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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

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.  

Поэтому, 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 

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.  
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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. 

Организационно-экономическим аспектам развития рынка 

образовательных услуг Республики Таджикистан в условиях рыночной 

экономики посвящены труды Амоновой Д.С., Ахроровой А.Д., Ашурова Г.Д., 

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

Обидова Ф.С., Раимдодова У.С., Раджабова Р.К., Рауфи А., Хабибова С., Шоева 

Н.Н., Шаропова Ф.Р., и другие.  

Анализ выполненных работ по данной проблеме показывает, что имеется 

объективная необходимость в 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 полностью 

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. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 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; 
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 проанализировать современное состояние системы оказания услуг среднего 

профессионального образования 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, 

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 – 
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«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: 

 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 средства 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 - подготовка 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, 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 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 
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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. 

Практическая 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. 

 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 10 

работах,  в том числе 5 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 149 страницах компьютерного текста, 

содержит 19 таблиц и 18 рисунков. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

диссертации, цель и задачи, объект, предмет исследования, теоретические и 

методологические основы, информационная база, достоверность и 

обоснованность результатов исследования, соответствие диссертации Паспорту 

специальности, научная новизна и практическая значимость, апробация 

результатов работы, публикации и структура диссертации. 

Первая глава диссертации «Теоретико-методические основы развития 

услуг среднего профессионального образования в условиях рыночной 

экономики» посвящена рассмотрению социально-экономической природы 

услуг среднего профессионального образования, роли и места системы 

среднего профессионального образования в национальной экономике, а 

также особенностям  и проблемам развития услуг среднего профессионального 

образования в Республике Таджикистан. 

Оказание услуг системы среднего профессионального образования (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. 

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 

определяется экономической функцией. Экономическая функция заключается в 

систематической подготовке квалифицированных кадров для рынка труда. 

В рыночных условиях отсутствует государственный заказ на подготовку 

специалистов, что значительно изменило сущность и значение системы 

оказания услуг СПО. При этом автор считает, что современное  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.  

В диссертации автор придерживает общую позицию о том, что в 

современных условиях оказание услуг среднего профессионального заведения 

является наиболее разветвлѐнной базой подготовки средних специалистов. При 

этом в нынешних условиях оказание услуг системы среднего 

профессионального образования в Республике Таджикистан в подготовке 

кадров осуществляется в основном в колледжах. 

По мнению автора, колледжи считаются основной формой такого 

учебного заведения, реализующие профессиональные образовательные 
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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. 

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. Поэтому, в 

этом плане и по структуре учебного процесса, формам и методам 

преподавания, колледж приближен к вузу.  

В диссертации автор к основным задачам оказания услуг системы СПО 

относит: подготовку специалистов с неполным высшим образованием;  

удовлетворение потребностей государства в кадрах СПО и  обеспечение 

повышением квалификации кадров среднего звена. 

Вместе с тем учитывая проведенные исследования, автор считает, что 

вопросы совершенствования и развития оказания услуг системы среднего 

профессионального образования в республике недостаточно изучены и требует 

проведения специальных исследований.  

В диссертации автор считает, что  главный вопрос 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 выпускника в связи с динамичными 

изменениями производства и социальных процессов общества. На современном 

этапе оказания услуг, СПО наилучшим образом оказывается приспособленным 

для удовлетворения потребностей личности и общества в саморазвитии. 

Решение этих задач требует создания системы непрерывного 

профессионального образования. Исходя из этого, автор считает, что оказание 

услуг СПО должно развиваться в системе непрерывного обучения, и призвано 

удовлетворять потребности государства в подготовке специалиста среднего 

звена. 

В учреждениях СПО, призванных обеспечивать различные секторы 

экономики высококвалифицированными работниками, приходится около 39% 

выпускников средней школы (63184 - общее количество распределенных 

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

(табл.1). 

Таким образом, по мнению автора, расширение деятельности учреждений 

СПО может внести заметный вклад в профессиональную подготовку трудовых 

ресурсов, что весьма важно в современных условиях Республики Таджикистан. 
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Таблица 1 

Наличие учреждений среднего профессионального образования и подготовке 

кадров в Таджикистане за 2015-2016 учебный год 
 

 

Показатели 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

В % к 

соотношению 

вузов 

Число учреждений 

(единиц) 
 

38 

 

65 
 

Количество студентов 

(тыс. человек) 
176 560 68 900 39% 

Принято студентов (тыс. 

человек) 
38540 24644 64% 

Подготовлено 

специалистов 
29 500 11 753 40% 

Подготовлено 

специалистов на 10000 

человек населения 

35 14 40% 

Источник: расчеты автора 
 

Структура  принятых студентов в СПО в разрезе отраслей экономики за 

2015-2016 учебный год приведена на рис 2. 
 

 
 

Рисунок 2 - Структура принятых студентов в СПО по отраслям экономики за 

2015-2016 учебный год 

 

По мнению автора, 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.  

В связи с этим, автор целесообразным считает формирование единого 

образовательного пространства с учетом региональных особенностей, так как 

основное количество молодых и взрослых людей желают получить 
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профессиональное образование не удаляясь от постоянного места жительства в 

соответствие с традиционной профессиональной ориентацией. 

В тоже время создание единого образовательного пространства - это 

общегосударственная задача, которая предполагает объединение усилий 

образовательных учреждений, многих ведомств, местных органов 

государственной власти, 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.  

Поэтому автор предлагает создать многопрофильные профессиональные 

колледжи, которые осуществляют подготовку как по 2-3 летним программам 

СПО, так и 6-12 месячным профессиональным модулям. При этом нужно 

создать условия, чтобы молодѐжь видела перспективы, которые открывает 

СПО, 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 СПО. Данный 

принцип обеспечивает деятельность средних профессиональных учебных 

заведений с учетом специфики и социально-экономических потребностей 

региона, местного рынка труда в 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. И это требует исследования 

эффективности современного состояния оказания услуг системы среднего 

профессионального образования в разрезе регионов.  

С учетом этого, автор считает, что среднее профессиональное 

образование должно стать влиятельным фактором социально-экономического 

развития страны, а первостепенной задачей государства в сфере 

профессионального образования должно стать повышение роли и места  

среднего профессионального образования в подготовке специализированных 

кадров. При этом отмечает, что отличие среднего профессионального 

образования заключается в том, что оно обеспечивает профессиональные 

знания, а вузовское обучение направлено на научно-теоретическую подготовку. 

Кроме того, колледж  является более доступным, массовым и 

практикоориентированным учебным заведением. 

В работе автором выявлены и другие преимущества колледжа, а также 

выявлены особенности развития услуг среднего профессионального 

образования в Республике Таджикистан. При этом особое место уделено 

изучению зарубежного опыта в подготовке кадров в колледжах.  Кроме того, в 

диссертационной работе автором выделены следующие основные проблемы по 

оказанию услуг системы СПО в Республике Таджикистан: 

 учреждения СПО (колледжи) недостаточно равномерно распределены по 
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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 СПО 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; 

 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). 

Во второй главе диссертации «Современное состояние системы 

оказания услуг среднего профессионального образования в Республике 

Таджикистан» автором проанализировано современное состояние СПО, 

выявлены механизмы  финансирования системы оказания услуг среднего 

профессионального образования и дана оценка качества услуг  СПО. 

На основе исследования динамики социально-экономических показателей 

автором выявлено, что за последние 10 лет, наблюдается рост числа средних 

профессиональных учебных заведений. Увеличение контингента студентов и 

количества средних профессиональных учебных заведений происходило за счѐт 

открытия государственных и частных средних профессиональных учебных 

заведений (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, на начало 2015-2016 учебного года в Республике 

Таджикистан функционировало 65 колледжей реализующих образовательные 

программы оказания услуг СПО, которые из них 12 негосударственных 

учреждений. 
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Таблица 2  

Динамика основных показателей оказания услуг системы среднего 

профессионального образования в Республике Таджикистан за 2010/2011-

2015/2016 учебные годы (на начало учебного года) 
 

Показатели 
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016г. 

к 2010 г., в % 

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: рассчитано автором 

 

Проведенный нами анализ 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 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. 

Эти тенденции отражают изменение спроса на такие профессии в отраслях как 

здравоохранение, дошкольного и школьного образования, промышленности и 

строительство, сельское хозяйство, культуры и искусство.  

В диссертации автором изучена динамика приема студентов СПО по 

регионам республики за 2010-2016 годы (табл.3). 

Как показывают результаты табл.3, за рассматриваемый период, 

соответственно, прием студентов СПО увеличился в целом по республике, 

Хатлонской и Согдийской области, г. Душанбе и РРП в 1,88; 2,05; 1,64; 2,1 и 

1,82 раза. При этом только в ГБАО этот показатель уменьшился на 8,0%. Такая 

же картина наблюдается в отношении женщин. В общей численности студентов 

удельный вес женщин составляет 60%. Из общего их числа 4,6% обучаются на 

дневном отделении, и 14,3% на заочном отделениях. 
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Таблица 3  

Динамика приема студентов СПО по регионам республики за 2010/2011-

2015/2016 учебные годы (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 2010 г. 1,88 раза 92,0 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 96,0 2.4 раза 1.57 раза 2.1 раза 2,2 раза 

   Источник: рассчитано автором 
 

Автор считает, что немаловажным фактором совершенствования системы 

оказания услуг среднего профессионального образования, является учет 

социального контингента обучаемых, так как этим определяется устойчивость 

кадрового обеспечения на местах. При этом важное место отводится изучению 

динамики  выпуска специалистов учреждений среднего профессионального 

образования по регионам Республики Таджикистан (табл.4.).  

Таблица 4  

Динамика выпуска специалистов учреждений среднего профессионального 

образования по регионам Республики Таджикистан за 2010-2015гг. (тыс.чел.) 
 

Годы 

 

Общее 

количество 
ГБАО 

Хатлонская 

область 

Согдийская 

Область 

г. 

Душанбе 
РРП 

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 

2015г. 

к 2010г., в 

разах  

1,1  

раза 

1,2 

раза 

1,3 

 раза 

1,1 

 раза 

1,2  

раза 

0,9 

раза 
   

 Источник: рассчитано автором 
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Анализ выпуска специалистов по регионам республики (табл.4) 

показывает, что наилучший рост наблюдается в Хатлонской (3575 человек, или 

1.3 раза) и Согдийской областях (3293 человек, или 1,1 раза). Сопоставление 

числа принятых студентов с выпускниками свидетельствует о том, что за 

последние 3 года - 20% студентов, не завершили свое образование. В 2013-2016 

учебном году, средними профессиональными учебными заведениями было 

принято 18042 студентов, из них в 2016 году не завершили свое образование 

6307 студентов. 

Полученные результаты показывают, что 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. 

На основе результатов анализа автором установлено, 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 автономность 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. С другой стороны существуют недостатки в организации 

учебного процесса и подготовки специалистов с учетом нужд отраслей 

промышленности (обработка драгоценных камней и металлов).  

Отраслевая структура средних профессиональных учреждений  (рис. 3) 

характеризуются тем, что колледжи, в общем, распределены на 3 основных 

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. 

23

17

10

15 медицинские колледжи

педагогические колледжи

техническо-

технологические колледжи

разные колледжи

 
 

Рисунок 3 – Отраслевая структура средних профессиональных 

учреждений в Республике Таджикистан 
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Республика Таджикистан является аграрной страной. Анализ количества 

рабочих мест показывает, что доля трудоспособного населения в аграрном 

секторе составляет 65% от общего количества занятых в экономике. В 2016г. 

число выпускников СПО для этой отрасли составил- 100 человек от общего 

количества выпускников.  

Автором достаточно подробно изучены механизмы  финансирования 

системы оказания услуг среднего профессионального образования. 

Финансирование образовательных учреждений СПО осуществляется за счет 

государственного бюджета и  негосударственных средств. Динамика 

государственного финансирования в системе среднего профессионального 

образования Республики Таджикистан за 2011-2015гг. представлена в табл.5.  

Таблица 5  

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 

государственног

о бюджета 

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

Государственны

е расходы в 

сфере 

образования 

 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-

ное образование 

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

В высшее  

образование 
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 
 

Анализ табл.5 показывает, что удельный вес государственных расходов в 

сфере образования и в среднее профессиональное образование, соответственно, 

в 2011 году составил 4,8 и 1,9 %, а в 2015 году 5,1 и 4,0%. Это показывает об 

увеличении финансирования СПО.   

Автором также установлено, что 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 

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.  

В диссертации автором дана оценка качества услуг  среднего  

профессионального образования на основе изучения ее основных аспектов. 
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Автор считает, 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. Кроме того, для 

повышения уровня знаний, умений и навыков, студентов необходимо  изменить 

отношение к работодателям, и государству к педагогу и наставнику, к оплате 

его труда и стимулирование. При этом надо улучшить консолидацию усилий 

бизнеса, образования и государства в решении задач ее управления и 

финансирования. В качестве одного  из методов повышению качества 

образовательных услуг в системе СПО, автор относит государственное частное 

партнерство с субъектами рынка труда, а также совершенствование системы 

контроля СПО и созданию Правительственной комиссии для организации 

республиканского единого учебно-практического центра по СПО 

В третьей главе «Совершенствование системы оказания услуг 

среднего профессионального образования в Республике Таджикистан» 

автором обоснована стратегия развития системы среднего профессионального   

образования,  разработана экономико-математическое моделирование влияния 

системы среднего профессионального образования  на снижение уровня 

безработицы, а также предложены основные направления повышения качества 

услуг среднего профессионального образования в Республике Таджикистан. 

В диссертации автором обоснована и предложена стратегия развития 

системы среднего профессионального   образования с учетом 

совершенствования  механизма государственной поддержки, роли и значения  

производственных организаций, неправительственные организации, развитию 

материально-технической базы, а также совершенствованию учебного процесса 

и профессиональной подготовки студентов, развитие корпоративной системы 

подготовки кадров.  

В связи с этим автор считает, что надо внести поправки в 

законодательную базу, так как во исполнение Закона об образовании не 

обеспечена децентрализация финансовых ресурсов, в соответствие с запросами 

местных органов государственной власти. Кроме того, требуют корректировки 

нормативы финансирования учреждений среднего профессионального 

образования. 

В диссертации с целью реализации предложенной стратегии развития 

средних профессиональных учебных заведений на перспективу осуществлено 

экономико-математическое моделирование и выполнен прогноз числа 

студентов обучающихся на договорной основе в Республике Таджикистан и ее 

регионов на период до 2020г. (табл.6). 
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Таблица 6.   

Расчетные величины по прогнозированию числа студентов, обучающихся на 

договорной основе по стране и регионам 
 

Годы 
Республика 

Таджикистан 

Хатлонская 

область 

Согдийская 

область 
Душанбе РРП 

Экономико-математические модели 

 
У=4236х+3910; 

R
2
=0,916 

У=1054х+3910; 

R
2
=0,916 

У=4236х+3910; 

R
2
=0,891 

У=316,7х
2
-

1015х+3450 

R
2
=0,891 

У=796,4х+570,9; 

R
2
=0,878 

Результаты прогноза 

2018 42034 10821 12170 19976 7739 

2019 46270 11875 13328 24980 8535 

2020 50506 12929 14486 30618 9331 
Источник: рассчитано автором 

 
 

Кроме того в диссертации осуществлено экономико-математическое 

моделирование влияния системы среднего профессионального образования  на 

снижение уровня безработицы. С этой целью в работе разработана экономико-

математическая модель количества обучаемых в системе СПО (У) от общей 

численности безработных (X1);  численности безработных, в возрасте до 24 лет 

(X2) и численности студентов Вузов Таджикистана (X3), которая имеет 

следующий вид: 

У=0,2884X1+3,838273Х2+0,809862X3-146,226 ,      (3) 

 R
2
 =0,975692 и стандартная ошибка-2,944241%. 

Используя уравнение (3) проведены расчеты по выявлению влияния 

системы СПО  на снижение уровня безработицы в республике. 

 На основе обобщения полученных результатов, автором обоснованы и 

предложены основные направления повышения качества услуг СПО в 

Республике Таджикистан. Автор считает, что одним из направлений развития 

СПО является системная организация профориентационной деятельности среди 

учащихся школ, популяризация среди молодежи в получении 

профессиональных квалификаций, что особенно важно в условиях устойчивого 

инновационного развития национальной экономики.  

В диссертационной работе автор в качестве одним из самых главных 

содержательных компонентов профориентационной работы рассматривает 

профессиональное просвещение, основная цель которого – познакомить 

обучающихся с будущей профессией и помочь в осознании выбора, а также в 

обеспечении обучающихся социальных, экономических, технологических 

сведений о профессии. В целях качественного проведения профессионального 

просвещения, по мнению автора, особое внимание следует уделить разработке 

и обновлению информационного материала о колледже. 

По мнению автора, действующая система подготовки кадров в 

Республике Таджикистан характеризуется  как слабо реагирующая на 

происходящие в экономике преобразования, обладающая высокой 

инерционностью средних профессиональных образовательных учреждений в 
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сфере внедрения новых производственных и образовательных технологий и не 

обеспечивающая адаптацию выпускников в условиях реального производства. 

В настоящее время, учебные заведения среднего профессионального 

образования Таджикистана, ощущают острую необходимость в решении 

проблемы модернизации и реформирования среднего специального 

образования.  

Автор приоритетным считает  внедрение системы дуальной подготовки 

специалистов, которая создает предпосылки для повышения эффективности 

СПО. Дуальное (двойное) обучение или ученичество – это один из видов 

обучения на рабочем месте. Немецкая система ученичества называется 

двойной, потому что ученики 1-2 дня в неделю учатся в колледжах, а 

остальные 3-4 дня – на предприятиях.  

Учитывая эти преимущества, разработана модель развития дуального 

обучения в учреждениях  СПО Республики Таджикистан (рис. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4- Модель дуального обучения в учреждениях  среднего 

профессионального образования 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

Министерство промышленности и новых технологий 

    Министерство труда, миграции и занятости населения 

Министерство экономического развития и торговли 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 



20 

Автором также выделены следующие возможные преимущества 

дуального 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. 

На основе схемы реализации дуального обучения в учреждениях  

среднего профессионального образования Республики Таджикистан, в первую 

очередь, необходимо: формировать коллегиальные органы управления 

реализации дуального обучения; разработать нормативно-правовые документы 

для реализации проекта; при участии работодателей, разработать 

квалификационные требования к выпускнику, разработать новые 

образовательные программы; развить материально-техническую базу 

учреждений  СПО. 

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. 

 

III. ОСНОВНЫЕ 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 формировалось 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 в обеспечении рынка труда младшими 

специалистами в условиях рыночной экономики Республики Таджикистан.  

Автором обосновано, что 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. 
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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 – 

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 результате анализа современного состояния оказания услуг системы 

среднего профессионального образования, автором 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. 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; 

 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; 
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 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; 

6. 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. Рассмотрен вопрос о сроках обучения в колледжах страны. 

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

месяцев до одного года. 

8. В диссертации усовершенствован механизм развития оказания услуг 

системы среднего профессионального образования на основе 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; 

д) обучать производственный персонал системы СПО и т.д. 

9. Экономическая нерациональность организации учебного процесса в 

оказаниях услуг системы СПО выражается неправильностью образовательных 

учреждений. Например, целесообразным считаем, для формирования и 
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развития отрасли драгоценных камней и металлов можно реорганизовать 

горный колледж в ГБАО или в Зеравшанской долине. 

10. 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. 

11. 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 

тенденция увеличения более чем в 3,2 раза, или 4,0% от общих расходов 

госбюджета.  

12. 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.  

13. 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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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Муњимияти мавзўи тањќиќ. Дар шароити иќтисоди бозорї, дар 
алоќамандї бо мањдудияти захирањои табиї, масъалањои иќтисодї ва 
мушкилоти демографї, дар бештари мамлакатњо бо маќсади таъмини 
сатњи волои ќобилияти мењнатии ањолї рушди тањсилоти касбї ањамияти 
муњимро дорост. 

Вобаста ба ин, дар шароити муосир, маќсаднок омўхтани масоили 
рушд ва мукаммалгардонии низоми хизматрасонї дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї муњимияти хоса дорад. 

Тањсилоти миѐнаи касбї (ТМК) яке аз шаклњои асосии тањсилот 
мањсуб ѐфта, бо маќсади омода намудани мутахассисони касбї, коргарон 
ва шахсони хизматрасони корхонањо фаъолият менамояд. 

Бар замми ин, омўзиши назария ва амалияи низоми хизматрасонии 
тањсилоти миѐнаи касбї, ххулосабандии таљрибаи мамолики тараќќиѐфта 
ва тањияи тавсия барои рушди ин соња дар љумњурии мо, яке аз роњњои 
мукаммалгардонии сатњи низоми тањсилоти номбурда мањсуб меѐбад. 

Муњимияти тањќиќоти  заминањои иљтимої-иќтисодї ва тамоюли 
рушди низоми ТМК тайи дањсоли охир масъалањои мубрами зеринро 
фароњам овардааст: талаботи даврони муосир ба мухатассисони сатњи 
миѐнаи љавобгўй ба бозори замонавии мењнат, ки дорои малакаи касбї 
мебошанд;  нагузаронидани тадќиќоти махсуси илмї, ифшокунандаи њолат 
ва тамоюли муосири рушди ТМК дар Љумњурии Тољикистон дар дањсоли 
охир; нокифоягии тањияи илмї-назариявї барои ошкоркунии шароитњои 
иќтисодї ва роњњои баландбардории сифати тайѐрнамудани мутахассисони 
сатњи миѐна дар Љумњурии Тољикистон. 

Моњияти масъалаи тањќиќшуда дар он аст, ки аз як тараф, 
талаботњои иљтимої-иќтисодии иќтисодиѐти љумњурї бо мутахассисони 
таљрибанок ќонеъ гардонида шаванд, аз тарафи дигар, омўзиш ва тањќиќи  
заминањои иљтимоию иќтисодї ва тамоюли рушди низоми ТМК нокифоя 
аст, њамзамон, зарурияти мукаммалгардонии низом дар тайѐрнамудани 
мутахассисони касбии сатњи миѐна дар Љумњурии Тољикистон бамиѐн 
омадааст. 

Сатњи тањќиќи масъала. Доир ба масъалаи ташаккул ва рушди 
сатњњои гуногуни низоми маориф олимони зиѐди хориљиву ватанї 
тадќиќот гузаронидаанд. Ба ќатори олимони рус, аз љумла - Александров 
А.Е., Давыдова Е.А.,Комов А.Н., Панкова Н.В., Прасолов Ю.А., 
Сагиндиков Е.Н., СалимовА.Ф, Шайдуллин А.Р., Чернышев А.П., 
Швецова Г.Н., Золотухин С.Т., Штанов С.Н. ва дигарон шомиланд. 

Баъзе масъалањои ташаккул ва рушди низоми ТМК, тайѐр намудан ва 
азнав омода намудани мутахассисони касбї дар Љумњурии Тољикистон дар 
осори илмии олимони зерин – Абдушукуров А., Алиљонов М., 
Бобокалонов Н., Буриев Ф., Василев Р., Иркаев М., Луѓманов Т., 
Нурмањмадов М., Обидов И., Салимов Н., Сангинов Н.С., Убайдуллоев 
Н.К., Њасанов К.Г., Холхуљаев Х., Хошмуњаммедов А., Шарифов З.Ш., 
Шаропова М., Шукурова М.Р., Юсуфбеков Р., Яхьяев М. ва дигарон дарљ 
гардидаанд. 
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Асосњои ташкилию -иќтисодии рушди бозори  хизматрасонињои 
таълимї дар Љумњурии Тољикистон дар шароити иќтисоди бозорї дар 
осори муњаќќиќон - Амонова Д.С., Ањророва А.Д., Ашуров Ѓ.Д., Катаев 
А.Х., Катаева З.А., Кадырова З.Њ., Комилов С.Љ., Раимдодов У.С, Раљабов 
Р.К., Рауфї А., Обидов Ф.С., Њабибов С., Шоев Н.Н., Шаропов Ф.Р., ва 
дигарон баррасї шудаанд. 

Тањлили корњои иљрошуда доир ба масъалаи тањќиќотї нишон 
медињад, ки дар омўзиши љанбањои мухталифи рушди низоми тањсилоти 
миѐнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади муайян намудани 
ояндабинии тараќќиѐти он, зарурияти объективї бамиѐн омадааст. 

Дар баробари ин, дар шароити муосир љанбањои мухталифи 
назариявию методологии масъалаи тањќиќотї ба пуррагї тањќиќ 
нашудаанд. Аз рўи якчанд њолатњо нигориши ягонагии аќоид вуљуд 
надорад, бањам номуфоќии нуќтањои назари илмї ба миѐн омадааст ва 
њамчунин, асосњои иљтимоию иќтисодї ва масъалаи рушди низоми 
тањсилоти миѐнаи касбї нокифоя тањќиќ шудааст. 

Тањлили њамаљонибаи иљтимої-иќтисодии рушди ТМК дар 
Тољикистон имконият медињад, ки манбаъњои дохилии рушди низоми 
номбурда барои оянда ошкор карда шаванд. 

Нокифоягии тањќиќи масъалаи рушди низоми тањсилоти миѐнаи 
касбї ва наќши он дар инкишофи иљтимоию иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон заминаи асосии интихоби мавзўи диссертатсия, инчунин 
гузориши маќсад, вазифањо ва асосњои самти диссертатсияро муайян 
менамояд. 

Маќсад ва вазифањои тањќиќ. Барои расидан ба маќсадњои гузошта 
дар кори тањќиќотї вазифањои зерин муайян ва њал карда шудаанд: 

 омўхтани асосњои иљтимоию иќтисодии хизматрасонии ТМК ва муайян 
кардани мавќеи он дар бозори хизматрасонињои таълимї ва 
иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон; 

 муайян намудани хусусиятњо ва масъалањои рушди низоми тањсилоти 
миѐнаи касбї ва њамчунин дарѐфти роњњои њалли он; 

 тањлили вазъи муосири низоми тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии 
Тољикистон ва муайян кардани хусусиятњои хоси маблаѓгузории он дар 
шароити имрўза; 

 тањияи модели иќтисодї-математикии таъсиррасонандаи низоми ТМК 
ба паст намудани сатњи бекорї дар Љумњурии Тољикистон; 

 мухтасаран ифода намудани стратегияи рушди низоми хизматрасонии 
тањсилоти миѐнаи касбї дар шароити иќтисодиѐти бозорї, бањодињї ба 
сифати хизматрасонињои ТМК дар бозори хизматрасонињои тањсилоти 
Љумњурии Тољикистон; 

 асосноккунї ва тањияи самтњои асосии рушди низоми тањсилоти миѐнаи 
касбї дар Љумњурии Тољикистон. 

Объекти тањкиќ муассисањое интихоб гардидаанд, ки ба 
хизматрасонии тањсилоти миѐнаи касбї ва тайѐр намудани мутахассисони 
ин соња дар Љумњурии Тољикистон вобаста гардидаанд. 
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Ба сифати предмети тањќиќ муносибатњои ташкилию-иќтисодї дар 
љараѐни хизматрасонии низоми ТМК дар Љумњурии Тољикистон баромад 
мекунанд. 

Заминаи назариявї ва методологии диссертатсияро корњои илмии 
олимону муњаќќиќони ватаниву хориљї, ки масоили хизматрасонии низоми 
тањсилоти миѐнаи касбиро дарбар мегиранд, ташкил медињад. Дар љараѐни 
тањќиќ усулњои умумиилмї (тањлилї, синтезї, комплексї), усулњои оморї, 
иќтисодї-риѐзї, тањлили коррелятсионї-регрессионї ва ѓайрањо истифода 
шудаанд. 

Сарчашмаи иттилоотии диссертатсияро санадњои меъѐриву њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020, 
стандарти давлатии ТМК, низомнома оид ба муассисањои ТМК, 
маълумоти Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, њамчунин 
маводњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ташкил 
медињанд. Масъалањои муњими тайѐр намудани мутахассисони касбї борњо 
дар Пайѐмњои Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси олии мамлакат дарљ 
гардидаанд, ташкил медињанд. 

Соњаи тањќиќ ба бандњои 1.6.109 - «Мукаммалгардонии ташкилот,  
идоракунї дар соњаи хизматрасонї дар шароити бозор»,1.6.116 –
«Механизми баландбардории самаранокї ва сифати хизматрасонї», 
1.6.118 – «Ташаккул ва рушди соња, минтаќа ва бозори хизматрасонии 
умумимиллї», 1.6.121 – «Механизими ташкилї-иќтисодии таъминоти 
рушди инноватсионии соњањои бахши хизматрасонї»-и Шиносномаи 
ихтисоси кормандони илмї (илмњои иќтисодї) мутобиќ аст. 

Навгонии илмии диссертатсия  чунин арзѐбї мегардад: 

 муайян кардани  асосњои назариявї-методологї, иљтимої-иќтисодии 
хизматрасонии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї ва муайян кардани 
мавќеи он дар низоми тайѐр намудани кадрњо дар шароити иќтисоди 
бозорї. Исбот шудааст, ки низоми тањсилоти миѐнаи касбї дар 
шароити навин омили муњими таъмини рушди устувори иќтисодиѐт, 
ташаккул ва тараќќиѐти иќтидори кадрї ва иќтисодиѐти 
инноватсионии љумњурї мебошад; 

 ошкор намудани хусусиятњо ва масъалањои  рушди тањсилоти миѐнаи 
касбї, њамчунин пешнињод намудани роњњои мусоиди њалли чунин 
масъалањо дар асоси истифодаи самаранок тавассути рушди сармояи 
инсонї; имконияти гирифтани якчанд ихтисос дар муњлати камтарини 
тањсил, имконияти дуруст муайян намудани интихоби ихтисос пеш аз 
дохилшавї ба муассисањои олии касбї, њамчунин таъсири сифати 
хизматрасонии таълимї ба тараќќиѐти даврони муосир. Дар ин асос 
муайян гардидааст, ки муассисањои ТМК (коллељњо) дар манотиќи 
љумњурї нобаробар љойгир шудаанд ва танњо дар шањрњои бузурги 
мамлакат фаъолият доранд; характери ТМК ба талаботњои бозори 
муосири мењнат – тайѐр намудани кадрњои зинаи поѐнї, љавобгўй нест; 
устоњои таълимдињандаи истењсолот намерасанд; дар ташкили 
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фармоишњои давлатї оид ба тайѐр намудани хизматрасонњо ва 
техникон шарикони корї кам љалб гардидаанд; механизимњои љалби 
сармояи соњибкорони инфиродї дар тайѐр намудани кадрњои соњаи 
ТМК, њамзамон механизимњои идора намудани сатњи назорат дар 
љараѐни таълим аз тарафи маќомоти њокимияти давлатии мањаллии 
Љумњурии Тољикистон, вуљуд надорад; 

 бањо додани вазъи муосир ва рушди низоми тањсилоти миѐнаи касбї 
маљмўан дар Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он, муайян 
гардидани монеањои асосии рушд нагардидани ин соња дар шароити 
иќтисоди бозоргонї, тањќиќ шудани механизимњои бозории 
молиякунонии низоми хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї аз 
њисоби сарчашмањои давлатї ва ѓайридавлатї, ошкор намудани 
хусусиятњои хоси он дар шароити минтаќа, њамчунин бањо додан ба 
сифати хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии 
Тољикистон; 

 стратегияи рушди низоми тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии 
Тољикистон ифода ѐфтааст, ки барои бењтар намудани сифати кадрњои 
баландихтисос бо дарназардошти љобаљогузорї ва мукаммалгардонии 
заминаи моддию техникии муассисањои таълимї нигаронида шуда, 
бахшњои зеринро фарогир мебошад; таъминоти онњо бо омўзгорон ва 
устоњои касбї, таъсиси њайати кории идоракунии таълимоти дугона, 
тањияиталаботњои ихтисосї барои хатмкунандагон ва барномањои 
навини таълимї дар якљоягї бо кордињандагон дар асоси бањисобгирии 
талаботи рўзафзуни бозори мењнат ба чунин ихтисосњо; 

 модели иќтисодї-риѐзии таъсиррасон ба низоми ТМК, ки ба паст 
намудани сатњи бекорї мусоидат менамояд, дар асоси алоќамандии 
шумораи таълимгирандагон дар ин низом бо шумораи умумии бекорон, 
њамчунин дар синни то 24 сола ва шумораи донишљуѐни макотиби олї 
дар Љумњурии Тољикистон, тањия шудааст; 

 самтњои асосии мукаммалгардонии рушди хизматрасонињои тањсилоти 
миѐнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон тањия ва асоснок карда шуда, 
тавсияњо оид ба љорї кардани усулњои нави таълим дар ин низом, ки ба 
таъмини мувозинавии бозори миллии мењнат вобаста ба сатњ, њаљм ва 
ихтисоси тањсилоти миѐнаи касбї дар марњилаи рушди Љумњурии 
Тољикистон мусоидат мекунад, пешнињод гардидаанд. 

Ањамияти амалии тањќиќ. Натиљањои дар рисола бадастомада 
мантиќан ба нуќтаи охир расонида шуда, љамъбаст гардида, тавсияњои 
амалї пешнињод шудааст, ки шояд барои асосноккунии сиѐсат ва самтњои 
тайѐр намудани мутахассисон дар муассисањои миѐнаи касбї мусоидат 
намояд. 

Маводњои методии тањиягардида метавонад дар љараѐни омодасозии 
кадрњои низоми хизматрасонии тањсилоти миѐнаи касбї ва фаъолияти 
минбаъдаи онњо, њамзамон дар рафти омўзонидани фанњои соњавии 
«Иќтисоди миллї», «Иќтисодиѐти маориф», «Асосњои менељмент» дар 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї, истифода мешаванд. 



31 

Тасвиб ва татбиќи натиљањои тањќиќ.Хулоса ва пешнињодоти дар 
натиљаи тадќиќот бадастомада дар конфронсњои илмї-амалии 
байналхалќї ва љумњуриявии зерин муњокима ва баррасї шудаанд: 
«Масъалањои актуалии маориф дар марњилањои муосир» (ш. Душанбе, 
2010-2018); «Технологияи тањсилот ва тарбия дар макотиби миѐна ва олї» 
ДДОТ ба номи С. Айнї (ш. Душанбе, 2010-2018); «Ивазнамоии 
технологияи тањсилот ва тарбия: масъалањо ва таљрибаи љањонї» ДДОТ ба 
номи С. Айнї (ш. Душанбе, 2010-2018). 

Интишорот. Натиљањои асосї ва хулосаи тањќиќ дар 10 маќолаи 

илмии муаллиф, аз он љумла, 5 маќола дар маљаллањои тавсиявии 

комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

нашр гардидаанд. 

Њаљм ва сохтори рисола. Диссертатсия аз муќаддима, се фасл, хулоса 

ва пешнињодњо, рўйхати адабиѐт бо 144 номгўй ва замимањо иборат аст. 

Рисола 149 сањифаи матни стандартї, 19 љадвал ва 18 расмро дар бар 

мегирад. 
 

II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима муњимият ва сатњи тањќиќи масъала,  маќсад ва 
вазифањо, объект, предмети тањќиќ, асосњои назариявї ва методологї, 
сарчашмаи иттилоотї, даќиќии натиљањои тањќиќ, навгонињои илмї ва 
ањамияти амалї, тасвиб ва татбиќи натиљањои тањќиќ, интишорот ва 
сохтори диссертатсия дарљ гаштааст.  

Дар фасли якум - «Асосњои назариявию методологии рушди 
хизматрасонии тањсилоти миѐнаи касбї дар шароити иќтисоди бозорї» - 
моњияти иљтимої-иќтисодии хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї, 
наќш ва мавќеи низоми тањсилоти миѐнаи касбї дар иќтисодиѐти миллї, 
њамчунин хусусиятњо ва масъалањои рушди хизматрасонињои тањсилоти 
миѐнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ шудаанд. 

Хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї (ТМК) дар Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади гирифтани таълимоти миѐнаи касбї фаъолият 
менамояд, ки шањрвандон баъди хатми муассисањои таълимї њуќуќ доранд 
ба чунин тањсилот фарогир бошанд, ки амалисозии он дар коллељњои 
љумњурї ва коллељњои зерсохтории муассисањои олии касбї роњандозї 
гардидаанд. 

 

Моњияти хизматрасонии низоми муассисањои таълимии ТМК дар се 
вазифаи муњими он ошкор мешавад, ки инњо: иљтимої-маданї, таълимї ва 
иќтисодї мебошанд. Њамаи вазифањои номбурда барои рушди низоми 
муассисањои таълимии ТМК ањамияти муњим доранд. Дар шароити муосир 
моњияти ТМК асосан дар вазифаи иќтисодии он зоњир мегардад. Чунин 
вазифаи иќтисодї дар бемайлон тайѐр намудани мутахассисони 
баландихтисос барои бозори мењнат ошкор мешавад. 

Дар шароити иќтисоди бозорї асосан фармоиши давлатї барои 
тайѐр намудани мутахассисон вуљуд надорад, ки ин омил ба таѓйирѐбии 
моњият ва ањамияти хизматрасонии низоми муассисањои таълимии ТМК 
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таъсир мерасонад. Дар ин асос, ба андешаи муаллиф ТМК муосир бояд 
фарогири «тањсилоти бефосила» бошад, ки ба сатњи рушди истењсолот ва 
хизматрасонињо мусоидат намояд. Дар ин љода наќши низоми 
хизматрасонии тањсилоти иловагии касбї якбора тамоюли рушдро соњиб 
мегардад. Низоми хизматрасонии тањсилоти иловагии касбї имконият 
фароњам меорад, то ин ки донишљўѐн аз нав курси тайѐрї гузашта, соњиби 
касби дуюм гарданд. 

Дар диссертатсия муаллиф афкори умумиро дастгирї намуда, ќайд 
мекунад, ки дар шароити муосир хизматрасонии муассисањои тањсилоти 
миѐнаи касбї заминаи бисѐрљабњаи тайѐр намудани мутахассисони зинаи 
поѐнї мебошанд. Вобаста ба ин, дар шароити имрўза тайѐр кардани чунин 
кадрњо асосан дар коллељњо амалї мегарданд. 

Ба аќидаи муаллиф коллељ шакли асосии муассисаи ТМК мебошад, 
ки дар он тариќи барномањои мукаммалгардидаи касбї таълим дода 
мешавад. Вобаста ба сохтори таъсисдињї, шаклњои моликиятдорї 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро ба давлатї ва ѓайридавлатї људо 
менамоянд. 

Хусусияти хоси касбї омода намудани мутахассисон дар низоми 
хизматрасонии тањсилоти миѐнаи касбї ин характери инноватсионї 
доштани чунин муассисањо мебошад, ки ба омўзгорон имконият медињад 
сидќан ва самаранок ба фаъолияти таълимї-тарбиявї, илмї-тадќиќотї 
машѓул шаванд ва нисбат ба дигар муассисањои махсуси миѐна таълимоти 
баландпоя дињанд. Ба ин хотир ва дар ин асос аз рўи сохтори раванди 
таълим, шакл ва усулњои омўзонидан, коллељ ба мактаби олї шабоњат 
дорад. 

Дар рисола муаллиф вазифањои зерини асосии низоми хизматрасонии 
тањсилоти миѐнаи касбиро хотиррасон менамояд: тайѐр намудани 
мутахассисон бо маълумоти олии нопурра; ќонеъ намудани талаботњои 
давлат бо кадрњои соњаи ТМК; таъмини баланд бардории сатњи касбияти 
кадрњои зинаи миѐна ва поѐнї. 

Дар ин бобат, муаллиф дар асоси тањќиќоти гузаронида чунин 
мењисобад, ки масъалаи мукаммалгардонї ва рушди хизматрасонии 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї дар љумњурї нокифоя омўхта шуда, 
гузаронидани тањќиќи махсусро талаб менамояд. 

Ба андешаи муњаќќиќ, масъалаи асосии тањсилоти имрўза на дар он 
аст, ки киро ва чї тавр омўзонид, балки дар кадом бахш, ихтисос ва соњаи 
иќтисодиѐт таълим дод. Вобаста ба ин зарурияти муайян намудани 
характери профессионалї доштани хатмкунандаро дар алоќамандї бо 
таѓйиротњои рўзафзуни истењсолот ва љараѐни иљтимоии љамъият дарѐфт 
бояд намуд. Дар марњилаи муосир хизматрасонии тањсилоти миѐнаи касбї, 
комилан барои ќонеъ гардонии талаботи фардї ва љамъиятї дар 
худташаккулѐбї  мусоидат менамояд. Аз ин љост, ки њалли чунин масъала 
талаб менамояд, ки низоми тањсилоти касбии муттасил ѐ бефосила таъсис 
дода шавад. Дар навбати худ муаллиф чунин мењисобад, ки хизматрасонии 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї бояд дар низоми тањсилоти бефосила 
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рушд ѐбад ва барои ќонеъгардонии талаботи давлат дар тайѐр намудани 
кадрњои сатњи миѐна ва поѐнї замина гузорад. 

Дар муассисањои ТМК, ки барои таъмини бахшњои мухталифи 
иќтисодиѐт бо кормандони касбї махсусгардонида шудаанд, зиѐда аз 39% 
хатмкунандагони мактабњои миѐна рост меоянд (63184 – шумораи умумии 
довталабони дар таќсимот роњѐфта дар соли 2016, аз ин 24644 нафар 
довталабон ба муассисањои ТМК дохил шудаанд), (љадвали 1). 

Љадвали 1 

Шумораи умумии муассисањои тањсилоти касбї ва тайѐр намудани кадрњо 

дар Тољикистон дар соли тањсили  2015-2016 
 

Нишондињандањо 

 

Муассисањои 
тањсилоти олии 
касбї (МТОК) 

Муассисањои 
тањсилоти миѐнаи 

касбї (МТМК) 

Бо % нисбат 
ба МТОК 

Шумораи муассисањо 
(адад) 

 
38 

 
65 

 

Шумораи донишљўѐн 
(њазор нафар) 

176 560 68 900 39 

Ќабули донишљўѐн 
(њазор нафар) 

38540 24644 64 

Мутахассис тайѐр 
намудаанд (њазор 
нафар) 

29 500 11 753 40 

Ба 10000 нафар ањолї 
мутахассис омода шуда 
аст 

35 14 40 

 

Манбаъ: њисобњои муаллиф 

 

Дар навбати худ, ба аќидаи муаллифи диссертатсия, зиѐдагардонии 

фаъолияти муассисањои ТМК метавонад сањми арзандаи хешро дар тайѐр 

намудани захирањои мењнатии касбї гузорад, ки ин омил дар шароити муосири 

Љумњурии Тољикистон муњимияти хосса дорад. 

Сохтори ќабули донишљўѐн дар муассисањои ТМК вобаста ба соњањои 

иќтисодиѐт дар соли тањсили 2015-2016 чунин аст (расми 1): 
 

 

 
 

Расми 1 – Сохтори ќабули донишљўѐн дар муассисањои ТМК вобаста ба 
соњањои иќтисодиѐт дар соли тањсили 2015-2016 
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Муњаќќиќ дар тањќиќот бар он аќида аст, ки Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон ва дигар маќомотњое, ки дар сохтори 
таркибии худ муассисањои ТМК доранд, барои омўзиши њолати воќеии 
коллељњои љумњурї бояд комиссияи байнимаќомотї таъсис дињанд ва 
бањри якљоя намудани барномањои таълимї бо маќсади фарогирии 
тањсилоти муттасил ва тайѐр намудани кадрњои раќобатпазири замонавї 
барои соњањои муњими иќтисодиѐт ба Њукумати Љумњурии Тољикистон 
пешнињодњо тайѐр намоянд. 

Дар ин асос, муаллифи диссертатсия таъсиси њамгироии таълимиро 
бо назардошти хусусиятњои минтаќавї маќсаднок њисобида, бар он аќида 
аст, ки шумораи бештари љавонон ва калонсолон хоњиши гирифтани 
маълумоти касбиро бе тарки макони зист, боафзалият мењисобанд. 

Вобаста ба ин, таъсиси њамгироии ягонаи таълимї – масъалаи 
умумидавлатї буда, якљоякунии босуботи муассисањои таълимї, 
маќомотњои гуногун, маќомотњои њокимияти давлатии мањаллї, соњаи 
соњибкории хурду миѐна, ташкилоту корхонањо, ташкилотњои ќарзро 
таќозо менамояд. 

Дар тањќиќот муайян гардидааст, ки дар шароити муосир байни 
донишљўѐн ва омўзгорон-устоњои касбии муассисањои ТМК парокандагї 
вуљуд дорад ва бањри фаъолияти пурсамар ин парокандагї бояд барњам 
дода шавад. 

Бинобар ин, муаллиф пешнињод менамояд, ки коллељњои касбии 
серсоња бояд таъсис дод, то ки тавонанд дар муддати то ду сол ва ѐ аз 6 то 
12 моњ касбомўзї намоянд. Вобаста ба ин, бояд шароити мусоид фароњам 
овард, то наврасон ояндаи рушдро, ки муассисањои ТМК  таъмин 
менамоянд, дарк намоянд. Аз ин лињоз, баландбардории эътибору нуфузи 
мутахссисони касбї масъалаи принсипиалии давлат ва соњаи соњибкорї 
мебошад. 

Њамин тавр, барои таъмини тањсилоти касбии муттасил риояи 
принсипи минтаќакунонии муассисањои ТМК асос мегарданд. Принсипи 
номбурда фаъолияти муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро бо 
назардошти хусусиятњо ва талаботњои иљтимої-иќтисодии минтаќа, бозори 
мењнати мањаллиро бо кадрњо таъмин менамояд. Дар асоси принсипи 
минтаќакунонї бояд тартиби ихтисосдињї ва мазмуни тањсил дар 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї муайян карда шавад. Вобаста ба ин, 
чунин имконият тањќиќи самараноки вазъи муосири хизматрасонињои 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро дар манотиќи алоњида талаб 
менамояд. 

Муаллифи диссертатсия чунин мешуморад, ки тањсилоти миѐнаи 
касбї бояд омили таъсирбахши рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат 
бошад ва масъалаи якуминдараљаи давлат дар бахши тањсилоти касбї - ин 
баланд бардоштани наќш ва мавќеи тањсилоти миѐнаи касбї  дар тайѐр 
намудани кадрњои касбї мањсуб меѐбад. Бинобар ин, дар љараѐни тањќиќ 
муайян гардидааст, ки фарќияти тањсилоти миѐнаи касбї аз маълумоти олї 
дар таъмини донишандўзии касбият буда, тањсил дар макотиби олї равияи 
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илмї-назариявї дорад. Ѓайр аз ин, коллељ њамчун муассисаи таълимї 
бештар дастрас, умумї ва характери таљрибаомўзї дорад. 

Дар диссертатсия муњаќќиќ якчанд афзалиятњои дигари коллељро 
ошкор намуда, хусусиятњои хоси рушди хизматрасонињои тањсилоти 
миѐнаи касбиро даќиќ нишон додааст. Дар ин робита мавќеи хоссае ба 
омўзиш ва тањлили таљрибаи хориљї оид ба тайѐр намудани кадрњо дар 
коллељњо дода шудааст. Њамчунин, дар диссертатсия тањќиќотчї 
масъалањои зерини асосии хизматрасонии муассисањои тањсилоти миѐнаи 
касбиро дида баромадааст: 

 муассисањои ТМК (коллељњо) дар манотиќи љумњурї нобаробар љойгир 
шудаанд ва танњо дар шањрњои бузурги мамлакат фаъолият доранд; 

 характери ТМК ба талаботњои бозори муосири мењнат – талаботњои 
тайѐр намудани мутахассисони зинаи миѐна ва поѐнї љавобгўй нест; 

 нарасидани устоњои (мастерњо) таълимии истењсолот; 

 љалби камтари  шарикони корї дар ташкили фармоишњои давлатї оид 
ба тайѐр намудани хизматрасонњо ва техникон;  

 вуљуд надоштани механизимњои љалби сармояи соњибкорони инфиродї 
дар тайѐр намудани кадрњои соњаи ТМК; 

 вуљуд надоштани механизимњои идора намудани сатњи назорат дар 
љараѐни таълим аз тарафи маќомоти њокимияти давлатї. 

Вобаста ба ин, дар низоми хизматрасонињои муассисањои ТМК 
муайян шудаанд: 

 мустањкам намудани иќтидори кадрї (њайати роњбарикунанда, 
муњандис-омўзгор) ва ташаккули низоми касбият дар асоси таљрибаи 
хориљї; 

 мустањкамгардонии заминаи моддию техникии муассисањои ТМК, 
истифодаи манбаъњои буљетї, захирањои дохиливу берунї барои 
ташкили таљрибаомўзии истењсолї; 

 таъмини пайдарњамї ва бањамалоќамандии тањсилот дар тамоми 
сатњњои тањсил, ташкили тањсилоти касбии муттасил;  

 тањия ва тасдиќи стандартњои давлатии тањсилот, таъмини барномањои 
таълимї бо љалби кордињандагон; 

 баланд бардоштани сифати хизматрасонињои таълимї; 

 дар барномањои таълимии муассисањои ТМК љорикунонии ќисматњои 
ташаккули маркетинг, менељмент ва фаъолияти соњибкорї; 

 рушди бемайлони гуногунљабњаи шаклњои тањсил ( рўзона, шабона, 
экстернат ва фосилавї). 

Дар фасли дуюми диссертатсия - «Вазъи воќеии низоми 
хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон» - 
тањќиќи тамоюли рушди муассисањои ТМК гузаронида шуда, бањодињї ба 
вазъи муосири он, таъсири молиякунонии ин низом ба раванди рушд ва 
тањлили сифатнокии хизматрасонињои муассисањои ТМК амалї гаштааст. 

Дар асоси тањќиќи нишондињандањои иљтимої-иќтисодї ба муаллиф 
ошкор гардидааст, ки дар давоми 10 соли охир шумораи муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї тамоюли рушд дорад. Зиѐд гардидани шумораи 
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донишљўѐн ва миќдори муассисањои ТМК аз њисоби таъсиси муассисањои 
давлатї ва ѓайридавлатии ин соња вобастагї дорад (љадвали 2). 

Љадвали 2  
Динамикаи нишондињандањои асосии низоми хизматрасонии  муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои тањсили 

2010/2011-2015/2016 (дар аввали соли тањсил) 
 

Нишондињандањо 
/ солњо 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Дар соли 2016 
нисбат ба соли 

2010, бо % 

Коллељњо дар 
маљмўъ 

51 51 50 51 59 65 127,4 

Шумораи 
донишљўѐн 

37907 40095 42777 47 977 57723 68900 181,8 

аз љумла духтарон 20751 22578 25693 30466 35529 41361 199,3 

аз синфи- 9  6069 5910 7085 10419 11864 12908 212,7 

аз синфи - 11  31838 34185 35692 37558 45859 55992 175,9 

Буљавї 26949 26481 26172 29142 31721 34908 129,5 

Шартномавї 10958 13614 16605 18835 26002 33992 310,2 

Аз шумораи умумии донишљўѐн дар шуъбањо: 
Рўзона 29332 31591 33780 36513 42786 52117 177,7 

Буљавї 21626 21982 21969 23748 26291 28690 132,7 

Шартномавї 7706 9622 11811 12765 16137 23427 304,0 

Ѓоибона 8575 8504 8997 11464 13202 15271 178,1 

Буљавї  5323 4499 4203 5394 5000 6218 116,9 

Шартномавї 3252 3992 4787 6070 8560 9053 278,4 

Шабона - - - - 1735 1512  

Буљавї  - - - - 430 0 - 

Шартномавї - - - - 1305 1512 115,9 

Сарчашма: Маљмўаи омории маориф дар Тољикистон: матни расмї. – Душанбе: 
АОПЉТ, 2016 -135с. - С: 44-60 (аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 
 

Тавре аз љадвали 2 бармеояд, дар аввали соли тањсили 2015-2016 дар 
Љумњурии Тољикистон 65 адад коллељњо ба фаъолияти таълимї машѓул 
њастанд, ки аз ин шумора 12 адад муассисањои ѓайридавлатї мањсуб 
меѐбанд.  

Ба ѓайр аз ин, тањќиќот нишон дод, ки шумораи муассисањои 
таълимии ТМК дар соли тањсили 2015/16 нисбат ба солњои 2010/11 ба 
андозаи 11% ва ѐ 2,7 маротиба зиѐд гардидааст. Дар ин асос тамоюли рушд 
асосан дар вилояти Хатлон – 4 коллељ, вилоти Суѓд – 1 коллељ, дар шањри 
Душанбе ва ноњияњои тобеи марказ (НТМ) – 2 коллељ ба назар мерасад. 
Онњо асосон фаъолияти худро дар соњањои тандурустї, маориф, маданият 
ва санъат рушт додаанд, ки шумораи донишљўѐнашон тайи солњои 
њисоботї 31000 нафар ва ѐ 1,8 маротиб афзоиш ѐфтааст. Вобаста ба ин, 
чунин тамоюл таљассумкунандаи таѓйирѐбии талабот ба чунин кадрњои 
соњањоии иќтисодиѐт, бамонандї: тандурустї, тањсилоти томактабї ва 
мактабї, саноат ва сохтумон, кишоварзї, маданият ва санъат мебошад. 
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Дар диссертатсия муаллиф динамикаи сатњи ќабули донишљўѐнро дар 
муассисањои ТМК вобаста ба минтаќањои љумњурї дар солњои тањсили 
2010-2016 тањќиќ намудааст (љадвали 3). 

Љадвали 3  
Динамикаи ќабули донишљўѐн дар муассисањои ТМК вобаста ба 

минтаќањои љумњурї дар солњои тањсили 2010/2011-2015/2016 (дар аввали 
соли тањсил, нафар) 

 

Солњо 
Љумњурии 

Тољикистон 
ВМБК 

Вилояти 
Хатлон 

Вилояти 
Суѓд 

Шањри 
Душанбе 

НТМ 

Донишљўќабул карда шудааст 

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 
Бо % нисбат 

ба соли 2010, 

маротиба 

1,88 

 
0,9 

2,05 

 

1,64 

 

2,1 

 
1,82 

аз љумла духтарон 

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 
Бо % нисбат 

ба соли 2010, 

маротиба 
2.0 0,9 2.4 1.57 2.1 2,2 

Сарчашма: Маљмўаи омории маориф дар Тољикистон: матни расмї. – Душанбе: 
АОПЉТ, 2016 -135с. - С: 44-60 (аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 
 

Маълумотњои љадвали 3 аз он гувоњї медињанд, ки дар давраи 
баррасишаванда ќабули донишљўѐн дар муассисањои ТМК маљмўан дар 
љумњурї, вилоятњои Хатлону Суѓд, ш. Душанбе ва НТМ дар 1,88; 0,9; 2,05; 
1,64; 2,1 ва 1,82 бо маротиб афзоиш ѐфтааст. 

Чунин тамоюли рушд нисбат ба шумораи духтарон низ дида 
мешавад. Дар шумораи умумии донишљўѐн њиссаи духтарон 60 %-ро 
ташкил медињад, ки аз шумораи онњо 4,6% дар шуъбаи рўзона ва 14,3% дар 
омўзиши ѓоибона тањсил мекунанд. 

Муаллифи диссертатсия дар он аќида аст, ки яке аз омилњои 
мукаммалгардонии низоми хизматрасонињои муассисањои ТМК ин 
бањисобгирии шумораи таълимгирандагон аст, зеро ин муайянкунандаи 
мустањкамии таъминоти кадрї дар мањалњо мањсуб меѐбад. Аз ин лињоз, 
омўзиши динамикаи хатми мутахассисонии муассисањои ТМК вобаста ба 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон мавќеи назаррасеро ишѓол менамояд 
(љадвали 4). 
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Љадвали 4.  
Динамикаи хатми мутахассисони муассисањои ТМК вобаста ба минтаќањои 

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2015 (њазор нафар) 
 

Солњо 
 

Шумораи 
умумии 

хатмкунандагон 
ВМКБ 

Вилояти 
Хатлон 

Вилояти 
Суѓд 

Шањри 
Душанбе 

НТМ 

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 

Соли 2015 
нисбат ба 

соли 2010, бо 
маротиб 

1,1 
 

1,2 
1,3 

 
1,1 

 
1,2  

 
0,9 

 

 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе: АОПЉТ, 2016. – С. 58-60. 
(аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

Тањлили хатми мутахассисон дар манотиќи љумњурї (љадвали 4) 
нишон медињад, ки дар вилоятњои Хатлону (3575 - нафар ва ѐ 1,3 маротиба) 
Суѓд (3293 - нафар ва ѐ 1,1 маротиба) тайѐр намудани кадрњо тамоюли 
рушт, дорад. Вале, ин нишондињанда дар дигар минтаќањо мутаносибан 
дар сатњи зарурї роњандозї нагардидааст. Шумораи дохилшудагон ва 
хатмкунандагони муассисањои ТМК-ро муќоиса намуда, муаллиф дар он 
аќида аст, ки тайи 3 соли охир бештар аз 20% донишшљўѐн тањсилро ба 
итмом нарасонидаанд. Дар солњои 2013-2016 ба муассисањои ТМК 18042 - 
нафар донишљўѐн дохил гардида, аз ин шумора дар соли 2016 6307 - нафар 
тањсилро дар коллељњо ба охир нарасониданд. Вобаста ба гузориши ин 
масъала дар диссертатсия дараљаи сатњи бекорї миѐни љавонони то синни 
24 сола тањќиќи даќиќ гузаронида шудааст. 

Натиљаи тањќиќ аз он шањодат медињад, ки дар давоми солњои 2013-
2016 шумораи муассисањои ТМК дар шањри Душанбе – 14%, вилояти Суѓд 
– 12%, вилояти Хатлон – 13%, ноњияњои тобеи марказ – 12% рушт ѐфта, 
њамзамон ин нишондод дар ВМКБ бе таѓйир мондааст. 

Дар асоси натиљаи тањлили даќиќ дар диссертатсия, муаллиф муайян 

намудааст, ки  дар соњаи хизматрасонии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї 
њоло њам омилњои таъсиркунандаи рушди он боќї мондаанд, ки умдатарини 

онњо дар ќонунгузорї ва заминањои меъѐриву њуќуќии ин сатњи тањсилот 
татбиќ мешаванд. Вобаста ба ин, дар муассисањои таълимии ТМК 
мустаќилият ва њудудият мањдуд буда, ин омил ба сатњи тайѐр намудани 
мутахассисони раќобатпазир дар бозори мењнат таъсири бештар 
мерасонад. Ин гуфтањо маљмўан наќши давлатро дар мукаммалгардонї ва 
рушти бемайлони ТМК баландтар гардонида, маќоми комилњуќуќии онро 
талаб менамояд. Аз дигар тараф норасогињо дар ташкили љараѐни таълим 
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ва тайѐр намудани кадрњои зарурї махсусан барои соњаи саноат (дар 
мисоли коркарди сангњои ќиматнок ва металњои арзишнок) дида 
мешаванд.  

Сохтори соњавии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї (расми 2) 

инъикоскунандаи нобаробар ташкил шудани коллељњо дар минтаќањо мебошад, 

ки асосан ба 3 равияи зерин људо гардидаанд: коллељњои тиббї – 23 адад, 

омўзгорї – 17 ва техникї-технологї – 10 адад. Дар ин баст 15 адад коллељњои 

гуногунравия низ амал мекунанд, ки дар рисола ба таври мушаххас дарљ 

гардидаанд. 
 

 

Расми 2 – Сохтори соњавии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї дар 

Љумњурии Тољикистон 
 

Вобаста ба ин гуфтањо, тањќиќотчї дар тањлили шумораи љойњои 
корї ќайд менамояд, ки Љумњурии Тољикистон асосан давлати аграрї 
буда, аз шумораи умумии машѓулбудагон дар иќтисодиѐт њиссаи  ањолии 
ќобили мењнат дар соњаи аграрї 65 фоизро ташкил медињад, ки дар соли 
2016 шумораи хатмкунандагони муассисањои ТМК дар ин соња њамагї 100 
нафар нишон дода шудааст. 

Муаллиф дар диссертатсия ба таври кофї, муфассал механизимњои 
маблаѓгузориро дар низоми муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї омўхта, 
сарчашмањои ин маблаѓгузорињоро аз њисоби буљети давлатї ва маблаѓњои 
ѓайридавлатї људо менамояд. Динамикаи маблаѓгузорињои давлатии 
низоми муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон тайи 
солњои 2011-2015 дар љадвали 5 оварда шудааст. 

Тањлили нишондињандањои љадвали 5 аз он гувоњї медињад, ки вазни 
ќиѐсии харољотњои давлатї дар соњаи маориф аз љумла, дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї дар соли 2011 4,8 ва 1,9 банди фоизї ва дар соли 
2015 5,1 ва 4,0 банди фоизиро ташкил додааст, ки ин омор аз давра ба 
давра зиѐд гардидани маблаѓгузорињои давлатї ба муассисањои ТМК 
дарак медињад. 

Тавре аз натиљањои њисоби муаллиф дар диссертатсия бармеояд, дар 
соли 2015 њаљми умумии маблаѓгузорињо аз буљети давлатї ба муассисањои 
ТМК 97677 њазор сомонї ва ѐ 3,2 маротиба бештар аз нишондињандањои 
соли 2011 мебошад, ки дар њиссаљудокунї ба як нафар донишљў 450 сомонї 
ва ѐ 57 доллари ИМА-ро ташкил медињад. Дар муќоисабандї бо дигар 
давлатњо ин њиссаљудокунї дар соли 2016 чунин нишондодњоро соњиб аст:  
- дар Федератсияи Россия ба як нафар донишљў – 1000 дол. ИМА, 
Ќазоќистон – 800 дол. ИМА. 

 

23

17

10

15 коллељњои тиббї

коллељњои омўзгорї

коллељњои техникї-
технологї
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Љадвали 5.  
Динамикаи маблаѓгузорињои давлатии низоми муассисањои тањсилоти 
миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон тайи солњои 2011-2015 (њазор  
сомонї) 
 

Нишодињандањо 2011 
Бо % ба 
ММД 

2012 
Бо % ба 
ММД 

2014 
Бо % 

ба 
ММД 

2015 
Бо % 

ба 
ММД 

Њаљми умумии 

буљети давлатї 

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

Харољотњои 

давлатї дар соњаи 

маориф, 

аз љумла: 

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

 Бо % нисбат ба  харољотњои давлатї барои соњаи маориф 

Ба муассисањои 
тањсилоти 
миѐнаи касбї 

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

Ба муассисањои 

олии касбї 

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

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

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе: АОПЉТ, 2016. – С. 58-60. 
(аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

 
Дар диссертатсия муњаќќиќ дар асоси омўзиши љанбањои мухталиф 

сифати хизматрасонињои муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро бањо 
дода, ќайд менамояд, ки сифати пурмањсули фаъолияти коллељ аз сифати 
њар як омилњои зерини ин фаъолият вобастагї дорад: таъминоти таълимї-
методї, адабиѐти муосири соњавї, тањия ва татбиќи навоварињо, 
методикањои омўзиш, таъминоти кадрї, заминаи муосири техникї, 
инфрасохтори муассисаи таълимї, иттилоотї, иљтимої-маишї ва ѓайрањо. 
Њамчунин, ќайд шудааст, ки барои баланд бардоштани сатњи дониш, 
малака, мањорат ва касбияти донишљўѐн зарурияти таѓйир додани 
муносибатњо бо кордињандагон ва давлат ба миѐн омадааст. Аз ин хотир, 
бояд алоќамандии фаъолияти соњибкорї, кордињандагон ва давлат дар 
њалли масъалањои ќайдгардида, мудирият ва маблаѓгузории онњо 
мустањкам гардонида шавад. Дар ин замина ба ќатори якчанд методњои 
баландбардории сифати хизматрасинињои таълимї дар муассисањои ТМК, 
муаллиф њамкории судманди субъектњои бозорї, мукаммалгардонии 
низоми назорат дар муассисањои ТМК ва таъсиси комиссияи њукуматї оид 
ба ташкили маркази яггонаи таълимї-таљрибавї барои ТМК-ро пешнињод 
намудааст. 

Дар фасли сеюми диссертатсия «Мукаммалгардонии низоми 

хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон» - 

муњаќќиќ самтњои асосии стратегияи рушди низоми хизматрасонињои 

тањсилоти миѐнаи касбї асоснок намуда, таъсиррасонии муассисањои ТМК-
ро ба паст кардани сатњи бекорї замина гардонида, модели иќтисодї-риѐзї 
тартиб дода, дар ин асос самтњои афзалиятноки баландбардории сифати 
хизматрасонии коллељњоро пешнињод намудааст. 
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Дар диссертатсия стратегияи рушди низоми хизматрасонињои тањсилоти 

миѐнаи касбї бо назардошти мукаммалгардонии механизимњои дастгирии 
давлатї, наќш ва моњияти  корхонањои истењсолї, ташкилотњои 
ѓайридавлатї, тараќќї додани заминаи моддї-техникї ва њамчунин, 
такмилдињии раванди таълим, тайѐрии касбии донишљўѐн, рушди низоми 
корпоративии тайѐр намудани мутахассисон асоснок ва пешнињод карда 
шудаанд. 

Аз назари муњаќќиќ, бояд ба заминањои њуќуќиву меъѐрии соњавї 
таѓйиротњо ворид намуд, чун ки ќонунгузории маориф 
ѓайримарказонидани манбаъњои молиявиро дар мувофиќа бо маќомоти 
њокимияти давлатии мањаллї роњандозї накардааст. Вобаста аз ин, бояд 
тасњењи меъѐрњои молиягузории муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї 
талаб карда шавад. 

Дар диссертатсия бо маќсади амаликунонии стратегияи рушди тањсилоти 

миѐнаи касбї модели иќтисодї-риѐзї тањия гардонида, дар ин замина 
шумораи донишљўѐне, ки тариќи шартнома тањсил менамоянд, вобаста ба 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон то соли 2020 пешгўї гардидааст 
(љадвали 6). 

Љадвали 6. 
Њисоби бузургї оид ба пешгўї кардани шумораи донишљўѐни шартномавї 

дар љумњурї ва минтаќањои он 
 

Солњо Љумњурии 
Тољикистон 

Вилояти 
Хатлон 

Вилояти Суѓд 
 

Шањри 
Душанбе 

НТМ 

Модели иќтисодї-риѐзї 

 У=4236х+3910; 

R
2
=0,916 

У=1054х+3910; 

R
2
=0,916 

У=4236х+3910; 

R
2
=0,891 

У=316,7х
2
-

1015х+3450 

R
2
=0,891 

У=796,4х+570,9; 

R
2
=0,878 

Натиљаи пешгўї 

2018 42034 10821 12170 19976 7739 

2019 46270 11875 13328 24980 8535 

2020 50506 12929 14486 30618 9331 

Сарчашма: њисоби муаллиф 
 

Бо маќсади таъсир расонии фаъолияти муассисањои ТМК ба паст 
намудани сатњи бекорї миѐни љавонон, дар диссертатсия модели 
математикї-риѐзї тартиб дода шудааст, ки дар ин љо, ТМК (У) аз шумораи 
умумии бекорон (Х1); шумораи бекорон, то синни 24 сола (Х2) ва шумораи 
донишљўѐни тањсилоти олии Тољикистон (Х3), ки натиљаи он чунин аст: 

 

У=0,2884Х1+ 3,838273Х2  + 0,809862Х3 – 146,226,   (3) 

R
2
 = 0.975692  ва хатогии стандартї – 2,944241%. 

 

Истифодаи муодилаи (3) њисоби гузаронида оид ба муайян кунии 
таъсири низоми ТМК ба паст намудани сатњи бекорї дар љумњурї 
мусоидат менамояд. 

Дар асоси хулосабарории натиљаи гирифташуда, муаллиф самтњои 
асосии баландбардории сифати хизматрасониро дар ТМК – и Љумњурии 
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Тољикистон асоснок намуда, пешнињод карда аст. Ба аќидаи муаллиф яке 
аз самтњои рушд намудани ТМК ин ташкили занљирии  муаррифї 
намудани ихтисосњои пешбарандаи муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї 
байни талабагони синфњои болоии муассисањои миѐнаи таълимї, ва байни 
наврасон мебошад, ки дар шароити устувори рушди инноватсионии 
иќтисодиѐти миллї наќши калидї дорад. 

Ба аќидаи муњаќќиќ, низоми амалкунандаи тайѐр кардани кадрњо 
дар Љумњурии Тољикистон  барои такони иќтисодиѐти миллї суст таъсир 
расонида, барои мувофиќ шудани хатмкунандагон ба шароити 
истењсолоти њаќиќї, љорикунонии технологияи навини истењсолї, 
таълимї-амалиро таќозо менамояд. 

Дар шароити имрўза муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи 
касбии Тољикистонро дар ќабули масъалаи азнавкунонї ва ислоњоти 
соњавї зарурият пеш омадааст. 

Дар ин самт муаллиф, љорикунонии низоми дугонагии тањсилро 

барои тайѐр намудани мутахассисон афзалиятнок мењисобат, ки ин равиш 

барои баландбардории самаранокии таълим низ дар ТМК замина 

мегузорад. 

Омўзиши дугонагї ва ѐ шогирд истодан – яке аз навъњои таълим дар 

љойи корї њисобида мешавад. Низоми Олмонии шогирд истодан дугонагї 

номида мешавад, зеро ки донишљўѐн њафтае 1-2 рўз дар коллељ таълими 

назариявї гирифта, 3-4 рўзи дигар дар корхонањо дар љараѐни корї 

ширкат меварзанд. 

Вобаста ба ислоњот, муњаќќиќ имкониятњои муфиди омўзиши 

дугонагиро (дунафара) чунин људо намудааст: ислоњот байни назария ва 

амалия; мустаќиман гирифтани дониш ва малака; фарогири васеи 

љовонон; дараљаи баланди мувофиќкунонї ба прогресси муосири 

техникиву иќтисодї; тайѐр намудани мутахассисони касбї мутобиќи самти 

корхона; сабукгардонии гузариш аз мактаби миѐна ба касбомўзї; вобаста 

ба сифати дониши гирифта гузаронидани «санљиши тестї» дар љойи корї. 

Имкониятњои муфидро бањисоб гирифта, модели рушди дугонагии 

тањсил дар муассисањои ТМК-и Љумњурии Тољикистон тањия карда 

шудааст (расми 4).  

Дар асоси наќшаи баамалбарории методи дугонагии таълим дар 

муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон, дар навбати 

аввал зарур мешуморем: таъсиси њайати кории идоракунии таълимоти 

дугонагї; тањияи њуљљатњои меъѐрї-њуќуќї барои фаъолияти лоиња; ба 

иштироки кордињандагон тањияи талаботњои касбї барои 

хатмкунандагон; тањияи барномањои таълимии навин; тараќќї додани 

манбаи моддиву техникии муассисањои ТМК. 
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Расми 4 – Модели таълимоти дугонагї дар муассисањои тањсилоти 
миѐнаи касбї 

 

Њамин тавр, љорикунонии методи дугонагии таълим дар низоми 

муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї барои корхонањо, ташкилотњо, 

муассисањо, соњаи соњибкорї, маориф ва барои мутахассисони оянда якќатор 

имкониятњоро пешнињод менамояд.  
 

III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДОТИ АСОСЇ 
 

Натиљаи тањќиќотї анљомдода ба муњаќќиќ имконият фароњам 
овард, то хулоса ва тавсияњои зеринро пешнињод намояд: 

1. Тањсилоти миѐнаи касбї яке аз низомњои мураккаби тайѐр 
намудани кадрњои зинаи поѐнї барои њамаи соњањои иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар марњилањои рушди худ низоми 
хизматрасонии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї дар алоќамандї бо 
њолати иљтимої-иќтисодии мамлакат, даврањои гуногуни тараќќиѐти 

Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 

Вазорати саноат ва технологияи нав 

Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї 

Вазорати рушди иќтисод ва савдо 

 

Таълимоти амалї: 

Бизнес-шарикон: 

(корхонањо, ташкилотњо, 

фирмањо). 

ташкили таљрибаомўзии 

таълимї, истењсолї ва 

бозомўзї 

Таълимоти назариявї: 

Муассисањои тањсилоти 

миѐнаи касбї 

 стандартњои давлатї; 

 стандартњои тахассусї 

 барномањои таълимї 
 

Шартномаи 

шарикии 

давлат бо 

соњаи 

соњибкорї 

 

Маркази таълимї 

Маркази захиравї 

ДОНИШЉУЁН 

Кадрњои махсусгардонидаи касбї барои корхонањо, муассисањо 
 

ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
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љумњурї мутахассисони касбї ва кадрњои зинаи миѐна ва поѐниро барои 
бахшњои мухталифи иќтисодиѐт ва соњањои иљтимоиѐт, таъмин менамояд. 
Бинобар ин, дар рисолаи илмї асосњои назариявї-методологии ташаккул 
ва рушди низоми хизматрасонии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї 
муайян гардида, ањамиятнокии он дар таъмини бозори мењнат бо 
мутахассисони сатњи поѐнї дар шароити иќтисодиѐти бозории Љумњурии 
Тољикистон дарљгардида аст. 

Муаллиф асоснок менамояд, ки низоми хизматрасонии муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї самти муњими ташаккул ва рушди бозори касбии 
хизматрасонињои таълимї мегардад. Дар ин робита, доираи васеи 
вазифањои он, инкишофи бемайлони муассисањои ТМК, ба њама дастрасии 
он, хосияти таљрибанокї доштан, фазои бемайлони ињотаи мутахассисон 
ва касбомўзандагї мањаки асосии таќиќот гаштааст. 

2. Дар диссертатсия даврањои асосии ташаккул ва рушди низоми 
ТМК тањќиќ гузаронида шуда, наќш ва мавќеи ТМК дар низоми 
иќтисодиѐти миллї асоснок карда шуда, хусусиятњо ва масъалањои рушди 
хизматрасонии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии 
Тољикистон муайян  шудааст. 

Масъалаи асосии хизматрасонии низоми ТМК – тайѐр намудани 
кадрњои салоњиятноки мутахассис-таљрибадори раќабатпазир дар бозори 
муосири мењнат, бо номи «техникњои баргузида» бо доштани малакаи корї 
мебошад. Яке аз афзалиятњои коллељ дар муќоиса бо мактаби олї – 
нисбатан дохилшавии осон, талаботњои камтар, имконияти ташкили 
гуруњњои буљетї зиѐдтар, мебошад. Шуморои ками донишљўѐн дар 
гуруњњои таълимии муассисањои ТМК нисбат ба муассисањои олии касбї 
имконият фароњам меорад, ки алоќамандии байни донишљў ва омўзгор 
пурра ва самарабахш љараѐн гирад. 

3. Дар натиљаи тањлили њолати воќеии низоми хизматрасонии 

муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї сабабњои рушд наѐфтани ин сохтори 
бозори тањсилот ошкор гардидаанд. Дар љамбасти тањќиќот ба сифати 
норасогињои љойдошта дар фаъолияти њамаи муассисањои ТМК 
масъалањои зерин њалли худро пайдо намуданд: нокифоягии заминањои 
моддию техникї, дар сатњи зарурї муносибат ва танзим накардани 
сохторњои дахлдори давлатї, мувофиќат накардани стандартњои таълимї 
бо талаботњои навини бозори мењнат ва ѓайрањо. Њамзамон, дар ин самт 
таъминоти молиявии маќсаднок зарурї шуморида мешавад. 

4. Муаллиф исбот менамояд, ки нарасидани мутахассисони зиѐд 

махсусан дар соњањои хољагии ќишлоќ ва саноат њамчун омили воќеї барои 

рушди иќтисодиѐти љумњурї мањсуб меѐбад. Ин зуњурот дар сифати пасти 

тайѐр намудани хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї, 

талаботњои кордињандагон ва њамчунин надоштани хоњиши фаъолият дар 

истењсолот, баръало дида мешавад. 

5. Дар диссертатсия масъалањои муњими љойдошта дар низоми 

хизматрасонињои муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии 
Тољикистон ошкор шудаанд, ки умдатарини онњо мањсуб меѐбанд: 
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 нобаробар љойгир шудани муассисањои ТМК (коллељњо) дар манотиќи 
љумњурї; 

 мувофиќ набудани характери ТМК ба талаботњои бозорї; 

 нарасидани устоњои (мастерњо) таълимии истењсолот; 

 норасогии шарикони иљтимої дар фармоиши тайѐр намудани њайати 

хизматрасонњо; 

 вуљуд надоштани механизимњои љалби сармояи соњибкорони инфиродї 
дар тайѐр намудани кадрњои соњаи ТМК; 

 вуљуд надоштани механизимњои идора намудани сатњи назорат дар 
љараѐни таълим аз тарафи маќомоти њокимияти давлатї; 

 омода набудани заминањои њуќуќиву меъѐрии якљоя амалнамудани 
муассисањои ТМК бо кордињандагон оид ба тайѐр намудани 
мутахассисони зинаи паѐнї дар соњањои гуногуни иќтисодиѐти миллї; 

 норасогии заминањои таълимї-истењсолї дар ташкилотњо ва корхонањои 

соњањои мухталифи иќтисодиѐт; 

 нокифоягии механизимњои бањамалоќамандии давлат, низоми тањсилоти 

миѐнаи касбї бо соњаи соњибкорї ва дигар кордињандагон оид ба тартиб 

додани стандарти таълимии муосир ва усулњои нави воридсозии модули 

таљрибанок ба монанди тањсилоти дугонагї; 

 тањия нагардидани санадњои меъѐриву њуќуќї доир ба имтиѐзњои андозї 

барои кордињандагон, ки тайѐр намудани мутахассисони касбиро 

сармоягузорї мекунад. 
6. Исбот гардидааст, ки рушди бемайлони иќтисодиѐти миллї бе 

мукаммалгардонї ва тараќќиѐти низоми муассисањои миѐнаи касбї ногузир 

аст. Муаллиф ќайд менамояд, ки ба ѓайр аз кадрњои омўзгорї рушди 

муассисањои ТМК бо љалби мутахассисони баландихтисос алоќаманд буда, дар 

ояндаи наздик аз тањсилоти муќаррарї ба моделњои нави тањсил чун 
шогирдистї, бояд гузашт. Њамзамон, барои рушди соњаи мазкур таъмини 
воситањои иттилоотї ва технологияи коммуникатсионї низ наќши калидї 
доранд. 

7. Усулњои муайян намудани сатњи талабот ва таклифот дар низоми ТМК 

тањия гардида, дар баробари ин, ворид намудани модели таълимоти дугонагї 
тавсия мешавад, ки њамчун воситаи самараноки мукаммалгардонї ва 
рушди муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї баромад мекунад. Дар асоси 
модели номбурда муассисањои ТМК-ро зарур аст, то ки ба стандартњои 
нави таълим, усулњои муосири босифат идоракардани муассисањои 
таълимї, гузаранд. Вобаста ба ин, масъалаи муњлати тањсил дар коллељњои 
љумњурї баррасї гардида, тасдиќ гардида аст, ки бештари касбњоро дар ин 
низоми таълим метавон дар муњлати аз 6 моњ то як сол омода намуд. 

8. Дар диссертатсия тањќиќ шуда аст, ки бо ворид намудани усули 
дугонагии таълим механизими рушди хизматрасонии муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї мукаммал гардонидашуда, дар ин доира муаллиф 
самтњои зеринро људо менамояд: 
а) таъсиси њайати кории идоракунии таълимоти дугонагї; 

б) тањияи њуљљатњои меѐрї-њуќуќї барои фаъолияти ин лоиња; 
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в) ба иштироки кордињандагон тањияи талаботњои касбї барои 
хатмкунандагон ва тањияи барномањои таълимии навин; 
г) тараќќї додани манбаи моддиву техникии муассисањои ТМК; 

ѓ) омўзонидани њайати кадрии дар истењсолот буда, ки ба низоми ТМК 

алоќаманданд ва ѓайрањо. 

9. Аз нуќтаи назари иќтисодї ташкили камсамари раванди таълим дар 

муассисањои ТМК инъикоскунандаи нодуруст ба роњ мондани фаъолияти  

ќисми зиѐди коллељњо дар замони муосир мебошад. Дар исботи ин гуфтањо ба 

назари муќаќќиќ барои ташаккул ва рушди соњаи сангњои ќиматбањо ва 

фулузоти ќиматнок таъсиси коллељњои минтаќавї (дар ВМКБ ва ѐ води 

Зарафшон) ањамияти хосса дорад.  

10. Вазъи муосири бозори мењнат аз он шањодат медињад, ки тањия 

нагардидани механизимњои пешгўи кардани њаљм ва таркиби талаботи 
љумњурї ба тайѐр намудани захирањои мењнатї ва нокифоягии иттилоот 
оид ба ин бозор ќабули довталабон дар бахшњои илмњои гуманитарї ва 
иќтисодї хело зиѐд аст. Дар ин асос, пешнињод мегардад, ки ќабули 
донишљуѐн ба ихтисосњои ояндабин ба монандї: муњандисї, аграрї, 
техникї ва ѓайрањо барои тараќќиѐти соњањои иќтисодиѐти миллї ба 
маќсад мувофиќ аст.  

11. Ояндаи рушди устувори низоми хизматрасонї дар муассисањои ТМК 

пеш аз њама аз сатњи кофии молиякунонии соња вобастагии комил дорад. Дар 

ин раванд харољотњои буљети давлатї, аз љумла барои ТМК нокифоя аст. Агар 

дар соли 2011 андозаи харољотњо барои рушди коллељњои мамлакат - 30206,4 
млн. сомонї муќаррар гардида буд, ин нишондод дар соли 2015 ба - 97677,0 
млн. сомонї баробар гардид, ки тамоюли рушд ѐфта, зиѐда аз 3,2 маротиба 
ва ѐ 4,0 фоизи харољотњои умумии буљети давлатиро ташкил медињад. 
Њамзамон, дар муќоиса бо харољотњои дигар сохторњои таркибии низоми 
маориф ин андоза дар сатњи поѐнї ќарор дорад. 

12. Муаллифи диссертатсия зарурияти таъсиси агентии мустаќили 

таълимиро барои низоми хизматрасонињои муассисањои ТМК бо маќсади 

мунтазам омўхтани њолати воќеии таъминот бо љойњои корї, афзалиятнок 

њисобида, барои танзим ва рушди ин соњаи тањсилот пешнињодњои судманд 

намуда аст. Чунин самт дар сатњи зарурї наќши давлат, ташкилотњои 

љамъиятї, корхонаву муассисањо, мактабњои олиро новобаста аз шакли 

таъсисию њуќуќї барои њамкорињои пайваста роњандозї мекунад. 
13. Омили муњими баландбардории сифати таълим ва асоси ташаккули 

усулњои нави тањсил дар низоми ТМК аз таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї 

вобастагии ќавї дорад, ки барои њар як донишљў рањнамо (наставник) – 

мутахассиси касбии истењсолот таъйин карда мешавад. 
Дар маљмўъ, татбиќи натиљаи тањќиќ ва усулњои пешнињод намудаи 

муаллиф - асосњои ташкилию-иќтисодии хизматрасонии муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї барои таъмини рушди соњаи маориф ва 
баланбардории сатњи зиндагонии ањолии Љумњурии Тољикистон мусоидат 
хоњад кард. 
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IV. РЎЙХАТИ КОРЊОИ АЗ РЎИ МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ 

НАШРШУДА: 
 

А) Интишорот дар маљаллањои таќризшаванда, ки аз љониби КОА назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон тавсия шудаанд: 

1. Таркиб ва сохтори харољотњои давлатї дар соњаи маориф // Пайѐми 

Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої- иќтисодї ва 

љамъиятї. - Душанбе: 2018- №2.- С. 125-119 (0,3 љ.ч); 

2. Тамоюли рушди тањсилоти миѐнаи касбї дар шароити имрўзаи Љумњурии 

Тољикистон // Пайѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои 

иљтимої- иќтисодї ва љамъиятї. - Душанбе: 2017- №3.- С. 112-117. (0,4 

љ.ч), (бо њаммуаллифї, муаллиф -0,2 љ.ч); 

3. Подготовка преподавателей средних профессиональных учреждений в 

Республике Таджикистан // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 

Душанбе: 2017- №1.- С. 167-174. (0,4 п.л); 

4. Перспективы и развитие оказание услуг системы среднего 

профессионального образования в условиях  переходного периода 

Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 

Душанбе: 2016- № 2/4 (204) - С. 149-156. (0,4 п.л); 

5. Методологические основы и сравнительный анализ подготовки 

специалистов в современных условиях Республики Таджикистан (на 

материалах среднего профессионального образования) // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. - Душанбе: 2016- № 2/10.- С. 243-250. 

(0,4 п.л.), (в соавт., автором -0,2 п.л); 

Б) интишорот дар нашрияњои илмии дигар: 

6. Развития среднего профессионального образования в современных 
условиях Республики Таджикистан // Сборник  научных трудов ТГУК.- 

Душанбе: 2016. (0,3 п.л.) (в соавторстве, автором -0,2 п.л); 

7. Проблемы современного образования // Материалы науч. теор. конф. 

профессорско-преподавательского состава ТГПУ имени С. Айни (25 апреля 

2014г., г. Душанбе). – Душанбе, 2014. – С. 109-114. (0,11 п.л.): 

8. Система образования как ключевой элемент современной социальной 
инфраструктуры региона // Сборник научных трудов ТГПУ имени С. 

Айни: «Образование основа социальной политики государства» – Душанбе: 

2012. -С 112-116 (0,1п.л.); 

9. Роль менеджера в сфере образования // Сборник научных трудов ТГПУ 

имени С. Айни.– Душанбе, 2011. -С 118-123 (0,1 п.л.); 

10. Банаќшагирї ва истифодаи маблаѓњои таъиноти махсуси соњаи маориф // 

Маљмуи маќолањои илмии омўзгорон. Конфронси илмї-назариявии 

устодону кормандони ДДОТ ба номи С. Айнї. «Самтњои нави рушди 

устувор: рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї». - Душанбе: 2018. – С 128 – 

133 (0,3 п.л.). 
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АНОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Ќараева Љонона Ѓафоровна дар мавзўи «Асосњои 

ташкилию иќтисодии хизматрасонии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї 
дар шароити иќтисоди бозорї» 

Диссертатсияи Ќараева Љ.Ѓ. пањлуњои назариявию методологї ва 
амалии рушди низоми хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбиро дар 
Љумњурии Тољикистон фарогир мебошад. 

Дар диссертатсия асосњои иљтимої-иќтисодии хизматрасонии 
тањсилоти миѐнаи касбї даќиќ омўхта шуда, наќш ва мавќеи муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї дар бозори хизматрасонињои таълимї ва 
иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. 
Хусусияти илмї ва тадќиќотии рисолаи номбурда дар он зоњир мегардад, 
ки муаллиф бо маќсади мукаммалгардонї ва рушди тањсилоти миѐнаи 
касбї заминањои назариявиро истифода намуда, татбиќи амалии онро дар 
таѓйиротњои куллии ин соња исбот намудааст. Татбиќи навгонињои 
пешнињод шуда ба низоми муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї имконият 
медињад, ки онњо дар бозори хизматрасонињои таълимї мавќеи худро 
муайян намоянд ва бањри тайѐр намудани мутахассисони љавобгўй ба 
талаботи бозори дохилї ва байналмилалии мењнат дар њама љанбањо 
устувор бошанд. Вобаста ба ин, муќаќќиќ масъалаи мукаммалгардонї, 
рушд ва дурнамои муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро талаби замон ва 
сариваќтї баѐн намуда, дар љамъбаст пешнињодњои судмандро тавсия 
намудааст. 

 

АННОТАЦИЯ 

на диссертатционную работу Караевой Дж.Г. на тему  

«Организационно-экономические основы оказания услуг среднего 

профессионального образования в условиях рыночной экономики» 

Диссертационная работа Караевой Дж. Г посвящена теоретико-

методологическим и практическим аспектам развития системы оказания услуг 

среднего профессионального образования в Республике Таджикистан. 

В диссертации уточнены теоретико-методологические основы и 

социально-экономическая природа услуг среднего профессионального 

образования и определено его место в системе подготовки кадров в условиях 

рыночной экономики. По мнению автора, система среднего 

профессионального образования в новых условиях является важнейшим 

фактором обеспечения экономического роста, формирования и развития 

кадрового потенциала и  инновационной экономики страны. С этой позиции в 

диссертации 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 средства развития человеческого капитала; 

возможности получения нескольких специальностей за кратчайшие сроки 

обучения, определиться с правильностью выбора специальности перед 

поступлением в высшие учебноые заведения, а также влияние качества 
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образовательных услуг на развитие современного общества. Связи с этим, 

диссертант считает что, проблемы совершенствования, развития и преспективи 

учреждений СПО являются своевременными и актуальными. По этому, в 

заключение обоснованы практические рекомендации в данной области 

образования. 

 

ANNOTATION 

on the thesis of the Karaeva J.G. on the topic "Organizational and 

economic bases of rendering services to secondary professional education in the 

conditions of market economy» 

The dissertation Karaeva J.G. is devoted to theoretical, methodological and 

practical aspects of development of system of rendering services to secondary 

vocational education in the Republic of Tajikistan. 

The thesis clarifies the theoretical and methodological foundations and socio-

economic nature of secondary vocational education services and determines its place 

in the system of training in a market economy. According to the author, the system of 

secondary vocational education in the new conditions is an important factor in 

ensuring economic growth, formation and development of human resources and 

innovation economy of the country. 

From this position, the thesis reveals the features and problems of development 

of secondary vocational education, as well as proposed possible ways to solve them 

in the conditions of functioning of market relations on the basis of their effective use 

as a means of human capital development; the possibility of obtaining several 

specialties in the shortest possible time, to determine the correctness of the choice of 

specialty before entering higher education, as well as the impact of the quality of 

educational services on the development of modern society. In this regard, the 

dissertation considers that the problems of improvement, development and prospects 

of the institutions of SPE are timely and relevant. Therefore, practical 

recommendations in this field of education are proved in conclusion. 
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