванию высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, внедрение дуального обучения в систему среднего 

профессионального образования предоставит ряд преимуществ для 

организаций, учреждений, сферы бизнеса, самой системе образования и для 

будущих специалистов (табл. 3.6.). 

Таблица 3.6 

Преимущества внедрения дуального обучения 

 
Для системы среднего 

профессионального 
образования 

Повышение качества профессионального образования; 
Повышение конкурентоспособности образовательной 
организации, увеличение количества абитуриентов; Развитие 
материально-технической базы; Высокий % трудоустроенных 
выпускников; Эффективное управление системой 
профобразования и обеспечение ее качества 

 
Для организации, 

учреждений, и сфера 
бизнеса 

Подготовка кадров под конкретные технологические 
процессы, точно соответствующие требованиям предприятия; 
Повышение производительности и качества услуг и 
продукции 
Сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии; 
Достижение в среднесрочной перспективе большей отдачи от 
вложенного капитала в результате своих образовательных 
усилий; Снижение затрат на дополнительное обучение;  
Участие в разработке государственных образовательных 
стандартов и программ среднего профессионального 
образования; Повышение престижа рабочих профессий. 

 
Для будущих 
специалистов 

Овладение профессиональными компетенциями и умениями 
для работы и трудовой деятельности; 
Оплата труда в период прохождения производственной 
практики; Учеба в реальных рабочих условиях на 
производстве (машины, установки, рабочие процессы и т.д.); 
Идентификация себя с обучающим предприятием и 
выбранной специальностью, профессией; Гарантированное 
трудоустройство; Конкурентоспособность на рынке труда. 

 

Составлено на основе http://www.newcanadian.ru/education/kolledzhi-kanady.html. 

 

http://www.newcanadian.ru/education/kolledzhi-kanady.html
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Основой организации дуального обучения в системе среднего 

профессионального образования должна стать учебная и производственная 

практика. Производственная практика организуется в производственных 

подразделениях предприятия.  

Предприятие во время нахождения студентов на производстве 

обеспечивает их средствами обучения и расходными материалами. За каждым 

студентом закрепляется наставник – наиболее квалифицированный специалист 

предприятия, прошедший педагогическую подготовку и осуществляющий: 

 передачу личного профессионального опыта; 

 формирование общих и профессиональных компетенций, обучение 

наиболее рациональным приемам и методам работы; 

 мобильную корректировку профессиональных компетенций 

студентов; 

 обеспечение оптимального использования времени и ресурсов; 

 повышение мотивации студентов к установлению длительных 

трудовых отношений с предприятием; 

 приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия. 

Работники предприятия назначаются наставниками с их письменного 

согласия. Наставник закрепляется за обучающимся на время реализации 

программы дуального обучения приказом руководителя 

предприятия/организации. 

Наставник является непосредственным организатором производственного 

обучения – несѐт персональную ответственность за качество подготовки 

программы. 

При реализации программ дуального обучения наставником 

используются формы и методы обучения, максимально приближенные к 

производственной деятельности. Результат обучения на предприятии зависит от 

квалификации, профессионализма и мотивации наставника. Наставничество, 
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как один из ключевых элементов производственной практики, должно быть 

соответствующим образом обеспечено механизмами мотивации и 

стимулирования данной деятельности. Обучение на рабочем месте 

осуществляется в соответствие с учебным планом, календарным учебным 

планом, планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса. 

Например,  литературные источники показывают, что за наставничество 

рабочие и специалисты  предприятия ООО «ГК «Агро-Белогорье» 

Белгородской области Российской Федераций получают доплату, средний 

размер которой составляет 10 тыс. рублей.
98

 Условия прохождения 

производственной практики на всех предприятиях различаются, например, во 

время производственной практики на предприятиях ООО «ГК «Агро-

Белогорье» студенты обязательно оформляются на работу как стажеры и 

получают заработную плату в размере 50% от оклада по штатному расписанию. 

После окончания обучения выпускники вместе с дипломом об образовании 

получают специальный сертификат «Агро-Белогорья» – направление на работу. 

Выпускники техникума, прошедшие обучение по дуальной системе в 

координатах «реальной жизни», приходят на производство адаптированными, 

подготовленными к особенностям работы и имеют высокую степень 

социализации. 
Другой важный момент для внедрения дуального обучения в систему 

СПО Республики Таджикистан является несогласие работодателей на 

формирование новой модели обучения. Они не воспринимают суть данного 

обучения и не хотят расходовать большие средства на организацию дел, 

обучение и наставничество. Отечественные предприниматели в большинстве не 

готовы вкладывать средства в подготовку кадров. Им сложно делать 

                                                           
98

Источник: Официальный сайт холдинговая компания Агро-Белогорье. 

http://www.agrobel.ru/h/about/structura/ 
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долгосрочные прогнозы. А у многих просто нет средств, чтобы вложиться в 

образование. 

При этом по нашему мнению, для работодателей следует разработать 

социальный пакет, включающий адресную помощь в виде компенсации за 

результаты работы, возможность получения налоговых льгот,  освобождение от 

коммунальных расходов и др.  

К сожалению, в Республике Таджикистан государство готовит 

специалистов либо за счет собственного финансирования, либо за счет 

обучающихся в вузах и системы СПО.  

Кроме того, для подготовки младших специалистов в оказании услуг 

системы среднего профессионального образования одним из ключевых 

элементов оценки является проведение производственного экзамена. В состав 

производственного экзамена входят теоретические вопросы и 

квалификационная работа. Содержание производственного экзамена 

соответствует квалификационным характеристикам конкретной профессии. 

Контрольно-измерительные материалы к производственному экзамену 

разрабатываются совместно с мастерами производственного обучения 

образовательной организации и представителями предприятия (не позднее, чем 

за 2 месяца до проведения экзамена). Порядок проведения производственного 

экзамена: 

 основанием для допуска к производственному экзамену является 

решение расширенного педагогического совета, на который приглашаются 

наставники; 

 результатом производственного экзамена являются оценки по итогам 

теоретического и практического обучения; 

 оценка по производственному экзамену является итоговой оценкой по 

производственной практике; 
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 производственный экзамен проводит экспертная комиссия, которая 

организуется по каждой специальности. Состав экспертной комиссии: 50% – 

представители предприятия, 50% – эксперты из сторонних образовательных 

организаций или предприятий-партнеров. 

Мы согласны с мнением автора, что «к серьезным недостаткам дуальной 

системы образования относится то, что в учебном плане на углубление 

дисциплин отводится недостаточное количество часов по причине интенсивной 

организации обучения. Каникулярное время у обучающихся отсутствует, 

однако им предоставляется определенное число дней в счет отпуска. Мы под 

дуальной системой подготовки специалистов понимаем некую инновационную 

траекторию организации высшего профессионального образования, которая 

включает в себя четко скоординированное взаимодействие образовательного 

учреждения и производственных предприятий (организаций), направленное на 

подготовку специалистов конкретного профиля, с требуемым работодателю 

квалификационным уровнем». К основным принципам системы дуального 

образования, относят:
99

 

 практикоориентированность – формирование профессионального 

опыта обучающихся при погружении их в профессиональную среду в процессе 

обучения, а также профессионально-ориентированные технологии обучения, 

направленные на формирование у будущих специалистов значимых для 

профессиональной деятельности знаний, умений, навыков, профессионально-

важных качеств; 

 комплексность – создание единой образовательно-

производственной среды; 

                                                           
99

Аникеев А.А., Артуров Е.А. Современная структура образования в Германии/А.А. 

Аникеев, Е.А. Артуров//Alma mater. - 2012. - №3. - C. 67-68. 
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 интегративность – межпредметные связи, ориентированные на 

формирование необходимой квалификации, создаваемые на основе модульных 

образовательных программ; 

 универсальность – единство теоретического и практического 

аспектов подготовки будущих специалистов; 

 гибкость и вариативность содержания и технологий 

образовательного процесса; 

 адаптивность – развитие способности к социализации специалиста в 

условиях меняющейся производственной ситуации; 

 партнерство – реализация мер по подготовке квалифицированных 

кадров для предприятия осуществляется на основе равноправного партнѐрства; 

 ответственность – выполнение сторонами принятых обязательств; 

  информационная открытость – создание открытой 

информационной среды о направлениях взаимодействия на Интернет-

представительствах предприятия и профессиональной образовательной 

организации. 

На основании принципов организации дуального метода обучения, можно 

выявить различия между дуальной и традиционной системами подготовки 

специалистов, которые мы представляем в виде табл. 3.7 [21, С. 1310-1313.]. 

Структура таблицы 3.6 свидетельствует о том, что дуальная модель 

обучения в условиях рыночной экономики - это инфраструктурная модель, 

предполагающая участие в профориентации, формировании прогноза 

потребностей в кадрах, процессе подготовки специалистов и независимой 

оценки квалификации как предприятий и образовательных организаций, так и 

органов исполнительной власти, бизнес-объединений за качество подготовки 

кадров. Система дуального образования предполагает совместное 

финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место 

коммерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном 
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персонале, и региональными органами власти, заинтересованными в развитии 

экономики и повышении уровня жизни в регионе. 

Таблица 3.7  

Отличительная характеристика дуального метода от традиционного 

метода обучения 

Дуальная система обучения Традиционная система обучения 
 

сокращение аудиторных занятий до 30–40% 
от общего количества учебного времени 

большая часть обучения, до 60% от общего 
количества учебного времени, проходит в 
стенах учебного заведения 

объем производственной практики 
увеличен до 60–70% от общего количества 
учебного времени 

производственная практика составляет 40% 
от общего количества учебного времени 

образовательная программа, учебный план 
составлены в соответствие с ГОС, 
профессиональными стандартами и 
потребностями реального работодателя-
партнера 

образовательная программа, учебный план 
составлены в соответствии с ГОС 

производственная практика основана на 
индивидуальном подходе и максимально 
приближена к реальным условиям 
предприятия 

производственная практика не отвечает 
необходимым запросам предприятий 

ознакомление с корпоративной культурой 
предприятия 

короткий период практики не позволяет 
формировать корпоративную культуру 

обеспечение стипендией от предприятия-
партнера 

подготовка ведется за счет государства или 
самого обучающегося 

тематика курсовых, выпускных 
квалификационных работ, индивидуальных 
проектов ориентирована на потенциальные 
нужды предприятия-партнера 

тематика курсовых, выпускных 
квалификационных работ, индивидуальных 
проектов зачастую не отражает специфики 
производства 

деятельность наставника рассматривается 
как часть партнѐрского взаимодействия, 
регламентируется обеими сторонами 

наставничество зачастую очень 
формализовано 

Источник: Интернет сайт: http://www.newcanadian.ru/education/kolledzhi-kanady.html. 

Дуальная система образования, считается действенным и гибким 

механизмом, позволяющим готовить высококвалифицированных специалистов, 

востребованных в нынешних условиях. 

Поэтому мы считаем, что необходимо ввести в нормативно-правовые 

акты Республики Таджикистан взаимоотношения между партнерами для того, 

чтобы работодатель сам организовал и участвовал в образовательном процессе, 

мог обеспечивать его материально и нес ответственность за подготовку кадров. 

Примерная модель учебного процесса с элементами дуального обучения 

приведена на рис. 18. 

http://www.newcanadian.ru/education/kolledzhi-kanady.html


129 

 

 

Исходя из этого, на наш взгляд, дуальная модель обучения благодаря 

следующим факторам становится привлекательной: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Модель учебного процесса с элементами дуального обучения 
 

Во-первых, учебные планы составляются с учетом предложений 

работодателей. То есть студенты в учебных аудиториях изучают, прежде всего, 

то, что им непосредственно понадобится на производстве, на основании чего 

полученная ими в ходе обучения в учебном заведении квалификация будет 

соответствовать действующим на производстве профессиональным стандартам. 
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Работодатели на основе своих потребностей в специалистах, обладающих не 

только профессиональной подготовкой, но и  определенными  социальными и  

психологическими качествами, формируют конкретный заказ 

образовательным организациям. 

Таким образом, преодолевается разрыв между теорией и практикой, на 

предприятие поступает специалист, фактически готовый к выполнению своих 

трудовых функций. 

Во-вторых, будущий специалист получает реальные профессиональные 

умения и компетенции на рабочем месте на основе эффективных технологий; 

получает возможность проходить практику на рабочем месте и выполнять 

рабочие задания. Таким образом, будущий специалист подготовлен к 

выполнению трудовых функций и максимально мотивирован на 

производственную деятельность в коллективе. 

В-третьих, находясь в составе производственного коллектива, будущий 

специалист усваивает нормы корпоративной культуры именно того 

предприятия, на котором будет работать. 

В-четвертых, существенно сокращаются ошибки кадровых служб в 

подборе персонала, так как продолжительная работа студентов-практикантов на 

предприятии позволяет выявить их сильные и слабые стороны. 

В-пятых, значительно сокращаются расходы предприятия на подготовку 

кадров, в силу того, что подавляющая часть выпускников профессиональных 

образовательных организаций остаются на предприятии, и нет необходимости 

обращаться в кадровые агентства и службы занятости с заявками на 

определенных специалистов. 

В-шестых, сотрудничество с образовательной организацией в рамках 

дуального обучения дает возможность организации система внутрифирменного 

обучения персонала предприятия в рамках программ повышения квалификации 

с приглашением наиболее подготовленных преподавателей из образовательной 

организации. 



131 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы и 

рекомендации: 

1. Среднее профессиональное образование является сложившейся в 

Республике Таджикистан системой подготовки младших кадров для всех 

отраслей экономики. На всех этапах своего развития оказание услуг системы 

среднего профессионального образования формировалась в соответствие с 

социально-экономической ситуацией в стране, обеспечивая в различные 

периоды развития государства квалифицированными рабочими кадрами и 

специалистами среднего звена в реальном секторе экономики и социальной 

сферы. Поэтому в работе уточнены теоретико-методологические основы 

функционирования и развития системы среднего профессионального 

образования, раскрыта значимость ее в обеспечении рынка труда младшими 

специалистами в условиях рыночной экономики Республики Таджикистан.  
При этом оказание услуг системы среднего профессионального 

образования становится важнейшим направлением становления и развития 

рынка профессиональных образовательных услуг Республики Таджикистан. 

Это определяется широким спектром его функций,  развитием сети учреждений 

данного вида образования, общедоступностью,  практикоориентированным 

характером подготовки младших специалистов в значительном охвате 

специальностей. Всѐ это делает оказание услуг системы среднего 

профессионального образования востребованным населением. 

2. В диссертации исследуются основные стадии формирования и 

развития системы СПО, уточнены роль и место СПО в системе национальной 

экономики, а также выявлены особенности и проблемы развития услуг СПО в 

Республике Таджикистан. 

Главная задача оказания услуг системы СПО – подготовка компетентных 

и грамотных специалистов-практиков, востребованных на современном рынке 

труда, своего рода «технической элиты» с рабочими навыками, а вуза – 
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научных кадров. Еще одним преимуществом колледжа является относительная 

легкость поступления – конкурс и требования здесь значительно ниже, чем в 

вузе, а бюджетных мест гораздо больше. Относительная малочисленность 

группы учреждения среднего профессионального образования по сравнению с 

университетом, позволяет оптимизировать взаимодействие между студентом и 

преподавателем. 

3. В диссертационной работе, автором, в результате анализа 

современного состояния оказания услуг системы среднего профессионального 

образования, выявлены причины сдерживающие развитие этого сегмента в 

Республике Таджикистан. Существующие недостатки во всех учреждениях 

среднего профессионального образования обусловлены низким уровнем 

материально-технической базы, не на достаточном уровне отношение и 

регулирование со стороны ответственных государственных структур,  

несоответствие учебных стандартов с новыми требованиями рынка труда и др. 

В этом направление, необходимы целенаправленные решения в сфере 

финансового обеспечения системы среднего профессионального образования. 

4. Автором доказано, что острый дефицит рабочих массовых профессий, 

в основном в отраслях сельского хозяйства и промышленности, начали 

выступать как существенный фактор, сдерживающий экономическое развитие 

страны. Это можно объяснить несоответствием качества подготовки 

выпускников учреждений системы среднего профессионального образования, 

требованиям работодателей и, конечно же, отсутствием желания работать на 

производстве. 

5. В диссертационном исследовании выявлены проблемы, 

сдерживающие оказание услуг системы среднего профессионального 

образования в Республике Таджикистан. В качестве основных проблем автор 

выделяет: 

 недостаточно равномерно распределены учреждения среднего 

профессионального образования по регионам республики; 
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 не соответствует характер СПО требованиям рынка труда; 

 острая нехватка мастеров производственного обучения; 

 слабая вовлеченность социальных партнеров в формировании заказа 

на подготовку обслуживающего персонала; 

 отсутствие механизмов привлечения средств частного сектора, в 

организацию оказания услуг среднего профессионального образования на 

подготовку кадров; 

 отсутствие механизмов управления контроля над организацией 

образовательного процесса со стороны государственных органов; 

 отсутствие нормативно-правовых источников взаимодействия 

учреждения СПО с работодателями по подготовке младших специалистов в 

разных отраслях экономики страны; 

 отсутствие учебно-производственной базы в организациях и на 

предприятиях разных отраслей экономики; 

 отсутствие механизмов взаимоотношения государства, системы 

среднего профессионального образования с бизнесом и разными 

работодателями  по составлению нового стандарта обучения и методов 

внедрения новых практикоориентированных модулей обучения, как дуального 

обучения; 

 отсутствие разработок законодательных нормативных актов о 

налоговых льготах для работодателей, которые инвестируют подготовку 

младших специалистов в СПО; 

Полученные в диссертации результаты свидетельствуют о том, что 

человеческий ресурс становится самым важным ресурсом предприятия, 

источником, обеспечивающим ее экономический рост. Сегодня качественные 

параметры развития оказания услуг системы среднего профессионального 

образования, не отвечают нуждам реальной экономики и особенно рынку 

труда. 
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6. В диссертационной работе автором дана количественная оценка 

современного состояния оказания услуг системы среднего профессионального 

образования. Дальнейший рост современной экономики невозможен без 

активного совершенствования и развития оказания услуг системы среднего 

профессионального образования и ее модернизации. Автор отметил, что, 

помимо педагогических кадров, развитие оказания услуг СПО связано и с 

привлечением высококвалифицированных специалистов, то есть, от 

традиционной учебы постепенно на новые модели обучения, как 

наставничества. Средства информационных и коммуникационных технологий 

также играют немаловажную роль в развитии данной области образования. 

7. Разработанные методики определения уровня спроса, предложений, а 

также модель дуального обучения, могут считаться инструментом, 

позволяющим эффективное становление и развитие оказания услуг системы 

среднего профессионального образования. На основе данной модели обучения, 

системе среднего профессионального образования нужны новые 

государственные стандарты, современные методы качественного управления 

учебных заведений. Рассмотрн вопрос о сроках обучения в колледжах страны. 

Многие профессии в этой системе образования можно готовить в течение от 6 

до одного года. 

8. В диссертации усовершенствован механизм совершенствования и 

развития оказания услуг системы среднего профессионального образования 

путем внедрения дуального метода обучения. В рамках реализации дуального 

обучения автор выделяет следующие направления: 

а) формировать коллегиальные органы управления реализации дуального 

обучения; 

б) разработать нормативно-правовые документы для реализации проекта; 

в) с участием работодателей, разработать квалификационные требования 

к выпускнику, разработать новые образовательные программы; 

г) развивать материально-техническую базу учреждений  СПО; 
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д) обучать производственный персонал системы СПО и т.д. 

9. Одним из главных условий, системы СПО, которые станут основами 

для заказа работодателей по профессиям, это  гибкость, мобильность, 

практикоорентированность, краткосрочность, региональная направленность и 

невысокая стоимость обучения. При этом достоверная информация, полученная 

при анализе рынка труда, о необходимых вакансиях и количестве младших 

специалистов, играет большую роль. Формирование государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров со среднее профессиональным 

образованием будет осуществляться в соответствие с потребностями рынка 

труда. 

10. Экономическая нерациональность организации учебного процесса в 

оказаниях услуг системы СПО выражается неправильностью образовательных 

учреждений. Например, целесообразным считаем, для формирования и 

развития отрасли драгоценных камней и металлов можно реорганизовать 

горный колледж в ГБАО или в Зеравшанской долине. 

11. Современное состояние рынка труда свидетельствует о том, что из-за 

отсутствия разработанных механизмов прогнозирования объѐма и структуры 

потребностей республики в подготовке трудовых ресурсов  и недостаточности 

информации о реальной ситуации на рынке труда продолжает увеличиваться 

приѐм учащихся на гуманитарные и экономические направления образования. 

Целесообразным считаем приѐм на перспективу на популярные специальности, 

такие как: инженерные, сельскохозяйственные и технические специальности 

развивающихся отраслей экономики республики. 

12. Перспективы устойчивого развития оказания услуг системы среднего 

профессионального образования в значительной степени зависят от размера 

средств финансирования отрасли. Расходы госбюджета на образование, в 

частности на СПО, в настоящее время, недостаточны. Если в 2011 году 

величина расходов на развитие колледжей страны  составляла 30206,4 млн. 

сомони, то в 2015 году они составляют  97677,0 млн. сомони, имеется 
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тенденция увеличения более чем в 3,2 раза, или 4,0% от общих расходов 

госбюджета.  

13. Целесообразно считать необходимостью создание независимого 

образовательного агентства для оказания услуг системы среднего 

профессионального образования, которое систематически изучало бы 

нынешнее состояние трудоустройства и представляло необходимые 

предложения по регулированию и развитию данной отрасли образования. Это 

направление на достаточно высоком уровне усилит роль государства, 

общественных органов, предприятий и организаций  независимо от форм 

собственности, вузов и других образовательных учреждений в совместной 

деятельности.  

14. Актуальным способом повышения уровня качества образования и 

основой организации новых методов обучения в системе среднего 

профессионального образования должна стать учебная и производственная 

практика, которая за каждым студентом закрепляется наставником – наиболее 

квалифицированным специалистом предприятия. 

В целом, реализация разработанных автором организационно- 

экономических основ становления и развития оказания услуг системы среднего 

профессионального образования позволит обеспечить экономический рост 

системы образования, а также способствовать повышению уровня жизни 

населения Республики Таджикистан. 
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Приложение А 
 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

 ГБАО 

1. Медицинский колледж города Харог 

 ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Педагогический колледж Кулябского государственного университета имени А. 

Рудаки 

2. Педагогический колледж Кургантюбинского государственного университета имени 

Н.Хусрав 

3. Медицинский колледж города Курган-тюбе 

4. Медицинский колледж города Куляба 

5. Специализированный колледж Бохтарского района 

6. Кулябский колледж искусств имени К. Курбонова  

8. Педагогический колледж Кубодиянского района 

9. Медицинский колледж Дангаринского района 

10. Медицинский колледж Яванского района 

11. Энергетический колледж района Джалолиддина Руми 

12. Милицейский колледж МВД РТ 

13. Медицинский колледж Вахшского района (негосударственный) 

14. Медицинский колледж район Мир Саид Алии Хамадони (негосударственный) 

15. Медицинский колледж г. Куляб (негосударственный) 

16. Технико-экономический колледж г. Куляб (негосударственный) 

 СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Педагогический колледж ХГУ имени академика Б.Гафурова 

2. Колледж искусств г. Худжанд имени С. Хофиз 

3. Медицинский колледж г.Худжанд 

4. Сельскохозяйственный колледж Мастчинского района 

5. Педагогический колледж Мастчинского района 

6. Технологический колледж города Канибадам 

7. Педагогический колледж г. Канибадам 

8. Медицинскийколледж г. Канибадам 

9. Педагогический колледж г. Панджакент 

10. Медицинский колледж г. Панджакент 

11. Медицинский колледж г. Истаравшан 

12. Колледж народных промыслей г. Истаравшан 

13. Политехнический колледж  Зафарабадского района 

14. Педагогический колледж Зафарабадского района 

15. Медицинский колледж г. Исфары 

16. Инженерно –педагогический колледж  Джаббор Расуловского района 

17. Медицинский колледж г. Кайракум (негосударственный) 
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18. Медицинский колледж  Б. Гафурова района (негосударственный) 

19. Технический колледж г. Хаджент (негосударственний) 

20. Технолого-инновационный колледж г. Панджакент (негосударственный) 

                            ГОРОД ДУШАНБЕ 

1. Технический колледж ТТУ имени академика М. Осими 

2. Педагогический колледж ТГПУ имени С.Айни 

3. Физкультурный колледж Таджикистана 

4. Инженерно –педагогический колледж  города Душанбе 

5. Республиканский художественный колледж имени М. Олимова г. Душанбе 

6. Республиканский медицинский колледж министерство здравоохранения и соц. 

защите населения 

7. Колледж искусств имени А. Бобокулова г. Душанбе 

8. Хореографический колледж Таджикистана имени М. Собировой 

9. Горный колледж имени С. Юсуповой города Душанбе 

10. Колледж информатики и компьютерной техники  г. Душанбе 

11. Технологический колледж г. Душанбе 

12. Технико-технологический колледж при общественной организации обороны 

Республики Таджикистан 

13. Медицинский-социальный колледж г. Душанбе (негосударственный) 

 РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО   ПОДЧИНЕНИЯ 

1. Республиканский колледж искусств имени П. Буйдокова района Рудаки 

2. Технико- педагогический колледж района Рудаки 

3. Металлургический колледж  г. Турсунзаде 

4. Педагогический колледж г. Турсунзаде 

5. Медицинскийколледж г. Турсунзаде 

6. Педагогический колледж Гиссарского района 

7. Медицинскийколледж Гиссарского района 

8. Медицинскийколледж г. Вахдат 

9. Статистический колледж г. Вахдат 

10. Медицинскийколледж Раштского района 

11. Педагогический колледж Раштского района 

12. Педагогический колледж Джиргитальского района 

13. Инженерно-технический колледж Нурабадского района 

14. Инженерно –технический колледж г. Рагун 

15. Медицинский колледж г. Турсунзаде (негосударственный) 

16. Медицинский колледж район Рудаки (негосударственный) 
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Приложение В 
 

 Образовательные и целевые группы колледжей  по регионам 

Республики Таджикистан 

 

№ 

пп 

В сфере образования 

1 Образовательное отделение физкультурного колледжа г. Душанбе в г. Чкалов 

2 Образовательные группы Педагогического колледжа Кургантюбинского государственного 

университета имени Н.Хусрав в районе А. Джоми и  целевые группы в районе Пяндж 

3 Целевые группыПедагогического колледжа г.Канибадам в джамоатах Ворух и Чоркух города 

Исфары 

4 Целевые группы Педагогического колледжа ХГУ имени академика Б.Гафурова в городе 

Исфары 

5 Целевые группы  Педагогического колледжа ТГПУ имени С.Айни в городах Нурек, 

Вахдат и в Дарвозском районе 

6 Целевые группы Педагогического колледжа Кулябского государственного университета имени 

А. Рудаки в районах: Балджувон, Ховалинг, Фархор, Шурабад, Темурмалик, и Муминобад 

 В сфере здравоохранения 

1 Целевые группы медицинского колледжа город Худжанд в районах: Спитамен, Матча, 

Зафарабод и Горный Матча 

2 Целевые группы медицинского колледжа город Куляб в районах: Восеъ, Ховалинг, 

Муминобад и Шурабад 

3 Целевые группы медицинского колледжа города Кургантюбе в районах: Сарбанд, 

Бохтар, Вахш, Дж. Румї, Кумсангир, Пяндж, Джиликуль, Шахритус, Н. Хусрав, А. 

Джоми, и Хуросон 

4 Целевые группы медицинского колледжа города Вахдат в районах: Файзобад, Рагун, 

Варзоб, Нурек   

5 Целевые группы Панджекентского медицинского колледжа в Айнинском районе 

6 Целевые группы Дангаринского медицинского колледжа в районах: Балджувон, 

Хамадони, Фархар, и Темурмалик 

7 Целевые группы Раштского медицинского колледжа в районах: Джиргатол, Таджикабад, 

Тавилдара, и Нуробад 

8 Целевые группы Харогского медицинского колледжа в районах:  Дарвоз, Вандж, Рушон, и 

Мургаб 

9 Целевые группы   медицинского колледжа города Турсунзаде в  Шахринавском районе 

 


