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СУХАНИ ИФТИТОЊИИ
РАИСИ ВИЛОЯТИ СУЃД РАЉАББОЙ АЊМАДЗОДА

Мењмонони арљманд! 
Њозирини гиромї!
Њамоиши байналмилалии имрўза дар партави таассуроти воќеањои сурурбахш 

ва рўйдодњои бузурги таърихї, аз љумла бо ташаббуси навбатии Тољикистон- эълон 
гардидан ва расман оѓоз ёфтани Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 
устувор (солњои 2018-2028)», ба эътидол омадани муносибатњои дўстона бо давлати 
Ўзбекистон, таљлили солгарди навбатии Вањдати миллї, бемайлон ривољу равнаќ 
ёфтани иќтисодиёти миллї ва боло рафтани сатњи некўњолии тамоми ќишрњои љо-
меа баргузор шуда истодааст. Ин њама ба шарофати сиёсати хирадмандона ва ду-
рандешонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон имконпазир мешавад ва комилан таби-
ист, ки дастовардњои сурурбахши тољикистониён аз љониби љомеаи љањонї беш аз 
пеш мавриди пазирої ва эътироф ќарор мегирад.

Њамоиши имрўзае, ки дар мавзўи «Њамкорињои байналмилалии муассисањои 
таълимї – омили муњими баланд бардоштани сифати таълим» дар ин боргоњи маъ-
рифат оѓоз гардид, гувоњи он аст, ки раёсат ва љомеаи мењнатї минбаъда низ манбаи 
асосии баланд бардоштани сифати тањсилотро дар густариши њамкорињои байнал-
милалї медонанд. Боиси хурсандист аст, ки дар анљумани мазкур, њамкорон, корши-
носон, олимон, кормандони муассисањои илмї ва таълимии Љумњурии Тољикистон, 
мамолики Ўзбекистон, Ќазоќистон, Белоруссия, Россия ва дигар давлатњо иштирок 
доранд. Итминон дорем дар гузоришњои илмие, ки ироа мешаванд ва бањсњое, ки 
перомуни масъалањои матрањшаванда сурат мегиранд, дурнамои рушди робитањои 
байналмилалї њамчун яке аз роњњои баланд бардоштани сифати таълим, табодули 
таљриба дар роњи њамкорињои судманди макотиби олї муайян хоњад гардид.

Воќеан, дар сарнавишти миллату давлатамон 27-уми июн – Рўзи баимзорасии 
Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти љомеаи Тољикистон, рўзи Вањдати мил-
лї-падидаи нодиру пурарзиши таърихї, даврони саодатофарин ва пурнишоти эњёи 
дубораи миллат ва оѓози созандагињост, ки аз файзу баракати он давлату миллати 
мо аз хатари парокандагї эмин монд. Аз ин хотир, маќому манзалати Рўзи Вањдати 
миллї барои кулли сокинони ќадршиноси кишвари азизамон нињоят баланд ва ази-
зу гиромї хоњад буд. Зеро, мањз вањдати сариваќтї ва бошууронаи мардуми Тољики-
стон боиси умри дубора ёфтани давлату миллат гардид. Барои халќи саодатманди 
диёри бињиштосоямон таљлили Рўзи Вањдати миллї ин таљлили пирўзии некї бар 
болои бадї, таљлили тантанаи хирад бар болои љањолат ва таљлили зафари њаќиќат 
бар болои дурўѓу буњтон мањсуб мешавад.

Аз фурсати муносиб истифода карда, кулли иштирокчиёни њамоишро ба иф-
тихори љашни саиду фархундаи Вањдати миллї аз самими ќалб табрик намуда, ба-
роятон дар ин рўзњои пурнишот тани сињату хотири љамъ, осудагии рўзгор, равнаќу 
барорњои тозаи кор таманно дорам.

Дар охир мењмононро аз самими дил хайрамаќдам гуфта, ба кори конференси-
яи байналхалќї барор мехоњам. 
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СУХАНРОНИИ
МУОВИНИ ВАЗИРИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

САЙФИДДИН ДАВЛАТЗОДА 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон соњаи маорифро самти афзалиятнок эълон 
карда, онро барњаќ омили муњимтарини тањкими давлат ва наљоти миллат номида-
анд. Ба њамин далел давлату њукумати Тољикистон ба рушду инкишофи бемайлони 
соњаи маориф ва илм, сатњу сифати њамаи зинањои тањсилот, сифати тайёр кардани 
кадрњои баландихтисосу унвондор таваљљўњи хоса зоњир мекунанд. Барои ба тан-
зим даровардани фаъолияти муассисањои таълимї ва илмї, хосатан макотиби олии 
кишвар санадњои меъёрии зиёд таљдиди назар, тањия ва тасдиќ гардид, ки барои 
рушди бемайлони соњаи маориф ва илм заминаи мусоид фароњам оварданд.

Имрўз Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барои танзими тањси-
лоти олии касбї, тарбияи кадрњои илмї, ба манбаи асосии таълиму тадрис ва омода 
намудани мутахассисони баландсавияи дар бозори мењнат раќобатпазир табдил до-
дани муассисањои таълимию илмии кишвар љањду талош дорад. Ќобили зикр аст, ки 
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади пешрафт ва такони љиддї бахшидан 
ба рушду такомули илму маориф, технологияи навин ва инноватсия, рушди тафак-
кури технологї њамаљињата мусоидат менамояд. 

Бо истифода аз шароити фароњамоварда дар самти ташаккул ва рушди ро-
битањои байналхалќї равобити мактабњои олии кишвар бо муассисањои таълимї, 
илмї ва фарњангии мамлакатњои хориљї густариш ёфт ва дар ин замина сифати 
тањсилот ба стандартњои љањонї мутобиќ гардонида шуда, дипломњо дар сатњи бай-
налхалќї эътироф гаштанд. 

Дар доираи њамкорї бо шарикони хориљї табодули донишљўёни донишгоњ 
ба муассисањои тањсилоти олии давлатњои бурунмарзї самараи нек ба бор овар-
да, дар асоси бурсия (квота)-њои људокарда сафи тањсилкунандагон дар магистра-
тура ва аспирантураи донишгоњњои њамкор беш аз пеш афзоиш меёбад. Њамзамон, 
шањрвандони хориљї ба донишгоњ барои тањсил љалб карда мешаванд.

Баргузор намудани он-лайн конференсияњо, ташкили намоишгоњњо, вохўрињо 
бо донишгоњњои њамкор ба густариши робитањои байналхалќї заминаи воќеї мегу-
зорад ва фаъолияти донишгоњ дар ин самт назаррас аст.

Ба роњ мондани фаъолияти самараноки байналмилалї иштироки фаъоли до-
нишљўён, омўзгорон ва донишмандони донишгоњ дар лоињањо ва барномањои бай-
налхалќии таълимї, илмї ва фарњангї, фароњам овардани шароити мусоид дар 
татбиќи мањсули интеллектуалї ва истифодаи мутахассисони варзида дар бозори 
зењнии миллї ва љањонї, модернизатсияи низоми миллии тањсилоти касбї, вусъат 
бахшидани сифати тайёр намудани нерўи инсонї ба баланд бардоштани сифати 
тањсилот замина гузошт.

Умедворем, ки имрўза анљумани илмии байналмилалї, ки ба њаллу фасли ма-
съалањои густариши робитањои байналмилалї њамчун омили муњими воридшавї ба 
фазои тањсилоти љањонї нигаронида шудааст, воќеан маќоми табодули академиро 
дар баланд бардоштани сифати тањсилоти олї муайян намуда, ба рушди робитањои 
байналмилалї заминаи воќеї мегузорад. 



– 5 –

Шарифзода Мумин Машокир,
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университета права, бизнеса и политики

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТГУПБП 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Респу-
блики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон периодически в своих выступле-
ниях упоминает о повышении качества образования. В том числе, в своём Послании 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года Глава государства 
отметил, что «...мы должны приблизить показатели обеспечения качества во всех 
ступенях образования к мировым стандартам, развить сотрудничество учреждений 
среднего и высшего образования с субъектами рынка труда, улучшить степень раз-
вития системы национальной инновации и показатели усвоения информационно 
-коммуникационных технологий».

Правительство страны для обеспечения развития науки и образования как при-
оритетного направления социальной политики, в особенности повышения уровня и 
качества обучения предпринимает все необходимые меры. Качество образования, 
будучи важной составляющей социальной отрасли, определяет состояние и резуль-
таты процесса обучения в обществе, также его соответствия требованиям общества 
и его отдельных групп относительно становления личности как компетентного про-
фессионала своего дела.

В настоящее время международная деятельность выделяется большинством 
современных вузов как одно из приоритетных направлений развития. Это обуслов-
лено тем, что процесс глобализации охватывает все сферы жизни государства, не ис-
ключая высшее образование. Присоединение Таджикистана к Болонскому процессу 
ставит перед вузами задачу расширения международного сотрудничества с целью 
интеграции в мировое образовательное и научное пространство. Выбор приоритет-
ных направлений развития международной деятельности соответствует положени-
ям стратегии развития современного университета.

Следует отметить, что Таджикский государственный университет права, биз-
неса и политики став одним из первых университетов, созданных после обретения 
Таджикистаном суверенитета, играет важную роль в подготовке специалистов на 
рынке труда Республики Таджикистан. Значимость создания этого вуза в одном из 
своих выступлений обозначил Основатель мира и национального единства, Лидер 
Нации, Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон: «Таджикский госу-
дарственный университет права, бизнеса и политики, став интеллектуальным цен-
тром законодательной реформы, готовит специалистов в сфере предприниматель-
ства, коммерческой деятельности и международного права».

Сегодня университет имеет связи с более 50 научными и образовательными 
учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья.

Соглашения о сотрудничестве были подписаны с научными и образователь-
ными учреждениями Российской Федерации, Республикой Белорусь, а также с вуза-
ми Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Японии, США, Финляндии, 
Украины, Китая и Индии.

Университет готовит специалистов практически по всем направлениям, вос-
требованным на рынке труда. У нас обучаются 6753 студента по 26 направлениям 
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подготовки бакалавров в сфере информационных технологий, экономики, юриспру-
денции и международных отношений. В университете проходят подготовку студен-
ты из соседних стран - Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Южной Кореи. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 300 человек, половина 
из них имеют ученых степеней кандидата и доктора наук. В нашем университете 6 
факультетов, 29 кафедр, в которых проводится научно-исследовательская деятель-
ность по 12 научным направлениям. В университете были успешно реализованы и в 
настоящее время реализуются проекты международных образовательных программ 
Евросоюза: Эразмус Мундус, Темпус и Эразмус+. Сегодня в университете действу-
ют 3 инновационных центра, созданных при финансовой поддержке этих проектов.

Мы уделяем большое внимание программам мобильности студентов и препо-
давателей. В рамках студенческой мобильности наш университет тесно сотрудни-
чает с вузами стран СНГ и дальнего зарубежья. Студенты университета прекрасно 
зарекомендовали себя в Уральском федеральном университете, в Алтайском госу-
дарственном университете, в Университете Нархоз города Алматы, в Белорусском 
торгово-экономическом университете и в других зарубежных вузах.

Наши ученые и преподаватели принимают активное участие в научных ме-
роприятиях, проводимых нашими зарубежными коллегами. Только за последние 
полгода было организовано 19 зарубежных поездок представителей университета 
в вузы стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе в Россию, Германию, Ка-
захстан, Узбекистан, Китай и др.

Мы видим дальнейшее развитие университета в тесной взаимосвязи с развити-
ем его международных связей. Учитывая сказанное, нашими стратегическими зада-
чами в этой сфере являются:

- обеспечение достижения международного уровня качества образовательных 
программ университета и организация их международной аккредитации;

- создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности 
университета на международном рынке образовательных услуг;

- развитие сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями и 
центрами по основным направлениям деятельности университета с целью интегра-
ции в международное научно-образовательное и инновационное пространство;

- обеспечение интернационализации научной деятельности, в том числе в рам-
ках междисциплинарных исследований, выражающейся в формировании интерна-
циональных научно-исследовательских коллективов, совместном руководстве на-
учными работами, публикации результатов научных исследований в ведущих зару-
бежных журналах;

- стимулирование работы преподавателей в сфере подготовки грантовых про-
ектов для международных образовательных и научных фондов;

- содействие освоению студентами и преподавателями иностранных языков, 
без чего невозможна организация полноценной международной работы вуза.

Проведение международных конференций, семинаров и круглых столов с при-
менением инновационных технологий дает нам возможность заложить основу для 
выполнения поставленных задач. Конференция на тему «Международное сотрудни-
чество вузов как важный фактор повышения качества образования» является свиде-
тельством того, что руководство и трудовой коллектив и впредь будут считать ос-
новным источником по¬вышения качества образования развитие международного 
сотрудничества. Отрадно отметить, что в данной конференции примут участие пар-
тнёры, эксперты, ученые, сотрудники учреждений науки и образования Республики 
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссии, Российской Федерации и других 
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государств.
Сегодняшняя международная конференция проводится под эгидой великих 

исторических и радостных событий, в том числе поддержки мирового сообщества 
очередной инициативе Таджикистана объявления и официального начала Между-
народного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития (2018-2028 гг.)», 
восстановлении и укреплении дружественных отношений с Республикой Узбеки-
стан, празднования очередного Дня Национального единства, устойчивого разви-
тия национальной экономики и повышения уровня жизни всех слоев общества. Все 
это осуществляется благодаря мудрой и дальновидной политике Основателя мира 
и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, 
уважаемого Эмомали Рахмона. С предложением главы государства 2018 год в Ре-
спублике Таджикистан объявлен годом развития туризма и народных ремесел, что 
даёт больше возможностей для возрождения древных профессиональных навыков с 
целю представления на международном урвоне и развития межкультурных отноше-
ний между вузами. 

Осуществление эффективной международной деятельности, активное участие 
студентов, преподавателей и учёных университета в проектах и международных 
учебных, научных и культурных программах способствуют созданию благопри-
ятных условий для реализации интеллектуальных достижений, востребованности 
опытных специалистов на отечественном и мировом интеллектуальном рынке, мо-
дернизации национальной системы профессионального образования, укреплению 
качества образования и подготовки человеческого потенциала. 

Надеемся, что такие мероприятии способствуют развитию международных 
связей как один из путей повышения качества образования, обмену опытом в целях 
взаимовыгодного сотрудничества высших учебных заведений.

Лебедева С.Н., 
доктор экон. наук, профессор,

 ректор Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОПЫТ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Глобализация неотвратимо проникает во все сферы экономической и социаль-
ной жизни и, безусловно, в сферу образования. С развитием этого процесса перед 
учреждениями образования встает задача не только активного и инновационного 
внедрения международной составляющей в свою деятельность, но и подготовки 
профессиональных высококвалифицированных кадров, способных работать в бы-
стро меняющихся условиях современного глобального рынка.

В качестве одной из важнейших составляющих глобализации в высшем обра-
зовании является процесс интернационализации, которая выступает существенным 
ресурсом повышения конкурентоспособности и авторитета вузов как в националь-
ном, так и в международном научно-образовательном пространстве.

Отставание интернационализации образования от общих изменений – угроза несо-
ответствия университетов современным требованиям. Это обусловлено рядом причин:
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- значительным повышением требований к уровню профессиональной подго-
товки и наличию международных компетенций у специалистов; 

- влиянием демографических тенденций, связанных со снижением общего ко-
личества выпускников школ в отдельных странах и регионах мира. Ориентация на 
международный рынок дает возможность компенсировать снижение контингента 
обучающихся в университетах за счет экспорта образовательных услуг;

- интенсивным развитием современных технологий, методов и инноваций в об-
ласти высшего образования и др. 

Особую актуальность для высшего образования Республики Беларусь интер-
национализация приобрела в связи с включением страны в Европейское простран-
ство высшего образования (ЕПВО). Начиная с 2015 года система высшего образо-
вания постепенно реорганизуется согласно требованиям, изложенным в Дорожной 
карте развития системы высшего образования для Республики Беларусь. Каждое 
учреждение высшего образования при этом должно сохранить свою уникальность, 
разработать и реализовать свой подход к интернационализации, основанный на 
четко сформулированных задачах и ожидаемых результатах с учетом националь-
ных, исторических, экономических и других особенностей. 

К основным формам интернационализации можно отнести следующие: 
1. Экспорт образовательных услуг, т.е. привлечение к обучению иностранных 

граждан.
Развитие экспорта услуг, в том числе образовательных, нашло отражение в 

различных государственных и ведомственных программных документах. Так, Про-
граммой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 
годы предусматривается реализация комплекса мер по повышению конкурентных 
преимуществ национальной системы высшего образования в международном об-
разовательном пространстве. В числе таких мер – повышение качества образова-
ния иностранных студентов, обучающихся в Беларуси. В Национальной программе 
поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы в качестве 
одного из приоритетов поддержки и развития экспорта выделяется увеличение экс-
портного потенциала в сфере услуг, в том числе образовательных. Часть меропри-
ятий, запланированных для реализации данной задачи, на сегодняшний день вы-
полнена, по другим мероприятиям работа продолжается. Немаловажное значение 
наращиванию экспорта образовательных услуг придается и в Государственной про-
грамме «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, где отражены 
направления повышения конкурентоспособности высшего образования в мировом 
образовательном пространстве. 

Разработанные Концептуальные подходы к развитию системы образования 
Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года (утверждены при-
казом Министерства образования Республики Беларусь 29.11.2017 № 742) определи-
ли задачи, основные направления и приоритеты государственной политики в сфере 
образования, механизмы их реализации. Так, в сфере международного сотрудниче-
ства необходимо обеспечить устойчивый и эффективный экспорт образовательных 
услуг через продвижение на мировом рынке бренда «Образование в Беларуси», со-
здание новых видов услуг в образовательной и научной сферах. 

Основными задачами развития экспорта образовательных услуг являются:
- повышение престижа национальной системы образования на международ-

ном рынке, продвижение отечественных услуг образования;
- формирование комплексной национальной системы поддержки экспорта ус-

луг образования;
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- совершенствование нормативной базы, регламентирующей международное 
сотрудничество в сфере образования.

Предполагается, что одним из механизмов выполнения поставленных задач 
будет являться реализация Концепции развития экспорта услуг в области образо-
вания Республики Беларусь на 2018-2020 годы (развитие бренда «Образование в Бе-
ларуси»), проект которой в настоящее время находится на стадии согласования. В 
Концепции представлены мероприятия, сроки исполнения, ответственные исполни-
тели, а также ответственные за координацию и контроль реализации мероприятий.

В качестве индикаторов достижения результатов в Концепции предлагается 
использовать следующие: увеличение доли иностранных граждан в общей числен-
ности обучающихся; повышение уровня развития академической мобильности; рост 
количества реализуемых договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Количество иностранных студентов, обучающихся в учреждениях высшего об-
разования Республики Беларусь, из года в год растет. В 2017/2018 учебном году ко-
личество иностранных граждан, обучающихся в Беларуси на всех уровнях образо-
вания, составило 20218 человек (граждане 102 стран мира), что незначительно выше 
показателя 2016/2017 учебного года (20170 человек), в сравнении же с 2010/2011 
учебным годом (10486 человек) их количество увеличилось в 2 раза. 

Основная доля иностранных граждан, обучающихся в УВО Республики Бела-
русь, приходится на I ступень высшего образования – 75,8 %. 

В целом динамика численности иностранных студентов, обучающихся в вузах 
Республики Беларусь, показывает тенденцию к росту (рисунок 1). Так, в 2010/2011 
учебном году в республике обучались 9357 иностранных граждан, что оставило 2,1 
% от общего количества обучающихся, в 2017/2018 учебном году их доля увеличи-
лась до 5,1 % (14635 человек) от общей численности студентов.

Граждане стран СНГ составляют 67,7 % от общего количества иностранных 
студентов. Наибольший удельный вес составляют граждане Туркменистана – 48,6 
% (рисунок 2). 
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Рисунок 1. – Численность студентов – иностранных граждан и их доля в общей 
численности студентов Республики Беларусь  

за 2010/2011–2016/2018 уч. годы
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Примечание – Источник: составлено на основании данных [5].

Рисунок 2. – Географическая структура иностранных граждан, обучающихся в 
Республике Беларусь, на начало 2017/2018 уч. года, %

Примечание – Источник: составлено автором на основании данных [5].
Стоит отметить, что более 3 % от общего количества всех иностранных студен-

тов, обучающихся в Беларуси, составляют студенты – граждане Республики Таджи-
кистан (рисунок 3). Их количество за пять лет выросло в 4 раза, что свидетельствует 
об укреплении сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Таджи-
кистан в сфере подготовки кадров высшей квалификации.

Рисунок 3. –Численность иностранных студентов, обучающихся в Республике Бела-
русь на начало 2010/2011 и 2017/2018 уч. годов, чел.

Примечание – Источник: составлено автором на основании данных [5].
Сравнивая статистические данные в целом по Республике Беларусь с показа-

телями по учреждению образования «Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации» (БТЭУ), отметим, что на конец 2017 года из 
200 иностранных студентов университета, наибольший удельный вес приходится на 
граждан Таджикистана – 58,0 %, что значительно превышает аналогичный показа-
тель по стране.

Приведенные данные красноречиво свидетельствуют о высоком уровне пар-
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тнерских взаимоотношений между Беларусью и Таджикистаном, и, в первую оче-
редь, между Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской 
кооперации и учреждениями высшего образования не только столицы Таджикиста-
на, но и ведущих регионов республики. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов для национальной экономики Республики Таджикистан в настоящее 
время выступает одним из приоритетных направлений интернационализации БТЭУ. 

Значимым событием стало подписание договора о сотрудничестве между 
БТЭУ и Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики в 
августе 2017 года. В рамках данного договора ведется активное взаимодействие по 
различным направлениям в сфере образования и науки. Это способствует усилению 
международных позиций и повышению рейтинга университетов в мировом образо-
вательном пространстве.

2. Международная академическая мобильность, которая может представлять 
собой как поступление в университет в другой стране на полную программу об-
учения, так и мобильность посредством межинституциональных соглашений по 
краткосрочным и среднесрочным программам обмена или по программам полного 
курса, разработанным университетами в партнерстве. 

На протяжении многих лет университеты Республики Беларусь участвуют во 
многих международных проектах академической мобильности, финансируемых 
различными международными программами, такими как программа Германской 
службы академических обменов (DAAD), программы TEMPUS, ERASMUS+ и др. 

3. Институциональное партнерство, которое включает в себя различные виды 
международного сотрудничества учреждений сферы образования, такие как созда-
ние стратегических образовательных альянсов, международные университетские 
сети, программы совместных дипломов, зарубежные филиалы образовательных уч-
реждений и т. д. Например, функционируют Сетевой университет СНГ, Ассоциации 
«Интер-Академия» и «Сеть региона Балтийского моря (BSRUN)», Сетевой универ-
ситет «Кооперация», созданный при участии Белорусского торгово-экономическо-
го университета потребительской кооперации, Таджикского государственного уни-
верситета коммерции и других кооперативных учреждений образования стран СНГ. 

Стоит отметить, что Сетевой университет «Кооперация» представляет собой 
перспективный проект интеграции кооперативных учреждений высшего образова-
ния, который направлен на объединение потенциалов университетов-участников и 
может служить важным фактором сближения и интеграции систем высшего образо-
вания, повышения их конкурентоспособности на международном рынке образова-
тельных услуг [3].

В настоящее время Республика Беларусь является участником 108 междуна-
родных договоров в сфере образования, науки и молодежной политики (в 2016 году 
– 105 договоров). Установлено сотрудничество УВО Беларуси с 86 странами по бо-
лее чем 3,7 тыс. соглашений.

4. Международная научная активность, включая международные научные пу-
бликации, издание совместных учебников и учебных пособий, проведение различ-
ных международных конкурсов исследовательских программ и т.д.

Формы интернационализации высшего образования весьма разнообразны. 
При этом путь университета может быть связан с выбором одного из направлений 
и форм интернационализации или с комбинацией данных направлений и форм в за-
висимости от его специфики, реальной оценки имеющихся ресурсов и расстановки 
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приоритетов. 
Уже сегодня можно говорить о сформированной в белорусских учреждениях 

высшего образования устойчивой системе управления международной деятельно-
стью, которая может обеспечить эффективный контроль над процессами интерна-
ционализации. С нашей точки зрения, только при комплексном подходе к интерна-
ционализации университет может быть эффективен и престижен для абитуриентов 
и академического сообщества разных стран. Данный подход позволяет реализовать 
девиз Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопе-
рации «Будь Творцом Экономики Успеха!», качественно осуществлять подготовку 
профессионалов высокого уровня не только для Республики Беларусь, но и для мно-
гих стран мира, а также способствовать распространению белорусского вектора в 
другие страны: опыта, идей, культуры. Все это соответствует современным тенден-
циям общественного и экономического развития в условиях глобализации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Сегодня перед Узбекистаном стоят стратегические задачи, среди которых – 
дальнейшее развитие системы образования как важнейшего фактора процветания 
страны. 
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Чем мощнее совокупный потенциал индивида, тем легче ему преодолеть ри-
ски, т.е. проблемные (например кризисные) ситуации, овладеть конструктивно-пре-
образующей позицией. Все это, бесспорно, предъявляет новые требования к интел-
лектуальному уровню общества в целом, в частности, к его совершенствованию 
через образованность, профессионализм, многосторонность, коммуникабельность. 
Особое значение при этом приобретает система образования.

Новым импульсом кардинального совершенствования сферы, коренного пере-
смотра содержания подготовки кадров на уровне международных стандартов стало 
постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему разви-
тию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года.

В рамках задач, определенных Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиеевым и 
в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям разви-
тия Узбекистана, утверждена Программа комплексного развития системы высшего 
образования на период 2017-2021 гг. (ПП-2909 от 20 апреля 2017 г.), включающая 
меры коренного совершенствования системы высшего образования, в частности 
меры по укреплению и модернизации материально-технической базы вузов, осна-
щению их современными учебно-научными лабораториями и средствами современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, а также дальнейшее совер-
шенствование стандартов высшего образования, квалификационных требований, 
учебных планов и программ, поэтапное развитие независимости вузов путем рас-
ширения их полномочий в оказании платных услуг и поиске дополнительных источ-
ников финансирования.

Перед вузами поставлены такие важные задачи, как установление партнерства 
с ведущими профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями, 
обеспечение связи подготовки кадров с потребностью регионов, повышение квали-
фикации профессорско-преподавательского состава, укрепление научного потенци-
ала вузов, подготовка Стратегии перспективного развития каждым вузом до 2030 
года. Для этого решено на данном этапе обеспечить увеличение приема студентов 
на 18%, привлекать ежегодно не менее 350 зарубежных высококвалифицированных 
преподавателей и ученых к образовательному процессу в вузах страны. 

Внедряется практика организации обучения студентов на основании соглаше-
ний и современных образовательных программ между высшими образовательными 
учреждениями Узбекистана и зарубежных стран и выдачи им взаимно признавае-
мых дипломов. 

Увеличение числа студентов в вузах поможет в реализации государственной 
молодежной политики, воспитывая духовно и интеллектуально развитое, самостоя-
тельное поколение с твердыми жизненными взглядами.

На сегодняшний день в Узбекистане высшее образование готовит квалифици-
рованных кадров для различных сфер общественной жизни - научной, экономиче-
ской, технической и других. Учебный процесс систематизирует знания и получен-
ные навыки, ориентируя студентов на решение теоретическо-практических задач 
в векторе выбранного направления образования и специализации магистратуры с 
использованием достижений современной науки и технологий.

В Узбекистане более 85% выпускникам вузов предоставляется работа по 
специальности, не менее 65% выпускников работают в соответствии с полученной 
образовательной степенью. Вузы страны используют практику для профессиональ-
ной оценки квалификации с помощью дискуссий на регулярных встречах заинтере-
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сованных сторон, обычно с представителями министерства, связанных компаний 
и организаций, т.е. с потребителями кадров. В других случаях частные компании 
посылают рекомендации по качеству конкретного курса, после прохождения ква-
лификационных практик, которые предусмотрены по действующим учебным пла-
нам. В вузах также практикуются «адресная поддержка выпускников» на основе мо-
ниторинга их карьерного продвижения. Работодателям, являющимся партнерами 
вузов, предлагается внести свой вклад в образовательные программы с их участием 
в практической, учебной, консультативной работе, обзоре выпускных квалифика-
ционных работ и учебно-методической работе педагогов, в организации «ярмарок 
вакансий». Они предоставляют вузам оценку образовательных программ, качества 
подготовки кадров.

Для лучшего решения поставленных задач открыты интегрированные ма-
гистерские специальности вместе с зарубежными вузами по программе «двойных 
дипломов» (Double Degree), реализация программ академической мобильности 
(Academic Mobility Programs) для направления за рубеж ведущих лекторов и пер-
спективных молодых преподавателей, обмен студентами (Student Exchange and 
Mobility Programs) продолжительностью в один семестр. Программа комплексного 
развития системы высшего образования создана Государственной инспекцией по 
надзору за качеством образования при Кабинете Министров, которая осуществляет 
государственный контроль за качеством образования и обучения.

Следует отметить, что группа международных экспертов, привлеченных при 
сотрудничестве с ЮНЕСКО, и консалтинговая компания DGP Research & Consulting 
провели комплексное исследование системы образования Узбекистана в 2017 году. 
По результатам анализа разработаны предложения о необходимости дальнейшего 
обеспечения целостности теории и практики, совершенствования механизма кон-
троля качества образования, развития эффективного сотрудничества с иностранны-
ми вузами.

Реформы в сфере высшего образования в Узбекистане реализуются в сотруд-
ничестве со многими международными организациями, в числе которых Erasmus+ 
(программа Европейского союза), JICA (Японское агентство международного со-
трудничества), KOICA (Корейское агентство международного сотрудничества). В 
результате претворяемых в жизнь совместных программ несколько сотен препода-
вателей и студентов Узбекистана получили возможность ознакомиться с передовым 
международным опытом в системе образования, приобрести новые знания и навы-
ки, повысили квалификацию в ведущих вузах мира.

Современная образовательная система Узбекистана имеет сложную структуру 
и включает дошкольное, общее среднее, внешкольное, средне-специальное профес-
сиональное, высшее (бакалавриат и магистратура), послевузовское образование, 
повышение квалификации и переподготовку кадров. Именно наличие многосту-
пенчатой схемы имеет принципиальное значение, поскольку гарантирует личности 
свободу выбора для получения образования в соответствии со способностями, клю-
чевые положения которого совпадают с основными мировыми образовательными 
тенденциями.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ 

ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Международное сотрудничество на сегодняшний день является эффективным 
средством повышения качества научно-образовательной деятельности и конкурен-
тоспособности вуза по приоритетным направлениями развития науки и техники. В 
этой связи международная деятельность рассматривается в качестве неотъемлемой 
части общей стратегии развития любого вуза Республики Узбекистан, в том числе 
Андижанского государственного университета (АГУ), и служит целям активизации 
вхождения университета в мировое образовательное пространство.

Мы осознание, что интеграция в мировое научно-образовательное простран-
ство регионального вуза АГУ может осуществляться только на основе развития ин-
тернациональной среды, образовательных и научных ресурсов, а также заимствова-
ния самого передового зарубежного опыта. Для участия в экспорте-импорте знаний 
и образовательных услуг в первую очередь требуется интернационализация образо-
вательных программ.

Поэтому в настоящее время повсеместно выдвигаются инновационные требо-
вания к образованию. Необходимость соответствовать этим требованиям привела 
к реформированию системы высшего образования в общеевропейском масштабе. 
Подписание Болонского соглашения в 1999 году стало началом этого процесса. Ин-
тернационализация образовательного пространства, понимаемая как рост между-
народного взаимодействия при сохранении национальных образовательных систем 
[1], является одной из важнейших задач, выполнение которых предусматривает Бо-
лонское соглашение. Это объясняется тем, что только в случае успешного интер-
национального взаимодействия можно достичь основных целей, закрепленных в 
Болонской декларации, т. е. создания общеевропейского академического простран-
ства и усиления международной конкурентоспособности европейских вузов.

Необходимо учитывать, что интернационализация высшего образования, со-
гласно положениям Болонской декларации, осуществляется в ходе следующих ме-
роприятий:

• стимулирование академической мобильности студентов и преподавателей;
• разработка совместных образовательных программ;
• внедрение сопоставимых ступеней высшего образования, квалификаций и 

программ;
• создание европейской системы переводных зачетных единиц;
• выдача общеевропейского приложения к диплому.
В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Респу-
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блики Узбекистан в 2017-2021 годах определены важнейшие задачи по обновлению 
методик, созданию условий для подготовки квалифицированных специалистов на 
уровне международных стандартов. 

Постановление Президента нашей страны «О мерах по дальнейшему разви-
тию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года направлено на повыше-
ние уровня проводимых в этом направлении реформ. Этот документ нацеливает на 
развитие сотрудничества высших образовательных учреждений с ведущими науч-
но-образовательными учреждениями мира, широкое внедрение в учебный процесс 
передовых педагогических технологий, учебных программ и учебно-методических 
материалов. Особо отмечены вопросы активного привлечения высококвалифици-
рованных педагогов и ученых зарубежных образовательных учреждений к учеб-
но-педагогической деятельности, проведения курсов повышения квалификации, 
организации практики магистрантов, молодых преподавателей и научных работ-
ников в зарубежных образовательных и научных учреждениях, повышения квали-
фикации профессоров и преподавателей [2]. 

Высшие учебные заведения республики и Минвуз, развивая международные 
связи в области высшего образования и всесторонне изучая опыт развитых стран 
мира, ставят перед собой следующие задачи [3]:

• Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вузов;
• Создание новых учебных программ, современной учебно-методической лите-

ратуры для различных направлений образования;
• Широкое участие профессорско-преподавательского состава вузов в зару-

бежных научно-практических семинарах, симпозиумах и конференциях;
• Участие профессорско-преподавательского состава и студентов вузов респу-

блики в зарубежных обменных программах и тренингах;
• Приглашение зарубежных преподавателей и профессоров для работы в вузах 

республики с целью совершенствования образовательного процесса и обмена опы-
том;

• Международное сотрудничество в области высшего образования осущест-
вляется в рамках межправительственных и межведомственных Соглашений с КНР, 
Республикой Корея, Малайзией, Египтом, Султанатом Оман, Российской Федера-
цией, Азербайджаном, Туркменистаном, Украиной и целым рядом других стран.

Вузы Узбекистана поддерживают прямое сотрудничество с ведущими универ-
ситетами США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Японии, Республи-
ки Корея, КНР, Малайзии, Индии, РФ и др. в рамках прямых межвузовских согла-
шений. Эти соглашения предусматривают сотрудничество по таким вопросам, как 
обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, участие в совмест-
ных конференциях и симпозиумах, проведение совместных научных исследований, 
публикация научных статей и т.д. [3]. 

Наш университет, как и большинство вузов Узбекистана, тесно сотрудничает 
в рамках совместных проектов по линии Британского Совета, Института им. Гёте, 
Германского общества международного сотрудничества (GIZ), Корейского и Япон-
ского агентств по международному сотрудничеству (KOICA, JICA), Французского 
института в Узбекистане, Индийской и Малазийской программ технического со-
трудничества (MTCP, ITEC), Программ развития ООН, ВБ, АБР, ИБР и др.

Все эти проекты и программы направлены на развитие высшего образования 
в стране, совершенствование учебно-методического процесса с использованием пе-
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редового зарубежного опыта, повышение квалификации профессорско-преподава-
тельского состава, расширение студенческого обмена.

Особо следует отметить об активное участие вузов Узбекистана в образова-
тельных программах Европейского Союза Темпус, Эразмус Мундус и Эразмус+. В 
настоящее время в республике реализуется более 20 проектов европейской образо-
вательной программы Темпус, Эразмус Мундус и Эразмус+, в которых участвуют 
более 40 вузов Узбекистана [3]. АГУ участвует в пяти проектах Европейского союза. 

Проекты по большей части посвящены разработке учебных программ для ма-
гистратуры и бакалавриата в области технических дисциплин и прикладных тех-
нологий. Вузы республики в сотрудничестве с европейскими университетами ведут 
работу по разработке новых и совершенствованию существующих учебных про-
грамм по различным дисциплинам. Кроме всего прочего, проекты предоставляют 
возможность оснащения вузов-участников проектов современным компьютерным 
и лабораторным оборудованием и техникой [3].

Особо следует отметить, что проекты Темпус, Эразмус Мундус и Эразмус+ 
также направлены на повышение квалификации профессорско-преподавательско-
го состава вузов. В рамках проектов проводятся краткосрочные семинары, науч-
но-практические конференции, курсы повышения квалификации в европейских ву-
зах. 

Впервые в рамках проекта «RENES: Development of Master Programme in 
Renewable Energy Sources and Sustainable Environment 574055-EPP-1-2016-1-IT-
EPPKA2-CBHE-JP» с 2018/2019 учебного года открыта новая специальность «Воз-
обновляемые источники энергии и устойчивая окружающая среда», которая позво-
ляет готовит магистров по европейским стандартам. Ожидается оснащение совре-
менным оборудованием учебной-научной лаборатории по этой специальности за 
счет фонда ЕС до начала нового учебного года [4].

АГУ участвует также в программе ЕС Эразмус Мундус, программа, направле-
на на поддержку академической мобильности студентов, преподавателей, а также 
на укрепление сотрудничества между университетами. В рамках программы пре-
подаватели и студенты АГУ получают возможность обучения и участия в научных 
стажировках в вузах Италии.

Большое внимание в настоящее время уделяется вопросу сотрудничества с за-
рубежными партнерами по привлечению в образовательный процесс иностранных 
преподавателей и специалистов. Наиболее активная работа в данном направлении 
осуществляется с японским и корейским агентствами по международному сотруд-
ничеству JICA и KOICA. Открыт центр разработки электронных учебников, осна-
щенный современной информационно-коммуникационной техникой за счет этих 
агентств. 

Наш университет, находясь в таком бурном процессе, ставит задачу довести 
все образовательные программы до международного уровня качества, что предпо-
лагает увеличение доли образовательных программ и учебных дисциплин, препо-
даваемых на английском языке. Для кадрового обеспечения подобных программ 
предварительно в течение двух лет за счёт собственных внебюджетных средств уни-
верситета, средств, проводились бесплатные тренинги для подготовки преподава-
телей в восьми группах по английскому языку и в одной группе – по немецкому 
языку. Подготовленные таким образом специалисты два последних учебных года 
ведут преподавание на английском языке на двух факультетах. Теперь предстоит 
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постепенное внедрение англоязычных образовательных программ и на остальных 
шести факультетах. Ряд совместных образовательных программ с ведущими зару-
бежными вузами находится в процессе разработки.

На фоне развития международного сотрудничества университетов можно за-
метить некий недостаток, связанный с развитием сотрудничества между универси-
тетами соседних народов. Поэтому, пользуясь существующими в настоящее время и 
расширяющимися перспективами, хотелось бы предложить следующее. 

Во-первых, необходимо организовать консорциум университетов Средней 
Азии по международному сотрудничеству. 

Во-вторых, необходимо организовать консорциум университетов Ферганской 
долины по международному сотрудничеству. 

Первое предложение, возможно, следует обсуждать с более широкой ауди-
торией. Но считаем, что второе предложение необходимо начинать осуществлять 
сегодня. Актуальность этого предложения можно объяснить следующим. Если из-
вестный профессор из иностранных центров Европы, Азии или Америки приезжа-
ет в один из университетов за счет определенных финансовых средств, почему его 
должны слушать студенты и преподаватели только этого университета? Можно же 
пригласить соответствующих слушателей из всех вузов Ферганской долины. 

Основные недостатки развития международного сотрудничества, предложе-
ния по их устранению и ожидаемые результаты в случае создания и эффективного 
функционирования предложенного консорциума вузов приведены в следующей та-
блице. 

№ Недостатки в 
настоящее время

Предложения по 
улучшению ситуации

Положительные стороны или 
ожидаемые эффекты

1 Нет консорциума 
на региональном 
уровне

Необходимо 
организовать 
консорциум 
университетов 
Ферганской долины 
по международному 
сотрудничество 
(вузы Узбекистана 
-11, Киргизии -3 и 
Таджикистана -2)

- Расширится сотрудничество вузов 
по учебным, научным и культурным 
направлениям,
- Осуществляется обмен опытом по 
всем другим направлениям деятель-
ности вуза, 
- Образцовая практика университетов 
будет внедрена в вузы консорциума, 
- Укрепляются дружеские отношения 
между народами и особенно молоде-
жью исторически близких соседних 
стран.

2 Проблемы развития 
международного 
сотрудничества 
вуза решаются им 
самостоятельно 

Проблемы развития 
международного 
сотрудничество вуза 
будут решаться на 
уровне консорциума

Достигается динамичное развитие 
международного сотрудничества всех 
вузов Ферганской долины



– 19 –

3 Успехи 
международ-ного 
сотрудничества 
одного вуза 
распространяются 
и внедряются на 
уровне одного вуза 

Успехи международного 
сотрудничества одного 
вуза распространяются 
и внедряются на 
региональном и 
международном уровне 

Достигается динамичное развитие 
международного сотрудничества 
всех вузов Ферганской долины. 
Расширяется география публикаций 
каждого вуза. 

4 Материальные 
расходы на: 
- проведение между-
народного форума, 
- на приглашение 
лектора из-за 
границы, 
- на культурные 
и экскурсионные 
мероприятия 
и т. п. покрываются 
одним вузом

Материальные расходы 
на: 
- проведение 
международ-ного 
форума, 
- на приглашение 
лектора из-за границы, 
- на культурные 
и экскурсионные 
мероприятия 
и т. п. покрываются 
всеми вузами 
консорциума

- Международные Форумы можно 
проводить совместно и по очереди в 
различных вузах консорциума.
- Любые расходы можно разделить 
между вузами консорциума. 
- Лекции иностранного лектора 
можно проводить в различных вузах 
с участием всех членов консорциума. 

5 Нет сотрудничества 
в области 
выполнения 
совместных 
международных 
образовательных и 
научных проектов

Необходимо расширить 
сотрудничество в 
области подготовки и 
выполнения совместных 
международ-ных 
образовательных и 
научных проектов

Появится возможность подачи и 
выполнения совместного проекта 
по международным программам 
европейских, азиатских и других 
фондов, а также фондов стран 
Средней Азии

6 Нет 
международных 
научных форумов, 
конкурсов и 
олимпиад для 
студентов на 
региональном 
уровне

Организовать 
международные научные 
форумы, конкурсы 
и олимпиады для 
студентов вузов-членов 
консорциума

Достигается повышение уровня 
знаний студентов и укрепляются их 
дружественные отношения

Литература:
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de/journal/texte/03_1/Teichler_ quo_vadis_Hochschule.pdf, svobodnyy. – Zagl. s ekrana. — Yaz. nem. (data 
obrashcheniya: 19.07.2016).

2 http://uza.uz/ru/education/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-sfere-obra-zovaniya-27-04-2017.
3 http://student.uzbekistan.org.ua/ru/news/oliy-ta-lim-sohasida-xalqaro-ham-korlik.html. 
4	 Р.Алиев	«RENES-2017:	Берлиндаги	муњим	ва	самарадор	учрашувлар».	//	Андижон	ёшлари.	2018	й.,	№1,	

13	январь.	
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Раљаббой Ањмадзода,
унвонљўи ДДЊБСТ, 

(Хуљанд, Тољикистон)

НАЌШИ ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУАССИСАЊОИ 
ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР ТАЪМИНИ БОЗОРИ МЕЊНАТ БО

КАДРЊОИ БАЛАНДИХТИСОС

Сиёсати давлат дар соњаи маориф, пеш аз њама ба болоравии сифати таълим, 
тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси дар бозори мењнат раќобатпазир, 
воридшавї ба фазои ягони тањсилот равона шудааст. Хукумати мамлакат барои 
таъмин намудани пешрафти соњаи илму маориф њамчун самти афзалиятноки сиёса-
ти иљтимої, алалхусус, баланд бардоштани сатњу сифати таълим тамоми чорањои 
заруриро амалї мегардонад. Воќеан сифати таълим љузъи муњимми соњаи иљтимо-
иёт буда, њолат ва натиљањои љараёни тањсилот дар љомеа, инчунин мутобиќатии 
онро ба талаботи љомеа ва гурўњњои алоњидаи он љињати ташаккул ва рушди са-
лоњиятнокии касбии инсон њамчун шахсият муайян менамояд. 

Бобати баланд бардоштани сифати таълим Асосгузори сулњу вањдати миллї 
– Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон 
пайваста дар баромаду суханронињояшон њарф мезананд. Аз љумла, дар Паёми на-
вбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки санаи 22 декабри соли 2017 
ироа гардид, таъкид доштанд, ки «… мо бояд нишондињандањои таъмини сифатро 
дар њамаи зинањои тањсилот бо стандартњои љањонї наздик созем, њамкории муас-
сисањои тањсилоти миёна ва олии касбиро бо субъектњои бозори мењнат густариш 
бахшем, дараљаи рушди низоми инноватсияи миллї ва нишондињандањои азхудку-
нии технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро бењтар гардонем». Зеро руш-
ди љомеа, таъмини амнияти љамъият ва давлат, сифати зиндагии мардум, расидан 
ба сатњи љањонии иќтисод, азхудкунии имкониятњои нави технологї ва умуман, 
рушди иљтимої мустаќиман аз сатњи маориф, хулоса аз сатњи саводнокии миллат 
вобаста аст.

Дар шароити густариши босуръати љањонишавї ва тавсеаи рўзафзуни раван-
дњои њамгироии сиёсиву иќтисодї дар арсаи љањон, Љумњурии Тољикистон бо сарва-
рии Пешвои миллат роњандозии њамкорињои бисёрљониба бо созмонњову нињодњои 
минтаќавию байналмилалиро аз самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии худ мешу-
морад. Бахусус, сиёсати “дарњои кушод” дар баробари раванди амалї гардонидани 
ислоњоти соњаи маориф ва баланд бардоштани сифати тањсилот ба густариши ро-
битањои судбахши муассисањои илмию таълимї дохил бо хориљи кишвар заминаи 
воќеї гузошт.

Љоизи ќайд аст, ки баъди ба даст овардани соњибистиќлолї мазмун ва сохтори 
тањсилот ба куллї таѓйир ёфта, тибќи талаботи замони муосир ба низом дароварда-
ни тањсилоти олии касбї ба миён омад. Муассисањои тањсилоти олии касбї фаъоли-
яти худро аз рўи низоми сезинагї (бакалавриатура, магистратура ва докторантура) 
ба роњ мондаанд. Барои рушди кунунї ва самтњои муайянгардидаи соњаи маориф, 
ки ба таќвияти донишњои амалї, раќобатпазирии иќтисоди миллї равона гардида-
аст, омўхтани таљрибаи давлатњои хориљї пеш омад.

Бояд зикр намуд, ки имрўз дар њаёти љамъиятию сиёсї ва маънавии вилояти 
Суѓд муассисањои тањсилоти олї, ба монанди Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 
академик Б.Ѓафуров, Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, 
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Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.Осимї, 
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, До-
нишкадаи ќўњї-металлургии Тољикистон наќш ва маќоми шоиста доранд. Маќомо-
ти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд пайваста бар он мекўшад, ки барои 
ташкили фаъолияти таълимї, тарбияи мутахассисони љавобгў ба ниёзњои љомеаи 
имрўз ба донишгоњу донишкадањои ќаламрави вилоят дар њамаи самтњо њамаљони-
ба кўмаку дастгирї намуда, барои онњо шароити хуб фароњам оварад. Мо њамеша 
ба ќувваи бузурги устодону олимон ва донишљўёни ин боргоњњои илму маърифат 
такя мекунем.

Аз љумла, Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон ба њайси 
яке аз муассисањои бонуфузи тањсилоти олии кишвар аст, ки дар самти густариши 
равобити байналмилалии донишгоњ бо муассисањои таълимї, илмї ва фарњангии 
мамолики хориљї, ба роњ мондани алоќаи ќавї бо системаи маорифи љањонї, ља-
вобгўи стандартњои љањонї будани сифати таълим ва нињоят эътирофи байналхалќї 
доштани дипломи донишгоњ кушиш ба харљ медињад. Дар ин замина робитањои 
самараноку манфиатбори донишгоњ бо муассисањои илмї, истењсолї, фарњангии 
ватаниву хориљї ташкил гардида, иштироки фаъоли донишљўён, омўзгорон ва до-
нишмандони донишгоњ дар лоињањо ва барномањои байналхалќии таълимї, илмї 
ва фарњангї таъмин мешавад. 

Имрўз донишгоњ бо зиёда аз 50 муассисањои илмї ва таълимии кишварњои хо-
риљи дуру наздик њамкориро ба роњ монда, байни намояндагони тарафњо созиш-
номањои мухталиф баста шуданд. Шартномањои њамкорї бо 27 муассисаи илмию 
таълимии Федератсияи Россия, бо 8 муассисаи ватанї, бо 4 муассисаи Љумњурии 
Ќирѓизистон, њамчунин бо муассисањои Ќазоќистон, Љопон, ИМА, Донишгоњи 
Осиёи Марказї, Финляндия, Украина, Белорусия, Чин, Њиндустон баста шуданд. 

Аз љумла, бо Пажўњишгоњи илмї-иттилоотї оид ба фанњои љамъиятии Акаде-
мияи илмњои Федератсияи Россия, Пажўњишгоњи тадќиќоти масоили иљтимої- си-
ёсии Академияи илмњои Федератсияи Руссия, Филиали Волгоградии Донишкадаи 
гуманитарии – иќтисодии Москва, Донишкадаи кооперативии Волгоградии фили-
али Донишгоњи кооперативии Русия, Донишгоњи давлатии Ставропол, Донишгоњи 
давлатии омўзгории ба номи К.Э. Сиолковскии ш. Калуга, Академияи тањсилоти 
иљтимоии Љумњурии Тотористон, Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи илмњои 
Федератсияи Русия, Донишгоњи давлатии Орегон, Маркази тадќиќоти Шарќи До-
нишгоњи Тояма, Донишгоњи Финляндияи Шарќї, Донишгоњи давлатии технологии 
Житомир, Донишгоњи давлатии идоракунї (Федератсияи Русия), Донишгоњи муно-
сибатњои байналхалќї ва забонњои љањонии Љумњурии Ќазоќистон ба номи Аби-
лайхон, Маркази омўзиши байналмилалии Донишгоњи Љавохирлол Неру, Маркази 
Конфутсий дар назди Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи давлатии Бело-
русия, Донишгоњи миллии Ќирѓизистон ба номи Ж. Баласагын, Донишгоњи дав-
латии педагогии Башкирия ба номи М.Акмулла, Донишгоњи давлатии иќтисодии 
Урал, Донишгоњи давлатии Марийї, Донишгоњи давлатии Тюмен, Донишгоњи дав-
латии Мордовия ба номи Н.П.Огарёв, Донишгоњи давлатии Олтой, Донишкадаи 
иќтисодї-гуманитарии Сулюктаи Донишгоњи давлатии Баткент, Донишгоњи давла-
тии Воронеж, Донишгоњи давлатии Новосибирск, Донишкадаи муносибатњои бай-
налхалќї, таърих ва шаркшиносии Донишгоњи федералии Казан, Донишгоњи нави 
иќтисодии ба номи Турар Рыскулови Љумњурии Ќазоќистон, Донишгоњи давлатии 
Оренбург, Донишгоњи давлатии аграрии Оренбург, Донишгоњи давлатии њуќуќши-
носии Урал, Донишгоњи байналмилалии бизнес, Ширкати «OPUS CIVITAS» До-
нишгоњи Латвия, Ширкати «OPUS CIVITAS» Донишгоњи техникии Рига, Дониш-
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гоњи гуманитарии Бишкек ба номи К. Карасаева, Донишгоњи федералии Урал ба 
номи якумин президент Б.Н. Ельцин, Донишгоњи давлатии аграрии Новосибирск, 
Донишгоњи давлатии аграрии Воронеж, Донишгоњи давлатии иќтисодии Самара 
њамкорињои мутаќобила ба роњ монда шудаааст. 

Таљрибањо нишон медињад, ки ба роњ мондани њамкорињои байналмилалии 
муассисањои таълимии кишвар яке аз омилњои муњимест, ки ба баланд бардоштани 
сифати таълим мусоидат менамоянд. Омўзгор, ки симои мењварии соњаи маориф 
аст, нисбати ў талаботи баланди шахсї ва касбї гузошта мешавад. Дар ин раванд 
омўзгорони ин боргоњи маърифат дар доираи шартномањои баимзорасида ва ло-
ињањои амалкунанда мунтазам барои омўхтани таљриба ва бо ин васила баланд 
бардоштани малакаи касбии хеш ба донишгоњњои њамкор сафарбар шуда, як зумра 
корњо амалї мешаванд. Аз љумла, дар доираи лоињаи CANEM II 6 нафар намо-
яндагони донишгоњ ба муассисањои таълимии кишварњои хориљї сафарбар карда 
шуданд: 

Тибќи наќшаи кории лоињаи FLEPP 7 нафар омўзгорон (2 нафар дар Брита-
ния, 2 нафар дар Эстония, 1 нафар дар Шветсия ва 2 нафар дар Ќирѓизистон) так-
мили ихтисос ва ё таљрибаомўзї карданд.

Дар заминаи лоињаи FLEPP дар донишгоњ маркази омўзиши забонњои хориљї 
бо таљњизот ба маблаѓи 17680 евро таъсис ёфт ва бо адабиёти навини таълимї таъ-
мин карда шуд.

Дар доираи лоињањои INOCAST 3 омўзгори донишгоњ бо маќсади омўзиши 
озмоишгоњњои навоварона дар Британия, Шведсия, Испания, Ќазоќистон, Ўзбе-
кистон ва Ќирѓизистон дар тренингњо иштирок намуданд. Дар заминаи лоињаи 
INOCAST дар донишгоњ озмоишгоњи инноватсионї таъсис дода шуда, бо таљњизот 
ба маблаѓи 22010 евро таъмин карда шуд.

Ќайд намудан зарур аст, ки яке аз самтњои ба роњ мондани робитањо бо муас-
сисањои таълимии хориљи кишвар табодули донишљўён байни донишгоњњо ба шу-
мор меравад. Донишгоњ ба масъалаи фиристодани донишљўён ба хориљи кишвар 
ва ташкили таълими онњо дар мактабњои олии мамлакатњои хориљї таваљљўњ зоњир 
мекунад, то ки аз таљрибаи онњо донишљўён бањра бардоранд.

Дар назди донишгоњ бо кўмаки молиявии лоињаи мазкур маркази омўзиши 
Аврупо бо таљњизи он бо воситањои техникии замонавї бо маблаѓи 227 345 сомонї 
таъсис дода шуд.

Фаъолияти байналмилалии донишгоњ мувофиќи маќсадњои асосии рушди до-
нишгоњ барои модернизатсияи низоми миллии тањсилоти касбї, инчунин вусъат 
бахшидани сифати тайёр намудани нерўи инсонї, ќонеъ гардонидани талаботи 
шахс ва љомеа равона гардидааст.

Имрўз низ Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон дар за-
минаи санадњои меъёрї ва њуќуќї дар соњаи маорифи Тољикистон ба густариши 
робитањо бо муассисањои кишварњои хориљї, созмонњои байналмилалї, сафорату 
намояндагии онњо ва тањким бахшидан ба иќтидори илмї, таълимї, фарњангї пай-
васта ањамияти љиддї медињад.

Дар ин замина муассисањои тањсилоти олї омода намудани мутахассисони 
ояндасози мењан ва љавобгў ба стандартњои љањониро рисолати хеш дониста, љиња-
ти мутобиќ гардонидани нишондињандањои таъмини сифат дар њамаи зинањои тањ-
силот ба стандартњои љањонї њамкории байналмилалиро густариш медињанд. 

Боварї дорем, ки чунин њамкорињои муассисањои тањсилоти олї дар таъмини 
бозори мењнати минтаќаи вилояти Суѓд бо кадрњои баландихтисоси љавобгў ба та-
лаботи замони имрўз мусоидат менамояд. 
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Джураев А.Х., 
кандидат филос. наук, доцент, 
проректор по международным

 связям ТГУПБП 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТГУПБП: 
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

Многоуважаемые гости!
Сегодняшняя конференция является поистине историческим событием не толь-

ко для нашего университета, но и для нашего города, и я не побоюсь сказать и для 
нашей страны тоже. Эта конференция, посвященная международному сотрудниче-
ству, организованная в нашем университете согласно стратегическому плану Ми-
нистерства образования и науки Республики Таджикистан, на самом деле, является 
реализацией мудрой международной политики главы нашего государства Эмомалы 
Рахмона, последовательно проводящего в международных отношениях политику 
открытий дверей. Мы непомерно рады, тому, как вы живо откликнулись на наше 
искреннее желание видеть вас дорогие гости в Худжанде. 

По существу состав, участвующий в нашей конференции абсолютно адекватен 
целям и задачам нашей конференции, даже больше, чем мы ожидали, это ректора, 
работники международных отделов, т.е. эксперты, преподаватели, представители 
министерства образования и др. которым небезразличны проблемы международ-
ного сотрудничества вузов. Нашей конференции придает статус международного 
, участие прежде всего представителей Российской Федерации, Белоруссии, Казах-
стана, Узбекистана. 

Не может не радовать нас визит в нашу конференцию сразу нескольких делега-
ций из университетов нашей братской Республики Узбекистан, которого некоторое 
время назад никто не мог представить. Это стало возможно благодаря дальновид-
ной политике глав двух государств Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева, кото-
рые во имя возрождения добрососедских отношения двух народов, имеющих тыся-
челетнюю историю, сделали своевременный и смелый шаг на встречу друг другу и 
сегодня мы видим плоды его . 

В приветственном слове, ректор нашего университета, доктор экономических 
наук, профессор Муминджон Машокирович уже сказал о молодом возрасте нашего 
университета. А отдел международных отношений еще моложе. 

Конечно, вам гостям нашего университета, должно быть интересно, знать, что 
с собой представляет этот университет с точки зрения международного сотрудни-
чества, что они знают, и что им предстоит знать. Почему именно такая постановка 
вопросов для обсуждения и т д. 

Несмотря на то, что отдел международных связей ТГУПБП был создан в 2007 
года, его эффективная деятельность началась после образования нового подразде-
ления университета и привлечения к работе заведующего отделом (2010 год) и позд-
нее образования должности проректора по международным связям (2012 год).

Отдел международных связей, последовательно осуществляя свою цель, за до-
статочно короткий срок он установил плодотворные связи с учебными, научными 
заведениями России, США, Китая, Японии, Индии, Финляндии, Швеции, Велико-
британии, Испании, Италии, Чехии, Латвии, Литвы, Казахстана, Кыргызстана, Уз-
бекистана и т. д.
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 За это время количество подписанных соглашений о сотрудничестве с отече-
ственными и зарубежными вузами увеличилось от 8, в 2010 году, до 60, в 2018 году.

За короткое время на основе соглашений и реализованных проектов за рубеж 
для обучения и прохождения практики было направлено более 120 преподавателей 
и студентов.

Сегодня можно выделить 4 направления международного сотрудничества уни-
верситета:

1. Сотрудничество в рамках программ Евросоюза Темпус, Эразмус Мундус и 
Эразмус+.

2. Сотрудничество с Центром Конфуция.
3. Сотрудничество в рамках Университета Шанхайской организации сотруд-

ничества.
4. Двухстороннее сотрудничество с университетами России, Америки, Фин-

ляндии, Японии, Индии, Казахстана и Узбекистана т.д.
Сотрудничество в рамках программ Европейского Союза
 Одним из значительных достижений международной деятельности универси-

тета являлся тот факт, что в университете в 2013 году началась реализация долго-
срочных проектов программ Европейского Союза Эразмус Мундус, Темпус и Эраз-
мус+ . 4 из них мы успешно завершили, а с 5ым, мы продолжаем работать. 

Первым таким долгосрочным проектом университета являлся ПРОЕКТ ПРО-
ГРАММЫ ЭРАЗМУС МУНДУС “ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ СЕТЬ ПО ЭКО-
НОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТУ” - CANEM II (КООРДИНАТОР ДЖУРАЕВ А.Х.), 
срок реализации проекта, декабрь 2013- конец 2017 года

Целью проекта являлась расширение научных, образовательных и управлен-
ческих возможностей университетов Центральной Азии путем обмена студентами 
и преподавателями.

В рамках этого проекта университет впервые получил возможность отправ-
лять студентов и преподавателей за границей за счет реализуемого проекта, кото-
рый обеспечивал их стипендией, расходами на поездку, пребывания за границей. 

В совокупности при финансовой поддержке данного проекта отделом между-
народных связей было организовано 9 долгосрочных и краткосрочных поездок сту-
дентов, преподавателей и административных работников университета в Италию, 
Испанию, Чехию и Кыргызстан для обучения, проведения научных исследований за 
рубежом, для участия в тренингах и семинарах.

Следующим важным проектом являлся ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ТЕМПУС 
– “ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕ-
ЛЕЙ” – FLEPP (КООРДИНАТОР ДЖУРАЕВ А.Х.) декабрь 2013- конец 2017 года.

Целью проекта FLEPP являлась совершенствование процесса преподавания 
английского и немецкого языков для нефилологических специальностей, т.е для бу-
дущих экономистов, юристов, бизнесменов, финансистов, бухгалтеров и т.д. 

На базе проекта повышение квалификации прошло 2 преподавателя англий-
ского языка в Великобритании, 2 – в Эстонии, 2 – в Кыргызстане, 2 – в Душанбе и 
8 – в Худжанде.

При финансовой поддержке проекта FLEPP были организованы поездки 20 
человек для участия в семинарах и тренингах за рубежом, в том числе, в Италии, 
Великобритании, Эстонии, Азербайджане, Кыргызстане. На базе этого проекта 16 
преподавателей прошли повышение квалификации, что составляет 64 процента всех 
преподавателей двух кафедр университета. 

На базе данного проекта и при его финансовой поддержке впервые в нашем 
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университете был создан «Центр изучения иностранных языков». Центр был обо-
рудован на сумму 17680 евро и обеспечен учебной литературой на сумму 2000 евро.

 Центр в сотрудничестве с международным отделом, обучает преподавателей 
университета навыкам подготовки проектов, разыскивает возможности сотрудни-
чества с аналогичными кафедрами отечественных и зарубежных университетов, ра-
ботает над написанием проектов, направленных на повышении квалификации пре-
подавателей иностранных языков в нашем университете и за рубежом, с широким 
привлечением опытных специалистов.

Безусловно, центр внесет значительный вклад в повышение качества обучения 
иностранным языкам в университете.

Несомненной гордостью университета являлась реализация ПРОЕКТА ПРО-
ГРАММЫ ТЕМПУС – “ИННОВАЦИОННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ В ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ТРЕУ-
ГОЛЬНИКЕ ЗНАНИЙ” – INOCAST (КООРДИНАТОР ДЖУРАЕВ А.Х.)

Целью проекта являлась создание творческой платформы для обмена опытом, 
информацией и ресурсами путем организации диалога между университетами и сек-
тором бизнеса, разработке совместных проектов через катализирующую деятель-
ность инновационной лаборатории.

В условиях обособленного развития сферы образования и экономики, отсут-
ствия взаимодействия между ними, проект предложил создавать инновационные 
лаборатории в университетах - партнерах для оказания помощи сектору бизнеса в 
определении собственного места и роли на рынке с широким привлечением ученых 
университета.

3 преподавателя университета с целью изучения практики организации дея-
тельности инновационных лабораторий приняли участие в тренингах в Британии, 
Швеции, Испании, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. 

В течение 3 лет в рамках проекта INOCAST прошло 9 тренингов с целью изу-
чения опыта инновационных лабораторий в зарубежных странах.

На базе проекта INOCAST в университете была организована ИННОВАЦИ-
ОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ как новое явление на пути сближения науки и производ-
ства, науки и практики

 При финансовой поддержке проекта лаборатория была оснащена оборудова-
нием на сумму 22010 евро.

 Инновационная лаборатория должна формировать новое видение научно-об-
разовательного учреждения с точки зрения его воздействия на экономику города, 
района, органической связи сферы науки и образования сектором бизнеса и пред-
принимательства.

В этом отношении я видел уникальный пример взаимодействия университе-
та бизнеса в Алмаатинском университета менеджмента, основателем и президентов 
которого является мною уважаемый Асалбек Базарбаевич Кожахметов, с которым 
имели очень плодотворную беседу, когда я был Алмате, где проводил семинар в 
этом университета по Человековедению для развития педагогического мастерства 
преподавателей гуманитарных дисциплин. 

Другим проектом, реализованным в университете являлся ПРОЕКТ ПРО-
ГРАММЫ ЭРАЗМУС+ – “ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА” (КООРДИНАТОР ДЖУ-
РАЕВ А.Х.)

Целью проекта являлась расширение научных, образовательных и админи-
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стративных возможностей университетов Центральной Азии путем обмена маги-
странтами.

В рамках реализации проекта 1 магистрант нашего университета в течение од-
ного семестра (5 месяцев) обучался в Университете Лас Палмас де Гран Канариа.

Очень важным проектом реализуемым в настоящее время в нашем универси-
тете является ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ЭРАЗМУС+ – “ТРАНСДИСЦИПЛИНАР-
НЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРОПЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ” – TACES (КООРДИ-
НАТОР ДЖУРАЕВ А.Х.). Реализация проекта начата в 2016 году.

Цель проекта – поддержка образовательной реформы в сфере гуманитарных 
наук.

 Этот проект является национальным проектом, консорциум составляют 3 ев-
ропейских университета и 6 университетов Таджикистана.

Следует отметить, что эта учебная программа является первым проектом, реа-
лизуемым в Таджикистане, в рамках которого планируется получить международ-
ную аккредитацию магистерской программы в Национальном университете Тад-
жикистана с активным участием партнеров-университетов из Таджикистана, в том 
числе, Таджикского государственного университета права, 

2 ректора и 7 преподавателя ездили в Германию, Эстонию и Чехии для изуче-
ния европейского опыта

- 2-3 ноября 2017 года впервые группа преподавателей нашего университета в 
рамках проекта прочитала лекции для магистрантов специальности “Европейские 
исследования” в Таджикском национальном университете – проректор по между-
народным связям Джураев А. Х. по предмету «Cross-Cultural Communication (Меж-
культурная коммуникация)», профессор кафедры общественных наук Зохидов О.Х. 
по предмету «Philosophy and Methodology of Science (Философия и методология нау-
ки)» и доценты Шокиров Р.С. и Блиничкина Н.Ю. по предмету «European Economic 
Integration (Европейская экономическая интеграция)».

13 января 2018 года в рамках проекта Программы Эразмус+ TACES – “Транс-
дисциплинарные исследования Европы в Таджикистане” в нашем университете был 
открыт Центр изучения Европы.

Центр изучения Европы был оснащен современным оборудованием на сумму 
22.10 евро

Целью Центра изучения Европы является содействие в проведении научных, 
образовательных исследований по направлению изучения Европы, внедрение маги-
стерской учебной программы “Европейские исследования”, разработанной в рам-
ках данного проекта, а также подготовка других учебных программ для междуна-
родной, в частности, европейской аккредитации. С полной уверенностью следует 
отметить, что центр внесет значительный вклад в подготовку в нашем университете 
опытных специалистов в сфере международных отношений. 

В результате эффективной деятельности отдела международных связей созда-
но три центра: Центр изучения иностранных языков, Инновационная лаборатория, 
Центр изучения Европы, что является несомненным достижением отдела междуна-
родных связей нашего университета. 

Следует отметить, что в рамках названных проектов Евросоюза для создания 
различных центров в нашем университете, участия наших студентов и преподавате-
лей в семинарах, трейнингах, стажировках за границей освоено почти 400. 430 евро 
или 4 204 515 в таджикских сомони.  

Сотрудничество в рамках университета Шанхайской Организации Сотрудни-
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чества
Целью сотрудничества является подготовка высококвалифицированных 

специалистов путем обмена магистрантами между университетами государств – 
членов ШОС.

Наиболее активными партнерами нашего университета в рамках УШОС явля-
ются Алтайский государственный университет и Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента Б.Н. Ельцина.

Сотрудничество предусматривает подготовку и обмен магистрантами. Ука-
занные университеты выделили выпускникам нашего университета квоты для уче-
бы в магистратуре по направлениям «Регионоведение», «Экономика» и «IT-техно-
логии»: 2 квоты на 2014-2015 учебный год, 3 – на 2015-2016 учебный год, 5 – на 
2016-2017 учебный год и 7 – на 2017-2018 учебный год.

Впервые 2 выпускника нашего университета были направлены на обучения в 
рамках УШОС в 2014-2015 учебном году в магистратуру Уральского федерального 
университета по специальности «Зарубежное регионоведение».

Сегодня каждый выпускник нашего университета имеет возможность по ито-
гам внутреннего конкурса быть выбранным для обучения в магистратуре УШОС.

Двухстороннее сотрудничество
За последние годы отделом международных связей была проделана большая 

работа для расширения и развития международного сотрудничества.
Университет имеет связи с 60 высшими учебными заведениями республики и 

зарубежья.
Впервые обмен студентами был осуществлен в нашем университете в 2015 

году, когда два студента 3 курса специальности “Международные отношения (ди-
пломатия)” были направлены на обучение в течение одного семестра в Уральский 
государственный экономический университет.

Особо хочу сказать о плодотворном сотрудничестве с Университетом Нархоз 
Казахстана.

С 17 ноября 2015 года началось наше сотрудничество по программе обмена 
студентами с Университетом “Нархоз” (Казахстан). Наши студенты каждый се-
местр направляются на обучение в НАРХОЗ. Это дает студентам возможность не 
только познакомиться с иными методами преподавания, приобрести опыт обучения 
за рубежом и поближе познакомиться с культурой страны-соседа. В настоящее вре-
мя обмен студентами с Университетом “Нархоз” стал устойчивой традицией наше-
го университета:

- за годы сотрудничества 31 студент нашего университета был направлен для 
обучения в течение семестра в этот университет;

- 8 декабря 2017 года Университет “Нархоз” провел совместно с Независимым 
агентством по аккредитации и рейтингу Казахстана, «Международный форум по 
обеспечению качества образования», в котором я принял участие , выступил с до-
кладом “Система обеспечения качества образования в Таджикистане» и получил 
сертификат участия.

Нынешний визит советника агентства, профессора Яновской Ольги Алексеевной 
является результатом нашего знакомства с директором Независимого агентства по ак-
кредитации и рейтингу Казахстана, Алиной Жумагуловой и с ней в этом форуме.

- Результатом сотрудничества с Университетом Центральной Азии является 
проведение. серии семинаров для повышения квалификации преподавателей не толь-
ко нашего университета, но и университетов Казахстана и Киргизстана по междуна-
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родной образовательной Программе Ага Хана «Человековедение» по курсам «Введе-
ние в Человековедение» и «Личность и общества» при финансовой поддержке УЦА.

Каждый год в университете проходят международные конференции, организу-
емые совместно с управлением науки и инноваций. За последние 5 лет по инициативе 
отдела международных связей было организовано 6 международных мероприятий 
и состоялись командировки 19 человек для участия в международных конференциях 
и форумах за рубежом.

Необходимо отметить, что в феврале 2018 года совместно с Университетом 
Восточной Финляндии и рядом университетов Центральной Азии была подана 
грантовая заявка в рамках программы Jean Monnet.

Несомненны успехи международного сотрудничества нашего университета, с 
учетом его относительной молодости, ему всего 25 лет. Как было уже сказано уни-
верситет является продуктом периода независимости. Очевидно, что предстоит 
много сделать для того, чтобы превратить международное сотрудничество универ-
ситета в один из факторов повышения качества образования. Считаю, что мы сде-
лали первые шаги в этом направлении. 

Хочется отметить ряд проблем, над которыми, на мой взгляд, следует рабо-
тать для дальнейшего эффективного университетского международного сотрудни-
чества.

1. Для успешней реализации проектов необходимы специалисты той или иной 
сферы, владеющие иностранными языками.

2. Реализованные проекты и созданные на их основе центры должны быть обе-
спечены специалистами, способными продолжать реализовать цели проекта, обе-
спечивать устойчивость его развития. Необходимо найти соответствующих партне-
ров для этих вновь созданных центров.

3. Несмотря на то, что в университете начала функционировать обменные про-
граммы, к сожалению, они остаются односторонними, мы отправляем студентов и 
преподавателей в другие вузы, к сожалению, желающих приехать в наш университет 
очень мало.

4. Количества иностранных студентов не увеличивается, поэтому необходимо 
создавать соответствующие учебные, научные условия, повышать кадровый потен-
циал университета, чтобы сделать наш университет привлекательным для иностран-
ных студентов и преподавателей.

5. Необходимо создавать систему распространения и изучения опыта студен-
тов и преподавателей, побывавших за границей с целью прохождения стажировки, 
участвовавших в тренингах, конференциях, семинарах. Здесь я хочу опять вспом-
нить опыт Алматинского университета менеджмента, когда любой преподаватель 
побывавший за границей в обязательном порядке должен не только делиться , но и 
внедрять ценный опыт полученный за рубежом. А это рассматривается как один из 
путей повышения качества образования, о чем мне рассказал уважаемый Асылбек 
Базарбаевич Кожахмедов .

6. Необходимо развивать навыки преподавателей по написания международ-
ных проектов, посвященных совершенствованию преподавания, проведению науч-
ных исследований с привлечением международных экспертов, зарубежных профес-
соров, известных лекторов. 

7. В рамках реализуемого проекта Европейские исследования, мы впервые 
приобщаемся к проблемам международной аккредитации. Сотрудничество с неза-
висимым агентством по аккредитации и рейтингу Казахстана, возглавляемое Али-
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ной Жумагуловой, которую сегодня представляет в нашей конференции, советник 
агентства, профессор Ольга Алексеевна Яновская откроет нам большие возможно-
сти для подготовки не только программной, но и институциональной аккредитации 
нашего университета.

8. Партнерство нашего университета с университетом Центральной Азии в 
рамках международной учебной программы Человековедение является одним из 
путей интернационализации учебной программы, созданной экспертами и различ-
ных стран мира. 

9. Новые соглашения, подписанные с вузами Узбекистана, откроют новые воз-
можности для сотрудничества.

Надеюсь, что вы поделитесь вашим опытом в этой конференции и ваш ценный 
опыт станет толчком для дальнейшего развития международного сотрудничества 
нашего университета, направленного на повышение качества образования. 

Ѓаффоров Н.У.,
муовини ректори ДДЊБСТ оид ба илм 

ва инноватсия д.и.т., профессор 

НАЌШИ КАЛИДИИ ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯ 
ДАР ФАЗОИ ТАЊСИЛОТИ ЉАЊОНЇ

Маълум аст, ки дар замони муосир њарчї бештар љањонишавии тањсилот ба 
назар мерасад ва таваљљўњи зиёд ба тањсилоти олї ва муосиркунонии он дар љањон, 
аз љумла дар кишвари мо таќозои замон аст. Иштироки Тољикистон дар ин раванд 
хеле зарур буда, аз љињати стратегї њамроњшавии љумњурии мо ба љараёни Болония 
имкониятњои навро барои мутахассисону донишљўён, устодону муњаќќиќон, маги-
странтону докторантони муассисањои тањсилоти олии кишвар ба миён меоварад.

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон соњаи маорифро яке аз самтњои афзалият-
ноки фаъолияти љомеа арзёбї намудаанд. Ин андеша мо – устодони макотиби оли-
ро водор месозад, ки боз њам ба масъалаи таълиму тарбияи насли љавон дар муас-
сисањои тањсилоти олии кишвар диќќати бештар зоњир намоем. Дар раванди љахо-
нишавии тањсилоти олї љавонони мо метавонанд дар бисёр донишгоњњои бонуфузи 
мамолики хориљї тањсил намоянд ва дар оянда мутахассисони варзида шуда, барои 
рушду тараќќиёти кишвар сањми худро гузоранд. 

Президенти мамлакат олимонро таъкид менамоянд, ки љињати ба талаботи љо-
меа равона сохтани неруи илмї таваљљўњи махсус зоњир карда, фаъолияти худро 
дар самти ихтироъкориву навоварї. Њамчунин љалби љавонони болаёќат ба корњои 
илмї ва ихтироъкорї боз њам љоннок намоянд. Аз ин лињоз дар шароити кунунї 
баланд бардоштани сатњу сифати таълим дар њамаи зинањои тањсилот ва тарбияи 
мутахассисони љавобгўи талаботи замони муосир вазифаи аввалиндараљаи устодо-
ну кормандони муассисањои тањсилоти олї мањсуб меёбад. Њарчанд дар ин самт 
натиљањои муайян ба даст омадаанд, вале онњо ќонеъкунанда нестанд.

Таљрибаи байналмилалї ва шароити имрўзаи Тољикистон нишон медињад, ки 
вобаста ба талаботи бозори мењнат ва инкишофи босуръати муносибатњои иљти-
моию иќтисодї танњо бо дониш мусаллањ будан кифоя набуда, дар амал истифода 
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бурдани донишу малакањо муњимтарин роњи дастёбї ба натиљањои дилхоњи илмї 
мањсуб меёбад. Дар робита ба ин масъала мавзўи навоварї ё худ инноватсия дар 
илму таълим ва истењсолот мубраму актуалї буда, ќобили омўзиш ва истифодабарї 
мебошад.

Воќеан, инноватсия дар илму тањќиќот, тадрис ва истењсолот таќозои замон 
аст. Дар ин раванд наќши омўзгорон хеле муњим мебошад. Мавриди зикр аст, ки 
дар раванди ислоњоти тањсилоти олї омўзиш ва истифодаи таљрибаи муассисањои 
тањсилоти олии кишварњои хориља, махсусан Аврупо манфиатбахш аст.

Бо назардошти пешрафти љањони муосир ва ба хотири равнаќи фаъолияти 
инноватсионї дар мамлакат Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолия-
ти инноватсионї», Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2020 ва дигар ќонуну барномањои давлатї ќабул гардиданд, ки инъи-
коскунандаи сиёсати пешгирифтаи инноватсионии Сарвари давлат буда, барои са-
маранокии фаъолияти илмию тањќикотї ва пайвасти илм бо амалия заминаи воќе-
ию њуќуќї фароњам меоранд. Маќсаду вазифањои ин ќонуну барномањои давлатї 
дарёфти љавонони лаёќатманд, омода намудани мутахассисони баландпоя, ташак-
кулу такомули фаъолияти илмию техникї, инкишофи бонизому босуръати њамаи 
соњањои илму техника ва рушди инфрасохторњои инноватсионї мебошанд. 

Вобаста ба талаботи замон бо маќсади баланд бардоштани самаранокии на-
тиљаи нињоии таълим дар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољики-
стон низ ворид намудани инноватсия ва технологияњои муосиру замонавї ањами-
яти муњим касб менамояд. Дар доираи талаботи Барномаи рушди инноватсионии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 ва Наќшаи чорабинињои татбиќи 
Барномаи рушди инноватсионї дар донишгоњи номбурда аз моњи сентябри соли 
2011 татбиќ ва амалишавии он дар ду марњила пешбинї шудааст: марњилаи омо-
дасозї ва марњилаи ташкилї. Дар айни замон, марњилаи дуюми (солњои 2015-2020) 
амалишавии Барномаи мазкур рафта истодааст, ки бо дарназардошти дастовардњои 
илмии љањонї ва технологияњои пешќадам дар пешбурди фаъолияти инноватсионї 
якчанд корњо ба анљом расонида шудаанд.

Дар давраи амалишавии Барномаи давлатї раёсати донишгоњ бо мустањкам 
намудани базаи модии техникї, рушди системаи технологияњои иттилоотию идора-
кунї, пайвастшавии њамаи сохторњои донишгоњ ба шабакаи глобалии Интернет ва 
зиёд намудани сурати интиќоли маълумотњо бо истифодаи технологияњои муосири 
оптикию нахии алоќа эътибори хосса зохир намудааст.

Чунончи, шумораи таљњизоти технологияи компютерї (компютер, ноутбук, 
принтер, сканер, УПС, доскаи электронї, проектор, таљњизоти сервер, таљњизотњои 
Wi-Fi ва ѓ.) зиёда 1200 ададро ташкил мекунад.

 Биноњои таълимии донишгоњ бо тачњизоти беноќили RocketDish 2G-24 ба 50 
МБ Ubiquiti расонида шуд. 32 адад нуќтањои шабакаи беноќил (Wi-Fi) барои да-
страси шабакаи локалї хизмат мерасонад. Аз оѓози соли 2017 аз таљњизоти таъ-
минкунии шабакаи итернети WIMAX беноќил ба ноќили нахи оптикї гузаронида 
шуда, суръати шабакаи глобалї ба 10МБ ва шабакаи дохилии ЉТ (TJ) ба 40МБ 
расонида шуд.

Дар самти коркард, татбиќ намудани системаи автоматикунии равандњои 
таълимї ва идоравї – «Донишгоњи электронї» якчанд барномањо тартиб дода шу-
даанд, ба монанди Коргузори электронї, Системаи автоматии бастани шартнома, 
Анбори нашрияи илмї, СКАРТ, Антиплагиат ва ѓ. Њамчунин оид ба њисоби музди 
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маош дар шўъбаи муњосибот аз соли 2007 барномаи махсус фаъолият мебарад.
Якчанд порталњо оид ба захирањои таълимї коркард шуда, дар шабакаи лока-

лии донишгоњ љойгир карда шудаанд: 
- сомонаи китобхонаи электронї; 
- сомонаи маркази тестї;
- сомонаи хостингер;
- сомонаи шўрои олимон; 
- сомонаи барномањои компютерї; 
- сомонаи картотекаи электронї;
- сомонаи Ахбори ДДЊБСТ ва ѓайра.
Дар сомонаи расмии донишгоњ (http://tsulbp.tj/ru) оид ба маќсад ва вазифањои 

бахши технологияњои иттилоотї ва рушди инноватсионии он махсус модул пеш-
бинї шудааст. Инчунин, оид ба истифодабарии технологияњои иттилоотї дар со-
монаи асосии донишгоњ Коргузори электронї, СКАРТ, Анбори нашриёти илмї, 
Картотекаи электронї љо карда шудаанд.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки оид ба чорабинињои самти инноватсия сомонаи 
махсус (http://tsulbp-innolab.net/) мављуд мебошад, ки дар он маълумотњо бо забони 
хориљї (англисї) пешнињод карда мешавад. Ин сомона фаъолияти Озмоишгоњи ин-
новатсионии донишгоњро дар бар мегирад, ки бо дастгирии лоињаи Аврупо ИНО-
КАСТ ташкил карда шудааст.

Дар донишгоњ љињати дар амал татбиќ намудани барномаи давлатї дар соњаи 
илму технология ва принсипњои сиёсати инноватсионии Љумњурии Тољикистон, 
њавасмандкунонии олимони љавон ва баланд бардоштани маќоми онњо дар љомеа, 
љалби олимони љавон ва донишљўён ба корњои илмию тањќиќотї, ихтирооту наво-
варї ва эљодкорї, рушди илм, тарѓибу ташвиќи корњои илмию тањќиќотї ва дарёф-
ти истеъдодњои љавон пайваста тадбирњои мушаххас амалї мегарданд. Натиљаи ња-
мин тадбирњост, ки њамасола якчанд ихтирооти олимон ва донишљўёни донишгоњ 
расман аз ќайди давлатї гузаронида шуда, онњо соњиби шањодатнома мегарданд. 
Дар солњои 2016-2017 ва панљ моњи соли 2018 30 адад ихтирооту навоварињои оли-
мон ва донишљўён аз љониби Маркази Милии Патенту Иттилооти Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шуда, соњиби шањодат-
нома гардидаанд.

  Соли 2017 дотсент Ѓаюров Њ.Ш. барои корњои илмї-тадќиќотї дар самти их-
тироъкорї ва навоварї аз тарафи Академияи илмњои табиатшиносии ш. Москваи 
Федератсияи Русия бо медали ба номи А. Нобел сарфароз гардид.

Дар донишгоњ нисбати њавасмандгардонии фаъолияти навоварию ихтироъ-
корї пайваста тадбирњои мушаххас амалї мешаванд. Раёсати донишгоњ љињати 
пардохти маблаѓи ќайди давлатии навоварию ихтироотии кормандони донишгоњ 
тадбирњои мушаххас амалї намуда, аз њисоби маблаѓњои донишгоњ таи чанд сол 
онњоро пардохт намудааст. 

 Инчунин дар донишгоњ ба ташкили вохўрињо, семинарњо, намоишу озмунњо 
оид ба технологияњои инноватсионї эътибор дода мешавад. Чунончи, дар соли 2018 
байни донишљўён Намоишномањои барномањои компютерї, намоишномаи сомо-
нањо оид ба рушди сайёњї ва озмуни сомонаи бењтарин тањти унвони «Таълифгари 
бењтарин» баргузор гардид.

Бояд гуфт, ки оѓози соли 2017 дар донишгоњ ба дастгирии барномаи грантии 
TEMPUS лабораторияи инноватсионї таъсис ёфт. Дар лабораторияи мазкур во-
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хурї бо донишљўёни лаёќатманди факултети инноватсия ва телекоммуникатсия гу-
заронида шуда, моњияти фаъолияти лабораторияи инноватсионї ва имкониятњои 
он муаррифї гардида ќайд карда шуд, ки њар њафта як маротиба аз тарафи устодони 
соњибтаљрибаи кафедраи системањои ахборотї-њисоббарорї ба барномасозони ља-
вон мастер- классњо гузаронида мешаванд. Маќсади асосии ташкилшавии ин тад-
бир љоннок ва омодагии донишљўёни боистеъдод ба озмунњои гуногун аст. 

Дар асоси талаботи банди 11-и Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2011-2020 ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Парки технологї» дар сохтори донишгоњ Парки технологии ДДЊБСТ аз соли 2012 
фаъолият дорад, ки барои рушди инноватсия ва навоварињои муосири илмї мусои-
дат менамояд. 

Азизова Н.Х., Ќосимова Ш.А.
(ТГУПБП, Таджикистан)

НОВАТОРСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

В условиях формирования в большинстве стран экономики постиндустриаль-
ного типа, особое значение приобретает вопрос интенсивного развития высшего 
образования. Результативность данного процесса в значительной степени зависит 
от уровня эффективности и темпов формирования инновационной модели развития 
высшей школы.

Исследованием различных аспектов развития высшей школы, в том числе на 
инновационной основе, на макро-, мезо- и микроуровнях уделяли внимание в своих 
работах такие ученые как М.М.Шарифзода, Х. Боуэн, Т. Шульц, Р.Солоу, В. Андру-
щенко, В. Антошкина, А. Гришнова, И. Каленюк, К. Корсак, А. Левченко и другие.

В то же время теоретические и методологические основы формирования инно-
вационной модели развития высших учебных заведений и подготовки специалистов 
в условиях рыночной экономики, в частности отечественными учеными, рассмотре-
ны недостаточно. В связи с этим целью данной статьи является определение основ-
ных направлений внедрения инноваций в деятельность вуза в контексте повышения 
качества подготовки и конкурентоспособности выпускников на рынке труда Тад-
жикистана.

Лидер Нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ежегод-
ном послании Маджлиси Оли сказал: «Показатели степени учебы подтверждают, 
что грамотность среди взрослого населения и число граждан, охваченных началь-
ным, средним и высшим профессиональным образованием, во много крат повыси-
лись.

Согласно опросу, проведенному авторитетными международными организа-
циями касательно развивающихся стран, в 2017 году Таджикистан по 4 показате-
лям: доступу к образованию, качеству образования, инвестированию и конкуренто-
способности человеческого потенциала среди 101 страны мира занял 54 место.»[1]

Инновации в образовательной деятельности, или образовательные инновации, 
- это инновации, под которыми понимается любая целевая деятельность организа-
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ции, система, процедура или метод осуществления образовательной деятельности, 
которые существенно отличаются от сложившейся практики и впервые использу-
ются в данной организации и направленные на повышение уровня эффективности 
функционирования и развития организации в условиях конкуренции.

В качестве инновационных рассматриваются модели, которые преобразуют 
образование в отношении таких его по существу и инструментально важных харак-
теристик как: целевая ориентация; характер взаимодействия преподавателя и сту-
дента и их позиции в ходе процесса обучения; эффективная организация учебного 
процесса, в частности с использованием современных информационных и телеком-
муникационных технологий.

В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Мадж-
лиси Оли от 2017 года говорится: «Нам необходимо прилагать больше усилий и 
отдавать предпочтение вопросу образования и воспитания, повышению уровня и 
улучшению качества обучения на всех ступенях, использовать все возможности для 
обеспечения качественного обучения, укреплять материально-техническую базу 
учебных заведений и налаживать их эффективную деятельность».[1]

Особенно важными для развития прогрессивных подходов к образованию ста-
ли изменения социальной роли знаний и познавательно-творческих возможностей 
человека. На современном этапе характерными признаками инновационного раз-
вития образования являются:

– построение обучения в контексте непрерывного процесса;
– создание для студентов возможностей занимать не столько активную, сколь-

ко инициативную позицию в учебном процессе;
– способствовать студентам не только в усвоении материала, но и в познании 

мира, вступая с ними в активный диалог, самому искать ответы и не останавливать-
ся на найденном как на несомненной истине.

Для инновационного типа образования характерны универсальность, ком-
плексность, что обеспечивает основу современного мировоззрения о единстве ноос-
феры, социосферы и психосферы.

При этом зарубежный и отечественный опыт свидетельствует, что инновации, 
которые внедряются, нередко дают весьма противоречивые результаты. С одной 
стороны, они, несомненно, совершенствуют деятельность учебных заведений, дают 
импульс творческой инициативе, создают студентам комфортные условия для об-
учения. Но, с другой стороны, имеют явную тенденцию обладать нередко только 
внешней привлекательностью и, кроме того, создают сложные проблемы в социаль-
но-воспитательном плане, что требует применения системного подхода к решению 
вопроса об инновационном развитии высшего образования.

Внедрение инноваций в образовательную сферу является процессом очень 
сложным и многогранным. В связи с тем, что сам образовательный процесс имеет 
много как организационных, так и операционных аспектов, разработка и внедре-
ние инноваций в вузах должно осуществляться, прежде всего, путем создания си-
стемы управления инновационным процессом. Данная система на уровне учебного 
заведения должна состоять из управляющей подсистемы, в которую входят ректор, 
проректоры, отвечающие за основные направления работы, и руководитель отдела, 
который отвечает за инновационную деятельность. Особенностью данной системы 
является то, что она должна пронизывать все звенья (кафедры), непосредственно 
оказывающие образовательные услуги. Сам отдел, на который будет возлагаться 
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ответственность за инновационную деятельность, должен выступать только как 
консультативный орган, и координатор данной работы в вузе. Выполнение про-
грамм по реализации инновационных проектов должно происходить как на уровне 
кафедр, так и на уровне руководства вуза. Последнее будет определяться уровнем 
сложности и имеющимися полномочиями для реализации конкретного инноваци-
онного проекта.

Наряду с этим данный процесс не должен быть хаотичным, а реализовываться 
в соответствии с разработанной и принятой программой развития инновационной 
деятельности, должен устанавливать четкие цели, приоритеты и направления инно-
вационной деятельности, а также определять руководителей и исполнителей таких 
инновационных проектов.

Среди основных направлений инновационного менеджмента в вузах должны 
быть:

Рис. 1. Основные направления инновационного менеджмента в вузах

Наряду с этим внедрение инновационных подходов к управлению требует со-
ответствующих подходов и к реализации возможных инноваций. Таким, по нашему 
мнению, подходом должно быть применение методов проектного менеджмента, ко-
торый позволяет планомерно реализовывать определенные направления разработ-
ки и внедрения инноваций.

Проект внедрения инноваций состоит из следующих этапов: 
– определение идеи и формулировка задачи проекта; 
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– разработка проекта; 
– реализация проекта; 
– оценка результатов проекта. 
На первом этапе оценивается соответствие идеи и задач стратегии и политике 

развития организации. Идеи упорядочиваются по этапам, и строится сетка проект-
ных разработок. 

На втором этапе проект детально разрабатывается, оцениваются затраты, пла-
нируются и строятся графики выполнения работ и потребления ресурсов. На этом 
этапе используются нормативные технологии проектирования - MS project (про-
грамма для управления проектами), Time Line (информационная система органи-
зации учебного процесса) и др. Результатом второго этапа является оформление в 
стандартной форме проектной документации, на основе которой ведутся работы и 
планируется потребление ресурсов. 

Третий этап - оценка полученных результатов, коррекция отдельных решений 
и переход к следующему проекту развития.

Построение проектов внедрения инноваций в организации целесообразно ос-
новывать на системном анализе и его инструментарии: сетевом и структурном пла-
нировании, оценке потенциальной эффективности и реализуемости проектов. При 
этом при управлении системой проектов должны обязательно выполняться такие 
условия: 

– разработка системы критериев для балльной оценки ценности проекта для 
организации, для того чтобы обеспечить возможность сопоставления проектов и 
отбора адекватных; проводится анализ влияния данного проекта на реализацию 
других проектов;

– обеспечиваться синергизм процесса разработки и реализации проекта, то 
есть должно быть всестороннее проанализировано влияние проекта на организа-
цию, а также привлечены ресурсы наиболее эффективным образом.

Опыт реализации инновационных проектов многими организациями мира 
свидетельствует, что высокие результаты достигаются при условии учета не только 
решения текущих проблем обеспечения высокого качества образовательных услуг, 
но и удовлетворения потребностей и ожиданий студентов и преподавательского 
состава, а также предприятий, которые трудоустраивают выпускников учебного 
заведения или получают образовательные услуги по повышению квалификации и 
переобучению своих работников, и тому подобное.

При этом в рамках концепции тотального управления качеством каждый со-
трудник вуза должен принимать участие в достижении высокого качества образова-
тельных услуг. Каждая кафедра, каждый вуз имеет «внешних и внутренних заказчи-
ков и поставщиков». Согласно указанной концепции, в учебном заведении должен 
быть организован непрерывный процесс управления усовершенствованиями с опре-
деленными интервалами для различных процессов.

Таким образом, подготовка конкурентоспособных специалистов на современ-
ном этапе требует внедрения инновационной модели управления высшими учеб-
ными заведениями, позволит интенсивно внедрять изменения и обновлять учебный 
процесс в соответствии с социально-экономическими и технологическими измене-
ниями, а также в соответствии с реальными и потенциальными потребностями ра-
ботодателей.
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(ДДЊБСТ, Тољикистон)

НАЌШИ ТАБОДУЛИ АКАДЕМЇ ДАР МУНОСИБАТИ 
БОСАЛОЊИЯТИ НИЗОМИ МУОСИРИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ

Табодули академї- зуњуроти муњими тањсилоти муосир ва хусусияти људоно-
пазири тањсилоти олии касбї мањсуб меёбад. Яке аз принсипњои асосии Декларат-
сияи Болонї ва самти муњими раванди интегратсияи муассисањои тањсилоти олї ва 
илм дар муњити байналмилалии тањсилот табодули академї мањсуб меёбад. 

Хусусияти табодулиро дар инсон њамчун имконият ва омодагии ў барои таѓй-
ир додани маќом, касбият, љойи зист муайян намудан мумкин аст. Барои навсозии 
табодул ќобилият ва омодагии шахсият барои дигаргунсозии фаъолияти худ дар 
ягон самт зарур аст[2]. 

Намудњои гуногуни табодулро људо кардан мумкин аст- академї, иљтимої, 
касбї, иљтимої- касбї. Дар мактабњои олї њадафи инкишофи табодули академї 
дар он аст, ки барои донишљўён имконияти ѓанї гардонидани таљрибаи назариявї 
ва амалии барои рушди касбї ва шахсї муњимро фароњам оварад. 

Аз љињати тавсиф табодули академї зуњуроти иљтимої њисобида шуда, вази-
фаи он рушди њамкорињо дар муњити табулот ва мусоидат намудан барои мубоди-
лаи захираи зењнї мебошад. Иљрои ин вазифа самарабахш мегардад, агар барно-
мањои таълимї тањким бахшида шаванд, технологияњои самарабахши таълим муай-
ян гарданд ва корњои махсуси ташкилї- педагогї љорї карда шаванд.

Дар такиќотњои худ Дмитриева Н.К ќайд намудааст, ки «табодули академї 
ин интиќоли донишљўён ва тадќиќотчиён аз марзи давлатњо бо маќсади гирифтани 
донишњои нав ва баландбардории тахассуси касбї мебошад»[1]. Тадќиќотчиёни ра-
ванди Болонї ин самтро аз љињати назариявї асоснок намудаанд. 

Зери мафњуми табодули академї мо таѓйири љойи тањсилот намудани таъ-
лимгирандагон ва омўзгорон- тадќиќотчиён дар давраи академии муайян (азљумла 
таљрибаомўзии таълимї ё истењсолї) –ро мефањмем, ки барои тањсил ё тадќиќот ба 
муассисаи тањсилоти олии дигар (дохили кишвар ё берун аз он) интиќол мешаванд.

Табодули академї барои инкишофи шахсият ва имконияти бо кор таъмин бу-
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дан муњим арзёбї гардида, њисси эњтиромро нисбати дигар тамаддун ва халќият 
тарбия менамояд. Табодули академї раќобати байни мактабњои олиро баланд ме-
бардорад. 

Моњияти табодули академї дар ду равия тадќиќ карда мешавад: аз як тараф 
њамчун зуњуроти иљтимої ва натиљаи ислоњотњои системаи маорифи аврупої; аз 
тарафи дигар, њамчун хусусияти шахсият, ки барои мутобиќшавии донишљўён дар 
муњити муосири тањсилот муњим арзёбї мегардад. 

Намудњои берунї (байналмилалї) ва дохилии (миллї) табодули академї маъ-
лум аст. Табодули академии берунї дар интегратсиякунии муњити байналмилалии 
тањсилот љињати рушди робитаи байналмилалии байни донишгоњњо наќши калон 
мебозад; табодули академии дохилї бошад, барои рушди робитаи байни дониш-
гоњњои дохили кишвар равона мегардад. Миќдори иштирокчиёни табодули ака-
демии берунї дар ДДЊБСТ зиёд мегардад. Соли равон донишљўёни ДДЊБСТ дар 
барномаи табодули донишљўён бо Донишгоњи Нархоз (шањри Алмато, Ќазоќистон) 
ширкат варзиданд. Моњи майи соли равон бошад, озмун барои иштирок дар бар-
номаи табодули донишљўён бо Донишгоњи федералии Урал (шањри Екатеринбург, 
Федератсияи Русия) баргузор гардид [5].

Таљриба нишон додааст, ки табодулро дар сатњи он мактабњои олї ё факул-
тетњое, ки аллакай муносибати њамкорї муайян гаштааст, ташкил намудан дуруст 
аст. Дар ин њолат омўзиши алоњидаи наќшањои таълимии донишгоњ, муќоисаи кре-
дитњо, гирифтани раводид, суѓурта, шароитњои зист, интихоби донишљўён ва дигар 
масъалањо зарурат надорад.

Табодули академї боиси дар бозори тањсилот ба худ љалб намудани донишгоњ 
мегардад ва дар интихоби довталабон ва донишљўён муайян мешавад. Рушди табо-
дули академї яке аз масъалањои аввалиндараљаи донишгоњњои муосир дар таъмини 
интегратсияи муњити байналмилалии муосир мањсуб меёбад. Чунин воќеиятро ќайд 
намудан лозим аст, ки донишгоњњои дар масъалаи ба танзим даровардани талабот 
ва пешнињоди хизматрасонињои таълимї мустаќил, табодули академиро ба сифати 
маќсади мустаќили сиёсати худ мењисобанд. Раванди ноил гардидан ба ин маќсад бо 
навсозии мундариљаи тањсилоти олї алоќаманд буда, асоси онро инкишофи шахсї 
ва касбии донишљў ташкил медињад. Табодули академї ба нишондињандањои сама-
рабахшии фаъолияти таълимии донишгоњи муосир дар муайян кардани рейтинги 
он дохил гардидааст. 

Табодули академии донишљўён њамчун омил ва воситаи баланд бардоштани 
раќобатпазирї ва сифати тањсилот буда, барои тарбияи кадрњои босалоњият мусо-
идат менамояд. Раќобатпазирии хатмкунандагони мактабњои олї бо сифат ва са-
лоњиятнокї, ки талаботи бозори мењнат мебошад, муайян мегардад [4].

Аз ин лињоз, дар назди илми педагогика масъалаи коркарди педагогии табоду-
ли академї ба миён меояд. Њалли ин масъала аз тарафи Л.В. Зновенко дар мисоли 
таълими донишљўёни ихтисосњои педагогї мавриди тањлил ќарор дода шудааст [3]. 

Тањлили натиљањои кори тадќиќотчиён оид ба масъалаи табодули академї як 
ќатор мушкилињои ин самтро, ки барои рушди он монеањо меорад, муайян намуд. 
Мушкилињои аз љињати иќтисодї мављуда дар самти дастрасии донишљўён ба табо-
дули академї аз маблаѓгузории он вобаст аст, зеро тањсил ва истиќомат маблаѓро 
талаб менамояд. Андозаи онњо аз тарафи давлат ва худи донишгоњ муайян карда 
мешавад. Дар бисёр њолат мушкилоти молиявї табодули академиро барои аксари-
яти донишљўён дастнорас мегардонад. Мушкилињои байни донишгоњњо бошад, бо 



– 38 –

мувофиќ будан ё набудани кредитњои академї вобаста буда метавонанд. Инчунин 
монеаи муњими дар ин самт мављуда нокифоя коркард шудани шартњои махсуси 
педагогї мебошад.

Омўзгор бояд фаъолияти худро љињати кўмак расонидан ба донишљўён барои 
банаќшагирии фаъолияти минбаъдинаи касбии худ равона намояд ва самтњои гу-
ногуни табодули таълимии онњоро барои ба наќша гирифтан, омўзонад. Сатњи са-
лоњиятнокии касбї, тахассус ва таљрибаи кории омўзгор барои њалли масъалањои 
омода намудани донишљўён барои табодули академї бояд кифоя бошанд. Љалби 
донишљўёне, ки дар барномањои гуногуни табодули академї иштирок намудаанд, 
самара хоњад бахшид. Инчунин, захираи ташкилї- педагогї (иттилоотї), кадрї ва 
молиявии идоранамоии табодули академї шартњои муњими педагогї ба њисоб ме-
равад. 

Инкишофи табодули академї дар муносибати босалоњият риояи шартњои 
иловагии педагогиро талаб менамояд: алоќамандии ташаккул ва инкишофи умуми-
фарњангї ва салоњиятњои касбии донишљўён [4]. 

Наќши салоњияти коммуникативї дар табодули академї басо муњим арзёбї 
мегардад, зеро дар муњити фарњанги дигар забони хориљї мавќеи асосиро ишѓол 
менамояд. Дар инкишофи табодули академии донишгоњњои муосир коркарди бар-
номањои забономўзї ва додани шањодатномњо хусусияти фарќкунанда мањсуб меё-
бад.

Табодули академї барои њайати омўзгорону профессорон, аспирантон, 
тадќиќотчиён, баланд бардоштани сатњи омодагии касбї, салоњиятнокї ва раќо-
батпазириро дар бозори мењнат таќозо менамояд.Омўзгорон ва тадќиќотчиён њам-
чун иштирокчиёни раванди таълим, созандагони «ояндаи љамъияти мо» буда, дар 
омода намудани мутахассисони баландихтисос дар бозори мењнати љахонї сањмгу-
зорї намуда метавонанд. 

Њамин тавр, тањлили табодули академї ва методологияи он муњимияти ин ма-
съаларо барои илми педагогика собит намуд ва зарур аст, ки аз љињати илмї- амалї 
ва назариявї- методї тадќиќотњо асоснок гарданд.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Общеизвестно, что образование не имеет ценности без культуры. Такие ценно-
сти, как культура, политика и образование, взаимодействуют друг с другом, и его 
результаты, несомненно, ощутимы. Величайший философ античной Греции Ари-
стотель рассматривал политику как сферу, которая совмещает в себе все лучшие 
черты известных тогда наук. Он доказывал, что «…культурные и моральные нормы 
неотделимы от политики, ведь одна из основных ее целей — это научить, вырастить 
достойное новое поколение. Такую функцию определили для политики там, где она 
впервые состоялась как наука».1 По мнению философа, наука тем ценнее, чем боль-
ше она созерцательна. Она отдана познанию, поиску истины, тем самым представ-
ляет собой наивысший вид творческой деятельности. 

Ныне, несмотря на двойственное отношение электората к политике, большин-
ство признает, что политика должна поддерживать процесс образования. Таким 
образом, чтобы в современных условиях воспитать личность политика, от которой 
зависит направление образовательного процесса, она непременно должна обра-
щаться к культурным ценностям и руководствоваться ими.

Проследив взаимную связь между политикой и образованием, можно упо-
мянуть тот факт, что история, играющая огромную роль в этом процессе, всегда 
рассматривалась под углом, который задавало государство. Именно политическая 
сфера распределяла ценности в той иерархии, которая нужна была для решения го-
сударственных задач в любой период. К примеру, «патриотизм — нравственный и 
политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является лю-
бовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё».2

Взаимодействие государственной политики и образования - достаточно инте-
ресная тема, так как образование, несомненно, является одной из основных обла-
стей человеческой деятельности. Образование представляет собой особый процесс, 
направленный на получение знаний и навыков, и подразумевает их дальнейшее раз-
витие. Образование знакомит человека с достижениями цивилизации и культурным 
наследием его предков, вследствие чего качество образования влияет на развитие 
общества. От него зависит как политическое, так и экономическое развитие. Разви-
тие науки и сопутствующих ей отраслей послужило стимулом для изменения струк-
туры и содержания образования. Здесь хочется подчеркнуть виды взаимодействия 
политики и образования. Каждая страна, в том числе и Республика Таджикистан, 
стремится поднять уровень высших учебных заведений, ведь ведущие университеты 
мирового уровня - это признак престижа страны, показатель конкурентоспособно-
сти, «пункт, где производятся новые знания, порождается интеллектуальная элита 
страны. Конечно, вхождение в первую сотню мировых рейтингов - это не самоцель, а 
только некоторый указатель, который позволяет сравнить достижения нашей стра-
ны, её университетов с достижениями других стран. Именно поэтому государство 

1 Аристотель. Политика. Сочинения: в 4 томах. Т.4 - М.: Мысль, 1983., стр 28.
2 https://ru.wikipedia.org/wiki
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в сфере образования осуществляет государственную политику для достижения об-
щегосударственных целей. Её реализация происходит посредством указов, законов, 
постановлений правительства, общегосударственных и международных программ, 
международных актов. Главной задачей государственной политики образования в 
нашей стране на данный момент является обеспечение современного качества обра-
зования на фундаменте старой системы, при этом учитывая актуальные потребно-
сти как личности, так и общества в целом.

Образование в Таджикистане является одним из способов решения важных 
проблем не только общества в целом, но и отдельных индивидов. Характер систе-
мы образования в Таджикистане определяется социально-экономическим и поли-
тическим строем, а также культурно-историческими и национальными особенно-
стями. Требования общества к образованию создаются порядком принципов госу-
дарственной образовательной политики. Ее целью является создание для граждан 
благоприятных условий по реализации прав на образование, соответствующего по-
требностям экономики и гражданского общества. 

 Развитие образования в нашей стране нельзя рассматривать только исходя из 
потребностей современного общества. Реформирование осуществляется в направ-
лении модели нового века, учитываются как национальные традиции культуры и 
образования, так и современные позитивные мировые тенденции в развитии обра-
зования.

Важно отметить, что ежегодно в Посланиях Маджлиси Оли (Парламенту) 
Республики Таджикистан глава государства Эмомали Рахмон обязательно затра-
гивает вопросы, связанные с образованием в республике. Следует отметить, что в 
последние десятилетия стало уделяться значительное внимание молодым ученым 
Таджикистана. Молодые ученые Таджикистана повсеместно ощущают поддержку 
Президента республики в проведении научных исследований, в содействии реше-
нию многих социально-бытовых проблем и улучшении условий жизни. Именно по 
инициативе Лидера нации были учреждены Международная стипендия «Дурах-
шандагон», Президентские и именные стипендии, Президентская квота, премия 
имени И. Сомони, программа государственной поддержки в жилищных вопросах. 
Несколько высших учебных заведений страны получили новые современные зда-
ния, оснащенные качественным оборудованием. Отсюда напрашивается вывод, что 
наше государство и высшие учебные заведения, образовательные сообщества учи-
тывают интересы друг друга и взаимодействуют. 

Наряду с отечественным образованием, государственная политика уделяет 
большое внимание и международному образованию. Международные связи в обла-
сти образования являются важной составной частью внешнеполитической деятель-
ности Республики Таджикистан. Деятельность высшей и средней профессиональной 
школы страны предполагает совершенствование ее международной деятельности, 
которая является существенным элементом этой сферы.

Целью международной деятельности в области среднего, высшего, послевузов-
ского профессионального и дополнительного образования является всесторонняя 
интеграция Таджикистана в качестве равноправного партнера в мировое образо-
вательное сообщество, совершенствование и повышение авторитета национальной 
системы образования с учетом международного опыта. 

К примеру, международное сотрудничество Таджикского государственного 
университета права бизнеса и политики значительно влияет на рост образователь-
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ной среды университета, повышая её возможности в подготовке конкурентоспособ-
ности специалиста. Главным показателем воздействия международного сотрудни-
чества на развитие образовательной среды университета является новое качество 
профессиональной подготовки специалиста. Сегодня вуз активно участвует во 
многих международных проектах, задействован в обмене учащимися, профессор-
ско-преподавательскими кадрами. Культурная модификация общества выражается 
как в интернационализации культуры, в глобализации так и в желании сохранить 
свою индивидуальность. Нарабатываются пути сохранения культурного своео-
бразия. Гармонизация этих разнонаправленных направлений являются условием 
устойчивого развития сферы образования.

Важные изменения таджикской системы образования затрагивают все ее со-
ставные части. К примеру, введение тестового вступительного экзамена, позволя-
ющего поступать в случае набора нужного числа баллов в избранный вуз, соответ-
ствует тенденции сближения с мировой практикой системы образования.

Таким образом, существует прямая связь образования с политической сферой. 
Сегодня отечественное высшее образование является одним из главных приорите-
тов государственного развития, способных взрастить современную грамотную мо-
лодежь, определяющую судьбу нашей страны на десятилетия вперёд.

Акрамова З.Б.,
к.э.н., доцент,

(ДПДТ ба номи М.С.Осимї
дар шањри Хуљанд, Тољикистон)

 Саидова Н.У.,
(ДПДТ ба номи М.С.Осимї

дар шањри Хуљанд, Тољикистон)

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА 
ТАРАЌЌИЁТИ ПОТЕНСИАЛИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ 

МОДЕРНИЗАТСИЯИ ТЕХНОЛОГЇ

Дар иќтисодиёти муосир техникаю технология омили асосии таъмини устуво-
рии раќобатпазири корхона ба шумор меравад. Воридкунии техникаю технологияи 
нав дар њамаи соњањо наќши асосиро мебозад, ки натиљаи он дар рушди илмї – тех-
нологї зоњир мегардад. Љорї намудани навоварињо, модернизатсияи технологї дар 
истењсолот боиси самаранокии фаъолияти корхона мебошад, барои он бевоситаи 
малака ва имкониятњои инсон наќши муњимро мебозад.Дар маќола асосњои наза-
риявї ва методологии таъсири ташаккулёбї ва тараќќиёти потенсиалї инсонї ба 
модернизатсияи технологїтадќиќ кардашудааст. 

Модернизатсияи технологии истењсолот, мувофиќи таърифи як ќатор олимон 
– ин раванди гузариши истењсолоти љамъиятї, пеш аз њама комплекси саноатї ба 
сатњи баланди технологї бо маќсади ба даст овардани самаранокии нисбатан ба-
ланди технологї мебошад. [1,2,3]

Инсон њамчун омили асосии пешбурди илм, инноватсия ва модернизатсияи 
технологї ба шумор рафта, ќобилияти ў, дониш, малака, мањорат, истеъдоде, ки 
ў дорад асоси ѓояњои нав ва навоварињо буда, дар тараќќиёти иќтисодї-иљтимоии 
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љамъият ва модернизатсияи истењсолї наќши муњимро мебозад. [4, с.165]
Бояд ќайд намуд, ки њамаи элементњои потенсиали инсонї ба њам алоќаманд 

мебошад ва бо баробари ин ба ягон компоненти потенсиали инсонї таъсир 
мерасонанд, ки он бо самараи мултипликатсионї инъикос карда мешавад, расми 1.

Расми 1 – Компонентњои потенсиали инсонї
Аксари олимон ва корозмудагон потенсиали инсониро њамчун маљмўаи ба њам 

алоќамандии элементњо мефањманд ва бештар потенсиали инсонии шахси алоњида-
ро дар назар дорад, ки он потенсиали инфиродї номида мешавад. Аммо потенсиали 
инсониро бояд на танњо дар сатњи шахси алоњида, балки дар сатњи коллективтањлил 
кард. Дар ин њолат сухан дар бораи потенсиали коллективї ва умумї меравад.

Наќши потенсиали инсонї дар соњаи илм, инноватсия ва модернизатсияи тех-
нологї хеле муњим мебошад. Зеро тараќќиёти илм, техника, технология бе дониш, 
истеъдод ва зењне, ки ба инсон мансуб аст, имконпазир намегардад. Вобаста ба ин, 
донишу малаки инсон ва ѓояњои навини ў боиси тараќќиёти илму, техника ва њаёти 
иќтисодї-иљтимоии љамъият шуда метавонад.

Њангоми бањодињии потенсиали инсонї хусусиятњои фаъолияти корхонаро ба 
эътибор гирифтан лозим аст, ки бо арзишњои гуногуни нишондињандањои таркибї 
инъикос мегардад. Масалан, усули Г.А.Хмелева бо ќимати њар як нишондињандањои 
потенсиали мењнатиро ташкилкунанда муайян карда мешавад. Њисоби интегралии 
нишондињанда бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

 (1)
дар ин љо a, b, c, d, e, t, f g, h – коэффитсиентњои ќимати нишондињандаи потен-

сиали мењнатї.[5, с. 77-85]
Њамин тавр, барои ташаккул ва тараќќиёти потенсиали инсонї бояд ба самти 

мусбї таѓйир ёфтани унсурњои он мусоидат намуд. Барои дар сатњи баланд истифо-
да бурдани потенсиали инсонї шароити кории мусоид, тахассуси баланди корга-
рон, муњити хуби маънавии коллективикоргаронро фароњам бояд овард. 

Бо истифода аз ин усул, потенсиали инсонии коллективи коргарон њисоб карда 
мешавад. Баъди ба даст овардани натиљањо, яъне функсияи вобастагии потенсиали 
инсонї аз омилњои ташаккулёбандаи он, таъсири потенсиали инсонроба модерни-
затсияи технологї бо усули регрессия муайян кардан мумкин аст.[6]
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Дар натиља маълум мешавад, ки вазифаи муњими бањодињии потенсиали ин-
сонї коркарди комплекси нишондињандањоро дар бар мегирад. Тањлили хусуси-
ятњои дар боло зикршуда барои муайян намудани масъалањои асосї дар идоракунии 
потенсиали инсонї кўмак мерасонад, ки ба натиљањои иќтисодии корхона таъсири 
самарабахш мерасонад.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В сентябре 1991 года Республика Таджикистан обрела независимость. С пер-
вых дней основания суверенного государства Правительством и Президентом Ре-
спублики Таджикистан Эмомали Рахмоном образование и наука были объявлены 
приоритетными направлениями политики страны.

Лидер нации, Президент страны Эмомали Рахмон отметил, что поддержка 
сферы образования и повышение статуса педагога в первую очередь важны с той 
точки зрения, что работники образования вносят непосредственный вклад в разви-
тие человеческого потенциала, считаются одной из движущих и активных сил со-
временного общества, более того, прогресс всех сфер жизни общества и государства 
напрямую зависит от уровня развития образования.

В связи с переходом высших профессиональных учебных заведений к кредит-
ной системе, руководителям этих учреждений необходимо в полной мере реализо-
вать признанные на международном уровне стандарты названной системы, принять 
серьезные меры по вопросам изучения инновационных технологий, оснащения со-
временным оборудованием, и таким образом обеспечить эффективность качества 
преподавания, уделять особое внимание изучению студентами языков и явке вы-
пускников на место работы по направлению.[1]

Сегодня, в год празднования 27-летия независимости, Таджикистан заметно 
расширяет рамки международного сотрудничества в области образования, и систе-
ма образования и науки Республики Таджикистан в годы независимости активно 
интегрируется в мировое сообщество. Так, в сегодняшних реалиях Таджикистан в 
этой сфере сотрудничает с более чем 50 странами мира.
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В последние годы важной составляющей деятельности стала исследователь-
ское и инновационное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами 
и вузами, в их рамках идет обучение преподавателей в соответствии с мировыми 
стандартами, проводятся ежегодные научно-практические конференции. К высшим 
учебным заведениям Таджикистана относятся университеты и институты, присуж-
дающие квалификации бакалавра, специалиста и магистра. Сегодня в республике 
39 учреждений высшего профессионального образования, из них 14 университетов, 
16 институтов, одна консерватория, 4 высших военных учебных заведения, 4 фили-
ала таджикских и российских вузов (МГУ, МЭИ, МИСиС). В Республике Таджики-
стан учится 178 109 студентов, их обучают 11 050 преподавателей.

За почти 27 лет независимости было подписано более 50 межправительствен-
ных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере образования и на-
уки с зарубежными странами — Россией, Украиной, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Беларусью, Азербайджаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Арменией, Пакиста-
ном, Латвией, Польшей, Турцией, Афганистаном, Ираном, Италией, Саудовской 
Аравией, Малайзией, Китаем, Кореей и т. д.

По инициативе Правительства Республики Таджикистан Министерство обра-
зования и науки планирует подписание соглашений о сотрудничестве с Кувейтом и 
Бразилией, Чехией и Францией, ОАЭ, Катаром, Королевством Оман, Бахрейном 
и другими странами. На учебу в зарубежные вузы более 28 стран министерство от-
правило на основе квот и договорных мест более 30 тысяч граждан Таджикистана.

Таким образом, высшее образование уже воспринимается не как общедоступ-
ный товар или услуга, а считается важнейшим экономическим ресурсом государ-
ства. Это является своего рода ответом на трансформацию мировой системы под 
влиянием глобализации в так называемое общество, основанное на знаниях. Везде-
сущие процессы глобализации подтолкнули государства к необходимости сотруд-
ничать и взаимодействовать в различных областях. Некоторые государства пошли 
дальше, максимально синхронизировали образовательные системы, разработали 
общий курс развития в области высшего образования и сделали сотрудничество в 
образовательной сфере составной частью межгосударственной интеграционной по-
литики.

В то же время выявление общих особенностей образовательных систем стран 
Содружества поможет определить необходимую основу для дальнейшего развития 
интеграционных проектов в сфере образования. Самым явным характерным при-
знаком, присущим всем постсоветским государствам, является высокая скорость 
реформ и модернизации систем образования. Также можно выделить следующие 
общие характеристики:

-¦общее прошлое,
-¦использование русского языка для международного общения,
-¦появление негосударственных коммерческих вузов,
-¦похожие проблемы, связанные с переходом на трехуровневую систему (бака-

лавр-магистр-доктор),
-¦законодательное обеспечение дифференциации образования,
-¦проблемы гармонизации старой системы (кандидатской и докторской) с но-

вой системой (магистерской и докторской PhD),
-¦актуальность развития и совершенствования форм международного и межву-

зовского сотрудничества и т.д[4].
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Минобразования сотрудничает с целым рядом международных организаций. 
Это программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Междуна-
родная организация по миграции, Фонд Ага Хана, германское общество по меж-
дународному сотрудничеству, Всемирный банк, Кувейтский фонд, Азиатский банк 
развития, USAID, Саудовский банк развития, ЮНИСЕФ и посольства иностран-
ных государств, аккредитованные в Республике Таджикистан. Следует отметить, 
что проекты TEMPUS и Эрасмус — Мундус вносят большой вклад в реформирова-
ние высшего образования.

Согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан, в 2009 
году для подготовки кадров в высших образовательных и научных зарубежных уч-
реждениях была учреждена Международная стипендия президента «Дурахшанда-
гон» для одаренных учащихся, она реализуется Центром международных программ 
при Минобразования и науки.

Взаимодействие в сфере образования по-прежнему занимает ведущее место в 
области гуманитарного сотрудничества между Россией и Таджикистаном. В рос-
сийских образовательных учреждениях системы высшего профессионального обра-
зования обучается более тысячи таджикских студентов. Отмечается положительная 
динамика роста количества государственных стипендий, предоставляемых Респу-
блике Таджикистан на обучение студентов, аспирантов, докторантов по различным 
специальностям, а также на стажировку по русскому языку в российских вузах[1] .

В соответствии с межправительственным соглашением в Душанбе действует 
Российско-Таджикский (славянский) университет, который считается одним из ве-
дущих вузов страны. В апреле 2007 г. было подписано межправительственное согла-
шение о включении в состав РТСУ (в качестве структурного подразделения) средней 
общеобразовательной школы с русским языком обучения, что, естественно, усили-
вает позиции университета как проводника российской образовательной политики 
в Таджикистане.[2]

В стране сегодня действуют совместный Российско-Таджикский (славянский) 
университет, филиалы МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского энергетическо-
го института и Национального исследовательского технологического университета 
«МИСиС».

Наряду с договорами, заключенными между министерствами двух стран, тад-
жикские вузы самостоятельно сотрудничают с российскими высшими учебными за-
ведениями. 

Например, Таджикский аграрный университет взаимодействует с 52 вузами 
Российской Федерации, Таджикский институт предпринимательства и сервиса — с 
13 вузами и т. д.

Таджикский государственный университет права бизнеса и политики сотруд-
ничает с более чем 55 научными центрами и университетами Необходимо отметить, 
что обмен студентами в рамках сотрудничества ТГУПБП с зарубежными вузами 
является одним из приоритетных направлений. Практика обмена студентами во 
взаимоотношениях университета была начата в 2015 году, когда первые студенты 
специальности международных отношений Джурабаева М и Аманбаева Т. в тече-
ние одного семестра в рамках обмена студентами учились в Уральском государ-
ственном экономическом университете.

Также в 2015 году сотрудничество ТГУПБП с Университетом «НАРХОЗ» Ре-
спублики Казахстан осуществилось. в соответствии с предложением Университета 
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Нархоз студенты ТГУПБП в течение одного семестра обучаются в данном универ-
ситете. Преподаватели ТГУПБП с докладами часто выступают в рамках такого со-
трудничества в Казахстане. Так, проректор по международным отношениям Джу-
раев А. выступил на международном форуме по качеству образования с докладом 
«Система обеспечения качества образования в Таджикистане». Обмен студентами 
и их участие в различных научно- методических мероприятиях дают большие воз-
можности студентам для самореализации .Так, в первом семестре 2016-2017 учебно-
го года студент 4-го курса специальности «Международные отношения» ТГУПБП 
Эргашев З. вместе с 250 студентов стран Центральной Азии и Афганистана участвуя 
в региональном конкурсе «Модель Организации Объединённых Наций», занял пер-
вое место.

В процессе сотрудничества и обучения студентов ТГУПБП в Университете 
НАРХОЗ студенты нашего университета участвуют в самых различных програм-
мах и мероприятих. Это участие в конкурсе модели ООН, международной недели 
университета «Cultural Co-Creation: Building Bridges between Countries»,участие в 
дискуссионом клубе «Narxoz Debate Club», экономическом форуме под названием 
»Экономическое развитие стран Центральной Азии»

Важным направлением международного сотрудничества нашего университета 
является регулярное участие профессорско- преподавательского состава универси-
тета в международных конференциях и научных симпозиумах. Так, в течение 5 лет в 
ТГУПБП проведено 6 международных научных мероприятий и более 19 преподава-
телей университета участвовали в международных конференциях.

В современных условиях всё больше укрепляется сотрудничество высших учеб-
ных заведений стран Центральной Азии. Примером может служить сотрудничество 
вузов Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.Так, ректоры Самарканд-
ского государственного университета — одного из старейших университетов Узбе-
кистана и Центральной Азии — и Худжандского политехнического института Тад-
жикского технического университета имени академика М.С. Осими договорились 
официально оформить сотрудничество между вузами [3].

Новым моментом в развитии межвузовского сотрудничества является актив-
ное участие государственных высших учебных заведений регионов России в нала-
живании контактов с высшими учебными заведениями Таджикистана (Астрахан-
ская, Саратовская и Ивановская области). Посольство России и Министерство 
образования Таджикистана намерены оказывать всяческое содействие открытию в 
республике филиалов российских государственных вузов, которые будут готовить 
специалистов для экономики страны.

Сотрудничество с национальными вузами подразумевает осуществление про-
грамм по обмену студентами, научными сотрудниками и преподавателями, раз-
работку и реализацию серии мероприятий по укреплению взаимодействия меж-
ду отечественными учеными, исследователями. Имеют место отдельные примеры 
разработки и издательства совместных учебников, публикации совместных науч-
ных работ и проведения тематических семинаров, участия в совместных проектах 
по фундаментальным и экспериментальным исследованиям, членства ученых из 
партнерских вузов в диссертационных советах, существующих при университетах. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики укрепляет и 
углубляет сотрудничество и с другими отечественными вузами и передовыми вуза-
ми стран СНГ. 
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 Алиљонова А.Њ., Давлатов У.Н.
(ДДЊБСТ, Тољикистон)

НАЌШ ВА ИМКОНИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР 
РУШДИ ИЛМИ БАЙНАЛХАЛЌЇ

«Асри XXI даврони рушди илму технология буда, таълиму тарбияи дурусти 
фарзандон, аз худ кардан ва дар њамаи самтњои зиндагї љорї намудани навига-
рињои илму техника ва технологияњои муосир, ташаккули нерўи солиму созандаи 
љомеа шарти асосии рушди босуботи иќтисодї ва баланд бардоштани сатњу сифати 
зиндагии ањолии кишвар мебошад» [1].

Дар њаќиќат асри XXI – ро асри илму техника мегўянд, ки ин барњаќ дуруст 
мебошад. Илму техника аз нимаи дуюми асри XX ќадамњои устувори худро дар ња 
ёти иљтимоии инсоният гузоштааст ва дар ду дањсолаи охир он ба як сатњи нињоят 
баланди худ расидааст, ки ин оѓози кор аст. Имрўз ягон соњаро бе техникаю техно-
логияи замонавї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 

Илм – ин падидаи бисёрљабња ва мураккаби љамъиятї мебошад. Илм берун 
аз љамъият на пайдо мешавад ва на инкишоф меёбад. Њамчунин иљтимоъ низ дар 
зинаи баланди инкишоф бе илм тасаввурнашаванда аст[2].

Бо вуљуди ин њама пешравињо ва дастовардњо дар љодаи истифодаи техноло-
гияи муосир барои рушди илм дар сатњи байналхалќї баробар рушд накардааст, 
ки дар навбати худ ба аќибмонии як ќисми љомеаи башарии имрўза гашта, боиси 
нобаробар рушд кардан ва паст шудани сатњи зиндагї ва вазъи иљтимоии чунин 
давлатњо мегардад, ки дар оянда таъсири он ба тамоми љомеаи љањонї мерасад.

Яке аз муаммои калони асри мо ин терроризм ва экстремиз мебошад, ки яке 
аз сабабњои шомилшавии љавонон ба ин равияњои ифротї мањз надоштани саводи 
кофї мебошад. Имрўз барои зиндагии шоиста бояд кор кард. Барои кор бошад, 
бояд аз донишњои замони худ бархудор бошед. Дар сурати надоштани саводи ба 
талаботњои имрўза љавобгў шумо дар ягон љо ба ѓайр аз корњое, ки барои онњо 
дониши баланд даркор нест ба кор ќабул шуда наметавонед. Ва онњо маљбур меша-
ванд, ки барои зиндагии бењтару хуб талош намоянд, ки дар бисёр мавридњо роњњои 
интихоб намудаи онњо на дар чањорљўбаи ќонун мебошад.

Дар раванди љањонишавї, ки маданияти Шарќ бо Ѓарб ва Шимол бо Љануб 
омехта шуда истодааст, љомеаи љањонї ба як љамъияти омехтаи ягона табдил ёфта 
истодааст. Гувоњи ба як љамъият табдил ёфтани тамоми башариятро мо дар таъсири 
њодисањои дар њар як гушаю канори љањон рухдода мебинем. Њар як њодисаи дар до-
хили як кишвари дигар рухдода хоњ, но хоњ ба дигар давлатњо ва дар умум ба кулли 
башар таъсир мерасонад. Барои мисол њодисањои имрўзаи љањонро назар кунем аз 
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ќабили њодисањо дар дохили Љумњурии Украина, Сурия, Ливия, Ироќ, Яман, Афѓо-
нистон, ќитъаи Африќо ва ѓайра ба вазъи имрўзаи љањон бе таъсир намебошад. Дар 
баробари ин раќобатњои иќтисодї миёни давлатњои алоњида аз ќабили Амрико ва 
Чин, Амрико ва Русия, Русия ва давлатњои Аврупо, Амрико ва Эрон, Љумњурии 
Кореяи Шимолї ва Љумњурии Кореяи Љанубї ва ѓайраро номбар кардан мумкин 
аст, ки дар умум тамоми љомеаи љањонии имрўза таъсири онро дар худ њис мекунад.

Њамаи ин гуфтањои боло бори дигар исботи он аст, ки љомеаи љањонї то рафт 
бо њам зич алоќаманд шуда истодааст. Пас агар чунин бошад ваќти он аст, ки на 
танњо камбудї ва муаммо бояд дастаљамъона њал карда шавад, балки дигар дасто-
вардњои ба даст омада бояд ба манфиати кулли башар истифода карда шаванд, 
алалхусус дар соњаи илм ва технологияи муосир. 

Имрўзњо дастовардњои илму техника пешкаши кулли башар бошад њам, на 
њама дар сатњи пурра аз онњо истифода мебаранд. Бояд дар ин љода њамкорињо беш-
тар ба роњ монда шаванд. Он њамкорињое, ки миёни кишварњои љањон дар соњаи 
густариши илму технология ба роњ монда шудааст нокофї мебошад. Дар ин самт 
бояд имкониятњои мављудбударо барои боз њам баланд бардоштани савияи дониши 
ањолии кураи замин равона намуд, то ки ба ин васила сатњи зиндагии ањли башарро 
баланд бардорем.

Дар ин маврид Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон чунин 
гуфтаанд: «Бо дархости Созмони Милали Муттањид коршиносон тадќиќоти љолиб 
ба анљом расонда, ба хулосаи љиддї омадаанд, ки њамаи мушкилоти мављуда аз 
лињози технологї ислоњшавандаанд. Афкори илмї роњи њалли проблемањои глоба-
лиро дар аксари мавридњо пайдо намуда, ба дарёфти он муваффаќ мегардад. Лекин 
дар ин робита таъкиди як нукта муњим аст, ки бо вуљуди ин ягон кишвар ба танњої 
аз ўњдаи њалли масъалањои глобалї баромада наметавонад. Аз ин рў, зарурати пай-
ванд ва њамоњангсозии кўшишњои муштараки тамоми љомеаи љањонї ќатъї ба миён 
омадааст»[3].

Имрўз он дастовардњое, ки дар соњаи имл ва технология дар Аврупо, Амри-
ко, ва бархе аз давлатњои Осиё ба даст омадааст бояд ба пуррагї омухта таљрибаи 
ѓанигаштаи онњоро дар ин љода дар дигар кишварњои аќибмонда истифода намуд.

Технологияи имрўза ба мо имкон медињад, ки ба таври зуд, осон дилхо иттило-
отро дастрас намоем. Танњо барои ин аз имкониятњои мављудбудаи техникаю тех-
нологияи муосир самаранок бояд истифода намуд. Барои мисол мо имкониятњои 
интернетро, ки имрўз ќариб дар тамоми гўшаю канори љањон њукмфармост метаво-
нем истифода барем. Интернет барои омўзиш ва баланд бардоштани савияи дониши 
ањли башар яке аз воситањои хуб ба њисоб меравад. Хусусан дар љодаи маориф, ки 
асоси пешравии давлат ба њисоб меравад истифода намоем. Имрўз давлатњо барои 
омоданамоии мутахассисони соњањои гуногуни хољагии халќ дар хориљи кишвар 
маблагњои калон сарф менамоянд, ки на барои њамаи давлатњо имконпазир мебо-
шад. Бинобар ин аз техникаю технология истифода бурда бе харољоти зиёдатї та-
вассути интернет ва системаи нави омўзиш ин «омўзиши фосилавї» мо метавонем 
мутахассисони баландихтисосро омода намоем. Дар оянда «омўзиши фосилавї» 
мавќеи асосиро дар илмомўзї мегирад. Мутобиќ ба ин маводњои таълимї низ шак-
ли электрониро мегиранд. Дар ин маврид наќши китоби дарсї дар шакли чопї низ 
то рафт мавќеи худро аз даст дода истодааст.

Бояд ќайд кард, ки китоб бењтарин воситаи љамъоварї, нигоњдорї, пањнкунї 
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ва ба насли оянда меърос гузоштани маълумотњои моддию маънавии инсон ба шу-
мор меравад, ки инсоният дар тўли мављудияти худ ихтироъ кардааст[4].

Бояд ќайд кард, ки маводи таълимї алалхусус китоб дар шакли электронї низ 
то андозае мавќеи худро аз даст дода истодааст. Замона талаб мекунад, ки мо маъ-
лумотњоро ба љуз дар китобњо чоп намудан њамчунин дар намуди аудио – видео 
онро ба мардум пешкаш намоем. Зеро шакли аудио – видеоии он назар ба китоб 
бештар ва зудтар пањн мешавад.

Дар шароити кунунї, ки одамон аслан ваќти бисёрї худро барои дарёфт на-
мудани пул сарф мекунанд, талаби хондани китоб, харидорї кардани он ё ба ки-
тобхона, театр рафтан амрест хеле мушкил. Ин раванд дар кишвари мо низ мутас-
сифона ба назар мерасад. Лекин мо метавонем аз воситањои техникаю технологияи 
замонавї истифода намуда, онро ба яке аз воситањои асосии таълиму тарбия табдил 
намоем. Зеро новобаста аз вазъи оилавї, молиявї, ќариб, ки дар тамоми гўшаю ка-
нори љањон шањрвандони онњо аз воситањои технологии замонавї бархурдор буда, 
онро вобаста ба завќ ва имкониятњои худ истифода менамоянд, ки на дар њама њо-
лат ба нафъи онњост. 

Имрўз ќариб оилаеро бе воситањои техникии муосир тасаввур кардан ѓайри-
имкон аст. Дар мисоли кишвари худ агар бинем бо вуљуди њама мушкилї ва бўњрони 
молиявї дар хонаи њар яки мо на камтар (ду ва зиёда аз он низ ба назар мерасад) аз 
як DVD, оинаи нилгун, радио мављуд аст. Дар масъалаи телефонњои мобилї бошад, 
њољљати гап гуфтан нест. Чуноне ки Президенти кишвар Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар баромадњои худ ќайд намуданд: «дар кишвари мо ќариб оилае 
ёфт намешавад, ки дар хонаашон телефонњои мобилї надошта бошад». 

Бояд ќайд намуд, ки телефони мобилї дар баробари доштани хотираи калони 
худ онњо инчунин дорои имконияти хотираи иловагиро (флешкарта) доро мебошад. 
Хотираи иловагї метавонад, ки њаљми калони аудио-видеоиро дар худ нигоњ дорад. 
Яъне, њамаи ин ба мо имкон медињал, ки дилхоњ маълумотро дар шакли аудио-ви-
део омода намуда, пешкаши шањрвандон гардонем. Онњо метавонанд вобаста ба 
завќашон маълумоти заруриро барои худ ва аъзои оила харидорї намоянд. 

Дар ин љо бояд ќайд кард, ки ба њамагон маълум аст, ки истифодаи зиёд ва но-
дурусти телефонњои мобилї зараровар мебошад. Аз ин лињо, бояд њар як кас онро 
аз рўи меъёрњои муайяншуда истифода намояд. Яъне онњо метавонанд тавассути 
воситањои гўшкунак онро истифода намоянд ё баланд монда гўш кунанд, дар њоле, 
ки ба ягон кори дигар машѓул њастанд. 

Бояд ќайд намуд, ки имрўз бо вуљуди аз тарафи одамон донистани зарари те-
лефон истифодабарии он кам намешавад. Ва бояд ёдовар шавем, ки на њама онро 
оќилона истифода мебаранд. Бархе аз одамон ваќти худро бо гўш кардани њар гуна 
оњангњои бегона ва дигаре бошад ба тамошои чизњои фарш мегузаронад. Чунки 
барои онњо њамаи ин дастрас аст. Пас агар мо сабти овозии њикоя, панду андарз, 
шеър барои мисол аз эљодиёти Лоиќ, Саъдии Шерозї ва дигаронро ба онњо пешкаш 
намоем ва њар яки онњо имконияти дастрасї ба он дошта бошанд, хеле хуб мешуд. 
Зеро њангоми гўш кардан ва такроран дар давоми рўз, моњ шунидани онњо як ќисми 
он дар майнаи сари мо љо шуда, мумкин аст баъди ба маънии он сарфањм рафтан 
моро аз роњи бад гардонад.

Барои мисол китобчањои хурди шеърњои Рўдакї, Љомї, Румї, Лоиќ ва дигар 
шоиру нависанда дар бозорњои мо бо нархи дастрас мављуд бошад њам, на њама кас 
онњоро харидорї мекунад. Инчунин онро њамроњи худ гирифтан ноќулай аст. Агар 
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дар баробари њамин китобњо сабти онњо пешкаш ва дастрас мебуд имконияти даст 
ёфтан ба он хеле зиёд мешуд. 

Мо бисёртар мушоњида мекунем, ки љавононро барои китоб нахондан, ба те-
атр нарафтан гунањкор мекунанд. Љавонони имрўза вобаста ба шароит он чизеро 
мехонанд, мешунаванд ва мебинанд, ки ба он дастрасї доранд.

Љавонон њамеша нерўи бузурги зењниву љисмонї њастанд, ки барои ин гурўњ 
таваљљуњи зиёди њукумат ба назар мерасад. Аз њамин нуќтаи назар, то чї андоза 
бархўрдор будани љавонон аз фарњанги миллї ва доштани њувияти миллї аз масъа-
лањои муњим ба шумор меравад[5].

Дар ин маврид мехоњем як чизро ёдовар шавем, ки дар кишвари мо мављњои 
зиёди радио фаоълият менамоянд ва яке аз воситањои тарѓибгари маданияти мо ба-
шумор мераванд. Дар байни онњо наќши радиои «Фарњанг» хеле зиёд аст. Ин радио 
бенињоят барномањои хубу љолиб дорад. Ёдовар шудани ин радио дар он аст, ки он 
асарњои шоиру нависанда ва эљодиёти халќро тавассути ровиёни хушхиром ќироат 
ва наќл мекунад, ки кас аз шунидани он њаловат мебарад. Њангоме, ки аз асарњои 
устод Садриддин Айнї, Байњаќию «Шоњнома» -и Фирдавсї сухан оѓоз меёбад, он 
шунавандаро ба олами маонї мебарад. Лекин мутаассифона ин гуфтањои онњоро 
дар нуќтањои фурўши фитањо ёфт кардан ѓайриимкон аст. Њоло он ки агар чунин 
сабтњо бошанд харидоронаш ёфт мешаванд. 

Баъд аз ихтирои сабти видеої он ба яке аз воситањои пањну пахши дилхо ит-
тилоот гардид ва ба инсоният имкон дод, ки дар як ваќти кутоњ тавассути тамошои 
сабт барои худ ягон иттилооти заруриро гиранд.

Ин гуфтањои боло шањодат аз он медињад, ки торафт инсоният роњи осони 
корро мељўяд ва техникаю технология дар ин љода наќш ва ањамияти калон доранд. 
Хуб мешавад, агар дар оянда як созмони бонуфузи байналхалќї таъсис дода шавад, 
ки таљрибаю дониши љамънамудаи инсониятро дар шакли аудио ва видео омода 
намуда, пешкаши кулли башарият гардонад. Барои ин њамаи имкониятњои техникї 
мављуд аст. 

Мо метавонем тариќи сабт тарзи даќиќ бофтани атласу адрас, ќолинбофии 
дастї, тарзи омода намудани таъомњои миллї, дўхтани либосњои миллї ва хориљї, 
кандакорї, навохтани асбобњои миллї, хориљї, дастовардњои бењтарини дењќон 
(соњаи ангурпарварї, картошка, сабзавот) муњандис, кимиё, физик, забоншинос, 
варзишгар, ошпаз, савдогар, табиб, устоњои соњаи гуногун аз ќабили: устои теле-
фон, компётер, мошин, трактор…..чї дохилї ва чї хориљї ва он чизе, ки дар мак-
табњои миёна, омўзишгоњњо, колељњо, мактабњои олї гузаронида мешаванд дар ин 
шакл пешкаш намоем то дигарон низ аз он бањра баранд.

Дар Паёми имсола Президенти кишвар муњтарам Э. Рањмон оиди ташкил кар-
дани дарсњои фосилавї ёдовар шуд, ки ин хело хуб аст. Мо метавонем бењтарин 
омўзгорро, ки дар соњаи худ аз њама бењтар аст сабт намоем ва ба ин васила дарси 
онро на танњо 25 нафар, балки ба дигарон низ пешкаш намоем. Яъне мо метавонем 
чунин устодони болаёќатро нишон дода таљрибаи бойи онро њам ба насли имрўза 
ва њам ба насли оянда нишон дода ба мерос гузорем. 

Њамаи мо медонем, ки то инќилоби соли 1917 дар Русияи подшоњї ва соли 
1920 дар Аморати Бухоро вазъи илму маориф ва техникаю технология дар кадом 
сатњ ќарор дошта буд. Баъди инќилоб бо вуљуди љангњои дохилї њукумати навтаъ-
сис тавонист, ки шароитро барои аз худ намудани илмњои замона фароњам намояд 
ва дар як ваќти кутоњ онро ба сатњи баланди љањонї барорад. Бо вуљуди љанги дую-
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ми љањонї Иттињоди Шуравї тавонист, ки аввалин шуда ба кайњон киштии кайњо-
нии худро барорад. 

Имрўз техникаю технолояи муосир имконият медињад, ки дар як ваќт як устод 
дар якчанд донишгоњ тавассути шабакањои интернетї дарс гузарад. Яъне видеодар-
сњои фосилавї. Ин барои хубтару бењтар шудани кадрњои соњавї мусоидат намуда 
раќобатро дар байни устодон бавуљуд меорад. Инчунин барои баланд шудани муз-
ди маоши омўзгор низ мусоидат мекунад.

Дар охир њаминро ќайд кардан мумкин аст, ки имрўз мо њар ќадар техникаю 
технологияи муосирро дар пањн кардани илму фарњанги имрўзаю гузаштаи инсони-
ят ба роњ монем њамонќадар он дастраси кулли мардуми башар мегардад, ки мањз 
онњо нигоњдоранда ва пањнкунандаи фарњангу тамаддуни башарият дар арсаи бай-
налхалќї ба њисоб мераванд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ

Стремительное развитие компьютерных и коммуникационных технологий в 
конце ХХ века показало, что появились возможности внедрения цифровых техно-
логий во все области медицины. В рамках локальных телемедицинских сетей поя-
вилась возможность, не мешая процессу диагностики, лечения или хирургического 
вмешательства, наблюдать за ними и обучаться в интерактивном режиме. Интерак-
тивное наблюдение за работой ведущих специалистов с возможностями звукового 
общения, дает существенно больше для каждого врача и выпускника, чем много-
часовые лекции. Каждый обучающийся может в процессе наблюдения фиксиро-
вать наиболее интересные моменты и создавать свою базу данных видео, звуковой, 
графической и текстовой информации. В преподавании на учебных занятиях для 
врачей первичного звена здравоохранения в рамках последипломного образования, 
обучающихся на 10-месячных курсах по проекту «Здоровье-3», а также студентов 
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медицинских вузов по подготовке врачей общей практики в Республике Узбекистан 
также используется один из методов дистанционного обучения - телемедицина.

Наша задача - дать обучающимся не только знания в большом объеме, но и 
способствовать стремлению и широкому использованию сведений, полученных по-
средством телемедицины.

С помощью данного обучения можно наблюдать за клиническими симптома-
ми, методами исследования, постановкой диагноза, дифференциальная диагности-
ка с различными заболеваниями, осложнениями, консервативными и хирургически-
ми методами лечения и тем самым получить большой объем знаний.

Дистанционные лекции проводятся как в рамках тематических курсов, так и 
по индивидуальной тематике, имеющей актуальное значение. Основной целью дис-
танционных лекций является доведение до обучающихся тематического материала, 
который будет являться базовым для последующего более глубокого изучения, как 
в рамках семинаров, так и в рамках индивидуального изучения. Данные матери-
алы могут быть представлены в различных видах: рукописном, печатном, в виде 
плакатов, слайдов, компьютерных презентаций, видео роликах и т.д. Поэтому те-
лемедицинская система лектора обладает возможностью передачи любого из вы-
шеназванных материалов удаленным обучающимся. В процессе проведения лекции 
при дистанционном обучении, слушатели видят и слышат лектора, те или иные ил-
люстративные материалы или объекты.

Методика проведения семинаров в своей основе аналогична методике прове-
дения дистанционных лекций. Однако дистанционный семинар имеет и дополни-
тельные функции, связанные с большей интерактивностью и большим участием об-
учающихся. Следует особо отметить, что и преподаватель и слушатели в процессе 
семинара могут находиться в своих клиниках и институтах, на своих рабочих местах 
и использовать собственное оборудование.

Практические занятия по тем или иным методам диагностики, лечения или 
хирургических операций предусматривают, что преподаватель дает задание обуча-
ющемуся, провести конкретную работу самостоятельно на своем оборудовании. В 
этом случае весь ход исследований или операции видят и преподаватель и другие 
обучающиеся. Важной особенностью такого процесса является коррекция действий 
со стороны преподавателя. Если обучающийся, проводящий практические иссле-
дования или операцию начинает не совсем корректные действия, то преподаватель 
может вмешаться и направить его на правильный путь. Весь этот процесс виден 
остальным слушателям, и они в состоянии при самостоятельной работе не только 
предотвратить аналогичную ошибку, но и грамотно исправить возможные ее по-
следствия.

В рамках международного сотрудничества вузов ректором Бухарского госу-
дарственного медицинского института (БухГосМИ) подписаны договора с руково-
дителями зарубежных клиник и медицинских учреждений:

– Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва, Россия; 
– Карагандинский государственный медицинский университет (КГМУ, Казахстан);
– Государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова, Москва, 

Россия;
– Клиника «INCHXON», (травматология и ортопедия), Южная Корея; 
– Университеты Южной Кореи - KORYO, YONSE и клиника HIMCHAN; 
– Клиника университета ЧОСУН, Южная Корея; 
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– Южно – казахстанская медицинская академия (Чимкент, Казахстан);
– Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Яссави (Казах-

стан, Турция);
– Госпиталь Бундан Сеульского национального университета, Южная Корея;
– Клиника «Himchan Hospital», Южная Корея;
– Стамбульский университет, Турция; 
– Национальный институт фармацевтического образования и исследования
– Клиника «ARTEMIS HOSPITALS», Индия; 
– Евразийская и Турецкая ассоциация отоларингологов, Турция;
– Компания «Biotic» (Лос – Анжелес, США); 
– Гродненский государственный медицинский университет (Республика Беларусь);
– «Научные эксперты посольства» Национальные институты здравоохранения 

в США;
– Медицинский центр «Хорев «, Хайфа, Израиль;
– Уральская государственная медицинская академия (УГМА, Россия);
– Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ, Россия);
– Красноярская государственная медицинская академия (КрасГМА, Россия).
Нами были проведены следующие дистанционные обучения, видеоконферен-

ции, вебинары:
– Антимикробная терапия в клинике внутренних болезней; 
– Антимикробная терапия социально-значимых инфекций;
– Неотложная неврология;
– Избранные вопросы в педиатрии; 
– Актуальные вопросы акушерства и гинекологии; 
– Актуальные проблемы в стоматологии; 
– Современные технологии в хирургии;
– Актуальные проблемы в оториноларингологии; 
– Актуальные проблемы в травматологии ва ортопедии; 
– Хирургическая диагностика и лечение в условиях поликлиники; 
– Актуальные вопросы гериатрии;
– Педагогические аспекты электронного обучения;
– Основы электронного обучения для преподавателей вуза;
– Информационно-коммуникативная компетентность преподавателя вуза;
– Организация общественного здравоохранения.
Таким образом, следует сказать, что в нашей республике наряду другими стра-

нами сформировалась новая система обучения – обучение, основанное на наблюде-
ниях за реальными процессами диагностики и лечения, плюс собственная практиче-
ская работа под наблюдением более опытного коллеги, с одновременным повыше-
нием квалификации. В перспективе доступность сети Интернет, нормативно-пра-
вовое обеспечение дистанционно-образовательных технологие (ДОТ), знание воз-
можностей сетевых электронных курсов и методики преподавания на них, позволят 
преподавателям активно использовать технологии телемедицины, что повысит эф-
фективность усвоения материала и заинтересованность курсантов и студентов. 
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Асророва М.А.,
 к.э.н., доцент,

(ТГУПБП, Таджикистан)

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 
УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом основ-
ной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практиче-
скую подготовку обучающихся. При реализации учебного плана магистратуры по 
данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: 
педагогическая, научно-исследовательская. Такого рода практику можно совме-
стить при обмене с магистрантами других вузов и между вузами других республик, 
что может сказаться на качестве подготовки специалиста этого уровняю

Конкретные виды практики определяются учебным планом специальностей 
отдела магистратуры вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности опреде-
ляются вузом по каждому виду практики. 

Практика проводится в сторонних организациях или на кафедрах и в лабора-
ториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенци-
алом. 

Структура программы практики: 
1. Цели научно-исследовательской практики. 
2. Задачи научно-исследовательской практики. 
3. Место научно-исследовательской практики в образовательной программе.
4. Формы проведения научно-исследовательской практики. 
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики. 
6. Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-исследова-

тельской практики. 
7. Структура и содержание научно-исследовательской практики. 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в ходе научно-исследовательской практики. 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

во время научно-исследовательской практики. 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 
11.Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследова-

тельской практики.
12.Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практи-

ки 
Целями научно-исследовательской практики являются:
– дальнейшая систематизация и углубление полученных в университете теоре-

тических и практических знаний по экономическим дисциплинам, применение эко-
номических знаний на практике для решения задач профессиональной деятельно-
сти; 

– обоснование актуальности, теоретической и практической значимости из-
бранной темы научного исследования (магистерской диссертации); 

– обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными 
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и зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений; 
– проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 
– дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по 

теме магистерской диссертации; 
– подготовка курсовой работы. 
В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант 

должен закрепить:
-полученные теоретические знания в области современных информационных 

технологий, сравнительной экономики, макроэкономики, финансового учета и ана-
лиза, микроэкономики, стратегического управления изменениями, информацион-
ного обеспечения управленческих решений, современного стратегического анализа, 
эконометрики; 

обобщить и критически оценить результаты, полученные отечественными и за-
рубежными исследователями, выявить перспективные направления; 

представить актуальность, теоретическую и практическую значимость избран-
ной темы научного исследования в связи выбором объекта исследования; 

собрать дополнительную информацию о поведении хозяйствующих агентов, их 
затратах и результатах, функционировании рынков, финансовых и информацион-
ных потоках, производственных и научно-исследовательских процессах; 

самостоятельно разработать программу и провести научное исследование. 
Задачами научно-исследовательской практики являются: 
1) расширение круга данных, связанных со спецификой работы экономических, 

финансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций различных отрас-
лей и форм собственности, деятельностью органов государственной и местной вла-
сти, академических и ведомственных научно-исследовательских организаций, уч-
реждений системы высшего и дополнительного профессионального образования1; 

2) получение дополнительных сведений, связанных с организацией и содержа-
нием экономической работы в организации, органе государственной или местной 
власти, академической или ведомственной научно-исследовательской организации, 
учреждении системы высшего или дополнительного профессионального образова-
ния; 

3) продолжение исследования поведения экономических агентов, их затрат и ре-
зультатов, функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, 
производственных и научно-исследовательских процессов с учетом изменения окру-
жающей среды и динамики социально-экономических показателей; 

4) поиск материалов для обобщения и критической оценки результатов, полу-
ченных отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспектив-
ных направлений; 

5) сбор дополнительной информации о деятельности, учредительных докумен-
тах, финансовой и управленческой отчетности, внутреннем положений организа-
ции, органа государственной или местной власти, академической или ведомствен-
ной научно-исследовательской организации, учреждения системы высшего или 
дополнительного профессионального образования, позволяющей определить тен-
денции изменения факторов внешней и внутренней среды; 

6) подготовка курсовой работы как составной части будущей магистерской 
диссертации; 
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7) подготовка научных докладов для выступления на конференциях, научных 
семинарах, форумах, написание научных статей и тезисов докладов для публикации 
в сборниках научных трудов и материалах конференций, осуществление работ по 
договорам (заказам) с организациями, составление заявок на получение грантового 
финансирования из различных источников. 

Конкретный объект исследования (организация, орган государственной или 
местной власти, академическая и научно-исследовательская организация, учрежде-
ние системы высшего и дополнительного профессионального образования) опреде-
ляется в зависимости от выбранной студентом-магистром базы практики. 

Данные задачи научно-исследовательской практики, соотносятся c научно-ис-
следовательской и аналитической профессиональной деятельностью магистров, а 
именно: 

– в научно-исследовательской деятельности: 
– разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результа-

тов; 
– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публика-

ций; 
– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследова-

ния, выбор методов и средств решения задач исследования; 
– организация и проведение научных исследований, в том числе статистиче-

ских обследований и опросов; 
– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
оценка и интерпретация полученных результатов; 

– в аналитической деятельности: 
– поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономиче-

ских расчетов. 
Данная научно-исследовательская практика осуществляется по направлению 

подготовки всех специальностей (квалификация (степень) «Магистр»). Научно-ис-
следовательская практика является обязательным этапом обучения в магистратуре 
по всем направлениям подготовки магистров и предусматривается учебным пла-
ном; ей предшествуют дисциплины общенаучного цикла и дисциплины профессио-
нального цикла, предполагающие проведение лекций и научных семинаров с обяза-
тельным итоговым контролем в форме экзамена (зачета). 

Требования к предварительным знаниям, умениям и готовности магистран-
тов, приобретенным в результате освоения предшествующих знаний. Магистрант 
должен 

Знать: 
– закономерности функционирования современной экономики на макро- и ми-

кро-уровне; 
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 
– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 
– основные особенности российской экономики, ее институциональную струк-
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туру, направления экономической политики государства; 
– российские стандарты бухгалтерского учета и порядок составления финансо-

вой отчетности; 
– методы финансового и стратегического анализа; 
– основные эконометрические модели; 
быть готовым: 
– самостоятельно использовать источники экономической, финансовой, соци-

альной, управленческой информации; 
– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для решения поставленных задач; 
– использовать источники экономической, финансовой, социальной, управ-

ленческой информации; 
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-право-

вой базы экономические и социально-экономические показатели; 
– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-
четов и обосновывать полученные выводы; 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности, и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-
туаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономи-
ческой эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических по-
следствий; 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-
бранной темы научного исследования, 

– самостоятельно оценивать результаты, полученные отечественными и зару-
бежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

– составлять программу исследований, самостоятельно проводить научные ис-
следования, 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в за-
вершенном виде. 

Научно-исследовательская практика проводится на 2-м курсе. Практика 
проходит после прослушивания дисциплин общенаучного и профессионального 
цикла 1,2,3 семестра обучения. Сроки практики определяются учебным планом 
специальностей отдела магистратуры, отвечающим за ее организацию и проведе-
ние. Научно-исследовательская практика предшествует другим видам практики – 
научно-исследовательской практике и педагогической практике, в ходе которых в 
соответствии с Положением о магистратуре выполняется выпускная квалификаци-
онная работа (магистерская диссертация) и вырабатываются навыки и умения пре-
подавательской деятельности. 

Научно-исследовательская практика, как и производственная практика, про-
ходит на базе экономической, финансовой, маркетинговой или аналитической 
службы организации той или иной отрасли и формы собственности, в органе го-
сударственной или местной власти, академической или ведомственной научно-ис-
следовательской организации, учреждении системы высшего или дополнительного 
профессионального образования 
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Руководство практикой осуществляет научный руководитель, отвечающий за 
общую подготовку и организацию, а также руководитель практики от организации, 
органа государственной или местной власти, академической или ведомственной на-
учно-исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополни-
тельного профессионального образования. 

Местом (базой) прохождения практики является сторонняя организация той 
или иной отрасли и формы собственности, орган государственной или местной вла-
сти, академическая или ведомственная научно-исследовательская организация, уч-
реждение системы высшего или дополнительного профессионального образования. 

На все время практики магистранту предоставляется рабочее место. Руководи-
тель практики от организации, органа государственной или местной власти, акаде-
мической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения 
системы высшего или дополнительного профессионального образования определя-
ет продолжительность и последовательность отдельных видов работ практиканта. 

Научно-исследовательская практика, как и производственная практика, пред-
полагает подготовку аналитических материалов к магистерской диссертации по 
предварительно выбранной теме, исследуемой, в том числе, в ходе научно-исследо-
вательской работы во время семестра, а также выступление с докладом на итоговой 
научно-практической конференции. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант 
должен приобрести практические навыки, умения, общекультурные и профессио-
нальные компетенции с учетом охватываемых видов деятельности. 

Магистрант должен приобрести следующие общекультурные компетенции 
(ОК): 

– способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля профессиональной дея-
тельности (ОК-2); 

– способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-
ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 
профессионального общения (ОК-5). 

Магистрант должен приобрести следующие профессиональные компетенции 
(ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
– способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-
ния, составлять программу исследований (ПК-1); 

– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-
работанной программой (ПК-3); 

– способность представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);

аналитическая деятельность: 
– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
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области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

– способность анализировать и использовать различные источники информа-
ции для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Научно-исследовательская практика содержит ряд ключевых этапов: 
1. Теоретическая подготовка. 
2. Научная работа. 
3. Подготовка аналитических материалов и выполнение магистерской работы. 
Научно-исследовательская практика предполагает осуществление следующих 

видов работ: 
теоретическая подготовка: 
- дальнейшее углубленное изучение источников экономической, социальной, 

управленческой информации; 
- расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов экономи-

ческих и прикладных экономических дисциплин; 
- критический обзор материалов отечественных и зарубежных исследователей; 
научная работа: 
- составление программы исследований и проведение самостоятельного иссле-

дования в соответствии с ней; 
- осуществление поиска информации в соответствии с программой исследо-

вания и выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 

- дальнейший анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности организации, органа государственной или 
местной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской ор-
ганизации, учреждения системы высшего или дополнительного профессионального 
образования; 

- оценка сведений о поведении хозяйствующих агентов, их затратах и резуль-
татах, функционировании рынков, финансовых и информационных потоках, про-
изводственных и научно-исследовательских процессах с точки зрения построения 
научных гипотез и их обоснования; 

- критический анализ построенных в ходе производственной практики теоре-
тических и эконометрических моделей с точки зрения их научной значимости; 

первичная обработка материала: 
- систематизация результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявление перспективных направлений; 
- описание актуальности, теоретической и практической значимости избран-

ной темы научного исследования; 
- представление результатов работы в форме отчета. 
Таким образом, роль научно-исследовательской практики студентов магистра-

туры в формировании исследовательских компетенций очень важна. Исследова-
тельскую компетентность следует рассматривать как один из базисных компонен-
тов подготовки магистров профессионального обучения, в связи с чем необходимо 
реализовать принцип двойного вхождения базисного компонента в систему. Основ-
ной упор должен быть сделан на научно-исследовательскую практику, целью кото-
рой является приобретение навыков педагога-исследователя, овладение магистран-
тами современными методами работы с научной информацией, ее анализа, синтеза, 
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обобщения, умением работы с научной литературой, способностью к решению пе-
дагогических проблем с целью использования этих умений, навыков, способностей, 
качеств в профессиональной деятельности. Таким образом, в процессе прохождения 
научно-исследовательской практики у магистрантов будет формироваться исследо-
вательская компетентность.
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МАЪРИФАТ - ЗАМИНАИ РУШДИ ЊАЁТИ ЉОМЕА

Яке аз њуљљатњои муњиме, ки њамчун дастоварди шоистаи даврони Истиќло-
лият дар соњаи маориф ба имзо расид, Созишнома дар бораи эътирофи маълумо-
ти олии Љумњурии Тољикистон дар Аврупо ба шумор меравад. Њуљљати мазкур ба 
хатмкунандагони мактабњои олии кишвар имкон медињад, ки дар давлатњои Ав-
рупо низ кору фаъолият карда, донишу таљрибаи худро такмил кунанд. Илова ба 
тадбирњое, ки дар боло зикр шудаанд, ба манзури мувофиќ гардонидани савияи 
дониши хонандагон ба талаботи низоми нави иќтисодиву иљтимої ва фарњангии 
замони муосир ва бо маќсади пайвастан ба сафи мамлакатњои пешрафта, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пайваста талош меварзад, ки тамоми муассисањои таълимї, 
шабакаи таълимгоњњои миёнаи касбї ва мактабњои олї бо технологияњои компю-
терї, кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї 
таъмин карда шаванд. Барои ин маќсад њар сол аз њисоби фонди захиравии Прези-
денти Љумњурии Тољикистон ва дигар сарчашмањои молиявї маблаѓњо људо кар-
да мешаванд. Имзои созишномањо бо кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
барои тањсили донишљўёни тољикистонї дар муассисањои олии ин кишварњо дар 
заминаи њаракат ба сўи фаро гирифтани донишњои мухталиф, бавижа дар њавзаи 
илмњои даќиќ, фановарї, пизишкї ва амсоли инњо, азми толибони илмро боз њам 
мањкамтар кардааст. Бо дарназардошти вазъи љањони имрўза изњор медорем, ки 
мактабу маориф инчунин омили муњимтарини амнияти миллї низ мебошад, зеро 
дар љањони пуртазоди имрўза фаќат насли наврасе, ки дониш ва касбу њунарњои 
замонавиро хуб азхуд кардааст, метавонад дар оянда рушди босуботи иќтисодии 
кишварро таъмин намояд. Лекин биноба зикри Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои 
миллат Эмомалї Рањмон «омўзгор дар мењвари соњаи маориф ќарор дорад ва сатњу 
сифати дониши шогирдон ва тарбияи шоистаи онњо мањз ба донишу таљриба, мала-
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каву мањорати касбї, усули таълим ва дигар пањлуњои фаъолияти шахсии омўзгор 
вобастагии зич дорад»[1.]. 

Бо назардошти гузоришоти Паём минбаъд муассисањои тањсилоти олии касби-
ро лозим аст, ки истифодаи васеи технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро 
дар љараёни таълим ба роњ монанд, таљрибаи байналмилалиро омўзанд, наќшаву 
барномањои таълимиро ба талаботи бозори дохиливу љањонии мењнат ва тањсилот 
мутобиќ гардонанд ва то соли 2020 гузариш ба меъёрњои љањонии тањсилотро таъ-
мин намоянд. Ќобили зикр аст, ки Тољикистон аз љињати ањолї дар љањон яке аз 
кишварњои љавон мањсуб меёбад. Ин нерўи пешбарандаи љомеа аз солњои аввали 
Истиќлолият ифодагари ифтихори миллї ва шукргузор аз Истиќлолияти давлат ме-
бошад.

Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст: Њукумат ѓамхориро нисбат 
ба наврасону љавонон минбаъд низ идома бахшида, ба ин нерўи тавонои кишвар, 
ки марзу буми Тољикистонро њимоя мекунад, кишварро ободу зебо мегардонад ва 
номи ватани аљдодиро боз њам баланд мебардорад, њамеша такя менамояд» [2.]. Дар 
партави нуктањои љолиби Сарвари давлат Эмомалї Рањмон, минбаъд, олимони мо 
дар доираи стратегияву барномањои давлатї тањќиќот бурда, ба масъалаи тарбияи 
муњаќќиќони љавони ихтироъкору навовар муљтањид гардидаанд. Пеш аз њама фаъ-
олияти Њукумат ба баланд бардоштани сифати рушди нерўи инсонї нигаронида 
шуда, ба масъалањои илм, маориф, тандурустї, фарњанг, муњити зист ва шуѓл диќќа-
ти љиддї дода мешавад ва дар натиљаи амалї гардидани чунин тадбирњо Тољики-
стон дорои сатњи баланди рушди инсонї мегардад.

Расидан ба ин њадафњои олї такмили ќонунгузории миллї ва механизми сама-
раноки танзими њуќуќиро талаб мекунад. Дар Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњу-
рии Тољикистон барои солњои 2018-2028 омадааст: «Њифзи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, њимояи манфиатњои миллї, таќвияти соњибихтиёрї ва давлатдории 
миллї, тањкими идоракунии давлатї, њифзи саломатии ањолї, рушди маориф ва 
илм, фарњанг, кафолати фаъолияти озоди иќтисодї, баробар\ї ва гуногунии ша-
клњои моликият, рушди соњибкорї, таъмини вањдати миллї ва сулњу суботи љомеа 
вазифањои аввалиндараљаи ќонунгузории нави Тољикистони соњибистиќлол мебо-
шанд[3.] Ин Консепсия мавќеи љавононро устувор сохта, бањри амалї гардидани 
наќшањо шоњроњ боз менамояд. Инчунин вобаста ба равандњои љањонишавї ва 
шиддат гирифтани муборизањои иттилоотї, маѓзшўии љавонон ва њамчунин ворид-
шавии мафкураи бегона ба зењни љомеа институтњои илмиву тањќиќотии Академияи 
илмњо, академияњои соњавї, Маркази тањќиќоти стратегї, дигар марказњои илмї ва 
кафедрањои љомеашиносии муассисањои тањсилоти олии касбї аллакай ба тањќиќу 
таблиѓи масъалањои худшиносиву худогоњї, њифзи арзишњои миллии таърихиву 
фарњангї, тавсеаи љањонбинии демокративу дунявї, пойдории вањдат ва суботи љо-
меа пайваста фаъолият доранд. Вобаста ба ин устодону омўзгорон ва падару мо-
дарон диќќати наврасон ва хонандагону донишљўёнро барои аз бар намудани до-
нишњои муосир љалб намуда, ба сатњи азхудкунии фанњои даќиќро талќин доранд, 
забонњои хориљї ва омўзиши технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ба роњ 
монда шудааст. Ба њамагон аён аст, ки илм дар шароити муосир наќши калидї до-
шта, ба рушду тараќќиёти давлат мусоидат менамояд. Боиси ифтихор аст, ки дар 
донишкадаи кўњї-металлургии Тољикистон ихтироъкорї ва навоварї хуб роњандо-
зї шуда, бозёфтњо дар илмњои даќиќ ва техникиву технологї назаррас гардиданд. 
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Дар замоне, ки илму технология бо суръати кайњонї пеш меравад, дар илми тољик 
низ навгонї ва ташаббусњои илмї ба мушоњида мерасанд, афроди лаёќатманд, их-
тироъкор ва нављў ба љодаи илмњои даќиќ љалб карда шуда, мавзўъњои фармоишї 
барои талаботи давлат равона гардидаанд. Дирўз дар вохўрии Раиси вилоят ба на-
моиш гузошта, муаллифон муњимияти ихтирооти худро муаррифї намуданд. 

Воќеъан, дар мамлакат дар шароити имрўза рушди илмњои бунёдї муњим ва 
афзалиятнок буда, пешбурди корњои илмиву тањќиќотї вазифаи аввалиндараљаи 
олимони ин соња мањсуб меёбад ва љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони ис-
тиќлол аз наслњои пешина бо савияи илму дониш, маърифату љањонбинї, сатњи та-
факкур ва одобу ахлоќ фарќи куллї доранд, ки ин њама боиси ифтихори мо мебо-
шад. 

Ќобили зикр аст, ки соњаи маориф ва баланд бардоштани маќоми омўзгор дар 
рушди неруи инсонї сањми бевосита дошта, яке аз ќуввањои пешбаранда ва фаъ-
оли љомеаи имрўза ба шумор меравад ва пешрафти тамоми соњањои њаёти љомеа 
ва давлат ба сатњи рушди маориф зич алоќаманд аст. Феълан ба низоми кредитї 
гузаштани муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар роњбарони ин муассисањо-
ро водор сохтааст, ки тибќи меъёрњои дар сатњи байналмилалї эътирофшударо 
пурра корбарї намуда, доир ба масъалаи омўзиши технологияњои инноватсионї, 
ворид намудани таљњизоти њозиразамон ва ба ин васила бењтар гардидани сифа-
ти таълим тадбирњои назаррас андешида шуда, ба забономўзии донишљўён ва ба 
љойи кор њозир шудани хатмкунандагон эътибор махсус дода мешавад. Маълум 
аст, ки алњол, робитањои самаранок бо муассисањои кишварњои хориљї, ба тањким 
бахшидани иќтидори илмї, таълимии донишгоњ зарур аст ва њамкории тарафайн 
дар асоси шартномањои дутарафа ба роњ монда мешаванд. Бо ќаноатмандї бояд 
изњор намуд, ки имрўз донишкадаи кўњї-металлургии Тољикистон бо 30 муасси-
сањои илмї ва таълимии кишварњои хориљи дуру наздик созишномањои гуногун 
бастааст. Шартномањои њамкорї дар соли 2015 бо Донишгоњи милии Ќазоќистон 
ба номи Ал-Форобї, Донишгоњи давлатии минтаќавии Актюба ба номи К.Жуба-
нов, Донишгоњи миллии Ќирѓизистон ба номи Ж.Баласагина, дар соли 2016 До-
нишгоњи нафту гази Хитой ва Донишгоњи техникии Кошитсаи Словакия, соли 2017 
бошад бо 3 Донишгоњи Руссия: якум Донишгоњи нафту гази Руссия ба номи И.М. 
Губкин, дуюм Донишкадаи давлатии иќтисодиёт, молия ва технологии ш. Гатчина, 
сеюм Донишгоњи давлатии илм ва технологияи Сибири ба номи М.Ф. Решетнев, 
Ташкилоти «OPUS CIVITAS» Донишгоњи Латвия, Ташкилоти «OPUS CIVITAS» 
Донишгоњи техникии Рига ва Мактаби байналмилалии баъдидипломии ба номи 
Жозеф Стефани Словения баста шудааст.

Њамин тавр, бањри густариши робитањои байналмилалї, ки омили муњими во-
ридшавї ба фазои тањсилоти љањонї аст дар асоси шартномањои фавќулзикр њар се-
местр донишљўён ва омўзгорон ба донишгоњу донишкадањои Руссия, (10), Украина 
(5), Белорусия (2), Ќазоќистон (3), Ќирѓизистон (3), Словакия, Словения, Португа-
лия (1), Хитой ва Латвия (2) сафарбар карда шудаанд ва идома дорад.

Бо дарназардошти вазъи њассосу печидаи љањони муосир олимону донишман-
дони мамлакат, минљумла, донишкадаи мо ба масъалањои тавсеаи мафкураи миллї, 
тањкими давлатдорї ва рушди иљтимоиву сиёсии љомеа, иттињоди нерўњои созан-
даи кишвар ва њифзи манфиатњои стратегии Тољикистон, мубориза бар зидди тер-
роризм ва экстремизм, хурофотпарастиву ифротгарої, инчунин тањќиќи масоили 
демократикунонии њаёти иљтимоиву сиёсии Тољикистон эътибори аввалиндараља 
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дода мешавад. Дар њошияи ин нигоштањо дар даврони истиќлолият барои сањми 
арзанда дар рушди илм, маориф ва фарњанги љањонї, тањкими робитањои илмии 
байналмилалї, анљом додани корњои муштараки илмиву тањќиќотї дањњо нафар 
олимони мо аз тарафи ташкилоту созмонњои бонуфузи љањонї бо љоизањо ва ун-
вонњои байналмилалї сарфароз гардонида шудаанд. Аз љумла, олимон Розиќов За-
фар, Юнусов Музаффар, Назаров Холмурод ва Умарљонов Абдусафо боиси ифти-
хори донишкадаи кўњї-металлургї мањсуб мешавад. Њамкорињои Тољикистону 
Покистон дар соњаи маориф батадриљ рушд меёбанд. Миёни ду кишвар табодули 
донишљўён роњандозї шудааст. Табодули донишљўёни донишкадаи кўњї-металлур-
гї бо Донишгоњи давлатии техникии нафти Уфа-и Федератсияи Руссия бо таври 
анъана њар семестр ба роњ монда мешавад. Семестри дуюми соли тањсили 2016-2017 
дар Донишгоњи давлатии техникии нафти Уфа-и Федератсияи Руссия 3 нафар до-
нишљўёни донишгоњамон тањсил намуданд. Ин имконият дод, ки донишљўён на 
танњо бо усулњои дигари дарсдињї шинос шаванд, балки таљрибаи тањсил дар дав-
лати хориљї пайдо кунанд ва фарњанги давлати њамсоя омўзанд ва ба фазои тањси-
лоти љањонї ворид шаванд. Самти дигари фаъолияти байналхалќии донишкада кор 
бо донишљўёни хориљї мебошад. Њоло дар донишкада 1 нафар шањрванди хориљї 
(Афѓонистон) ва 2 нафар (Туркманистон) тањсил дорад.

Дар оянда фаъолияти донишкада ба баланд бардоштани сифати рушди нерўи 
инсонї нигаронида шуда, ба масъалањои илм, дар натиљаи амалї гардидани тадби-
рњои ояндасоз Тољикистон дорои сатњи баланди рушди инсонї равона мегардад. Бо 
маќсади дарёфти истеъдодњои љавон ва боло бурдани тафаккури техникии наврасон 
озмунњо ва мусобиќањои илмиву эљодиро роњандозї менамоянд, зеро Абўшакури 
Балхї дар Офариннома навиштааст:

Љањонро ба дониш тавон ёфтан,
Ба дониш тавон риштану тофтан [6.151].
 Мо бояд наслеро тарбия намоем, ки аз њама ќишрњои љомеа бештар фаъол 

бошанд, ташаббусњои созанда пешнињод намоянд, рамзњои давлатї, муќаддасоти 
миллї ва дастовардњои истиќлолиятро њифз кунанд, дар њаёти сиёсиву иљтимоии 
Тољикистони азиз бо дасту дили гарм ва нерўи бунёдгарона ширкат варзанд.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Международное сотрудничество (англ. international development) — доброволь-
ная помощь дарителя одной страны населению другой страны. Это население может 
получать помощь прямо от дарителя или же через посредничество его государства, 
местных властей или местных общественных организаций.

Исходными пунктами сотрудничества государств как новых политических 
единиц становятся взаимное уважение суверенитета и невмешательство во внутрен-
ние дела друг друга, а его центральными цепями — сознательное стремление прави-
тельств к дальнейшему укреплению национальной безопасности и независимости.

Развитие сотрудничества между государствами и другими акторами междуна-
родных отношений вызвало к жизни целую систему межгосударственных и него-
сударственных организаций глобального и регионального значения. Рост взаимо-
зависимости мира, возникновение и обострение глобальных проблем необычайно 
увеличили объективные потребности в расширении многостороннего сотрудниче-
ства и способствовали его распространению на другие сферы жизни. 

Сегодня сотрудничество охватывает не только вопросы торговли, таможен-
ных правил, пограничных урегулирований или военно- политических союзов, но 
и задачи поиска адекватных ответов на экологические вызовы, освоения космоса, 
совместного использования ресурсов общего пользования, развития коммуникаци-
онных сетей, контроля вооружений и т.д.

Необходимо отметить, что глобальный процесс интернационализации образо-
вания и подписание Россией Болонского соглашения, направленного на радикаль-
ные изменения отечественного высшего профессионального образования, позволя-
ют сегодня вносить существенные коррективы и по-новому смотреть на проблемы 
и перспективы развития международного сотрудничества как в российских, так и в 
других учебных заведениях 

В подобных условиях возрастает роль и значение международных организа-
ций, фондов и программ в области науки и образования, которые и определяют 
задачи, основные направления, формы и модели организации международной де-
ятельности высших учебных заведений, направленной на интеграцию как россий-
ской, так и таджикской образовательной системы в единую международную зону 
высшего образования.

Международное сотрудничество существенно влияет на развитие образова-
тельной среды учебного заведения, повышая его возможности в подготовке конку-
рентоспособного, подготовленного к восприятию и реализации инноваций специа-
листа[3].

Ведущую роль в активизации международного образовательного сотрудниче-
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ства играет процесс глобализации. Под глобализацией понимается «информацион-
ная состыковка, соединение, синтез, тесные связи различных культур, их взаимная 
толерантность» [2]. 

В вопросах глобализации тесно переплетаются, по крайней мере, шесть важ-
ных аспектов: политический, экономический, образовательный, информационный, 
лингвистический (языковой) и культурологический. Политическая сторона прояв-
ляется в росте национальных и политических организаций. Экономический аспект 
виден по глобальному потоку торговли, инвестиций и транснациональному разме-
щению товаров в разных странах.

Образовательный аспект выражен в попытке создать единое, глобальное об-
разовательное пространство. Информационный аспект проявляется в росте объема, 
быстрой переработке и мгновенной передаче информации благодаря внедрению 
новейших информационных технологий.

Международное сотрудничество в современной эпохи является эффективным 
средством повышения качества результатов научно-образовательной деятельности 
и конкурентоспособности вуза и приоритетным направлением в развитии науки и 
техники. Необходимо отметить, что в условиях развитого информационного обще-
ства, накопления знаний, разветвления и развития различных направлений научной 
деятельности успешная интеграция в мировое образовательно-научное простран-
ство стала одной из определяющих характеристик, которые свидетельствуют об 
успешности вуза. 

Необходимо учитывать, что именно в каждом конкретном случае является 
объектом управления: процесс подготовки студента, или разработка инновацион-
ного проекта, или научно-исследовательская деятельность сотрудников вуза. Се-
годня рыночное окружение вуза стало более мобильным.

Международное сотрудничество учебных заведений, несомненно, представля-
ет собой взаимовыгодное и целенаправленное взаимодействие субъектов образова-
тельной и научной деятельности разных стран, нацеленное на обмен интеллектуаль-
ными ресурсами (идеи, новые разработки, учебно-методические материалы, техно-
логии), развитие академической мобильности (обмены студентами, аспирантами, 
профессорско-преподавательскими кадрами), а также укрепление межкультурных 
и деловых связей. В целом в российских и зарубежных исследованиях по проблеме 
совершенствования международного сотрудничества выделяются два главных вза-
имосвязанных направления: международное образовательное и международное на-
учное сотрудничество, каждое из которых имеет свои виды, формы и может рассма-
триваться с позиции организационных, правовых, управленческих, экономических 
и педагогических аспектов.

Следует отметить, что Основатель мира и национального единства - Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон на цере-
монии открытия новых учебных корпусов Российско-Таджикского (славянского) 
университета (РТСУ), 30 августа 2016 года в Душанбе отметил важное место обра-
зования и науки в межгосударственных отношениях Таджикистана и России. Так-
же сообщил, что в общей системе межгосударственных отношений Таджикистана и 
России особое место отводится гуманитарному сектору, в том числе сфере образо-
вания и науки.

Сотрудничество сторон в этой сфере выступает важным фактором сохранения 
общего образовательного и культурного пространства, а также сохранения истори-
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ческих традиций доброго общения между нашими странами и народами.
Молодежь Таджикистана ежегодно отправляется на учебу в Россию. Сегодня 

в российских вузах обучаются более двадцати тысяч наших граждан, в том числе 
пятнадцать тысяч на квотной основе. 

Они, получив фундаментальное высшее образование, наряду с выпускниками 
русскоязычных вузов Таджикистана, пополнят ряды носителей высоких духовных 
и интеллектуальных ценностей русского мира в нашей стране. Российско-Таджик-
ский (славянский) университет на сегодняшний день представляет собой хорошо 
оснащенное современными образовательными технологиями учебное заведение, 
где готовятся кадры по широкому спектру специальностей. В стенах университета 
осуществляют свою профессиональную миссию более ста семидесяти докторов и 
кандидатов наук. За двадцать лет выпускниками вуза стали более двенадцати тысяч 
молодых людей, которые сегодня успешно трудятся в различных отраслях нацио-
нальной экономики, культуры и социальной сферы, в системах государственного 
управления и внешних связей. За прошедший период заметно изменились параме-
тры деятельности вуза, - сегодня здесь уже обучаются основам востребованных в 
обществе специальностей около шести тысяч студентов. Практика показала высо-
кую эффективность такой инновационной формы высшего образования, которая 
базируется на международном партнерстве.

Мы убеждены в том, что университет и в своей дальнейшей деятельности будет 
играть важную роль в эффективной подготовке специалистов высокой квалифика-
ции, которые будут активно способствовать устойчивому развитию страны[1].

Эти же слова, можно сказать о международном сотрудничестве нашего вуза - 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
(ТГУПБП) на сегодняшний день заключил уже 55 соглашений о сотрудничестве с 
научными и образовательными учреждениями. Среди них 32 соглашения с науч-
но-образовательными учреждениями Российской Федерации, 8 соглашений с отече-
ственными учреждениями, 4 – с вузами Кыргызской Республики, 2 – с образователь-
ными организациями Латвии, по одному – с вузами Казахстана, Японии, США, с 
Университетом Центральной Азии, Финляндии, Украины, Белоруси, Китая, Индии.

Надо отметить, что 5 апреля 2018 года в нашем университете прошла респу-
бликанская конференция «Вода и ее использование – глобальная проблема совре-
менного мира», которая создала возможность для создания новых контактов.

В числе участников конференции был ректор Киевского национального уни-
верситета технологий и дизайна Каплун В.В. – первый гость нашего университета 
из Украины. В результате встречи Каплуна В.В. с ректором нашего университета 
Шарифзода М.М. было подписано соглашение о сотрудничестве. На наш взгляд, 
это соглашение послужит основой эффективной и результативной совместной рабо-
ты, в том числе в сфере обмена студентами, повышения квалификации преподавате-
лей и подготовки высококвалифицированных специалистов.

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики расши-
ряет научно-техническое сотрудничество с высшими учебными заведениями и про-
изводственными фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему 
науки и образования. Основной целью научной деятельности является удовлетво-
рение потребностей различных отраслей экономики государства в повышении их 
эффективности и конкурентоспособности на мировом рынке.
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В течение последних лет университетом заключено свыше 20 договоров о со-
трудничестве в области образования и науки со многими зарубежными вузами, на-
учно-исследовательскими центрами и организациями. Согласно договорённостям, 
подписанным с указанными центрами и вузами, за последние три года ТГУПБП по-
сетили свыше 200 иностранных представителей, в том числе из государств – членов 
ШОС. Около 40 сотрудников ТГУПБП из числа профессорско-преподавательского 
состава прошли курсы повышения квалификации в ведущих вузах и научных цен-
трах ближнего и дальнего зарубежья.

Научные мероприятия по направлению «Регионоведение» в международном 
масштабе:

- в 2007 году университетом проведена международная научно-теоретическая 
конференция «Таджикистан и современные международные отношения: региона-
лизм и глобализм», в работе которой приняли участие видные учёные и специали-
сты России, Казахстана, Киргизии, Ирана и других стран. В сентябре 2009 года и в 
ноябре 2010 года совместно с Центром социальной демографии и экономической 
социологии Института социально-политических исследований РАН были прове-
дены три международных симпозиума «Миграционный мост между Центральной 
Азией и Россией».

С 2008 по 2011 годы при университете созданы 4 научно-исследовательских 
центра, которые принимают активное участие в организации конференций, семина-
ров и симпозиумов, в том числе и международного уровня, по актуальным пробле-
мам образования и науки.

Наши студенты и преподаватели регулярно и на постоянной основе принима-
ют участие в международных мероприятиях.

Цель международного сотрудничества университета - равноправное партнёр-
ство в международном научно-образовательном пространстве; формирование и 
поддержание имиджа вуза как образовательного и научного центра высокого уров-
ня, развитие международных связей, обеспечение высокого качества профессио-
нальной подготовки выпускников нашего вуза. 

Особо хотелось подчеркнуть такую форму международного сотрудничества, 
как проведение ежегодно в ноябре традиционных Недель международного образо-
вания. Это событие, отмечаемое во всем мире (в 2012 году с 12 по 17 ноября прошла 
XIII Неделя международного образования) дает уникальную возможность донести 
до молодых людей во всех странах понимание культуры, языка и образа жизни дру-
гих народов. Проведение Недели международного образования - это и глобальная 
возможность содействия терпимости и преодоления страхов между народами по-
средством образования и обмена, возможность выработки стратегии построения 
общества, где будут царить мир и взаимопонимание. Необходимо отметить, что 
укрепление дружбы и партнерства на основе международного сотрудничества - ос-
нова безопасного будущего всего мира.

В условиях единого образовательного пространства международное сотруд-
ничество меняет свои формы и виды деятельности, накапливая потенциал для реше-
ния триединой задачи: достижения такого уровня высшего образования, который 
соответствовал бы потребностям современного международного социума; вырав-
нивания уровня национальных образовательных систем; обеспечения взаимопони-
мания между народами.

XXI век неслучайно называют веком образования. В современном мире, нуж-
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дающемся в гармонизации отношений человека со всем, что его окружает, именно 
образование позволяет выработать новый взгляд на жизнь, именно образование 
способно стать уникальной общемировой системой ценностей, признаваемой в лю-
бой точке Земли. И именно образование становится той движущей силой, которая 
объединяет представителей разных стран и континентов в деле сохранения планеты 
и человеческой цивилизации.
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МАВЌЕИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНАИ ДОНИШЉЎЁН 
АСОСИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ ВА 
ОМОДА НАМУДАНИ МУТАХАССИСОНИ ОЯНДАСОЗ 

ДАР НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ

Тадќиќотњои илми муосир собит менамояд, ки мањз инкишофи зењнии инсон 
суръати тараќќиёти њамаи чанбањои иќтисодиро муайян месозад.

Дар натиља иќтисодиёти нав – «иќтисодиёти хирад» ё технологияи илмї ба 
миён меояд, ки чавњари он инсони донишманд бо мањорат ихтисосонок ва мењнат-
дўст мебошад. Ин њамаи дар асоси омўзиш ва азхуд кардани нозукињои илм ба даст 
оварда мешавад. 

Аз ин рў њадафи асосї асосї дар асри XXI ин мукаммалгардонї ва бењтар на-
мудани сифати тањсилот мебошад. Ислоњоти низоми тањсилот барои ба даст овар-
дани раќобатпазирї њам дар сатњи миллат ва њам барои шањрвандон омили зарурї 
хоњад буд.

Ба миён омадани раванди њамгирої дар њама соњањои иќтисодї-иљтимої, яъне 
бунёди чањонишавї, фароњам овардани шароит барои омезиши сармоя, мол, хиз-
мат ва њамчунин аќидањо дар охирњои дањсолаи асри XX оѓоз ёфта, имрўз босуръат 
рушд мекунад. Ин раванд низоми тањсилот низ бетаъсир намонд. Ќадамњои наху-
стини ташкили фазои ягонаи ташкилот соли 1997 дар Лиссабон ба миён омада дар 
Болония аз соли 1999 инљониб идома ёфт, ки 29 давлат баёнияи Балонияро ба имзо 
расонид. Имрўз сиёсати аврупоии тањсилот аз рўи танзими баёнияи Балония бо-
суръат таѓйир ёфта истодааст.

Њамаи давлатњое, ки баёнияи Балонияро ба имзо расониданд бояд ба низоми 
дузинагии тањсилоти олии касбї гузаранд. Шартњои нави инкишофи љомеа дар на-
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зди тањсилоти олии касбї вазифањои навро гузоштааст. Ба сифати аввалиндараља 
ин ташаккули сатњи нави омодасозии мутахассисоне, ки ќобилияти фикронии му-
стаќилдошта барои њалли вазифањои гузошташуда услуби хоси худро доранд. Ин-
кишофи маќсаднок ва ислоњоти бонизоми тањсилоти олии касбї барои коркарди 
муносибатњои нав оиди ташкил ва таркиби љараёни таълим, ки мувофиќи стан-
дартњои умумиљањонї мебошад равона карда шудааст.

 Таљрибаи нахустини амалигардонии технологияи низоми кредитии тањсилот 
дар Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки яке аз вазифањои асосии љараёни таълим, 
ин ташкили афзалиятноки кори мустаќилонаи донишљў мебошад. Амалисозии кори 
мустаќилонаи донишљў дар низоми кредитии тањсилот ин барои ташкили фаъолия-
ти фикронии мустаќилонаи донишљўён буда, дар ин низом мавќеи кори мустаќило-
на худ таѓйир меёбад, яъне дар ин низом чунин намуди фаъолият барои донишљўён 
асоси буда, њаљми умумии соатњои кори мустаќилона дар шўъбаи рўзона зиёда аз 
50%-и фанни омўхташавандаро дар бар мегирад. Мањдуд кардани машѓулиятњои 
аудиторї ва зиёд кардани њаљми соатњои кори мустаќилонаи донишљўён ба таъ-
лимгирандагон барои худинкишофдињї, худомўзишї ва ќобилияти фикрронии му-
стаќилона имкон фароњам меоварад. Оиди моњияти кори мустаќилона классикон 
чунин мешуморанд, ки ягон таъсиротњои берунаро бо самаранокии кори мустаќи-
лона на иваз карда мешаваду ва на муќоиса. Чуноне, ки К.Д. Ушинский ќайд ме-
кунад «Фикронии мустаќилонаи донишљў – пояи ягона ва устувори донишандўзї 
мебошад», яъне кори мустаќилона ин фаъолияти донишљў оид ба азхудкунии до-
ниш ва малака, ки бекумаки омўзгор бадастоварда мешавад, агар чанде, ки омўзгор 
роњбалади намояд. [9]

Дистерверг А. нишон медињад, ки инкишоф ва маълумот барои ягон нафар на 
бахшида мешаваду на интиќол карда мешавад. Одатан њар кас мехоњад, ки маълу-
мот ва ё рушдро ба даст оварад, бояд худ мустаќилона бо ќувваи худ, љидду љахд 
намояд.[2]

Кори мустаќилона донишљў, яке аз ќисматњои асосии љараёни таълим буда, 
тавассути он дониш, мањорат ва малака ташаккулёфта дар оянда ба донишљў барои 
тарзу усули азхуднамої, шавќу њавас ба корњои эљодї ва њамчунин ќобилияти њалли 
вазифањои техникї ва илмиро таъмин менамояд. 

Кори мустаќилона барои инкишофи мањорати донишљў дар самти кор бо ада-
биёт ва сарчашмањои илмї боис гардида, барои омода намудани донишљўёни ќоби-
лиятнок дар љомеаи иттилоотї на танњо ќобилияти кор бо сарчашањои иттилоотї ва 
воситањои электронї барои иљрои вазифањо, балки имконияти истифодаи иттило-
оти дастрас барои худинкишофдињї ва раќобатпазирї шароит фароњам меоварад.

Аз љониби муассисањои тањсилоти олии касбї њангоми ташкили раванди таъ-
лим дар шароити низоми кредитии тањсилот дар шакли ташаккули њаљми дониш 
вобаста ба зинањои тањсилот, ташкили шароит љињати то њадди имкон фардї гардо-
нидани раванди таълим, яъне, тањкими маќом ва самаранокии кори мустаќилонаи 
донишљў бояд муайян карда шавад. Кори мустаќилона, донишљўро ба олами фикру 
андеша водор намуда, ќудрати эљодкориро дар ў бедор менамояд ва ба донишљў 
имкон медињад, ки тавонад аќидаашро асоснок баён намуда, афкори баёншудаашро 
њимоя карда тавонад.

Корњои мустаќилонаи донишљў вобаста ба хусусиятњои фанњои таълимї ва 
мазмуну мундариљаи он дар асоси стандартњои давлатии тањсилоти олии касбї, 
барномањои кории фанњои таълимї, китобњои дарсї, дастур ва васоити таълимї 
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муайян карда шуда, дар натиљаи ботартиб ва пайдарпай ташкил намудани онњо аз 
ин ё он фан, дар њамбастагї бо донишњое мукаммале, ки донишљўён дар аудитория 
мегиранд, инкишофи фаъолияти амалии донишчуёнро ноил гаштан мумкин аст.

Корњои мустаќилонаи донишљў яке аз сарчашмањои асосии баланд бардошта-
ни сифати таълим ва тайёр намудани мутахассисони оянда ба шумор меравад. Дар 
шароити низоми кредитии тахсилот аз се ду њиссаи мењлатталабии донишљўёнро 
корњои мустаќилона дарбар мегирад. Бинобарин, дар шароити низоми кредитии 
тањсилот бояд ба ташкил ва иљроиши он аз љониби омўзгорон диќќати махсус дода 
шавад.

Омода намудани донишљўён ба њаёт ва касбу њунар, ташаккули фаъолияти 
мустаќилона ва ихтирокории онњо дар љараёни таълими њар як ихтисос ањамияти 
муњим дошта, њангоми таълими донишљўён дар раванди бењтар намудани сифати 
омўзиши фанњои таълимї, баланд бардоштани мазмуни таълим ва сатњи илмию ме-
тодї, барои ба воя расонидани шахси баркамол хизмат хоњад кард. Тартиби омў-
зиши маводи дастурї дар алоќамандї бо корњои мустаќилона аз њисоби методикаи 
омўзиши аз љињати илмї асоснок кардашуда, бо назардошти афзоиши завќу шавќи 
донишљўён ба фан, инкишофи ќобилияти фикррони донишљў, љоннок гардонидани 
фаъолияти дарккунии онњо ва ташаккули малакањои дониши назарї ва амалї бо 
маќсади ба даст овардани малакањои илмии умумї бояд равона карда шавад.

Дар низоми кредитии тањсилот ду шакли иљро намудани корњои мустаќилонаи 
донишљў пешбинї шудааст:

- корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор, ки тибќи талаботи наќ-
шањои таълимии самт (ихтисос)-њои амалкунандаи муассисаи тањсилоти олии касбї 
ва силлабус барои омўзиши њамаи фанњои таълимї пешбинї мешавад;

- корњои мустаќилонаи донишљў, ки њамчун фаъолияти беруназаудитории му-
стаќилона барои азхуд намудани маводи иловагии таълимї муќаррар карда меша-
вад. [4]

Корњои мустаќилона бояд дар кафедрањо, дар лабораторияњои муассисањои 
таълимии тањсилоти олии касбї, њамчунин, дар муассисањои истењсолие, ки муасси-
саи таълимиии тањсилоти олии касбї бо онњо шартнома дорад, ташкил ва иљро кар-
да мешаванд. [7] Барои самаранок ба роњ мондани корњои мустаќилонаи донишљўён, 
пеш аз њама, мазмун ва усулњои ташкили онњоро муайян кардан лозим аст. Корњои 
мустаќилонаи њар як фанни таълимї бояд васеъ ва мазмуни асосии онњо аз пур-
ра омўхтани мафњумњои фанни мазкур, омо да сохтани аёниятњои гуногун ва дигар 
корњое, ки ањамияти таълимию тарбиявї доранд иборат бошад.

Тибќи талаботи Низоми кредитии тањсилот чорабинињои дуруст ба роњ мон-
да ва фароњам овардани шароити татбиќнамудани корњои мустаќилонаи донишљў, 
бояд таъмин гардидани њар як донишљўро бо асосњои дар поён овардашуда, пурра 
дарбар гиранд:

- тарзи кори инфиродї њангоми иљро намудани корњои назариявї (бањисоб-
гирї, тартиб додани наќшањо ва ѓайра) ва амалї (иљро намудани корњои лабора-
торї ва илмї-методї);

- воситањои маълумотдињанда (маълумо тномањо, дастурњои таълимї, бонки 
корњои инфиродї, барномањои таълимї, дастаи барномањои бунёдї ва ѓайра);

- маводи методї (тавсияњо, роњнамоњои таљрибаомузї ва ѓайра);
- маводи назоратї (тестњо);
- маводи захиравї (воситањои ченку нанда, технологї ва ѓайра);
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- сарватњои муваќќатї;
- мусоњибањо (омўзгорон, кормандони илмї-тадќиќотї ва ѓайра);
- имконияти муайян намудани самти (траектория)-и таълимии донишљў 

(фанњои таълимии интихобї, хизматњои иловагии таълимї, наќшањои инфиродии 
таълимї);

- имконияти ба таври расмї муњокима намудани натиљањои назариявї ё ама-
лии мустаќилона бадастовардашуда (иштирок намудан дар конференсияњо, олим-
пиадањо, озмунњо).[4]

Њар як намуди супориш дар раванди баргузории корњои мустаќилона ба якди-
гар вобаста буда, њамдигарро пурра мегардонанд. Машѓулиятњои беруназаудиторї 
ё худ корњои мустаќилонаи донишљўён воситаи истифодаи сарфакоронаи омўзиши 
ин ё он фан ва ё ваќти иловагии донишљўён набуда, балки њамчун як кисми таркибии 
љараёни омўзиш ба њисоб меравад, ки барои ба даст овардани мањорату малакањои 
мустањкамкунии мавзўњои омўхташуда, ташаккули тафаккури фазої ва омўхтани 
дунёи моддї ва истифодаи он дар амал кумак мерасонад.

Дар равияњои асосии ислоњоти љории низоми таълим дар кишвар боз њам пур-
ратар омўзонидани асосњои фан ба насли наврас ва њосил намудани малакањо ва 
дар амал татбиќ намудани дониши азхуднамуда, чун вазифаи муњими муассисањои 
таълимї ќайд шудааст, ки њалли ин вазифањо такмили омўзиш, хусусан, истифодаи 
самаранок аз технологияи иттилоотї ва коммуникатсиониро дар корњои мустаќи-
лона таќозо мекунад.

Воситањои дидактикии аёнї на танњо дар фаъолгардонии таълимгирандагон, 
дуруст ва пурра ташкил намудани кори мустаќилонаи донишљўён кумак мерасонад, 
балки яке аз омилњои асосии ташаккули омўзиш ва малака ба њисоб меравад. Барои 
он ки ба маќсади муайяни дидактикї ноил шавем дар усули таълим бояд фаъолияти 
дутарафаи ба њам мутобиќ донишљў ва омўзгор бошад. Масалан, намоиши аёният 
њамчун фаъолияти омўзгор, яъне, усули баёни омўзгор ва фаъолияти донишчўён 
дар назорат аст, ки дар чунин холат он услуби маърифатист.

Воситаи дигари љалби донишљўён ба корњои мустаќилона (беруназаудиторї) 
ин њавасманд гардонидани онњо ба махфилњо мебошад. Махфили илмї аз барномаи 
таълимї фарќ карда, барои пуратар омўхтани таълими ихтисос тартиб дода меша-
ванд. Ба донишљўён додани донишњои мукаммал аз рўи ихтисос ва инкишофи фаъо-
лияти амалии онњо ба таъмини алоќаи бефосила байни дарсњои аудиторї ва машѓу-
лиятњои беруназаудиторї хизмат мекунад. Тањти сарварии омўзгор ва дастурњои 
аниќи ў ташкил ва гузаронидани ин гуна махфилњо хеле муњим мебошад.

Азхуд кардани донишњои пешнињодшуда, бозгўии маълумот ва ахборотњо ва 
тањќиќу тањлили онњо, иштирок дар тањлилу баррасии масъалањо, иштироки фаъол 
ва гузаронидани таљрибањо, яке аз омилњои корњои мустаќлонаро бояд дарбар ги-
рад.

Њангоми истифода аз воситањои дидактикї омўзгор бояд донад, ки барои та-
крор ё омўзондани маводи таълимии муайян чї ќадар ваќт сарф карда мешавад, 
инчунин, ба он бояд эътибор дињад, ки воситањои аёнї такроршаванда набошанд.

Барои баланд бардоштани шавќу раѓбати донишљўён ба корњои мустаќилона 
истифодаи якчанд усулњои зерин тавсия дода мешавад:

1. Тибќи китоби дарсї ва супоришњо аз адабиёти иловагї дараљаи дониши 
донишљўёнро муайян намуда, вобаста ба шавќи донишљў барои иљрои корњои му-
стаќилона љалб намудан зарур аст.
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2. Барои пурра гардонидани донишњои азбар намуда донишљўён дар машгули-
ятњо иштирок намуда, тавассути бањси илмї донишњои худро мукаммал гардонанд.

3. Тавассути чорабинињои мухталифи таълимию тарбиявї дар раванди дарс ва 
машѓулиятњои беруназаудиторї донишљўёнро бештар љалб намудан зарур аст.

4. Тавассути ташкили маърўза, семинар, машварат, олимпиада, бозињо ва ди-
гар усулњои методї, донишљўёнро љалб намуда шавќу раѓбаташонро зиёд намудан 
зарур аст.

Ба маљмўи корњои мустаќилонаи донишљўёни муассисањои тањсилоти олии 
касбї ташкил ва гузаронидани чорабинињои гуногун чун њафтаи фаннї, конфронси 
донишљўён, шабнишинии мавзўї, мусобиќањо, осорхонаи техникї, бозињои дидак-
тикї ва ѓайрањо тавсия дода мешавад. Хулоса мешавад, ки шакл, маз мун ва усулњои 
корњои иљрошаванда бо њамдигар вобаста буда, онњо љараёни яклухт ва пурраи таъ-
лимро ташкил мекунанд. Дар ин љода, албатта, мувофиќи маќсад аз адабиёти ил-
мию педагогии солњои охир ва методњои нав васеъ истифода бурда, мунтазам љорї 
намудани технологии нави педагогии дахлдор ба љараёни таълиму тарбия тавсия 
карда мешавад.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

В условиях глобализации наряду с существенными переменами в мировой эко-
номике наблюдается значительное преобразование информационной среды и реор-
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ганизация информационного общества. Современное информационное общество 
приобретает принципиально новую форму, в которой благодаря доступности ин-
формации не наблюдаются какие-либо барьеры между странами и народами. Такие 
масштабные перемены создают новые условия для приобретения необходимых зна-
ний и развития образования в целом. [1] При этом надо заметить, что эти преобразо-
вания были бы невозможны без развития информационно-телекоммуникационных 
технологий. «Появление и внедрение новых средств ИТТ способствует постоянно-
му совершенствованию образования. Изменяются содержание и методы обучения, 
структура занятий, преподаватель постепенно превращается из простого обычного 
лектора в организатора деятельности обучаемых по приобретению новых навыков, 
знаний и умений». [2, с.16] Особенно важно поддерживать внедрение новых техно-
логий в сфере высшего образования, так как именно в этой среде создаются необхо-
димые условия для дальнейшего развития экономики и общества в целом. «Высшее 
образование в изменяющейся информационной среде должно ориентироваться на 
новые условия современной социокультурной ситуации, когда все большее влияние 
и распространение приобретает информация, которая в разных видах и формах пре-
доставляет человеку возможность работать в интерактивном режиме, реализовать 
свои творческие идеи в виртуальном и реальном пространстве. Это в значительной 
мере обусловлено резким развитием ИКТ, изменением качественных характеристик 
информационной среды». [3, с.132]

Существенное развитие информационных и телекоммуникационных техноло-
гий создало предпосылки для возникновения современного открытого образования. 
«Философия открытого образования для сегодняшнего дня — это принципиально 
новая перспективная организация образовательного процесса, новая философия, 
стратегия и тактика отношений и взаимодействий потребителей и производителей 
образовательных услуг в условиях рыночных отношений, свободного цивилизован-
ного выбора приоритетов и действий». [4, с.175]

Благодаря такому развитию система образования выходит из существующих 
территориальных рамок и приобретает глобальный характер. «В течение последних 
лет многие страны мира демонстрируют последовательное и устойчивое продви-
жение к построению информационного общества, которое призвано создать наи-
лучшие условия для максимальной самореализации каждого отдельного члена об-
щества. Объективными основаниями для такого продвижения явились: постоянное 
движение от компьютеризации к информатизации и создание развитой информаци-
онно-образовательной среды». [4, c.168]

Необходимо отметить, что наблюдаемая тенденция перехода к открытому об-
разованию открывает новые горизонты для развития международного сотрудниче-
ства в сфере образования и науки. Рассматривая прежние условия сотрудничества в 
сфере науки и образования, можно заметить наличие больших барьеров, связанных 
с необходимостью пространственного перемещения средств и людей. Проще гово-
ря, в пределах международного сотрудничества возникала необходимость в отправ-
ке людей и определенных средств для реализации поставленных задач и целей по ре-
ализации предусмотренных проектов по сотрудничеству. (Например, это реализа-
ция программ академической мобильности студентов, преподавателей, аспирантов, 
научных кадров, проведение научных стажировок и совместной научно-исследова-
тельской деятельности, организация курсов по повышению квалификации, прове-
дение международных образовательных, научно-исследовательских и научно-тех-
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нических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров и.т.д.) Это, 
естественно, требует больших материальных затрат (оплаты жилья, командировоч-
ных, стипендий, транспортных расходов и.т.д.), что не всегда становится возмож-
ным. Помимо этого, существуют причины субъективного характера, которые также 
создают препятствия для эффективной реализации запланированных мероприятий 
по расширению международного сотрудничества. В этой связи возможность при-
менения информационно-телекоммуникационных технологий становится альтер-
нативным методом продвижения проектов по развитию сотрудничества в сфере об-
разования и науки и открывает новые возможности для развития международного 
сотрудничества. Практически реализацию всех перечисленных мероприятий мож-
но осуществить с помощью новейших информационных и телекоммуникационных 
технологий, благодаря которым возникли альтернативные методы по организации 
данных мероприятий. К конкретным альтернативным методам можно отнести ор-
ганизацию дистанционного обучения и дистанционного продвижения научно-ис-
следовательской деятельности, эффективное применение интернет-технологий, ор-
ганизация видеоконференций, вебинаров, использование электронных ресурсов, 
электронной библиотеки и обучающих программ и. т. д. 

Учитывая существующие альтернативные возможности, необходимо обеспе-
чивать их эффективное внедрение и своевременно принимать меры по их реализа-
ции. В первую очередь внедрение новых методов в образовании должно быть одной 
из приоритетных задач всех учебных и научных учреждений. Своевременное приме-
нение новых технологий в учебном процессе будет способствовать инновационному 
развитию и создаст конкурентные преимущества в сфере образовательных услуг. 
Например, в российском образовательном пространстве существенных успехов в 
области применения новых технологий обучения больше всего добились те вузы, 
«которые изначально позитивно воспринимали данные инновации и осознавали 
стратегическую важность их применения для получения дополнительных конку-
рентных преимуществ в будущем». [5, с. 251]

В этом направлении существенную роль играет также и участие государства 
и разработка необходимой государственной политики в сфере образования, нау-
ки и международного сотрудничества. Поддержка развития международного со-
трудничества в сфере образования является одним из приоритетных направлений 
государственной политики Республики Таджикистан. Правительство республики 
принимает основательные меры по изучению и внедрению норм международного 
права в этом направлении. «К настоящему времени уже сформировался значитель-
ный блок международно-правовых актов в области образования. Так, мы можем 
опираться на международно-правовые документы по вопросам образования: доку-
менты ООН, документы ЮНЕСКО, документы МОТ, документы Совета Европы, 
документы СНГ, документы по развитию европейской интеграции в образовании, 
иные документы международного права». [6, с.50] Кроме того, правительством при-
няты конкретные меры по расширению международного сотрудничества в сфере 
образования и науки. В частности разрабатываются политические, финансовые и 
законодательные меры по реформированию и развитию высшего образования и на-
уки, укреплению связи между образовательной системой и наукой, установлению 
сотрудничества между высшими учебными заведениями и научно-исследователь-
скими центрами, поддерживаются новаторские формы межвузовского сотрудниче-
ства, обеспечивается национальная и международная мобильность студентов, пре-
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подавателей и научных работников. 
29 сентября 2017 года вышло постановление Правительства РТ под номером 

№ 443 «О государственной программе реализации мер по внедрению информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в средних образовательных учреждени-
ях на 2018-2022 гг.» Принятие данного постановления также будет содействовать 
дальнейшему развитию образования и подготовке базы для расширения возможно-
стей для международного сотрудничества на базе развития новейших информаци-
онно-телекоммуникационных средств.

Таким образом, благодаря развитию информационно-телекоммуникационных 
технологий создаются самые благоприятные условия для развития международного 
сотрудничества в сфере образования и науки. Открываются новые возможности для 
развития и совершенствования научно-образовательной системы. В связи с этим не-
обходимо максимально использовать эти возможности для развития науки, высше-
го и среднего образования в Республике Таджикистан. Внедрять самые передовые 
методы образования путем взаимовыгодного сотрудничества с другими Вузами и 
научно-исследовательскими центрами. 
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КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

События последних десятилетий показывают тенденцию перехода от эпохи 
индустриального развития к эпохе инновационного развития общества. Эта тен-
денция коснулась всех сфер общественной деятельности. Такие изменения возникли 
в основном благодаря развитию науки и ускорению научно-технического прогрес-
са. Эти масштабные изменения особенно ощутимы в развитых странах, где «соз-
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даются национальные инновационные системы, цель которых - построение эконо-
мики, основанной на инновациях».[1, с.111] Однако следует заметить, что в период 
глобализации, последствия научно-технического прогресса влияют, в том числе, и 
на социально-экономические процессы, возникающие в развивающихся странах. В 
связи с этим проблема адаптации общества к возникшим глобальным изменениям 
становится актуальной во всех странах мира не зависимо от уровня их социально-э-
кономического развития. 

Основной особенностью эпохи инновационного развития является иннова-
ционный подход при решении существующих проблем формирования и социально 
экономического развития общества. Под инновационным подходом понимается в 
первую очередь креативный или, иначе говоря, творческий подход к решению про-
блем. Разработка креативного подхода тесно связана с созданием базы для разви-
тия креативного мышления в обществе. Ключевую роль в достижении этой цели 
играет сфера образования. Переход к этапу инновационного развития, способству-
ет возникновению существенных изменений в социально-экономической среде, что 
в свою очередь создает необходимость в совершенствовании существующих теоре-
тических и практических основ в сфере образования. Учитывая то, что в мировой 
экономике наблюдаются тенденции перехода к новому этапу развития в частности к 
этапу инновационного развития, применяющиеся до этого времени принципы стан-
дартизации теряют свою актуальность. Инновационный этап развития, который 
предусматривает создание инновационного общества на основе принципов креа-
тивности, создает необходимость поиска новых методов обучения, базирующихся 
на развитии креативного образования. Переход к новым методам обучения, осно-
ванный на поддержке креативного мышления, создает определенные требования к 
образовательной системе. При этом возникает необходимость в пересмотре суще-
ствующих принципов обучения, и оценки знаний учащихся. «Современный рынок 
образовательных услуг диктует условия по подготовке высококвалифицированных, 
компетентных кадров. Высокое качество и уровень подготовки будущих специали-
стов – залог эффективного функционирования организаций, являющихся одним из 
компонентов народно-хозяйственного комплекса страны». [2, с.57]

Раскрывая сущность креативного образования, следует отметить, что, несмо-
тря на новизну такого подхода в образовании изучением данного вопроса посвя-
щены труды многих ученых, таких как С.Л. Марков, В.Г. Рындак , Э.М. Коротков, 
В.М. Задорский, М.М. Зиновкина и.т.д.

Одной из фундаментальных работ в данном направлении является труд профес-
сора, кандидата психологических наук Маркова С.Л. «Гении творчества». Марко-
вым разработана всеобщая теория творчества на основе изучения и систематизации 
теоретических и практических разработок большого количества исследователей. В 
своей работе он подробно раскрывает сущность творчества и его механизмов, опре-
деляет формы проявления творческой деятельности, изучает элементы творческого 
процесса. [3]

Труды таких ученых, как Э.М. Коротков, В.М. Задорский, В.Г. Рындак, М.М. 
Зиновкина, посвящены в основном проблеме современных требований к креативно-
му образованию. В своей работе Э.М. Коротков раскрывает сущность креативного 
образования, рассматривает его особенности, даёт полную характеристику значи-
мости применения креативных подходов в образовании. [4] 

Вопросы практического внедрения системы многоуровневого непрерывного 
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креативного образования в российских и зарубежных учебных заведениях рассмо-
трены в работах доктора педагогических наук, профессора М.М. Зиновкиной. «Пе-
дагогические исследования, связанные с формированием структуры инженерного 
мышления и развития творческих способностей студентов в вузовской практике, 
подтолкнули автора к мысли о необходимости выяснения причин столь прочного 
укоренения репродуктивной схемы познавательной деятельности учащихся на всех 
уровнях традиционно сложившейся системы образования». [5, с. 17] По мнению 
доктора педагогических наук, профессора В.Г. Рындак, развитие креативного под-
хода в образовании дает возможность применения системного анализа в процессе 
обучения, правильной формулировки задач и комплексного поиска решений на ос-
нове творческого и научного подхода. [6, с.67].

«Таким образом, для современной подготовки будущего специалиста нужно, 
помимо передачи «ядра» фундаментальных и профессиональных знаний, специаль-
но учить учащегося и студента мыслить вообще, способам творческого мышления и 
творческой деятельности в частности. 

Только во взаимодействии этих двух процессов возможно качественно подго-
товить современного специалиста к творческой деятельности, который будет легко 
адаптироваться к быстрой смене производственных и информационных техноло-
гий, к жизни и работе в столь сложных условиях» [5, c. 18] 

Креативное образование, базируясь на развитии творческих способностей 
учащихся, создает определенную среду для поиска инноваций и трансформации по-
лученных знаний в фактор комплексного развития и самореализации индивидуума. 
Оно даёт возможность максимально эффективно применять полученные знания для 
решения существующих комплексных задач и проблем. Креативное образование 
способствует созданию навыков оптимизации использования творческого потенци-
ала и тем самым становится механизмом создания инновационного мышления и 
фактором, способствующим социально-экономическому развитию общества в це-
лом.

«Креативное образование имеет направленность на развитие творческого по-
тенциала и мотивации креативности обучаемых путем использования разнообраз-
ных методов обучения с включением принципов проблемности и непрерывности, 
обеспечения требуемого баланса теории и практики». [7, c.28] Продвижение креатив-
ных подходов в образовании, несомненно, способствует повышению его качества. 
Повышение качества образования тесно связано с работой педагогов их умением 
эффективно применять новые активные методы обучения, к ним можно отнести ин-
терактивные семинары и лекции, видеоуроки, компьютерные лекции, тренинги и 
т.д.

Большую роль в процессе внедрения новых подходов в образовании играет 
непосредственно сам педагог, по этой причине одним из важных вопросов в этом 
направлении является подготовка профессиональных кадров имеющих необходи-
мые навыки, большой педагогический опыт и обширные знания.

Внедряя новые методы в образование, нельзя забывать о традиционных и на-
циональных особенностях существующей образовательной системы. Продвижение 
новых подходов без учета указанных особенностей может создать множество труд-
ностей на пути достижения поставленных целей и намного снизит эффективность 
применяемых мер по их внедрению. По этой причине начале необходимо подробно 
изучить существующие условия: менталитет, традиции, особенности социально-эко-
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номического развития и т. д. Для становления и развития креативной экономики в 
Республике Таджикистан необходимо применять именно такой метод, так как суще-
ствующие социально-культурные и социально-экономические особенности разви-
тия страны требуют к себе особого подхода. Без учета этих особенностей невозмож-
но достигнуть тех результатов, на которые и рассчитана проводимая модернизация 
образовательной системы. Другой, не менее важной проблемой является обеспече-
ние кадрового потенциала для эффективного внедрения принципов креативного 
образования в вузах республики. Решение этой проблемы требует определенного 
времени и реализаций конкретных мероприятий по подготовке квалифицирован-
ных кадров специализирующихся на продвижении креативных методов обучения. 
В действующих вузах страны уже делаются первые шаги в этом направлении, то 
есть наблюдается реализация конкретных мер по внедрению передовых методов об-
учения и подготовки специалистов. Такая положительная тенденция возникла бла-
годаря проводимой государственной политике в сфере образования и науки. При 
этом креативное образование создает условия для мобилизации средств для под-
держки взаимосвязи науки и образования, так как применение креативных методов 
в учебном процессе даёт возможность создавать определенную базу для дальней-
шего развития науки и исследовательской деятельности. В этой связи объединение 
двух министерств (Министерства образования и Министерства науки Республики 
Таджикистан) является своевременной мерой для повышения эффективности на-
циональной образовательной системы. Также продвижению креативных методов 
в образовании способствовали следующие законы и правовые акты о высшем обра-
зовании: Закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности», Закон 
Республики Таджикистан «О технологическом парке», Государственная программа 
по обеспечению общеобразовательных учреждений республики предметными каби-
нетами, оснащёнными учебными лабораториями, Закон Республики Таджикистан 
«О научной деятельности и государственной научно-технической политике» и т.д..

Таким образом, на сегодняшний день благодаря эффективной государствен-
ной политике в сфере образования создаются благоприятные условия для разви-
тия креативного образования в Республике Таджикистан. Наиболее оптимальное 
использование созданных условий может способствовать переходу на новый этап 
социально-экономического развития и своевременной адаптации к возникающим 
изменениям в мировой экономике.
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АККРЕДИТАЦИЯ - ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Система высшего образования всегда играла ведущую роль в обществе как ин-
ститут передачи знаний, основа обеспечения научных исследований и развития но-
вых технологий. В современных условиях успешная работа любого высшего учеб-
ного заведения невозможна без постоянного совершенствования его деятельности, 
нацеленной, в первую очередь, на улучшение качества образовательных, научных, 
информационных и других услуг. Иными словами, важнейшим показателем, опре-
деляющим долгосрочное развитие общества в том или ином направлении, было и 
остается качество образования, которое лежит в основе обеспечения и повышения 
качества жизни населения как главной цели существования любого национального 
государства и любого общества.

На сегоднящний день вопрос повышения качества образования в вузах Тад-
жикистана стал одной из приоритетных задач государственного значения. В своих 
обращениях Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон не раз отмечал важность 
повышения качества образования, уделяя особое внимание роли учебных заведений 
и преподаванию в них. В подтверждение вышеизложенного, правительство ежегод-
но выделяет из бюджета страны достаточное финансирование для учебных заведе-
ний всех уровней, ежегодно в стране строятся и восстанавливаются десятки школ, 
средне-специальных и высших учебных заведений. Столь пристальное внимание и 
поддержка учебных заведений страны Лидером нации и правительством возлагает 
на вузы страны определённую ответственность за взятые на себя объязательства. В 
связи с этим уместно будет отметить стремление высших учебных заведений повы-
сить качество преподавания. На наш взгляд, для более эффективного решения по-
ставленных задач необходимо выходить на новый- международный уровень, инте-
грироваться в мировое образовательное пространство, что в дальнейшем даст учеб-
ным заведениям возможность получить доступ к богатейшему мировому образова-
тельному ресурсу. Для скорейшего интегрирования системы высшего образования 
страны в международное образовательное пространство динамично изменяющего-
ся мира, необходимо повышать ответственность за качество предоставляемых обра-
зовательных услуг. Министерство образования и науки Республики Таджикистан с 
целью вхождения в единое мировое образовательное пространство и в соответствии 
с международными стандартами в сфере высшего образования внесло дополнения 
в Закон Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 де-
кабря 2007 года № 650 утверждено Положение о бакалавре, магистре и специалисте. 
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Также нормативно-правовая база обеспечения качества высшего образования, да 
и всей сферы образования, исходит из статьи 41 Конституции Республики Таджи-
кистан (принята всенародным референдумом 6 ноября 1994 года, изменения и до-
полнения внесены 26 сентября 1999 года и 22 июня 2016 года путем референдума), 
где определено, что каждый гражданин имеет право на получение качественного 
образования. 

Состояние качества высшего образования в Республике Таджикистан перио-
дически проверяется путем проведения мониторинга согласно планам работы Го-
сударственной службы по надзору в сфере образования Министерства образования 
и науки Республики Таджикистан (ежегодно проверяются 5-6 вузов), при проведе-
нии государственной аттестации (ежегодно аттестацию проходят 6-7 вузов) и при 
плановых и внеплановых мониторингах, проводимых соответствующими управ-
лениями Министерства образования и науки Республики Таджикистан (ежегодно 
проверяются до 5 вузов). Мониторингом качества, по сути, можно считать текущие 
аттестации, итоговые аттестации студентов во время зимних и летних зачетно-экза-
менационных сессий, а также государственную аттестацию выпускников.

Качество как степень соответствия целям – одна из наиболее распространен-
ных сегодня категорий, на основании которого в международной практике выделя-
ют пять основных подходов.

Традиционный подход предполагает сделать вуз престижным, потому что, по 
определению, выпускник такого вуза занимает более выгодные позиции на рынке 
труда.

Научный подход исходит из соответствия стандартам.
Менеджерский подход предполагает, что качественным может считаться обра-

зование, которым удовлетворен клиент.
Потребительский подход, при котором потребитель определяет качество, и в 

результате любое его желание будет исполнено. 
Социальный подход означает, что качественное образование является обще-

ственным благом и приносит пользу обществу.
 Интеграция в международное пространство требует от участников образова-

тельного процесса соответствующего отношения. В начале 1990-х гг. страны СНГ 
приступили к строительству национальных систем высшего образования на базе су-
ществовавшей советской системы, в наибольшей мере отвечающих стратегическим 
интересам молодых суверенных государств. Уже в те годы многие трансграничные 
системы высшего образования искали пути к «упорядоченному многообразию», 
к некоторым общепринятым ориентирам. Подписание 19 июня 1999 г. Болонской 
декларации обозначило позитивный сдвиг в этом плане. В Левенском коммюни-
ке, принятом 29 апреля 2009 г. министрами стран-участниц Болонского процесса, 
констатируется, что «цели, поставленные в Болонской декларации, и стратегии, 
разработанные в последующие годы, остаются в силе и сегодня. Поскольку не все 
цели были полностью достигнуты, их всестороннее и надлежащее осуществление 
потребует серьезной заинтересованности и нарастающих темпов после 2010 года» 
[8,с. 174]. 

Создание систем гарантии качества высшего образования на институциональ-
ном, национальном и общеевропейском уровне и разработка сопоставимых крите-
риев и процедур оценки качества высшего образования являются одним из важней-
ших направлений реформ в рамках создания единого европейского пространства 
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высшего образования (ЕНЕА).
Одним из основных элементов международной системы образования и Болон-

ского процесса выступает независимая аккредитация как процедура официального 
подтверждения соответствия объекта (организации образования или учебной про-
граммы) установленным критериям. В процессе аккредитации оценку осуществля-
ют эксперты из представителей академической общественности, включая работо-
дателей, обучающихся, зарубежных экспертов. Именно они устанавливают степень 
соответствия организации образования, образовательных программ стандартам 
качества и дают рекомендации по их совершенствованию.

Необходимо отметить, что аккредитация является добровольным саморегули-
рующимся процессом, имеющим целью совершенствование высшего образования и 
обеспечение гарантии его качества. Получение аккредитации является признанием 
достоинств вуза / программы и публичным подтверждением доверия образователь-
ного / профессионального сообщества и общества в целом. Важно, однако, пони-
мать, что аккредитация не формирует рейтинг, а только является гарантией того, 
что программа или вуз соответствуют установленному стандарту качества [13]

Аккредитация образовательной программы–это официальная экспертиза, 
производимая каким-либо уполномоченным на то агентством с целью установле-
ния соответствия подготовки по данной программе принятым в данном агентстве 
требованиям. В различных странах, в различных областях знаний и даже в различ-
ных агентствах сложились различные определения понятия «аккредитация» и, соот-
ветственно, различное понимание целей и задач аккредитации. Тем не менее, во всех 
случаях суть аккредитации состоит в подтверждении того, что объем, уровень и ка-
чество образования, полученного в результате обучения по данной программе, со-
ответствуют минимальным требованиям образовательных стандартов, определяю-
щих объем, содержание и уровень обучения и устанавливающих показатели (крите-
рии) аккредитации, используемые в данном агентстве, в стране и в области знаний. 
Таким образом, аккредитация базируется на образовательных стандартах и являет-
ся нормативной и организационной базой любого образовательного пространства 
(международного, национального или регионального). Ни одно учебное заведение 
не может начать работу без получения государственной лицензии, которую выдает 
уполномоченный государственный орган и которую раз в пять лет необходимо под-
тверждать. Лицензией гарантируются только общие условия качества, связанные с 
наличием адекватных помещений, оборудования, образовательного ценза препода-
вательского состава.

Под международной аккредитацией понимается экспертиза образовательных 
программ, осуществляемая каким-либо международным или национальным агент-
ством, решения которого признаются на международном уровне.Такая аккредита-
ция может производиться различным образом–как в индивидуальном порядке,так 
и групповым способом–на основе соответствующих международных соглашений. 

Во втором случае рассмотрение отдельных программ вузов производится толь-
ко на национальном уровне, а на межународном уровне между аккредитационными 
органами заинтересованных стран заключается соглашение о взаимной аккредита-
ции существующих в этих странах аккредитационных систем. Примером является 
Вашингтонское соглашение (Washington Accord) [4], которое было подписано в 1989 
году восемью странами (Австралия, Канада,Гонконг,Ирландия,НоваяЗеландия, 
Южная Африка, Великобритания и США). К их числу в качестве ассоциированных 
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членов позднее присоединились Япония, Малайзия,Сингапур и Германия. Страны, 
подписавшие Вашингтонское соглашение, признали, что их национальные систе-
мы аккредитации, несмотря на внешние различия, достаточно близки друг другу, 
что позволяет внутри этого сообщества признавать образовательные документы, 
получившие национальную аккредитацию, имеющими и международную аккреди-
тацию.

Для аккредитации программы по ней должно обучаться какое-то количество 
студентов, и ее должен окончить хотя бы один выпускник. Доля естественнонауч-
ных дисциплин в программе должна быть не менее 25 %, гуманитарных и обще-
ственно-социальных – не менее 12,5 % и доля специальных дисциплин–не менее 37,5 
% от общего объема программы в принятых единицах измерения академической 
нагрузки.[6] 

Программы могут быть аккредитованы либо на базовом, либо на продвину-
том уровне. Подавляющее большинство вузов проходит аккредитацию на базовом 
уровне. 

Процесс оценки программы включает в себя подготовку самоотчета и работу 
комиссии непосредственно в университете. Если данная программа или другие про-
граммы какого-то университета ранее не подвергались аккредитации,то, помимо 
основной комиссии, обычно организуется консультационная комиссия для оценки 
степени готовности вуза к аккредитации. 

Комиссия должна состоять, как минимум, из трех членов (включая председате-
ля), на каждую обследуемую программу должен приходиться один член комиссии. 
Комиссия должна работать не менее трех дней. При положительном заключении 
комиссии программа может быть аккредитована на срок до 6 лет. Результаты рас-
смотрения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Как видно 
из изложенного сердцевиной аккредитационных требований является наличие в 
университете действенной и хорошо документированной системы управления ка-
чеством.

Из изложенного видно, что вопросы признания иностранных образовательных 
документов, обеспечения качества и аккредитации тесно переплетены между собою. 
Очевидно что аккредитация и система обеспечения качества должны быть каким-то 
образом связаны между собой, причем характер этой связи,точнее соподчинение 
между аккредитацией и контролем качества может быть различным. В одних слу-
чаях, например, наличие многоуровневой системы обеспечения качества обучения 
является одним из основных критериев аккредитации. В других случаях, как, на-
пример, в Таджикистане, государственная аттестация образовательных программ 
является важнейшей составляющей государственного контроля над качеством об-
разования, и в то же время наличие внутривузовской системы обеспечения качества 
служит одним из важнейших аккредитационных показателей. В отличие от США, 
имеющих развитую национальную систему аккредитации, во многих европейских 
странах аккредитационные органы находятся в зачаточном состоянии, но суще-
ствуют довольно развитые многоуровневые национальные и интернациональные 
системы менеджмента качества различных товаров и услуг,в том числе менеджмен-
та качества обучения. Учитывая большое количество университетов и других выс-
ших учебных заведений, расположенных в странах, подписавших Болонскую декла-
рацию, а также значительные отличия в накопленном у них культурном, научном и 
методическом наследии, трудно представить создание в Европе какого-то единого 
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органа, производящего в индивидуальном порядке аккредитацию отдельных обра-
зовательных программ, предлагаемых всеми европейскими университетами. Скорее 
всего, более эффективной может оказаться организация групповой аккредитации 
программ на основе соглашения типа Washington Accord. Кстати, аналогичную по-
литику одновременного участия в Болонском процессе и членства в Вашингтонском 
соглашении проводит и ряд других европейских стран (Великобритания, Ирландия 
и Германия). 

Таким образом, интеграция системы обеспечения качества образования Тад-
жикистана в европейское пространство неразрывно связана с реализацией принци-
пов Болонского процесса. Выполнение программ академической мобильности, вза-
имосвязь образования, науки и производства, гармонизация процедур внешней и 
внутренней оценки качества с европейскими стандартами качества позволяют обе-
спечить стабильную интеграцию в международное образовательное пространство. 
Тем самым, можно выделить основные цели для формирования системы аккредита-
ции в системе образования:

-гарантия качества как условие реализации внутренних для страны за дач, как 
правило, связанная с необходимостью поддержания качественного уровня образо-
вания, введения единых, минимально достаточных требований для обеспечения со-
ответствия социальным нормам в сфере образования;

-признание качества как необходимости решения внешних задач: демонстра-
ции качества образования, признания его на международном уровне как конкурен-
тоспособного и привлекательного для зарубежных студентов, повышения их мо-
бильности;

-управление качеством как условие развития системы образования, переход на 
новый качественный уровень при решении внутренних и внешних задач.
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Замони муосир ба низоми тањсилоти олї талаботи нав ба нав мегузорад ва 
фаъолияти онро барои тайёр намудани мутахассиси дар бозори мењнат раќобат-
пазир равона месозад. Дар Тољикистони соњибис-тиќлол вазифаи модернизатсияи 
низоми мактаби олї, ба вуљуд овардани асосњои илмиву амалии тайёр намудани му-
тахассисони ба талаботи љањон љавобгў таќозои замон ва сиёсати давлатї гаштааст. 
Сиёсати давлат дар соњаи тањсилот, аз як тараф ба дараљаи баланди стандартњои 
тањсилоти љањонї расиданро талаб кунад, аз љониби дигар шароити муайяни иљти-
моиву иќтисодиро, инчунин арзишњои миллии ба худ хоси халќи тољикро ба инобат 
мегирад. 

Дар асоси ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф» №1004, аз 22.07.2013 тањсилот – 
ин љараёни маќсадноки таълиму тарбия мебошад, ки ба манфиати шахсият, љомеа, 
давлат нигаронида шудааст ва дар ин замина аз љониби шањрванд (толибилм) азбар 
шудани дараљаи муайяни донишу малакаро таќозо мекунад. Тањсилот – љараёнест, 
ки дар шакли маљмўи дониш, малакаву мањорат, нишондодњои фарњангиву ањлоќии 
њар фард њосил мегардад. Агар ин нишондодњоро нисбати макотиби олї истифода 
барем, пас маълум мешавад, ки тањсилоти олї – ин љараён ва намудњои фаъолияти 
мактаби олї аст, ки он ба толибилмон додани донишњои назариявї ва амалї, тайёр 
намудани мутахассисони дараљаи олии ин ё он соњаро пешбинї намуда, истифодаи 
муваффаќонаи онњоро дар фаъолияти касбї дар назар дорад. Бар замми ин тањсило-
ти олї дараљаи баланди маърифатнокии хатмкунандагони мактаби олиро таъмин 
мекунад. Маълумоти олї бошад ба њайси натиља, њамчун сатњи (зинаи) муайяни 
рушду камолоти умумии касбї ва иљтимоии инсон пазируфта мешавад.

Имрўз масъалаи баланд бардоштани сатњу сифати таълим, тарбияи мутахассисо-
ни љавобгўи талаботи замони муосир, инчунин ба шароити низоми кредитї мутобиќ 
гардонидани мазмуну мундариљаи таълим ва ба ин васила ворид шудан ба фазои љањо-
нии тањсилот дар њама муассисањои соњаи маорифи кишвар дар мадди аввал меистад.

Вазъи имрўзаи њаёти сиёсї, иљтимої, иќтисодї, фарњангї, маъна-вии љомеа ва 
идомаи ислоњоти соњаи маориф назари нав, муносибати некбинона, андешаю ља-
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раёни љадиди љалб намудани кормандони соњаи маорифи љумњурї ва ањли љомеаро 
бањри дарёфти роњњои таълиму тарбияи хушсифат таќозо дорад. Инкишофи ќоби-
лияти зењнї, таъмини ташаккули тафаккури мантиќї, техникию камолоти маъна-
вии шогирдон дар рушду нумўи имрўзу фардои кишвар ва ворид гардидан ба фазои 
тањсилоти љањонї аз вазифањои муњими замони муосир мањсуб меёбанд.

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон таљри-баву комё-
бињои донишгоњу донишкадањои љумњурї ва хориљи кишварро дар татбиќи низоми 
кредитии тањсилот корбаст намуда, бо маќсади дар сатњи баланд ва намунавї ба 
роњ мондани љараёни таълим тибќи низоми нав дар донишгоњ љидду љањд намуда 
истодааст.

Устодону омўзгорон дар љараёни таълими низоми кредитї саъю кўшиш ме-
намоянд, ки донишљўёнро бо илму дониш ва љањонбиниву љањоншиносї мусаллањ 
намуда, нисбати тахассуси онњо дониш ва мањорату малакаи мушаххас њосил куно-
нанд, чунки ташкили раванди бонизом ва босифати таълиму тарбияи донишандў-
зон маќсади асосии раванди таълим мебошад.

Бояд зикр намуд, ки комёбию дастовардњои ин ё он муассисаи таълимї дар 
мавриди баланд бардоштани сатњу сифати дониш ва мањо-рату малака ба чанд омил 
марбут аст, ки муњимтаринашон инњоянд:

-таъмини нерўњои педагогии соњибтаљрибаи омўзгорон;
- мустањкам намудани пояи таълимию методї;
- мустањкам намудани пояи моддию техникї;
- фароњам будани шароити мусоид барои тањсил;
- бо маводи таълимї ва китобхонаи (илмї, электронї)-и ба талаботи замони 

муосир љавобгў муљањњаз будани муассиса;
- таъмини донишљўён бо китобњои дарсї, комплексњои таълимию методї, 

луѓатномањо ва дастурњои ёридињандаи таълимию методї;
- ба ихтиёри омўзгорон гузоштани маводи иловагии таълим;
- мављудияти компютерњои фаъол ва пайваст ба шабакаи интернет;
- идоракунї ва мониторинги сифати тањсилот аз тарафи раёсати муассисаи 

таълимї.
Хушбахтона, дар донишгоњи мо дар самтњои гуногуни раванди таълим пешра-

вињо ба назар мерасанд. Аз љумла, таъмин бо кадрњои баландихтисоси педагогї, 
сифати дарсдињии омўзгорон, истифода аз роњу усулњои гуногуни фаъоли таълим, 
таљњизонидани синфњо, таъминот бо воситањои техникию маводи таълимї, китоб-
хонаи донишгоњ (китоб-хонаи электронї), пайваст гардидан ба шабакаи интернетї, 
дастрас гардидани воситањои баррасї (аёният) ва ѓайрањо бањри баланд бардош-та-
ни сатњу сифати тањсилот ва омода намудани мутахассисони баланд-ихтисоси дар 
бозори мењнат раќобатпазир мусоидат менамоянд.

Мувофиќи талаботи меъёрњои муосири таълимии муайянгардида њар як омўз-
гор дар љараёни машѓулиятњо бояд аз усулњои гуногуни фаъоли таълим, вобаста ба 
намуди машѓулият, самаранок истифода намояд.

Бояд тазаккур дод, ки ташкилу ба роњ мондани дарси муосир метавонад, ба 
чунин самтњо равона шавад:

- таъмини маводи нав дар љараёни машѓулият;
- такмили дониш ва малакаю мањорати омўзгор;
- такрор ва љамъбасти донишњои ба даст овардаи донишљўён, малакаю мањо-

рат, назорат ва ислоњи дониши онњо;
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- мушоњидаи њамарўзаи фаъолияти донишљўён;
- пурсиши шифоњї тавассути саволњои пешнињодшуда;
- пешнињоди саволњои хаттї ва гирифтани љавобњои хаттї;
- гузаронидани корњои санљишї (хаттї, тестї, шифоњї);
- санљиши иљрои вазифаи хонагї ва бањогузорї ба сифати кори иљрошуда;
- санљиш ба воситаи тестњо.
Чунин тарзи кор имконият медињад, ки сатњи донишазхудкунии донишљўён 

оид ба фанни омўхташаванда ва шавќу раѓбати онњо нисбати аз худ намудани мав-
зўъњои дарсї муайян карда шаванд.

Дар марњилаи њозираи инкишофи љамъият муаммои бењтарсозии сифати тањ-
силоти олї љой дорад, зеро бо рушди иќтисодиёт талабот ба сифати тайёркунии 
мутахассисон меафзояд. Сифати раванди тањсилот вазифаи муњими стратегї ва аф-
залияти раќобатпазирии муассисањои таълимї мегардад. Ќабл аз њама ин ба низо-
ми тањсилоти олии касбї дахл дорад, ки бевосита маориф ва иќтисодиёти воќеии 
мамлакатро алоќаманд месозад. Равандњои иљтимоию иќтисодї мактабњои олиро 
водор намуданд, ки фаъолияташонро дар самти тадќиќоти маркетингї, менељмен-
ти молиявї, банаќшагирии стратегї, тањсилоти иловагии касбї васеъ ва такмил 
дињанд.

Муаммои баландбардории сифати тањсилоти олї дар шароити њамгироии тањ-
силот, илм ва истењсолот дар марњилаи њозираи пешравии илмию техникї, ки бо 
дараљаи автоматизатсия ва информатизатсия тавсиф меёбад, бо њалли масъалањои 
таъсисдињї ва такмили низомњои одам - мошинањо алоќаманд аст. Људокунии соњаи 
мустаќили фаъолияти касбї, ки бо балоињагирии масъалањои комплексии техноло-
гї алоќаманд аст, таќозои замон ва тамоюли инкишофи љамъияти муосири пасоии 
дустриалї мебошад. Мактаби олї дар ин шароит бояд ба зарурият ва талаботњои 
татбиќи ин тамоюлњо ба таври мувофиќ таъсир расонад ва сохторњои мувофиќи 
ташкилиро таъсис дињад, ки дар навбати аввал ба њамгироии тањсилот, илм ва ис-
тењсолот равона карда шудаанд.

Донишгоњњои пешбари Ѓарб дар инкишоф бо роњи дар базаи худ ташкил на-
мудани сохторњои гуногуни илмию истењсолї, ба монанди паркњои илмию техноло-
гї ва инкубаторњои соњибкории инноватсионї рафтаанд. Таъсисдињии ин сохторњо 
на танњо маќсади тезонидани љори-кунии коркардњои донишгоњиро дар истењсолот 
дошт, балки њамчунин бо маќсади гузаронидани раванди тайёркунии мутахассисон 
ба сатњи сифатан нав таъсис дода шуда буд.

Бояд зикр намуд, ки паркњои технологї ин дар навбати аввал комплексњои 
минтаќавии илмию истењсолианд, ки ба истифодабарии самараноки иќтидори мар-
казњои тадќиќотї, ки дар назди онњо таъсис дода мешаванд, равона шудаанд. Ба 
ѓайр аз ширкатњои навтаъсиси инноватсионї, дар паркњои технологї, аз рўи ќои-
да, ќисматњои илмии ширкатњои азим, лабораторияњои тадќиќотии ѓайритиљоратї, 
марказњои гуногуни илмию саноатї ва инноватсионии донишгоњњо, инчунин шир-
катњое, ки бо хизматрасонии машваратї, лизингї ва расонидани дигар намуди хиз-
матњо машѓуланд, љойгир шуда метавонанд.

Тадбирњои пешнињодгардида имкон медињанд, ки сатњи азхудкунии барномаи 
таълимї аз тарафи донишљўён зиёд гардад ва ба ин васила самаранокии усули таъ-
лим ва роњњои баланд бардоштани сатњи сифати таълим таъмин карда шавад.

Бояд ќайд намуд, ки татбиќи самарабахши низоми кредитии тањсилот аз фаъо-
лияти сохторњои донишгоњ вобастагии калон дошта, ташкил ва гузаронидани семи-
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нарњову конференсияњои таълимї, мизњои мудаввар оид ба мавзўъњои мухталифи 
самти таълим барои баланд бардоштани савияи касбии устодон ва сатњи донишаз-
худкунии донишљўён хуб мусоидат хоњанд кард.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Одним из важнейших условий развития образования в рамках вузов стран 
мира во все времена общественного развития выступала академическая мобиль-
ность. Исторические предпосылки возникновения академической мобильности 
связаны с объединением усилий ученых и их учеников в решении существенных 
научных проблем. Например, известным в истории научно-образовательным ком-
плексом Такташила (Пакистан) в целях установления культурных и научных связей 
осуществлялась академическая мобильность представителей стран Востока, и это 
обеспечивало решение многих научных и других проблем.

Более существенным шагом в развитии академической мобильности стал Бо-
лонский процесс, который возник в процессе мобильности студентов университетов 
ряда европейских стран в течение десятилетий: те или иные его параметры стихийно 
появлялись в национальных системах высшего образования и проникали к соседям.

Перед рассмотрением вопросов академической мобильности в практике вузов 
Республики Таджикистан хотелось бы раскрыть содержание этого определения.

Согласно определению Комитета Министров Совета Европы (2006 г.), под 
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академической мобильностью понимается «перемещение кого-либо, имеющего от-
ношение к образованию, на определенный (обычно до года) период в другое образо-
вательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания 
или проведения исследований, после чего учащийся, преподаватель или исследова-
тель возвращается в свое основное учебное заведение. Данное понятие не связано с 
эмиграцией или длительным периодом обучения (работы) за рубежом».

Академическая мобильность - это способность учащихся самим формировать 
свою образовательную траекторию. Иными словами, в рамках образовательных 
стандартов выбирать предметы, курсы, учебные заведения в соответствии со свои-
ми склонностями, устремлениями и амбициями.

Академическая мобильность воспринимается как «...свободное передвижение 
студентов и исследователей через границы национальных государств, с целью полу-
чения новых знаний и повышения профессиональной квалификации».

Сущность академической мобильности исследуется в двух направлениях: с 
одной стороны, как социальное явление, продукт реформ европейской системы 
образования; с другой стороны, как личностное качество, необходимое для адап-
тации студентов в современной образовательной среде. Как отмечают некоторые 
исследователи, существуют два вектора академической мобильности: внешний век-
тор направлен на интеграцию в международное образовательное пространство, на 
развитие международных связей вузов; внутренний вектор направлен на развитие 
межуниверситетских связей внутри страны. На необходимость создания россий-
ской системы академической мобильности указывал ректор МГУ В.А. Садовничий, 
утверждая, что обучение всё время в одних стенах не является обязательным. Пере-
ход на многоуровневую систему образования содействует актуализации внутренне-
го вектора развития академической мобильности. Современные правила набора в 
магистратуру университетов предоставляют такую возможность.

В научном плане выдвигаются вопросы по определению теоретико-методо-
логических основ становления академической мобильности студентов, выявлению 
предпосылок её формирования. Становление и развитие академической мобильно-
сти следует интерпретировать как «...целенаправленный, систематический и управ-
ляемый процесс поэтапного, комплексного развития компонентов академической 
мобильности студентов».

Таким образом, академическая мобильность – это часть учебного процесса 
студента, которая позволяет ему самому формировать образовательную программу 
с целью получения новых знаний, а для преподавателей – повышение профессио-
нальной квалификации и оптимизация научно-исследовательской деятельности. 

На сегодняшний день академическая мобильность поддерживается почти все-
ми университетами стран мира, в том числе и вузами Республики Таджикистан. 

Необходимость развития академической мобильности объясняется её преиму-
ществами, которые выступают важным условием и фактором развития образова-
ния. К этим преимуществам относятся:

- академическая мобильность в Республике Таджикистан, где протекает рефор-
ма в сфере образования обеспечивает, повышение качества образования и внедрение 
опыта более успешных стран в организации системы высшего образования. А для 
принимающей страны цель академической мобильности заключается в привлече-
нии дополнительных финансовых средств за счет субъектов академической мобиль-
ности. В иных специфических условиях принимающие страны могут осуществлять 
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эти мероприятия в рамках стратегии своего государства, в которой определяются 
вопросы геополитики и социально-экономической поддержки;

- академическая мобильность является важнейшим условием развития инте-
грационных процессов в образовательной, социальной, экономической, полити-
ческой и военной сферах. В результате академической мобильности апробируются 
возможности для развития интеграции и оцениваются результаты и потенциал этих 
процессов. Примером этого может выступать ШОС, которая успешно развивается 
в современных условиях. Созданный на базе этой организации УШОС был первым 
шагом в развитии интеграции между ее странами-членами.

Академическая мобильность способствует развитию личности. Данный фак-
тор предопределяет полезность деятельности индивида, которая оказывает пози-
тивное влияние на общественное развитие, так как многообразие и способность 
понимать другие культуры, способность применять сравнение при решении соци-
альных проблем во многом повышает личностные характеристики специалистов, 
особенно если они задействованы в общественной деятельности. Кроме того, ака-
демическая мобильность может выступать фактором трудоустройства и улучшения 
социальных условий специалистов в различных областях.

 Общеизвестно, что в Республике Таджикистан процесс внедрения Болонского 
процесса начался в 2004 году (Решение Правительства Республики Таджикистан от 
30.06.2004, № 291 «О плане реализации реформы системы образования на 2004-2009 
гг.»).

В период осуществления реформы в сфере образования возник ряд проблем, 
которые постепенно находят решение по сей день. Эти проблемы связаны и с акаде-
мической мобильностью, к ним можно отнести:

 - низкий уровень знания языков. Причиной этого становится снижение актив-
ности в изучении иностранных языков учениками средних общеобразовательных 
школ. Эти выпускники, поступая в вузы и не имея базовых навыков в освоении ино-
странных языков, оставались неподготовленными в этом плане даже после получе-
ния диплома о высшем образовании;

- низкий уровень ответственности. Этот вопрос выступает серьезной прегра-
дой для осуществления академической мобильности, так как многие студенты (даже 
преподаватели), которые включаются в программы академической мобильности, 
во многих случаях не выполняют свои обязанности. Одной из причин такого по-
ведения таджикских студентов в процессе академической мобильности становится 
то, что они неправильно осознают установленные требования Болонского учебного 
процесса – статус свободы студента в учебном процессе;

- финансовые ограничения вузов Республики Таджикистан. Из-за недостаточ-
ности финансовых средств высшие учебные заведения страны не могут осуществлять 
программы в рамках академической мобильности, и во многих случаях в их сметах 
попросту отсутствует статья расходов на академическую мобильность. Во многих 
случаях для осуществления программы академической мобильности используются 
средства международных проектов, объемы которых сужаются год за годом. При-
чиной такого снижения иностранных грантов, как уже отмечено выше, становится 
низкий уровень ответственности лиц, привлекаемых к академической мобильности, 
в результате чего проекты оцениваются как неудачные. В качестве примера можем 
привести осуществляемые в рамках некоторых вузов республики, в том числе и в 
ТГУПБП, проекты ТАСES – Таджикского центра европейских исследований, кото-
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рые реализуются в рамках программы Эрасмус+. Привлеченные в это мероприятие 
студенты (из ТНУ) не выполнили поставленную задачу, т.е. по результатам поездки 
в европейские вузы они должны были подготовить выпускные квалификационные 
работы, но большинство из них не смогли вовремя предоставить завершенные ра-
боты. В результате этого проект был приостановлен.

Решение этих проблем становится актуальным в активизации академической 
мобильности в практике высших учебных заведений Республики Таджикистан. В 
плане решения этих проблем нами выдвигаются следующие предложения.

Во-первых, на начальном этапе академическую мобильность необходимо осу-
ществлять с теми странами, с которыми мы имеем более общий уровень социаль-
но-экономического развития. Например, можно более успешно реализовать ака-
демическую мобильность со странами Центральной Азии или с другими странами 
СНГ, так как эти страны имеют более общий социально-экономический характер 
с нашей республикой. В случае с европейскими странами возникнут трудности, о 
которых мы сказали выше. 

Во-вторых, перед осуществлением академической мобильности у студента или 
преподавателя должна быть четко разработанная программа. Эта программа долж-
на утверждаться научно-методическим советом вуза. Важно, чтобы в программе 
учитывались вопросы внедрения результатов освоенных навыков и опыта в стране 
пребывания.

В-третьих, перед осуществлением академической мобильности необходимо из-
учать общую среду принимающей страны и университета: традиции, культуру, мен-
талитет, обычаи, законодательство, национальное достояние, достопримечательно-
сти и др. Это в свою очередь будет способствовать эффективному достижению цели 
субъекта академической мобильности, так как изучение особенностей даст возмож-
ность более ускоренно освоить опыт принимающей страны.

Таким образом, необходимо отметить, что академическая мобильность, вы-
ступая важным условием повышения качества образования, одновременно способ-
ствует глобализации сферы образования и науки в мире. С помощью академической 
мобильности происходит унификация образовательных программ, решаются науч-
ные проблемы, достигаются стратегические цели государства, происходит сближе-
ние стран и равномерное развитие мира.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
КАК УСЛОВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня обновление содержания образования является определяющей состав-
ляющей реформирования образования в Узбекистане. В Указе Президента нашей 
страны «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 
от 7 февраля 2017 года определены задачи по развитию социальной сферы, в част-
ности, и сферу образования. 

Данный процесс требует совершенствование нормативных основ учебного 
процесса, который предполагает: государственные стандарты, квалификационные 
требования, учебные планы, учебные программы по всем нормативных и выбороч-
ных учебных дисциплин, учебно-методическое обеспечение (учебники и учебные 
пособия и др.), выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.

Организация учебного процесса осуществляется на основе учебного плана, кото-
рый определяет перечень и объем учебных дисциплин, последовательность их изу-
чения и количество часов, отводимых на их изучение, график учебного процесса, 
формы и методы контроля учебных достижений студентов. Учебный план отражает 
также объем времени, которое отводится на самостоятельную работу студентов и 
разрабатывается базовыми вузами на основе требований. Государственного стан-
дарта, квалификационные требования подготовки бакалавров по направлениям об-
разования на весь период реализации соответствующей программы разрабатывает-
ся и утверждается министерством Высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан, который является органом, непосредственно ответствен-
ным за развитие высшего и среднего специального образования в стране. На основе 
учебного плана разрабатывается рабочий учебный план на текущий учебный год, 
который утверждается на институциональном уровне.

В русле оптимизации учебного процесса в вузах происходит переориентация 
учебных планов по лекционно-информативной на индивидуально-дифференциро-
ванную, личностно-ориентированную форму обучения, на усиление роли самосто-
ятельной работы студента. 

В учебный план включаются нормативный (обязательный для усвоения содер-
жание специального образования) и выборочные компоненты. Сейчас действующи-
ми нормативными актами высшим учебным заведениям предоставляется автоно-
мия по определению содержания образования, но его уровень не должен быть ниже 
нормативного. Стандартизация высшего образования в Узбекистане до мирового 
уровня требует пересмотра соотношения между нормативными и выборочными 
дисциплинами в сторону увеличения доли последних. 

Содержание любой дисциплины, преподаваемого в высшем учебном заведе-
нии, задается и подчиняется определенным нормативным документам. Важным 
нормативным документом, определяющим содержание образования в высшей шко-
ле есть учебная программа. Обязательными компонентами учебной программы яв-
ляется пояснительная записка, тематический план, тематическое изложение содер-
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жания учебной дисциплины, библиографический список. 
На основе нормативной учебной программы разрабатывается рабочая учебная 

программа, которая является нормативным документом вуза и разрабатывается по 
каждой учебной дисциплине согласно учебного плана. В рабочей учебной програм-
ме отражаются конкретное содержание учебной дисциплины, тематический план, 
последовательность и организационно-методические формы ее изучения, объем 
времени на различные виды учебных работ по соответствующим модулям, средств 
и форм текущего и итогового контроля, перечень рекомендованной литературы.

Современное высшее образование предполагает широкое использование ин-
терактивных методов обучения и инновационных технологий в учебном процессе 
вузов (компьютерные симуляции, бизнес игры, кейс-стади и другие). Лекционные 
занятия для соответствующих групп студентов не могут превышать 50% от общего 
объема контактных часов. Не менее 25% общего объема работы студентов должны 
состоять из самостоятельной работы. Максимальный объем учебной нагрузки сту-
дентов не может превышать 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной (кон-
тактной) и внеаудиторной (самостоятельной) учебной деятельности.

Система обеспечения качества состоит из нормативных документов и проце-
дур, позволяющих контролировать, отслеживать и оценивать успеваемость студен-
тов, показатели работы преподавателей, кафедр и вузов. В каждом вузе Узбекиста-
на работает отдел качества образования, который отвечает за качества учебного 
процесса, повышение квалификации преподавательского состава, и качество обра-
зования в целом. В этих целях отдел на регулярной основе осуществляет прозрач-
ную и сопоставимую оценку качества в учебном заведении.

В заключении необходимо отметить, что созданная в Узбекистане модель об-
разования, основанная на принципах формирования в обществе атмосферы пре-
стижности знания, образованности и высокого интеллекта; соответствия образова-
тельных и профессиональных программ современным мировым достижениям обра-
зования, науки и технологий, экономики и культуры; обеспечения тесной связи об-
разования с будущей практической профессиональной деятельностью выпускника; 
формирования у обучающихся приоритетности общечеловеческих ценностей, явля-
ется позитивным примером реформирования и адаптации системы образования к 
современным реалиям. В этом контексте совершенствование научно-методического 
обеспечения учебного процесса является важным определяющим составляющим ус-
ловием успешной модернизации высшего образования.

Байматов А.А., 
д.э.н., профессор,

(ТГУПБП, Таджикистан)

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ 
УШОС В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

В международном сотрудничестве ВУЗов в области повышения качества обра-
зования, ТГУ ПБП имеет определенный опыт, связанное с его участием в создании 
Университета ШОС в 2011г. Последний, является результатом принятого решения 
государствами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, куда вошли ве-
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дущие университеты России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - бо-
лее 62 Вузов. Был принят Меморандум, который был подписан представителями 
университетов 10 государств и его целью являлась повышения качества образова-
ния и активизация сотрудничества в сфере обмена преподавателями и студентами в 
рамках УШОС.[1]

Основными задачами Университета ШОС являлись:
·  укрепление взаимного доверия и добрососедских отношений между государ-

ствами членами ШОС в области высшего образования и научной деятельности;
·  развитие интеграционных процессов в области образования, науки и техно-

логий и придание нового импульса к расширению многостороннего образователь-
ного, научного и культурного сотрудничества.

Для выполнения этих задач в ТГУПБП было создано научно-исследователь-
ский и образовательный Центр УШОС и устойчивого развития. Каждый участник 
Университета ШОС специализировался на подготовку высококвалифицированных 
кадров по одной специальности, например, ТГУ ПБП – на «Регионоведение». Речь 
идет о наличии научной и профессора-преподавательской базы, которая позволя-
ет вести подготовку магистрантов для всех стран-участников ШОС. Исследования 
подсказали, что организация обучения по направлению «Региональная экономика» 
с целью подготовки бакалавров и магистров, соответствует требованиям времени. 
Поэтому в рамках этой специальности было выделена такая отрасль науки как ре-
гиональная экономика по тематики, которой на диссертационном совете ТГУ ПБП, 
созданный решением ВАК РФ, защищено 17 диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора и кандидата экономических наук.

При подготовки магистрантов стран-участников ШОС было принято решения 
об организации дистанционного образования как новый прогрессивный вид обу-
чения, базирующийся на современных информационных технологиях и средствах 
коммуникации, который вызывает повышенный интерес в сфере образования. Речь 
идет о том, чтобы обеспечить предоставление обучающим эффективно организован-
ную возможность в максимальном и необходимом объёме научные и практические 
знания в минимально экономически разумные сроки. При этом уровень и качество 
подготавливаемых кадров должны соответствовать спросу рынка квалифициро-
ванного труда с учетом непрерывно повышающихся требований специалистам раз-
личных областей. Само определение дистанционного образования подразумевает 
передачи центральной роли, прежде всего – информационно-коммуникационным 
технологиям.[2]

Для этого необходимо создать условия для обеспечения учебный процесс со-
временными электронными технологиями, отражающие новые решения повышения 
интенсивности и качество обучения бакалавров и магистрантов. К числу их можно 
отнести создании возможностей для высокоскоростного скачивания всевозможных 
программных обеспечений, аудио-видео лекций и необходимых литератур для учеб-
ного процесса со специального сервера университета. Кроме того, необходимо раз-
работать внутренней системы аналога электронной почты для высокоскоростного 
приёма-передачи электронных данных между собой и преподавателями, например, 
просмотром видео-лекций, участия в виртуальных университетских форумах и на-
учных сообществ и т.д. Было бы целесообразно, чтобы бакалавры и магистранты 
имели возможность просмотра учебного плана, результата тестовых экзаменов, на-
учных статьей, опубликованных в журнале университета.
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В связи с переходом на систему подготовки бакалавров и магистров, особое 
внимание следует уделит организацию и проведению научно-исследовательских ра-
бот (НИР) на кафедрах. (В развитых странах университеты являются местом разра-
ботки научных тем, включая диссертационных по защите доктора или кандидата 
наук). Речь идет о координации деятельности научно-исследовательских учреж-
дений, имеющие разный правовой статус и структуру. Целью такой координации 
является создания высокоэффективную систему государственной поддержки разви-
тия науки, обеспечивающие концентрацию научного потенциала на приоритетных 
направлениях научных исследований и социально-экономического развития, уско-
ренное формирование инновационной инфраструктуры и практическое примене-
ние инноваций, создание конкурентоспособных технологий, востребованность на-
учных разработок со стороны производства, бизнеса, предпринимателей, высокую 
престижность и привлекательность научного труда. Необходимо создать благопри-
ятные условия для подготовки молодых ученых и специалистов, развития образова-
ния и культуры, что в конечном итоге, позволит повысит интеллектуальный потен-
циал общества, способствующего ускорению процесса социально-экономического 
развития страны. 

Сейчас важно повысит роль исследования в рамках бакалаврских и магистер-
ских диссертаций, а также докторских по программе PhD. Здесь есть несколько пу-
тей, к числу которых относится: Во-первых, тематику разрабатывать с учетом вос-
требованности исследования для дальнейшее её разработки или использование в 
практике. Во-вторых, строгое соблюдение сроков выполнение диссертаций, соглас-
но утвержденной программы, а также её привязки к конкретным отраслям, пред-
приятиям или регионам. В третьих, научное и практическое обеспечение процесса 
подготовки, написание и защиты магистерских и докторских диссертаций с публи-
кацией её основного содержания.

Другим направлением повышение роли исследования в процессе подготовки 
научных кадров является интеграция академического и вузовского секторов науки. 

 Поэтому в рамках принятой Национальной Стратегии развития Республики 
Таджикистан до 2030 годы, утверждена Программа интеграции науки и высшего 
образования Республики Таджикистан на это период, где разработаны мероприя-
тия, реализация которых позволит объединить научный потенциал институтов Ака-
демии наук Республики Таджикистан, Таджикской академии сельскохозяйственных 
наук и высших учебных заведений и сделать более целеустремленной и эффективной 
систему подготовки молодых специалистов.[3]

Имеется в виду привлечение ведущих академических научных сотрудников на 
работу по совместительству в высшие учебные заведения для проведения совмест-
ных исследований, чтения лекций и руководства аспирантами, написания учебни-
ков и учебных пособий. Магистранты получат большие возможности для приобще-
ния к научной работе и проведения исследований в рамках своих тем магистерской 
диссертации. Кроме того, необходимо использовать самые разнообразные формы 
интеграции академического и вузовского секторов науки: 

– открытие филиалов кафедр высших учебных заведений в академических ин-
ститутах; 

– научно-исследовательские институты при высших учебных заведениях; 
– учебно-научные и научно-образовательные комплексы и центры, ассоциа-

ции, объединяющие образовательные, научные и инженерно-конструкторские не-
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коммерческие организации; 
– инновационные центры и научно-образовательные центры информацион-

но-коммуникационных технологий.
С целью создания благоприятных условий для выполнения научных исследо-

ваний и поддержки материального положения молодых магистрантов-выпускни-
ков, необходимо предусмотреть прием их на работу на контрактной основе – для 
участия в выполнении научных проектов, целевых комплексных программ и хозяй-
ственных договоров с установлением соответствующей заработной платы.

Нужно также практиковать проведения совместные научно-исследовательские 
работы сотрудников кафедры высших учебных заведений и академических институ-
тов, выполнения совместных проектов по грантам международных организаций и 
по заказам министерств, предприятий и организаций на основе заключения хозяй-
ственных договоров. Будут поддерживаться инициативы по проведению совмест-
ных научных конференций, симпозиумов и семинаров, изданию научных трудов и 
сборников.
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ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМА 
ВЛИЯНИЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Программы академической мобильности являются на сегодняшний день не-
отъемлемой частью академической и международной деятельности любого совре-
менного университета. Сегодня поступая в университет, любой абитуриент задается 
не только вопросом, какое образование он получит в итоге, но и интересуется воз-
можностями университета в плане обеспечения его обучения в зарубежных вузах.

Всемирная практика реализации программ академической мобильности сту-
дентов демонстрирует их значимость и эффективность для формирования совре-
менного высококвалифицированного специалиста. В частности, положительное 
влияние подобных программ на личность студента и как будущего специалиста, и 
как члена общества можно свести к следующему:

- приобретение опыта обучения в новых, непривычных условиях и (или) с ис-
пользованием новых, незнакомых методов обучения;

- знакомство с особенностями работы и проживания в новой, незнакомой среде;
- знакомство с новыми людьми, имеющими иное мировоззрение, сложившееся 

под воздействием других традиций, обычаев, а также в рамках иного информаци-
онного поля;

- получение практических знаний о существовании иных культурных и жиз-
ненных ценностей и т.п.
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В связи с этим особая ценность программ академической мобильности состоит 
в том, что они позволяют обучаться в совершенно новой среде, что не может не ока-
зать существенного влияния на становление личности обучаемого.

Однако следует отметить, что участие студентов в подобных программах по-
мимо положительных моментов, таит в себе и опасность, поскольку иные непри-
вычные, и нетипичные условия могут иметь различные отрицательные последствия 
для личности.

Для понимания сути проблемы следует более подробно рассмотреть, какие 
внешние факторы оказывают воздействие на поведение и становление личности и 
какое воздействие может быть итогом резкого изменения всех внешних факторов.

К внешним факторам, влияющим на поведение личности, принято относить:
- физическое окружение;
- поведение окружающих людей;
- складывающую ситуацию [3].
При этому развитие личности в процессе ее становления имеет три основных 

аспекта: физический, психический и социальный. И если первый аспект не столь 
серьезно затрагивается в процессе участия студентов в программе обмена, то два 
других попадают под серьезное внешнее воздействие.

Здесь прежде всего следует подчеркнуть, что мировосприятие студента вуза, 
его психическая составляющая все еще остается достаточно гибкой, а его станов-
ление как личности не может рассматриваться как вполне завершенное, поскольку 
на него на протяжении всего обучения продолжает оказываться психоэмоциональ-
ное воздействие со стороны обучающих, сводящееся к тому, что студенту внушается 
основная мысль: он будет полностью готов к самостоятельной профессиональной 
деятельности только после завершения обучения. Естественно, такое воздействие 
уменьшается с течением времени и сходит на нет к моменту завершения студентом 
обучения, но оно остается достаточно значительным для студентов 2 и 3 курсов, то 
есть для той категории студентов, которая принимает участие в программах мо-
бильности. В связи с этим следует сделать заключение, что студенты данной катего-
рии, во-первых, имеют не вполне сформировавшееся мировоззрение и, во-вторых, 
достаточно внушаемы и особенно легко поддаются внушению тех лиц, которые 
пользуются у них авторитетом.

Процесс воспитания оказывает огромное влияние на становление личности. 
Оно подчиняет развитие человека намеченной цели. Одна из важнейших задач пра-
вильно организованного воспитания - выявление склонностей и дарований, разви-
тие в соответствии с индивидуальными особенностями человека, его способностями 
и возможностями [1].

Однако обучение в зарубежном вузе создает своеобразный сбой в процессе 
воспитания. Новые преподаватели не пользуются авторитетом априори. Кроме 
того, все психические силы личности нацелены, по крайней мере на начальном эта-
пе мобильности, на адаптацию. В этот период происходит стремительное осмысле-
ние нового и внедрение его в собственную картину мира. Причем этот процесс но-
сит стихийный характер, а воздействие на него новых преподавателей оказывается 
минимальным ввиду того, что их авторитет еще недостаточен для этого.

Опасность для личности в данной ситуации состоит в том, что могут быть вос-
приняты ненужные и даже опасные знания и навыки. Кроме того, большой поток 
новой информации может вызвать информационную перегрузку и нанести психиче-
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скую травму обучающемуся.
В потоке зачастую противоречивых данных человек начинает упускать дета-

ли, теряет время, пытаясь сосредоточиться на малозначимых фактах, и в результате 
забывает о цели поисков, поскольку объем рабочей памяти мозга ограничен. Когда 
мозг пытается употребить больше, чем способен, это приводит к пагубным когни-
тивным последствиям [2].

Социальный аспект также имеет большое значение для участвующих в про-
граммах академической мобильности, особенно для тех студентов, которые до это-
го момента проживали с семьей и не имели опыта самостоятельного проживания на 
определенной дистанции от родных. Такие студенты впервые ощущают «свободу» 
от опеки и запретов и под воздействием новой социальной среды рискуют утратить 
прежние поведенческие и моральные ценности. 

Среда - реальная действительность, в условиях которой происходит развитие 
человека [1]. Если до начала программы мобильности на становление личности ос-
новное влияние оказывала ближайшая (домашняя) среда, то с началом программы 
ее воздействие исключается и личность продолжает формироваться под воздействи-
ем дальней (социальной) среды.

При этом опасность состоит в том, что часть мировоззренческих ценностей за-
меняется новыми ценностями того общества, в котором оказывается студент. Если 
традиционный уклад в этих двух социумах не сильно различается, то данная про-
блема может и не возникнуть вовсе. Если же различия существенны, то возникает 
риск того, что студент по завершении программы мобильности не сможет оставать-
ся частью родного социума и либо окажется в состоянии постоянного конфликта, 
либо будет вынужден покинуть родной социум.

Решение всех указанных проблем, на наш взгляд, кроется в создании особого 
подхода к процессу отбора кандидатов для участия в программах академической 
мобильности.

Именно сам отбор необходимо реализовывать таким образом, чтобы исклю-
чить или, по крайней мере, снизить шанс участия в программах академической мо-
бильности тех студентов, для которых велика вероятность негативных последствий.

В частности, на наш взгляд, следует обращать внимание на следующие особен-
ности студента:

1. Наличие широкого мировоззрения и достаточно близкое (хотя и заочное) 
знакомство с традициями и ценностями других стран и народов. Наличие теорети-
ческих знаний косвенно свидетельствует о том, что студент уже сталкивался с ины-
ми стереотипами и готов воспринимать их без ущерба для собственной ценностной 
системы и для своей личности как части определенного социума.

2. Психологическая устойчивость и целеустремленность студента. Участник 
программы академической мобильности должен не просто иметь желание пройти 
обучение за рубежом, а четко представлять, куда он направляется, с какой целью 
он принимает участие в программе мобильности и что хотел бы получить в итоге. 
Целеустремленность в данном случае играет роль сдерживающего фактора, способ-
ствующего снижению внешнего воздействия.

3. Способность работать с большими объемами информации. Практика по-
казывает, что в большинстве случаев наблюдается снижение успеваемости студен-
тов, впервые принявших участие в программе академической мобильности. На наш 
взгляд, это объясняется тем, что обучающиеся не успевают справляться с потоками 
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новой информации. В этом случае те студенты, которые уже продемонстрировали 
умение учиться и обучаться, имеют преимущество и менее подвержены воздействию 
негативных факторов при обучении за рубежом.

4. Наличие опыта пребывания за рубежом. Данный момент не может быть 
определяющим при отборе, но в совокупности должен приниматься во внимание, 
поскольку студент, имеющий опыт пребывания в иной социо-культурной среде, бу-
дет более устойчив к ее воздействию.

В целом правильно организованный целенаправленный отбор студентов для 
программ академической мобильности позволяет защитить самих обучающихся 
от негативных последствий, способствовать расширению возможностей обучения 
для тех студентов, которые способны и готовы использовать все предоставляемые 
возможности наиболее полно, создать условия для эффективной и рациональной 
подготовки специалистов и, наконец, обеспечить стабильность и бесконфликтность 
сотрудничества вузов – участников программ мобильности.
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МУНОСИБАТИ САЛОЊИЯТНОК ОИДИ БАЛОИЊАГИРИИ 
НАЌШАЊОИ ТАЪЛИМЇ

Аксарияти мактабњои олї имрўзњо дар шароити раќобати афзуншаванда фаъ-
олият мекунанд. Пойдоргардии муборизаи раќибона байни мактабњои олї, онњоро 
маљбур месозад, ки на танњо ба эњтиёљотњои тањсилоти мављуда, балки ба эњтиёљоти 
дигаргуншудаистодаи бозори мењнат, таѓйирёбии талаботи касбї ба мутахассисон 
мутобиќ шавад. Бо ин маќсад мактабњои олии мамлакат сол аз сол барои љалби 
довталабон ихтисосњои нав ба навро ташкил мекунанд, то ки аз бозори хизматрасо-
нии тањсилоти олї берун намонанд.

Љамъияти муосири љањонї бо дигаргунињои васеъ ва босуръат тавсиф карда 
шуда, омилњои муњимтарин ба монанди, љањонишавї инкишофи технологияњои ин-
форматсионї ва коммуникатсионї барои тањсилот муњими куллан навро фароњам 
меоваранд. Аз ин лињоз бояд ќайд намуд, ки ин хусусият дар њамагуна фикрронињо 
оиди инкишофи минбаъдаи тањсилот бояд ба инобат гирифта шавад. 

Тањлили бозори мењнат нишон медињад, ки дар дањсолањои охир талабот 
нисбат ба мутахассисон дар давраи муосир ањамияти худро ќисман гум кардааст. 
Дар шароитњои муосир ба бозори мењнат мутахассисон лозиманд, ки малакаи 
касбии васеъ дошта, дорои маданияти баланди идоракунї ва дониши кофии иќти-
содї дошта бошанд.
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Дар шароити љањонишавии муносибатњои байналхалќии мамлакатњо ва ин-
кишофи технологияњои инноватсионї, мантиќи тањсилоти олии касбї таѓйиротњои 
куллиро аз сар мегузаронад. Пеш аз њама усулњои нави азхудкунии маводњои дар-
сї ва љалби диќќат ба муњассилин пеши назар меафтад. Дар ин љода мушоњида ва 
омўзиши муносибати салоњиятнок оид ба љараёни таълим як ќатор афзалиятњоро 
дорад,ки ба эњтиёљоти љамъияти муосир љавобгў мебошад. Айнан муносибати са-
лоњиятнок имконият медињад, ки маълумоти олї бо бозори мењнат мувофиќа карда 
шавад. Дар тамоми дунё принсипе пойдор гаштааст, ки мувофиќи он низоми тањ-
силот бояд кушод ва равшан бошад. Низоми тањсилот барои истеъмолкунандагони 
худ бояд равшан ва фањмо буда, ба талаботњои иќтисодиёт љавобгў бошад. 

Дар шароити муосири инкишофи љамъияти инсонї шароитњо барои ќонеъ-
гардонии эњтиёљоти љамъият ва бозори мењнат бо тањсилоти сифатнок бояд таъмин 
карда шавад. Ин ва дигар маќсадњо дар шароите дастрас шуданаш мумкин аст, ки 
агар низоми тањсилот бо талаботњои бозори мењнат мувофиќа карда шавад. Муво-
фиќакунии низоми тањсилот ва талаботњои бозори мењнат ба воситаи муайян наму-
дани салоњиятњои мутахассисони ихтисосњои гуногун таъмин карда мешавад. Дар 
ин радиф истифодаи њаматарафаи муносибати салоњиятнок дар љараёни ба лоиња-
гирии наќшањои таълимї барои воридшавии мактабњои олї ба фазои ягонаи тањси-
лоти љањонї воситаи асосї ва ногузир ба њисоб меравад. 

Муносибати салоњиятнок- ин усули моделиронии натиљањои таълимот ва инъ-
икоси онњо њамчун сифати таълимоти олї мебошад.

Зери мафњуми натиљањои таълимот маљмўаи салоњиятњо дарк карда меша-
вад,ки дониш, фањмиш ва малакањои таълимгирандаро дар бар гирифта, барои њар 
як модули барномаи таълимї дар алоњидагї ва умуман барои барномаи таълимї 
муайян карда мешавад. 

Бояд ќайд намуд,ки дар шароити низоми кредитии ташкили љараёни таълим 
њар як фан бояд салоњияти муайянро барои донишљў таъмин намояд. Ба таври умумї 
афзалиятњои муносибати компетенсиониро чунин тавсиф кардан мумкин аст:

– имконият медињад, ки људогии соњаи маълумоти олиро аз вазъияти бозори 
мењнат бартараф намояд;

– то њадди аќал тахассуси хатмкунандагонро ба шароитњои муосири бозори 
мењнат наздик менамояд; 

– кортаъминкунии босамари хатмкунандагонро таъмин менамояд;
– шаффофияти модулњои таълимиро таъмин менамояд;
– имконияти муайян намудани малака ва ќобилияти хатмкунандагон дар 

риштањои конкретї.
Муносибати салоњиятнок асосан ба салоњиятњои умумї, умумикасбї ва махсус 

(тахассусї) људо мешаванд.
Салоњиятњои умумї барои њамаи донишљўён новобаста аз ихтисос муайян кар-

да шуда, одатан босалоњияти хатмкунандаро дар љодаи меъёрњои этикї ва эстетикї, 
дониш ва фањмиши урфу одатњои миллати худ ва дигар миллатњои дўст, дониши 
њуќуќњои худ, тасаввуроти умумї оид ба инкишофи илму техника ва ѓайрањо.

Салоњияти умумикасбї дар назар дорад, ки хатмкунанда, доир ба ихтисоси 
интихобкардаи худ тасаввуроти даќиќ дошта, ќобилият ва малакаи кориро оид ба 
фаъолияти умумї аз рўи ихтисос дошта бошад. Бояд ќайд намуд, ки намуди ком-
петентсия њамчун асоси пойдор намудани компетенсияи намуди махсус мебошад, 
ки кадоме дар навбати худ малака, ќобилият, дониш ва фањмиши пурраро оид ба 
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равияи аниќи тахассус дар назар дорад. 
Муносибати салоњиятнок доир ба лоињагирии наќшањои таълимї муайян на-

мудани њама таснифотњои салоњиятњоро (умумї, умумитахассусї ва тахассусиро) 
дар назар дорад. Ба ѓайр аз ин бояд натиљањои нињоии њар як фанни омўхтамешуда 
ба эътибор гирифта шуданаш лозим аст. Яъне бояд муайян намуд, ки ин ё он фан 
кадом салоњиятро таъмин манамояд. Бояд дар назар дошт,ки баъзе аз фанњо њам-
чун зинаи марњилавї барои дигар фан баромад карда, дар натиља якчанд фанњо 
дар маљмўъ як салоњиятро таъмин каданашон мумкин аст. Барои муайян ва тањияи 
салоњиятњо одатан дескрипторњои Дублин истифода мешаванд. Мувофиќи ин дес-
крипторњо дар силлабусњои њар як фан натиљањои омўзиш муайян карда мешаванд. 
Яъне дар силлабусњои фанњои таълимї ва дискрипторњо дар намуди натиљањои 
омўзиши фан аз рўи дониш, фањмиш, татбиќ, тањлил, омўзиш (синтез) ва бањодињї 
муайян карда мешаванд. Инчунин дар наќшањои таълимии аз рўи муносибати са-
лоњиятнок тартибдодашуда соњањои фаъолияти мутахассисон, мўњлати ба итмом 
расидани тањсилот, миќдори умумии кредитњо муайян карда мешаванд.

Муайян намудани салоњиятњои дар боло номбурдаи донишљўён њамкории зичи 
мактабњои олї ва кулли кордињандањоро таќозо мекунад. Бе иштироки бевоситаи 
кордињандањо ва вазоратњои дахлдор муайян намудани салоњиятњои донишљўён дар 
риштањои гуногуни тахассусњо ѓайримкон аст.

Бобоева С.Б., 
к.п.н., доцент, 

(ТГУПБП, Таджикистан) 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Основополагающим фактором формирования нравственности молодёжи в 
современном мире является образование, выполняющее, помимо остальных, функ-
цию социализации подрастающего поколения, граждан – членов той или иной стра-
ны и – более широко – развивающегося глобального общества, потому что с первых 
дней своего рождения человек охвачен беспрерывными, бесконечными и самыми 
трудоёмкими педагогическими процессами под названием Воспитание, Обучение, 
которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Вместе с тем, 
среди факторов, определяющих развитие и становление личности как таковой, ве-
дущим, является воспитание и обучение.

В частности результатом воспитания видятся многие индивидуальные свой-
ства личности, как положительные, так и отрицательные. Самые передовые обра-
зовательные технологии не дадут результатов, если не будут базироваться на вос-
питательных принципах, поскольку, обучение и воспитание связаны неразрывно, 
это единый процесс, своего рода педагогическая аксиома. По такому же принципу 
формируются нравственные качества индивида.

Роль образования в эпоху трансформации индустриального мира в постинду-
стриальный становится все более важной по причине значительного подъема цен-
ности знаний и интеллекта, обратившихся в главное его «средство производства».

Под образованием понимается – процесс и результат овладения человеком 
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определенной системой знаний, умений и навыков, а также способами мышления, 
необходимыми для его полноценного включения в социальную и культурную жизнь 
общества и выполнения определенных профессиональных функций [2].

Во всеобщей декларации прав человека ООН сказано: «Образование долж-
но содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе между всеми народами, 
расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности ООН 
по поддержанию мира» [3].

XXI век привнёс собой огромное, невиданное до селе качественное изменение 
жизненных условий всех людей на земле, как на уровне всего человечества, так и 
на уровне конкретных сообществ. Эти перемены определили преобладающий тип 
человеческой цивилизации в современных странах. На сегодняшний день – это ин-
формационная цивилизация. Следовательно, соответствие концепции образования 
с уровнем развития современного общества становится основной проблемой. Соци-
альными предпосылками новой системы образования должны являться требования 
по воспитанию человека, способного к жизнедеятельности в постоянно меняющихся 
социально – экономических условиях, приспособленного к современному глобаль-
ному миру, реально воспринимающего окружающую действительность, имеющего 
стабильное единое, научное мировоззрение.

Образовательная система, утвердившаяся во многих странах с середины ХХ 
века является по происхождению европейской. В эпоху глобализационных процес-
сов образование, как и другие социальные институты, претерпевает изменения и как 
звено передающее учащимся знания, и – в особенности – как система прививающая 
им нравственные нормы и ценности общества.

Образовательная среда в Таджикистане в 90 и в начале 2000 гг. из за сложив-
шейся политической и экономической обстановки в стране вынужденно не являлась 
фактором духовного развития и прогресса в обществе. Она не рассматривалась как 
средство решения важнейших социально – экономических, идеологических, межна-
циональных задач. Вместе с тем именно образованию всегда предназначалась глав-
ная роль в сохранении накопленного потенциала знаний, достижений, традиций и 
поведенческих установок и было эффективным фактором становления личности, 
повышения его культурного уровня, сознания и самосознания.

Благодаря образованию не только сохраняется устойчивость общества, но и 
модифицируются формы и типы взаимоотношений людей, взаимодействия культур. 

Роль образования особенно велика в нашем полиэтническом регионе. Поэ-
тому образование призвано не только способствовать сохранению традиционных 
позитивных форм воспитания, определяющих воспроизводство языка, обычаев и 
обеспечивающих этническую идентичность, но и обеспечивать устойчивость этих 
достижений в условиях расширяющейся сферы межкультурного взаимодействия, 
помочь обрести новый уровень осмысления этнокультурных элементов в развитии 
культуры конкретного общества, и обеспечивать приобщение каждого этноса к об-
щечеловеческим достижениям.

Формирование нравственных ценностей является злободневной проблемой 
современности. В обстановке развития качественно иных социально – экономиче-
ских, политических, идеологических, духовных отношений особый смысл обретает 
научное обоснование и приспособление к ним всех звеньев системы образования, в 
частности высшего образования. 

Современное высшее образование, как в теоретическом, так и в практическом 
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плане обладает огромным опытом развития нравственности как наиболее важного 
фактора процесса социализации личности, адаптирования студентов к реалиям со-
временного мира, формирования общечеловеческих моральных ценностей. 

Практика и теория современного образования располагают значительным 
опытом формирования нравственности как особо значимой стратегии социализа-
ции личности, адаптации учащихся и студентов к проблемным ситуациям, форми-
рования в процессе обучения коммуникативной и дискуссионной культуры. Данная 
стратегия подразумевает, что в образовательном процессе на первый план выно-
сятся развитие таких качеств личности, как устойчивое мировоззрение, признание 
универсальности общечеловеческих ценностей, уважительное отношение к себе, к 
окружающим, к природному и социальному миру.

С удовлетворением нужно отметить наметившиеся тенденции улучшения каче-
ства образования в нашей республике в последние несколько лет. Правительством 
РТ создаются благоприятные условия для всестороннего развития молодёжи, обу-
чения её согласно последним достижениям науки и техники, на всех звеньях систе-
мы образования проводится кардинальная перекомплектация учебных заведений, в 
том числе и вузов.

В настоящее время в стране функционируют 36 высших учебных заведений, где 
по тремстам специальностям обучаются более 156 000 студентов и ежегодно количе-
ство выпускников вузов составляет тридцать тысяч. Количество студентов высших 
учебных заведений за годы независимости возросло в пять раз, а общее количество 
выпускников высших учебных заведений страны и зарубежных вузов составило 650 
000 человек [4,5].

Правительством страны был принят ряд важнейших документов, такие как 
«Программа развития потенциала и интеллектуальной собственности человека 
на период до 2020 года», «Программа развития естественных, математико–техни-
ческих наук на 2010 – 2020 годы», «Государственная программа по обеспечению 
учебных и научных учреждений страны предметными кабинетами, оснащенными 
учебными и научно – исследовательскими лабораториями» и «Концепция перехода 
на новый порядок общеобразовательного образования в РТ» и др., которые, несо-
мненно, способствуют улучшению качества образования и достойного воспитания 
молодежи, подготовке специалистов международного уровня и развитию системы 
в целом.

Образовательная сфера РТ является частью мировой системы образования и с 
целью расширения сотрудничества с различными организациями и иностранными 
государствами на сегодняшний день подписано более 17 соглашений [6,7].

Основной целью данного документа, который был подписан между Прави-
тельством Таджикистана и Европейским Союзом, является признание полученного 
в нашей стране высшего образования на европейском рынке труда и образования, 
и вхождение системы образования страны в единую мировую систему образования.

В Душанбе действуют филиалы МГУ им.М.В.Ломоносова, Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС», Московского энер-
гетического института. 

Создание филиалов российских вузов в Таджикистане широко востребовано и 
перспективно для укрепления двустороннего сотрудничества на гуманитарном на-
правлении.

Крупным совместным образовательным проектом является Российско-Тад-
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жикский (славянский) университет (РТСУ), в котором обучаются более 3,5 тыс. сту-
дентов, работают около трехсот штатных преподавателей [8]. 

Отрадно заметить так же повышенное внимание руководства страны к форми-
рованию нравственных ценностей молодёжи, таких как национальное достоинство, 
национальная самобытность, гуманизм, миролюбие, патриотизм, единство.

Необходимо признать, что наиболее прогрессивной, организованной, интел-
лектуально и творчески развитой молодёжью является студенчество. Учащаяся мо-
лодёжь во многом определяет вектор будущих преобразований общества.

Студенческая молодёжь приобретает в вузе совершенно другие нормы взаимо-
отношений, они отличаются от прежних подростково – юношеских отношений, они 
более приближены, если можно так сказать к «взрослым требованиям». Студенты 
уже не школьники, но и пока не совсем самостоятельные, сформировавшиеся взрос-
лые люди и по этой причине на ориентацию и формирование их взглядов, нрав-
ственных ценностей, установок, огромное влияние оказывает процесс обучения в 
вузе.

Именно молодёжь представляет собой социальную группу, требующую к себе 
более пристального внимания педагогов, воспитателей, родителей, общества, по-
тому как маргинальность её определяется как возрастными особенностями, так и 
статусной неопределённостью.

Вместе с тем студенчество демонстрирует развитие личностного потенциа-
ла, профессионализма и возможностей в решении задач любого государственного 
уровня.

Студенчество занимает особое положение в обществе в силу того, что оно об-
ладает высоким уровнем профессиональной и личностной культуры, готово прак-
тически участвовать в процессе преобразования общества, выступать реальным 
партнером государственных органов, законодательной и исполнительной власти 
всех уровней в решении задач социального, воспитательного и иного характера.

В этом ключе наиболее актуальной становится деятельность по распростра-
нению нравственных норм и ценностей среди студенчества, как наиболее активной 
социальной группы, призванной в дальнейшем устанавливать диалогические связи 
между разными народами, культурами.

Готовность обучающихся к активному познанию современных реалий, фор-
мирование уже со школьной скамьи социальных компетенций, является основным 
элементом этих направлений, которые определяют их содержание и перспективы. 
Способность и готовность личности успешно адаптироваться к социальным пере-
менам, которые развиваются и формируются в процессе обучения, признаны опера-
тивными ориентирами всемирных образовательных программ ЮНЕСКО.

По инициативе Президента страны, 2018 год объявлен Годом развития туриз-
ма и народных ремёсел, что является важным фактором развития отношений между 
разными народами, странами. Это ещё одна предпосылка усиления процесса взаи-
моотношения и взаимообщения между вузами.
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РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Трансформационные процессы, происходящие в мировом сообществе, обу-
словленные переходом на цифровую, «знаниевую» экономику, внедрение иннова-
ций во всех сферах жизнедеятельности изменяют подходы к реализации образова-
тельной парадигмы. Философские проблемы качества образования вызывают осо-
бый интерес в контексте смены научных концепций, обслуживавших цивилизаци-
онные запросы.

Провозглашенные ЮНЕСКО в 1972 г. принципы непрерывного образования, 
образования на протяжении жизни определили требования к нему. Необходимость 
такого вида и способа образования диктует потребность формирования единой си-
стемы, включающей все ступени образовательного процесса, способной удовлетво-
рить потребности личности в образовании и профессиональном росте. 

Начало XXI века связано с серьёзной переоценкой возможностям человека ис-
пользовать знания в построении инновационного общества, основанного на техно-
логиях, формирующих новый уклад, в котором общество формирует новую модель 
своей организации. Процесс профессионального становления специалиста детерми-
нирован включением его в пространство социальной самореализации на протяжении 
всей жизни, фактором обеспечения которого является непрерывное образование.

Непрерывное образование как сложная система может рассматриваться с раз-
личных позиций и как явление, и как процесс, поэтому его сущность раскрывается в 
организации его построения, содержании образования, используемых технологий. 
В этой связи продолжаются дискуссии по поводу методик, технологий и инструмен-
тария непрерывного образования, результатом которого является личность, обла-
дающая профессиональными, общекультурными компетенциями, позволяющими 
ей быть конкурентоспособной и востребованной на рынке труда.

Преобразования, произошедшие во всех сферах жизнедеятельности общества 
за последние десять лет в значительной степени изменили технологии образования. 
Информатизация образования детерминирует развитие системы непрерывного об-
разования, необходимость кардинальных реформ образовательной среды и взаи-
модействие всея участников процесса образования. Внедрение инновационных тех-
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нологий обучения делает информационно-образовательную среду транспарентной, 
что создает возможность создание единого образовательного пространства, как в 
рамках отдельных образовательных структур, так и в рамках межгосударственного 
образовательного поля.

В контексте построения современного общества образование играет ведущую 
роль, поскольку оно формирует ценностные ориентации и принципы, в совокуп-
ном единстве образующие гуманитарную составляющую процессов инновационно-
го развития. Требования к профессионалу и личности, обладающего необходимым 
уровнем образованности, компетентности, общей культуры выдвигают проблему 
качества образования на первый план. 

Конкурентоспособность экономик стран определяется, прежде всего, конку-
рентоспособностью и эффективностью системы образования. Именно образование 
в эпоху становления нового шестого технологического уклада становится фактором 
развития человечества, вытесняя значимость традиционных факторов производства, 
как капитал, земля и труд. Экономики многих стран становятся «знаниевыми» эконо-
миками, в которых ценности создаются инновациями во всех сферах жизнедеятель-
ности общества. Экономическое развитие все в большей степени детерминировано 
способностью человечества приобретать новые знания, их преобразовывать и вопло-
щать на практике. Образование как общественный институт выступает самостоятель-
ной и решающей силой общественного развития. Оно укоренено в жизни каждого че-
ловека, является ее органической частью, итогом его социального воспроизводства. 

В современном обществе работодатели предъявляют все больше требований 
к работникам. В этой связи актуализуируются вопросы необходимости повышения 
конкурентоспособности работника, обладающего необходмым уровнем 
профессионализма. Возрастают требования со стороны рынка труда к работникам не 
только профессиональных компетенций, но и ответственности, поскольку усложнение 
технологической составляющей диктует необходмость учитывать возрастание рисков 
некачественного исполнения обязанностей. От специалиста требуется ответственное 
поведение. Отсюда остро ставится задача поиска новых парадигм образования, 
способстующих совершенствованию процесса обучения, которые целенапрвленно 
воздействуют на формирование требуемых компетенций [1]. 

Современный этап развития общества характеризуется динамичностью и ин-
новационностью всех сфер науки и техники. Данная проблема связана с модерни-
зацией образования. Поэтому особое внимание уделяется развитию непрерывного 
образования. Важно понимать, что с переходом страны на инновационный путь 
развития первостепенное значение приобретает подготовка высококвалифициро-
ванных, компетентных, ответственных, динамичных, свободно владеющих своей 
профессией и ориентирующихся в смежных областях знаний практико-ориентиро-
ванных специалистов.

Обозначенные проблемы обуславливают необходимость интеграции различ-
ных педагогических подходов в содержательной плоскости, терминологической 
унификации предложенных методик непрерывного образования с целью повыше-
ния качества образования в целом. В силу этого, традиционные подходы и методики 
образования должны модифицироваться в систему непрерывного образования, об-
разования «через всю жизнь», наиболее адекватно соответствующее потребностям 
современного общества. С этих позиций непрерывное образование представляет 
систему, которая обеспечивает непрерывное обновление компетенций работника, 
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повышающих его конкурентоспособность.
Российское высшее образование всегда отличалось высокой степенью связи 

со сферой труда, выражавшейся в обобщенной характеристике деятельности в про-
фессиональной сфере будущего специалиста. Значительный объем инвариативной 
части образовательной программы и предметно-центрированная направленность 
содержания образования отражают требование унификации и развития единого об-
разовательного пространства. Компетентностный подход обращается к современ-
ной теории междисциплинарных наук.

Современное развитие высшего образования как часть непрерывного обра-
зования в плоскости компетентностного подхода позволяет выявить эффективные 
образовательные концепции, нацеленные на формирование новых специальных и 
профессиональных компетенций будущего выпускника, как единого, комплексного 
образовательного результата. В этой связи актуализируются проблема формирова-
ния компетенций, способствующих в трудоустройстве будущего специалиста.

Любая теория формируется на базе категориального аппарата. С этих позиций 
необходима унификация используемых категорий. Многие ученые придерживают-
ся мнения, что компетенции представляют собой осваиваемое и уже освоенное со-
держание, образ содержания программ, знаний, различных способов и алгоритмов 
действий их получения [2]. Раскрывая сущность дефиниции «компетенции в сфере 
профессионального образования» необходимо в контексте компетентностного под-
хода сформулировать сущностные элементы процесса освоения знаний, приводя-
щие к приобретению заданных качественных образовательных характеристик.

По нашему мнению, компетенции в сфере непрерывного образования – это 
взаимосвязанные универсальные компетенции, представляющее собой многомер-
ное, многофункциональное образование, отражающее вариативность содержания 
структурных компонентов. Выделяемые компоненты отражают способность буду-
щего выпускника образовательного учреждения решать профессиональные задачи, 
содействуют его профессиональному росту.

Целевая ориентация компетентностного подхода смещена от знаниево-ори-
ентированного образовательного процесса к процессу обучения, позволяющему 
формировать заданные, требуемы компетенции, т.е. центр тяжести смещается на 
профессиональный и личностной рост. Результативность такого обучения оценива-
ется востребованностью специалиста на рынке труда. Отсюда и система управления 
образования должна строиться не как система, ориентированная на процесс, а как 
система, ориентированная на результат.

Информатизация экономики и общественной жизни, ускорение и интенсив-
ность процессов общественного развития требуют ориентации личности на посто-
янное саморазвитие и самоопределение, что обуславливает необходимость поиска 
новых технологий и практик образования. Именно непрерывное образование в ин-
новационном обществе позволяет выстроить индивидуальную траекторию обуче-
ния, способствующую решению профессиональных задач. 

Вышеназванные факторы обусловили необходимость аттестации работни-
ков по профессиональным стандартам, разрабатываемым как ответ на потребно-
сти рынка труда и экспертизы профессионального сообщества. С 2012 г. в нашей 
стране разрабатывается система профессиональных стандартов, которая объеди-
няет отраслевые квалификационные требования к работникам и образовательные 
стандарты. Отличительной особенностью профессиональных стандартов являются 
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профессиональные компетенции, как совокупности специальных знаний и умений, 
требуемых конкретным видом трудовой деятельности, характеризующие приобре-
тенные в ходе обучения и практики способности личности, определяющие ее востре-
бованность и мобильность на рынке труда. Акцент в профессиональных стандартах 
сделан не только на знаниях и умениях, но и на ценности, определяющие самореа-
лизацию и саморазвитие личности.

Компетентностный подход позволяет согласовать требования рынка труда и 
профессиональное образование, поскольку именно профессиональное сообщества, 
работодатели, акцентируя внимание на результатах образования, выступают заказ-
чиками на «приобретение» компетентного специалиста, т.е. специалиста не с сум-
мой знаний и информации, а обладающего способностями действовать и прини-
мать профессиональные решения. 

Таким образом, ускоряющиеся процессы изменений в экономике требуют 
новые подходы в образовании. Инновационное общество изменило отношение к 
необходимости и периодичности обновления знаний. Стремительное обновление 
технологий, переход ведущих стран на шестой технологический уклад, требуют от 
работников обучения на протяжении всей жизни.

Рынок труда предъявляет к выпускникам образовательных учреждений обла-
дания все большего количества компетенций. Работодатели все в большей степени 
ориентируются не на квалификацию (хотя она, прежде всего, и определяет профес-
сиональные рамки), а на компетентность, включающую и необходимый уровень 
знаний, и способность социально адаптироваться в коллективе, и умение учиться 
непрерывно в процессе профессионального роста. Конкурентоспособность будуще-
го специалиста обеспечивают системно ориентированные профессиональные ком-
петенции, позволяющие успешно их применять в конкретной практической профес-
сиональной плоскости в широком экономическом, социальном и культурном кон-
текстах, понимать и принимать ответственность за принятые решения. В этой связи 
сущностными характеристиками концепции непрерывного образования являются 
доступность в пространстве и времени, гибкость и разнообразие применяемых ме-
тодик и технологий, ориентированных на индивидуальную траекторию обучения.

Компетентностный подход непрерывного образования в быстро изменяющих-
ся условиях предполагает не только передачу определенного объема знаний, умений 
и навыков, но усиливает практико-ориентированность обучения с учетом предмет-
но-профессиональных требований, что позволяет повысить конкурентоспособность 
специалиста. В этой связи актуализируются вопросы повышения качества образо-
вания, связанного с востребованностью специалистов, владеющих современными 
технологиями, на практике демонстрирующие профессиональные компетенции, 
способные быстро и адекватно принимать нестандартные решения.

Решение проблем реализации непрерывного образования требует разработки 
инновационных технологий обучения, совершенствования методик и организации 
образовательного процесса, всей системы образования, способной адекватно и бы-
стро реагировать на изменяя и требования общества.
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САТЊИ ДОНИШИ МУЊАССИЛИН ВА УСУЛЊОИ МУОСИРИ 
БАЛАНД БАРДОШТАНИ ОН

Чуноне ки дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат 
мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї омадааст: «Зеро сифати омодасозии 
мутахассисони оянда аз њамин омилњо вобастагї дошта, имкон медињад, ки мо дар 
соњаи маориф ба натиљањои боз њам бештар ноил гардем.

Љињати боло бурдани сатњу сифати дониши хонандагону донишљўён, омўзи-
ши илмњои муосир ва забонњои хориљї тадбирњои иловагї андешида, ба масъалаи 
баланд бардоштани њисси худшиносии миллї, ватандўстї, ифтихори ватандорї ва 
дар рўњияи инсонпарварї тарбия намудани насли навраси кишвар таваљљуњи авва-
линдараља зоњир намояд».

Сармояи инсонї њамчун муњаррики пуриќтидор ба пешрафти инноватсия ва 
технологияњои нав мусоидат мекунад ва бинобар ин, илми муосири ватанї бояд 
љавононро бештар ба илмомўзї, татбиќи лоињањои инноватсионї ва тањќиќи масъа-
лањои иќтисоди раќамї сафарбар намояд.

Дар шароити кунунї баланд бардоштани сатњу сифати таълим дар њамаи зи-
нањои тањсилот вазифаи аввалиндараљаи кормандони соњаи илму маориф мебошад. 
Њарчанд ки дар ин самт натиљањои муайян ба даст омадаанд, вале онњо њанўз ќонеъ-
кунанда нестанд.

 Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар та-
моми зинањои тањсилот, бахусус, дар зинаи тањсилоти касбї, на ба шумора, балки 
ба сифати он диќќати љиддї дода, мутахассисони љавобгўи талаботи замони муо-
сирро тарбия намоем».

Яке аз мушкилањои муњим дар шароити феълии кишвар тайёр кардани кадрњои 
баландихтисос барои њама соњањои иќтисодиёт мањсуб меёбанд. Барои ноил гаштан 
ба ин маќсад сифати таълим дар мактабњои тањсилоти умумї, махсуси касбї, алал-
хусус, дар донишкадањо бояд ба сатњи баланд бардошта шаванд. Тадбирњое анде-
шида шаванд, ки барои баланд гардидани њавасмандии донишандўзии донишљўён 
кумак расонанд.

Яке аз сабабњои паст будани сатњи донишандўзии донишљўён - ин аз љониби 
онњо надоштани одати мунтазам машѓул шудан ба мењнати фиќої аст. Барњи аз 
донишљўён, аз ин сабаб, ба дониши кифоя соњиб намешаванд ва њатто донишгоњро 
хатм намекунанд. Суоле ба миён меояд: Чаро ќисме аз донишљўён дониши кифоя 
надоранд ва ба оддитарин саволњои барномањои таълимї љавоби сањењ намедињанд? 
[2]

Дигар аз сабабњои ин вазъият интихоби нодурусти касб аз љониби довталабон 
ва ба курсии донишљўї омадани онњост. Аксар донишљўён касб ва донишгоњро на 
аз рўи дониш, шавќу њавас, ќобилият ва огањ будан аз нозукињои касбњои мухталиф, 
балки бо њидояти калонсолон ё аз рўи назарияи эњтимолият интихоб мекунанд. Ма-
салан, довталаб ба касби иќтисодчї - молиявї гумон мекунад, ки агар соњиби ди-
плом шавад, минбаъд дар бонкњои тиљоратї, идорањои молиявї, маќомоти андоз, 
ширкатњои калон дар вазифањои бонуфуз кор карда, бо мењнати начандон мушкил 
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соњиби даромадњои калон мегардад. Дар амал ин тавр нест. Кори рўзмарраиї, мета-
вон гуфт, ки мураккабтарин кори фиќої мањсуб меёбад. Барандаи љоизаи Нобелї, 
асосгузори физикаи квантї Макс Планк бењуда нагуфтааст: - «Ман дар љавонї бо 
илми иќтисодї машѓул будам ва ин илм барои ман чунон мушкил буд, нињоят ман 
онро тарк кардам».

Мењнати иќтисодчї, алалхусус молиячї - ин мењнати њаррўзаи пуршиддати 
фиќої буда, аз шахсе, ки бо он машѓул аст, омўзиш ва инкишофи дониши пайваста-
ро талаб менамояд. Чунин мењнат донишљўро водор месозад, ки дар солњои тањсил 
пайваста омўзад ва худро ба мењнати пуршиддати оянда тайёр созад.

Донишљўёни имрўза аз рўзњои аввали тањсил дар донишгоњ бояд возењ дарк 
намоянд, ки тањсил дар факултаи иќтисодию молиявї душвор аст.

Худи истилоњи лотинии «студент», ки ба тољикї донишљў тарљума шудааст, 
«бо љиду љањд кор кардан ва машѓул будан»-ро ифода мекунад. Баъди донишљў шу-
дан љавон бояд донад, ки панљ соли тањсил - ин солњои интизории њаёти оянда ё 
солњои тайёрї ба њаёти оянда набуда, балки њаёти њозираи аслї ва мењнатї мебо-
шад.

Њамаи инро дарк накарда, нафањмида баъзе љавонон ба худ касб интихоб ме-
намоянд. Баъд аз донишљў шудан онњо ба тезї боварї њосил менамоянд, ки касби 
интихобкардаашон табъи дилашон нест, мушаххастар ба хоњиш ва майлу завќашон 
мувофиќат намекунад. Баъзењо бо як дањшат эњсос мекунанд, ки дар давоми панљ 
сол бо мењнати фавќулоддаи азим бояд машѓул шаванд.

Тавре дар урфият мегўянд, нокифоя будани дониши амалї мусибати калон 
нест ва ислоњшаванда аст. Дониш кори дарёбшаванда аст. Норасогии ќобилияти 
табии - мушкилоти хело бад аст, зеро бо кўшишу ѓайрати калон њам љои онеро, ки 
табиат коњиш додааст, пур кардан мумкин нест. Ва, умуман, кори бефоида аст, агар 
ба касбу кори худ муњаббат набошад ё муњаббат кам зоњир шавад, агар раѓбати 
њаќиќї афзоянда набошад..[9]

Дар мамлакати мо шавќу раѓбат ба тањсилоти олї хело калон аст. Хазорон 
љавонон њар сол ба донишкадањои олї меоянд. Меоянд, ки дониш гиранд, касб омў-
занд, роњи худро ёбанд ва орзу менамоянд, ки ба комёбињои калон бирасанд. Дар 
айни замон, ќисме аз онњо умед мекунанд, ки комёбї ба онњо њамчун натиљаи му-
рури табиии ваќт њатман насиб хоњад шуд. Дар њаќиќат бошад, ќадамњои аввалин 
собит менамояд, ки комёбии асил дар натиљаи муборизаи душвор ва суботкорона, 
пеш аз њама бо худ насиб мегардад. Дар тањсил ба мушкилињо дучор шуда, баъзе 
донишљўён нисбати худ серталабиро сарфи назар мекунанд, даст меафшонанд, бе 
мубориза аз орзуњои худ даст мекашанд.

Њамеша набояд аз хотир фаромўш кард, ки барои дар донишгоњ бомуваффаќи-
ят тањсил кардан мењнати суботкоронаи муттасил, матонат ва истодагарї заруранд. 
Маркси бузург навишта буд: - «Дар илм роњи васеи сангфарш нест ва оне ба куллаи 
нурафшонаш расида метавонад, ки аз хасташавї натарсида бо пайроњањои сангло-
хаш гаваккашон хазида мебарояд».

Њаљми маълумоте, ки донишљў бояд аз худ кунад, бо барномањои мактабњои 
тањсилоти умумї, ба њељ ваљњ, муќоисашаванда намебошад. Миќдори зиёди фанњои 
таълимї, ки дар донишгоњ омўхта мешаванд, китобњои дарсии калонњаљм, зарурати 
омўхтани сарчашмањои илмии иловагї имкон намедињад, ки донишљў бо усули мак-
табї тахсил намояд ва њамагуна кўшиши бо усули мактабї ќориазёд кардани кулли 
маводњои таълимї ба нокомї анљом меёбад.



– 110 –

Мутаассифона, ќисме аз донишљўён малакаи мењнати фиќої надоранд ва њат-
то донишљўёни болаёќат, ки мењнати фиќоии худро дуруст ташкил карда наметаво-
нанд, ба ќатори донишљўёни бадхон дохил мешаванд. Аз ин лињоз, ташкили мењна-
ти фиќої аз љониби донишљўён асоси пешрафт ва муваффаќияти онњо дар тањсил 
мебошад.

Барои ташкили мењнати фиќої пеш аз њама, банаќшагирии (ба плангирии) он 
зарурати ногузир дорад. Ин маънои онро дорад, ки донишљў бояд тарбияи аз рўи 
наќша кор карданро аз худ намояд. Наќшаи кор - ин љадвали таќвимии даќиќ ва 
боасоси иљрои корњои алоњида дар муддати зарурї мебошад.

Барои аз худ кардани банаќшагирии дуруст ва аз њама муњимаш, иљро кардани 
корњои ба наќша даровардашуда, иродаи матин зарур аст. Шахсони беирода ба ин 
кор ќодир нестанд. Одамони боирода бошанд, маќсади устувор доранд, аќидањои 
худро њифз менамоянд, барои дар ваќти зарурї ќабул кардани ќарори дахлдор ќо-
биланд, кори худро бо ќатъият ба охир мерасонанд, ботамкину ботањаммул, бо-
интизоманд, барои ба маќсад расидан тайёранд аз бањри бисёр неъматњо ва њатто 
њаёти худ гузаранд, яъне љасур ва диловаранд. Онњо ниятњои хуб доранд, аммо дар 
њаёт, чун анъана ба чизе соњиб намешаванд.

Барои мустањкам кардани ирода ва ба сомон расонидани корњои пурдабдаба 
ќањрамонї зарур нестанд. Ирода аз њама бењтар дар корњои майда - чуйда сайќал 
меёбад, аммо фаќат дар машќњои њаррўза, мавриди њатман риоя кардани шарти 
«Карор кардї - иљро кун!» тарбия меёбад. Чунин маќолае мавжуд аст: - «агар ваъда 
надињад, аммо кореро анљом дињад ў шер аст, агар ваъда дињаду иљро накунад – ў 
хар аст ва агар ваъда дињаду иљро кунад - одам аст».

Дар њар маврид барои машќ додани иродаи худ имкониятњои фаровон мављу-
данд: машѓулиятњои мунтазами њаррўза, аз љумла омўзиши фанњои таълимї, ки ба 
назар шавќовар наменамоянд, аз ўњдаи дар дарсњо нишастан ва гўш кардани лекси-
яњо баромадан, чї тавре, ки набошад, бо шарикдарсони ќафои миз гуфтугў накар-
дан, аз худ дур кардани фиќоњои бегона - омилњои асосии сайќал додани ирода ме-
бошанд. Ќисме аз донишљўён сустирода мебошанд ва ба тањсил муносибати љиддї 
намекунанд ва рафтори онњо њайратовар мебошанд. Онњо бо мушкилињои зиёд ба 
донишгоњ дохил мешаванд, музди тањсил месупоранд ба хотири он, ки дониш ги-
ранд ва соњиби касб шаванд. Падар ва модари онњо умедвор ва интизор мешаванд, 
ки фарзандашон илм меомўзад, соњибмаълумоту соњибкасб мешавад ва ба ояндаи 
нек мерасад. Дар асл бошад, донишљўи сустирода аксар рўзњо аз хона «ба дарс ме-
равам» – гўён мебарояд ва ба љои он, ки ба дарс иштирок намояд, дар кўчањои шањр 
оворагардї мекунад, ба назди шиносњои худ меравад ва бегоњон ба хона «ман аз 
дарс омадам»- гўён бармегардад. Ќисми дигари онњо ба дарсњо дер меоянд, дарсњо-
ро ба бањонањои мухталиф пеш аз ваќт тарк мекунанд, ки ин ба сатњи донишандўзии 
онњо бетаъсир намемонад. Ва нињоят, бахре аз донишљўён ба дарсњо сари ваќт њозир 
мешаванд, дар синфхона мешинанд, аммо дар дарс иштирок намекунанд, яъне ба 
фиќоњои бегона, орзуњои «ширин» дода мешаванд ва ба суханњои муаллимон ања-
мият намедињанд, ба мазмуни дарс сарфањм нарафта мемонанд. Онњо ба дарс шавќу 
њавас зоњир намекунанд ва бо як фориѓболии мудњиш интизори сессияњои санљишц 
ва имтињонц мешаванд. [2]

Саволе ба миён меояд: -Чаро муаллимон дар давоми дарс шавќ ва раѓбати до-
нишљўёнро ба дарсњои худ ангезонида наметавонанд? Дар њаќиќат, донишљў зарф 
нест, ки онро пур кунц, вай машъалест, ки бояд фурўзон кард. Вале машъал маври-
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де фурўзон мешавад, ки дар таркибаш ќатрон ё дигар моеи сўзанда дошта бошад. 
Донишљўёне, ки пешрафти суст доранд ва дар дарсњо фаъол нестанд, аз барномањои 
мактабњои таьсилоти умумц кам бархурдоранд, Чањонбинии васеъ надоранд ва 
кундзењнанд. Онњо ба суханњои устодони донишгоњ сарфањм намераванд, дар авва-
ли дарс барои фањмидани мазмуни он каме кўшиш менамоянд, вале дере нагузашта, 
«монда» ё «хаста» мешаванд ва дигар ба мазмуни дарс мазоќ зоњир намекунанд. 
Рўдакии бузург бењуда нагуфтааст:

Њар ки н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Низ н-омўзад зи њељ омўзгор.

Аз ин лињоз, барои он ки донишљўён дар тањсил ба муваффаќият ноил гарданд, 
мунтазам, собитќадамона, суботкорона, бо иродаи ќавц барои баланд бардоштани 
сатњи дониши худ, маънавиёти худ ва љањонбинии худ кўшиш намоянд. .[1]

Барои нигоњ доштани ќобилияти баланда мењнатї риоя кардани ќоидањои ду-
русти мењнати фикрї ањамияти фавќуллода дорад. Пеш аз њама навбати мењнат ва 
истироњат бояд риоя карда шавад.

Тартиби мењнати фикрии одамон гуногун мешавад ва аз синну сол, саломатї, 
малака ва пеш аз њама муносибат ба мењнат вобаста аст. Одами маъюс (пессимист) 
дар њар як имкон душворї ва одами хушбин (оптимист) дар њар як душворї имкон-
ро мебинад. Ба њар њол, донишљўи солим барои он, ки душворињои тањсилро бому-
ваффаќият бартараф намояд, дар як шабонарўз бояд на кам аз 10 соат фаъолона 
мењнат кунад. Умуман соатњои шабонарўз бояд чунин истифода шавад: 

• 10 соат - ваќти тањсил ва машѓулиятњои берун аз дарсњо, аз љумла 6 соат - 
машѓулият дар аудитория ва 4 соат - машѓулиятњои мустаќилона;

• 7 соат - ваќти хоб;
• 3 соат - ваќти шустушўї ва хўрокхўрї;
• 2 соат - ваќти роњ;
• 2 соат - ваќти озод барои тамошои телевизор, сўњбат бо рафиќон, корњои 

хона ва дигар машѓулиятњо.
Баъзе донишљўён метавонанд ваќти ба корњои алоњидаи берун аз тањсил људо-

шударо сарфа намоянд ва аз ин њисоб ваќти донишандўзии мустаќилонаро то ба 6 
соат ва ваќти умумии мењнати фаъоли фикронии худро то ба 12 соат расонанд. Бе 
мењнати муайяни мустаќилона дар ягон соњаи фаъолият ба муваффаќият соњиб шу-
дан имкон надорад ва њар донишљўе, ки аз мењнати мустаќилона метарсад, худро аз 
муваффаќ шудан ба дониши мукаммал мањрум месозад.

Дар айни замон, барои машѓул шудан ба мењнати фикрии пурмањсул риоя кар-
дани панљ шарти он зарур аст:

Шарти якум - ботадриљ, яъне оњиста - оњиста ба кор шурўъ кардан аст. Аввал 
бо кори сабук ва осонтар машѓул шуда, оњиста ба кори мураккабу мушкил бояд 
гузашт. Дар тањсил, ин шарт дар натиљаи аввал бодиќќат гўш кардани дарсњои му-
аллимон, сипас, мутолиаи китобњои дарсц ва баъд омўхтани асарњо ва маќолањои 
илмц доир ба мавзўи дарсњо риоя мешавад.[6]

Шарти дуюм - бо андоза ва бо низом кор кардан. Ба кор шурўъ карда, онро 
набояд аз њад тезонид ё суст кард. Набояд ба «хасташавї»-и пешазваќтї роњ дод (ин 
бештар ифодаи сустиродагї, танбалї, на хасташавии њаќиќц мебошад). Дар раван-
ди машѓулият зуд - зуд ба танаффус баромадан дуруст нест, зеро пас аз њар танаф-
фус аз нав љалб кардани диќќат ва шурўъ кардани мењнати фикрї ваќти иловагї 
талаб менамояд.
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Шарти сеюм - паињам ва муттасил кор кардан. Пай дар пай ва мунтазам кор 
кардан хислати одами ба кори фикрї одаткарда ва тайёр мебошад. Муттасил кор 
кардан маънои дуруст ба наќша (план) гирифта тавонистани кор мебошад, ки 
ќисматњои он дар ваќти људокардашуда баанљом расонида шавад. Муттасил кор 
кардан маънои њар рўз, ба ѓайр аз рўзњои истироњат, бо як суръат ва шиддатнокї 
кор карданро дорад. Муттасил кор кардан баръакси кўшиши якбора ба охир расо-
нидани кор мебошад. Ин тарзи сабук ва пурмањсул мешавад. [4]

Шарти чорум - дар рафти кор истироњат карда тавонистан ва иваз кардани 
шаклњои мухталифи мењнати фикрї. Фаќат дар ваќти дамгирї, яъне истироњат аз 
узвњои бадан (организм) моддањои зиёновари вайронкунандаи бофтањо (ангидриди 
карбон, кислотаи оксипропионат, карбамид) дур мешаванд. Ин моддањои зиёновар 
дар организми инсон мавриди кор, алалхусус, мењнати фикрї љамъ мешаванд. Аз ин 
лињоз, навбат ба навбат кор ва истироњат кардан зарур аст.

Ба донишљўён тавсия карда мешавад, ки пас аз 1,5-2 соати мењнати пурмањсул 
10-15 даќиќа дам гиранд ва баъд аз 4-5 соати мењнати фикрї як соат истироњат на-
моянд.

Дам гирифтан бояд оќилона бошад. Дам гирифтан маънои дар болои љои хоб 
дароз кашида хобидан ё дар кўчањо сарсарї гаштанро надорад, зеро њам ин ва њам 
он баъзе маврид назар ба мењнати пуршиддат зиёдтар хаста мекунад. Шакли бењта-
рини истироњат оромии мутлаќ набуда, балки истироњати ба ном «фаъол», яъне ба 
кори дигар машѓул шудан мебошад. Њангоми танаффус аз љой хеста, њавои хонаро 
тоза карда, аз хона баромада ва якчанд машќњои љисмонц кардан ба маќсад муво-
фиќ мебошад. Хангоми танаффус ба кори мураккабтар ва шиддатноктар машѓул 
шудан љоиз нест.[3]

Шарти панљум - муносибати мусбї ба кор мебошад. Пеш аз ба мењнати фикрї 
машѓул шудан, ба он руњан тайёр шудан зарур аст. Ба назар кор набояд гарони пур-
шиканља намояд. Муносибат ба машѓулиятњо њамчун кори гарони пуршиканља ба 
хастагї ва њатто беморї меоварад.

Хоб рафта хондан на фаќат ба чашм зиёновар аст. Вазъи горизонталии бадан 
мушакњоро суст мекунад, гардиши хунро таѓйир медињад ва дар натиља фаъолияти 
зењнц суст мешавад.

Номуташаккилии худро бо њар гуна сабабњо, аз љумла набудани шароити му-
соиди корї асоснок кардан дуруст нест. Дар њама гуна шароит бо мењнати фикрї 
машѓул шудан мумкин ва зарур мебошад.

«... ин њама ба тарбияи насли нави босаводу бомаърифат, забондону ботар-
бия ва аз лињози љисмонї обутобёфтаву солим мусоидат карда, дар нињояти кор ба 
пешрафту ободии Тољикистон ва афзоиши обрўи он дар арсаи љањонї боис мегар-
дад» 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ БТЭУ:
 ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На сегодняшний день одной из главных стратегических задач системы выс-
шего образования Республики Беларусь по-прежнему остается подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, которые могут конкурировать на международ-
ном уровне. Международная академическая мобильность является сегодня одним 
из наиболее эффективных путей развития возможностей образования. В основопо-
лагающих документах Болонского процесса постоянно подчеркиваются необходи-
мость развития академической мобильности как основного условия формирования 
Европейского пространства высшего образования. Берлинское коммюнике (2003 г.) 
называет «мобильность студентов, академического и административного персона-
ла основой создания европейского пространства высшего образования». 

Стратегической задачей развития академической мобильности является обе-
спечение конкурентоспособности национального высшего образования на основе 
улучшения качества и повышения актуальности образования, гармонизации при-
кладных университетских программ на двустороннем уровне, развитие процессов 
интегрирования программ обучения с научными исследованиями. В ходе реализа-
ции программ мобильности, как правило, осуществляются такие виды деятельно-
сти, как обучение по программам высшего образования, проектирование новых 
учебных программ, разработка индивидуальных программ развития при стажиров-
ках, прохождении практики, проведении научных исследований.

Развитие академических обменов решает не только образовательные задачи, 
но и создает социокультурные и ценностно-ориентационные основы интеграцион-
ных процессов между вузами-партнерами. Развитие международного сотрудниче-
ства посредством обменов студентами и преподавателями позволяет глубже по-
знать национальные и ментальные особенности страны временного пребывания, 
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культурно обогатиться в ходе экскурсий, при посещении музеев, театров, меропри-
ятий досуга. И студенты, и преподаватели, участвуя в программах международной 
академической мобильности, получают доступ к качественным образовательным 
программам, исследовательским возможностям и возвращаются в родную страну с 
новым багажом знаний, академического и культурного опыта.

Содействие и поощрение международной академической мобильности способ-
ствует формированию качественно новых трудовых ресурсов, способных занять до-
стойное место как на мировом рынке труда, так и существенно повлиять на качество 
трудовых ресурсов национальной экономики. Мобильность в системе образования 
оказывает значительное влияние на формирование международной сети академи-
ческой и деловой элиты, опираясь, в первую очередь, на индивидуальные связи и 
возможности сотрудничества между профессионалами.

В Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации» активно внедряются новые подходы в организа-
ции обучения с учетом традиций в подготовке специалистов экономического про-
филя. На базе указанного учреждения высшего образования академическая мобиль-
ность студентов и преподавателей активно развивается.

Академическая мобильность сотрудников и студентов БТЭУ с целью обуче-
ния, прохождения практики/стажировки, проведения научных исследований, чте-
ния лекций, участия в конференциях, семинарах, культурно-образовательных и 
иных мероприятиях организовывается в рамках:

– международных программ Европейской Комиссии (Erasmus+, Tempus, 
ErasmusMundus);

– проекта Фонда «Евразия» (г. Вашингтон, США) за счет средств, предостав-
ленных Агентством США по международному развитию (USAID);

– проекта BRIDG; 
– программы Visby;
– Германской службы академических обменов DAAD;
– программы территориального сотрудничества стран Восточного партнер-

ства Беларусь-Украина;
− межвузовских соглашений.
Особое внимание уделяется развитию межинституциональных связей. БТЭУ 

постоянно расширяет географию международного сотрудничества. Рамочные дого-
вора о сотрудничестве предусматривают возможность организации академического 
обмена сотрудниками и обучающимися, проведение совместных научных исследо-
ваний, реализацию совместных образовательных и научных проектов, обмен опы-
том по подготовке кадров и т.д. Академическая мобильность базируется на нор-
мативном, методическом и организационном сопровождении, использовании ма-
териального и интеллектуального потенциалов университетов. В ходе реализации 
образовательных программ мобильности студентов сторонами разрабатываются 
программы обучения, планы по организации досуга и культурно-развлекательных 
мероприятий за пределами учебных занятий. Студенты принимают самое активное 
участие в научных студенческих проектах, конференциях, форумах и чемпионатах. 
Принимающая сторона создает все необходимые условия для комфортного пребы-
вания студентов в вузе-партнере. 

Успешным примером организации академической мобильности студентов в 
рамках двусторонних договоров о сотрудничестве в области образования является 
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сотрудничество БТЭУ с учреждениями образования России: Российским универси-
тетом кооперации, Белгородским университетом кооперации, экономики и права и 
Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Основная идея проекта – обмен студентами между вузами с целью познания 
специфики образовательных программ. 

В рамках международного сотрудничества университетов были разработаны 
две формы проведения программ обмена студентами:

– краткосрочная, с периодом пребывания в вузе-партнере в течении 2-3 недель. 
В результате участники программы получают сертификаты с указанием количества 
аудиторных часов по прослушанным дисциплинам;

– семестровая. По окончании обучения студенту выдают соответствующий до-
кумент о прохождении текущей аттестации (сдаче экзаменов или зачетов) по изу-
ченным дисциплинам.

Начиная с 2014 года уже было реализовано 15 совместных программ, в кото-
рых приняли участие 118 студентов университетов-партнеров на паритетных нача-
лах. Университет заинтересован в развития данного направления международного 
сотрудничества и в перспективе.

Большинство студентов, участвовавших в программах академического обме-
на, отзываются об этих периодах, как об одних из лучших в жизни – вместе с шансом 
получить новые и проявить уже имеющиеся навыки вне стен родного университета, 
представляется уникальная возможность посмотреть мир, расширить кругозор, и, 
конечно же, обзавестись новыми друзьями.

Исследуя процесс становления и развития академической мобильности сту-
дентов Беларуси стоит обратить внимание на проблемы, которые являются опре-
деленным препятствием к мобильности студентов и преподавателей. Наиболее 
значимыми из них в настоящее время стали: недостаточно высокий уровень знания 
студентами иностранных языков, проблемы с перезачётом изученных дисциплин, 
различия в учебных программах белорусских и зарубежных университетов, недо-
статочная финансовая состоятельность большинства студентов, особенно обучаю-
щихся в региональных университетах. Это достаточно сложный комплекс проблем, 
требующих участия не только вузов, но и ряда министерств и ведомств. От степени 
оптимальности принятых на этих уровнях решений в значительной степени зависят 
последствия вхождения Беларуси в Болонский процесс.

Таким образом, интеграции национального образования в международную 
образовательную систему способствует активизация академических обменов. Раз-
витие академической мобильности студентов и преподавателей высших учебных 
заведений Беларуси, усовершенствование образовательных технологий, вывод об-
разования на мировой уровень создает возможность реализации целей и задач мо-
дернизации высшего образования.
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Вохидова З.Р.,
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

УНИВЕРСИТЕТА

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием 
на него информационных технологий, которые проникают во все сферы человече-
ской деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в об-
ществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важ-
ной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее 
время в республике идет становление новой системы образования, ориентированно-
го на вхождение в мировое информационно – образовательное пространство. Этот 
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 
практике учебно–воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в 
содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 
техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению студента 
в информационное общество. 

Проблема широкого применения информационных технологий в сфере обра-
зования вызывает повышенный интерес в педагогической науке. Большой вклад в 
решение проблемы информационной технологии обучения внесли ученые: И.В. Ро-
берт, Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривоше-
ев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер.

В настоящее время кафедры и лаборатории в той или иной степени оснащены 
вычислительной техникой. Главной задачей сегодняшнего дня является разработка 
качественных учебных программ на основе анализа накопленного опыта примене-
ния компьютеров за рубежом и в нашей стране.

Компьютеризация образовательного процесса относится к числу крупномас-
штабных инноваций, пришедших в вуз в последние десятилетия. В настоящее время 
принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной тех-
ники в образование:

– использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совер-
шенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

– использование компьютерных технологий в качестве инструментов обуче-
ния, познания себя и действительности;

– рассмотрение компьютера и других современных средства информационных 
технологий в качестве объектов изучения;

– использование компьютерной техники в качестве средства автоматизации 
процессов контроля, коррекции, тестирования;

– использование средств современных информационных технологий для орга-
низации интеллектуального досуга.

Одной из важнейших задач высшего образования становится вооружение сту-
дентов способностью к активной самостоятельной обработке информации с ис-
пользованием технологических средств, а одним из основных приоритетов – разви-
тие информационной компетентности.

Информационная компетентность студента – качество личности, представля-
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ющее собой совокупность знаний, умений и ценностного отношения к эффективно-
му осуществлению различных видов информационной деятельности и использова-
нию новых информационных технологий для решения социально значимых задач, 
возникающих в реальных ситуациях повседневной жизни человека в обществе [2].

Проникновение новых информационных технологий в сферу образования по-
зволяет преподавателям качественно изменить содержание, методы и организаци-
онные формы обучения. Целью этих технологий в образовании является усиление 
интеллектуальных возможностей обучающихся в информационном обществе, а 
также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и по-
вышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы. И.В. Ро-
берт [6] выделяет следующие основные педагогические цели использования средств 
современных информационных технологий:

1. Интенсификация всех уровней учебно–воспитательного процесса за счет 
применения средств современных компьютерных технологий: 

– повышение эффективности и качества процесса обучения; 
– повышение активности познавательной деятельности; 
– углубление межпредметных связей; 
– увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации.
2. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни 

в условиях информационного общества: 
– развитие различных видов мышления; 
– развитие коммуникативных способностей; 
– формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать ва-

рианты решения в сложной ситуации; 
– эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, тех-

нологии мультимедиа; 
– формирование информационной культуры, умения осуществлять обработку 

информации; 
– развитие умения моделировать задачу или ситуацию; 
–формирование умения осуществлять экспериментально–исследовательскую 

деятельность.
Возможности компьютерных технологий как инструмента человеческой дея-

тельности и принципиально нового средства обучения привели к появлению новых 
методов и организационных форм обучения и более быстрому их внедрению в об-
разовательный процесс. 

Главной задачей использования компьютерных технологий является расшире-
ние интеллектуальных возможностей человека. В настоящее время изменяется само 
понятие обучения: усвоение знаний уступает место умению пользоваться информа-
цией, получать ее с помощью компьютера. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию 
личностных качеств студента.

Применение новых информационных технологий в значительной степени по-
зволяет вызвать интерес студентов к занятиям и в результате повысить качество об-
учения при остром дефиците времени. Рассмотрим информационные компетентно-
сти студента, соотнесенные с видами информационной деятельности, выполняемой 
с применением новых информационных технологий:

1. Работа с электронным учебником. Электронный учебник – это обучающая 
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программная система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность 
и полноту дидактического цикла процесса обучения: предоставляющая теоретиче-
ский материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль 
уровня знаний, а также информационно-поисковую деятельность, математическое 
и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функ-
ции при условии осуществления интерактивной обратной связи [4].

2. Презентация учебного материала. Подаваемая информация должна быть 
точной и достоверной. Она должна соответствовать поставленной учебной задаче. 
Программа не должна дублировать книгу или фильм.

Чтобы графики, схемы и другие изображения несли учебную нагрузку, они 
должны быть хорошо разработаны и технически точны.

3. Обратная связь со студентами. В случае традиционного обучения студенты 
узнают о своих ошибках в домашних заданиях через несколько дней. Компьютер же 
обеспечивает мгновенную обратную связь, при этом он может оказать индивиду-
альную помощь.

4. Оценка и закрепление учебного материала. Студенты должны знать, как они 
справляются с учебным материалом. Табличка с количеством правильных ответов 
может быть использована в этих целях. Запоминание материала, сохранение его в 
долгосрочной памяти возможно только при его многократной проработке. 

5. Работа с поисковыми системами сети Интернет. Системы для поиска ин-
формации, или информационно-поисковые системы, давно используются в самых 
различных сферах деятельности. Но для образования это еще довольно новый вид 
программного обеспечения. В то же время современные требования к информаци-
онной компетентности предполагают высокий уровень знаний в области поиска, 
структурирования и хранения информации.

Преподаватели могут использовать сами, а также предложить обучаемым раз-
личные информационно-поисковые системы: электронные каталоги библиотек, по-
исковые системы в Интернет [5].

Для достижения успеха в XXI веке будет недостаточно академических знаний 
и умения критически мыслить – это потребует необходимой технической квалифи-
кации. Поэтому многие студенты стремятся получить навыки в области компью-
терных технологий и обеспечить себе этим успешную карьеру в будущем. Мощное 
высокопроизводительное программное обеспечение, полностью интегрированное с 
Интернетом, как никогда ранее, дает возможность студентам создавать и обмени-
ваться информацией. Одно только знание того, что его проект будет увиден и оце-
нен сверстниками и преподавателями, заставляет студента в полной мере использо-
вать все имеющиеся у него знания и возможности. 

Выпускник высшей школы должен быть ориентирован на постоянное осво-
ение новых информационных технологий, готов к условиям быстро меняющейся 
среды и постоянного увеличения информационного потока.
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ЭТНОЦЕНТРИЗМ НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ 
ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ ПЕРЕЖИВАНИЯ ФАЗЫ ЗЕРКАЛА

Государства, образовавшихся в результате коллапса СССР, из республик, 
переживавших к началу девяностых самые разные стадии формирования социаль-
но-политической идентичности, вдруг ощутили острую потребность в собственной 
«национальной» истории, которая должна была стать духовной платформой для 
развития и укрепления государственности. Чтобы самоутвердиться в мировом по-
литическом пространстве (в том числе, перед новоявленными странами-соседями) 
им требовались целостные логико-семантические дискурсы, которые, выступая 
опорой для их политико-правовой легитимации, составили бы прочный историче-
ский фундамент, для политических презентаций постсоветских элит. 

Однако вместо высоконаучных теорий, которые не являются по заказу, ста-
новясь результатом долгой и напряжённой рефлексии вечно «изобретаемой тради-
ции», на поверхность социокультурного контента всплыла «национальная история» 
– первый плод деятельности интеллектуалов широкого профиля. В том, что в пост-
советских государствах в конце прошлого века идеологической осью стал этноцен-
тристский миф, в общем-то, нет ничего удивительного: приблизительно то же самое 
происходило в Европе в середине XIX в., когда французские, немецкие, итальянские 
историки своими трудами подготовили политико-идеологические предпосылки для 
интеграции разрозненных этнических групп в единое целое и формирования наци-
ональных государств. Да, к слову сказать, и в России это время становления патри-
отической истории. То есть – такой период в развитии социума, претендующего на 
доступ к гражданским правам, который в традиции либерального эволюционизма 
можно соотнести с периодом становления человеческой личности, известным, – бла-
годаря Ж. Лакану, – как «Стадия зеркала»: восторг, который испытывает ребёнок в 
возрасте от 6 до 18 месяцев, научившись распознавать себя в зеркале. 

Поэтому, – в рамках актуального научно-исторического дискурса, – следовало 
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бы, констатировав естественность опыта патриотической истории, подчеркнуть её 
временный, приходящий характер, роль не6обходимой ступени на пути к будущему. 
Проблема с носителями новых исторических сознаний, таким образом, не в том, 
чтобы пройти этап глобального позиционирования и самоидентификации, а в том, 
чтобы не задерживаться в этих интеллектуальных яслях. 

Генерация политиков перестроечной и постперестроечной волны, выдвинув-
шаяся в начале 1990-х гг., использовала в качестве инструмента консолидации идеи 
крайнего этноцентризма, опиравшегося на представления об исключительности соб-
ственного народа – в ущерб другим, ближним или даже родственным этнонациональ-
ным сообществам. У политиков всегда существует соблазн воззвать к образам поли-
тических проектов. Политикам новой волны пришлось не только изживать массовые 
этнопсихологические комплексы, но и прививать народам чувство гордости за свое 
прошлое - для внушения веры в способность сформировать собственное будущее. Об-
ращение к прошлому не ограничивалось селекцией и вытаскиванием на свет «удоб-
ных» событий и персоналий. Одновременно производились манипуляции по замал-
чиванию или даже стиранию «неудобных» фактов и страниц этнической истории. 

Наиболее показательным примером этноцентристского мышления на пост-
советском пространстве стала короткая эпоха правления грузинского президента 
Звиада Гамсахурдии, провозгласившего лозунг «Грузия для грузин» (который спу-
стя некоторое время сыграл роковую роль в эскалации межэтнического, а затем и 
политического конфликта с абхазской и юго-осетинской автономиями). Это был, – 
можно сказать, – хрестоматийный пример воинствующего этноцентризма, хотя по-
литики той волны не скупились на скандальные заявления и еще более скандальные 
акции (попытки запрета языков, усложнение условий получения гражданства и т. 
д.). Политики первой волны также использовали идеи автохтонности и территори-
альных прав. В результате у некоторых постсоветских элит сформировался стойкий 
синдром грез об «утерянной территории». Сегодня армяне считают «своей» Запад-
ную Армению (нынешняя территория Турции) и Нагорный Карабах (входящий в 
состав Азербайджана). Азербайджанцы претендуют на иранский Тебриз и Южный 
Дагестан. По мнению грузин, Абхазия является исконно грузинской территорией. 

Этноцентристские идеи политиков начала 1990-х представляли собой набор 
стандартных мифов, призванных убедить народы в их древнем происхождении, в их 
величии и изрядной степени влияния на окружающий мир (иными словами, вклад 
в цивилизацию). Успехом пользовались также обращения к темам т.н. «националь-
но-освободительных» войн, к фигурам могущественных правителей и завоевателей 
территорий. 

В Российской Федерации влияние этноцентризма испытали татарстанские и 
башкортостанские историки (хотя, безусловно, не одни они), не только вытягива-
ющие исторический дискурс титульных этносов из доисторической тьмы, но и при-
писывающие ему некоторые легендарные добродетели и баснословные достижения. 

Во второй половине 1990-х гг. на смену первой волне апологетов этноцентриз-
ма, представленной, преимущественно, политическими деятелями, пришла другая: 
практику мифологизации истории подхватили предприимчивые околонаучные 
деятели, буквально наводнившие книжный рынок псевдонаучными изысканиями, 
фальшивыми историческими повествованиями и полусказочными сюжетами. 

Наконец, в начале 2000-х гг. проблематика «национальных историй» стала 
окончательно перемещаться в профессиональную сферу. Утомленное всплеском во-
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инствующего дилетантизма массовое сознание утеряло интерес к псевдо- и квазина-
учным опусам, вроде «революционных» трудов математиков А.Т. Фоменко и Г.В. 
Носовского. Сегодня тема «национальных историй» разрабатывается, в основном, 
в рамках научного дискурса. Этот процесс по-разному протекает в разных постсо-
ветских государствах. В тех из них, кто по-прежнему функционирует в режиме ав-
таркии, вирус этноцентризма продолжает «подпитывать» идентификационные про-
цессы, принимающие, вследствие этого, уродливые ксенофобские формы. В других 
странах – дрейф в сторону объективизации исторического знания, отхода от излиш-
ней политизированности и социальной ангажированности. 

В чем причины столь стойкого доминирования на постсоветском простран-
стве этноцентристских подходов к событиям прошлого? Одна из них, несомненно, 
заключается в том, что после распада СССР на большей части бывшего государства 
до сих пор понятия национальности и гражданства остались практически тожде-
ственны. В них по-прежнему сохраняется понимание нации, как кровно-этническо-
го понятия. Сохраняет актуальность и фантомная имперская идентичность. Она 
проявляется, в первую очередь, в политической сфере, в том числе и в сфере межго-
сударственных взаимоотношений. Поэтому нередко стремление правящих кругов 
постсоветских государств к переформатированию национальной истории соотно-
сится с характером их взаимоотношений с Российской Федерацией и соседями.

Распад СССР придал импульс процессу русской этнической самоидентифика-
ции. Присутсвие этноцентристских тенденций в российских исторических исследо-
ваниях порождает аналогичные явления в странах постсоветского пространства, 
ориентированных на поддержание и укрепление обретенного ими статуса неза-
висимых государств. Вследствие этого новые официальные версии национальных 
историй тщательно редактируются, при этом выбор трактовок тесно взаимосвязан 
с запросами и субъективными взглядами экспертного сообщества. Каждый из по-
добных нарративов на протяжении последних двадцати с лишним лет подвергался 
корректировке в силу изменчивости политической конъюнктуры и текущих госу-
дарственных задач. В результате мы стали свидетелями процесса перманентной ре-
визии прошлого во вновь образовавшихся независимых государствах. 

Колебаниям подвержена и шкала динамики этноцентристских тенденций, где 
в последнее время повсеместно (за исключением, разве что, Украины) замечается за-
тухание этноцентристской и этнофобской риторики, доставшейся в наследство от 
советского формата государственности, На место этнического мифа естественным 
образом приходят легенды об исторической памяти. Так, киргизские ученые утвер-
ждают, что их государственность была самой древней в Евразии (2200 лет!). Грузины 
говорят о 3000-летней государственности. В этом смысле формирование эталонного 
нарратива истории Таджикистана представляется достаточно сдержанным и профес-
сиональным, хотя стремление отыскать исторические корни этногосударственности 
таджиков в Саманидском государстве представляется не слишком перспективным, 
потому что самоназвание и дефиниция «таджик» появились много позже.

Доминирование этноцентристской парадигмы наблюдается и в современной 
историографии Казахстана. Историк К.Данияров пропагандирует концепцию об 
идентичности монголов XIII века и казахов. Отсюда проистекает утверждение о 
казахском происхождении Чингисхана. «В ситуации запрета историки создавали 
лжеверсии, угодные официальной политике. Казахские историки стремились пол-
ностью отмежеваться от Чингисхана и его завоеваний и в противовес изобрели кип-
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чакское (кыпшакское) происхождение казахского народа», - пишет он. Название 
книги А.Бахти говорит само за себя: «Шумеры, скифы, казахи». Автор учебного 
пособия «История Казахстана (с древнейших времен до наших дней)» А.Абдакимов 
пытается доказать этногенетическую связь между древнейшим населением Между-
речья и современными казахами. О тождественности шумеров и прототюрков пове-
ствует в своей монографии А.К. Нарымбаева. В издаваемой на протяжении послед-
них лет многотомной «Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней» 
этноцентристские мотивы особенно явственно просматриваются в план-проспекте 
третьего тома, посвященного эпохе Чингизидов. 

В завершение беглого обзора развития этноцентристских тенденций на азиат-
ском фланге постсоветского пространства можно заметить, что в отличие от харак-
терного для европейского пула бывших советских республик стремления вестерниза-
ровать своё прошлое, свидетельствующее о незрелости геополитической самоиден-
тификации этих образований, органически укоренённых в пространстве т.н. «исто-
рической Руси», историческое сообщество центральноазиатских государств миними-
зирует негативную рефлексию относительно имперского и советского периода своей 
истории, что позволяет тестировать естественное, – и относительно плавное, – завер-
шение транзитивного дискурса, а, следовательно, и наличие перспектив собственно 
исторической социокультурной рефлексии, выступающей базой формирования само-
стоятельной национальной философии и оригинальной государственной структуры.

Ѓаюров Њ.Ш.,
к.ф-м.н., дотсент,

 ( ДДЊБСТ, Тољикистон)
Ёров М.Н.,

Воњидова З.Р.,
( ДДЊБСТ, Тољикистон)

ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНЇ- КАФОЛАТИ 
СИФАТИ ТАЊСИЛОТИ ФОСИЛАВЇ: ШАКЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, 

МАВОДЊОИ ТАЪЛИМЇ

То солњои охир, тањсилоти фосилавї, њамчун таълимоти фосилавї, таълимо-
ти ѓоибона, таълимоти нав ва ѓайрањо дар амал татбиќнашаванда ќабул шуда буд. 
Аммо дар замони муосир, тањсилоти фосилавї (ТФ), зарурати худро исбот намуда, 
бо пешрафти соњањои хољагии халќ, талабот ба он хеле зиёд гардидааст. Дар љо-
меаи маорифпарварї, низоми тањсилоти фосилавиро ба сифати дурнамои рушди 
тањсилот ќабул намуда, онро бо таълимоти воќеии давомноки тамоми њаёти инсонї 
алоќаманд менамоянд. Аммо то имрўз саволи шакли таълим ва ё шакли технология 
будани тањсилоти фосилавї љавоби мушаххасро таќозо дорад. Муаммое, ки аз ин 
савол бармеояд, ба стратегия ва тактикаи амалигардонии тањсилоти фосилавї во-
баста буда, дар мувофиќа ва омодасозии омўзгорон бо кори он ифода меёбад.

Дар замони муосир, аз љониби муњаќќиќон ва дар таљриба, тањсилоти фоси-
лавї чунин шарњу тафсир гардидааст:

1. Тањсилоти фосилавї – ин шакли таълими синтетикї ва ё гуманизми инте-
гралї буда, бо истифодабарии спектри васеи анъанавї ва маводњои техникии он 
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љамъоваришуда, барои татбиќи дастрасии маводњои таълимї оид ба омўзиши му-
стаќилона, додугирифти иттилоот байни омўзгор ва донишљў таъмин мегардад. 
Њамзамон, раванди таълими фосилавї, дар умум, танњо ба фазо ва ваќт вобаста 
набуда, инчунин мухтасаран ба муассисањои маориф тааллуќдошта ба њисоб мера-
вад. [1]

2. Тањсилоти фосилавї – шакли тањсилот буда, таъсири байнињамдигарии омўз-
гор бо донишљў ва байни худи донишљўёнро дар масофа амалї намуда, мављудияти 
њамаи компонентњои раванди таълим (мундариља, усулњо, шаклњои ташкилотї, ма-
водњои таълимї)-ро, татбиќ намудани махсусияти маводњои интернет - технология 
ва ё маводњои дигареро, ки дар усули интерактивї дида мешаванд, дар назар дорад. 
[2 сањ. 17]

3. Тањсилоти фосилавї – таълимоти технологї дар масофа, њангоме, ки омўз-
гор ва шахсони таълимгиранда дар минтаќањои гуногун љой доранд, мебошад. Дар 
марњилаи аввал тањсилоти фосилавиро чун таълимоти ѓоибона шарњ медоданд. Дар 
замони муосир ин намуди таълим аз Кейс- телевидения ва шабакаи технологияи 
таълим арзёбї мегардад. [3]

4. Тањсилоти фосилавї, таълимро бо ёрии маводњои иртиботие, ки субъекти 
таълимгиранда (хонанда, донишљў, омўзгор), дар муњити фазо ва ваќти муайян ба 
роњ монда, раванди умумии таълим, ки ба ташкили маводњои маълумоти беруна, 
дар мувофиќа бо таѓироти дохилии (васеънамої)-и субъекти иттилоот, амалї ме-
намояд.

Аз тавсифоти дар боло овардашуда бармеояд, ки дар марњилаи имрўза фањ-
миши ягонаи љавњари тањсилоти фосилавї вуљуд надорад. Аммо дар муассисањои 
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон, дар айни замон, тањсилоти фосилавї 
дар намуди технологияи тањсилоти фосилавї дар заминаи ќонунгузорї, бо санадњои 
меъёрию њуќуќї асоснок карда шудааст.

Хамин тариќ, дар зери мафњуми технологияи тањсилоти фосилавї муќарра-
роти зеринро фањмидан мумкин аст: СД – технология (дар ваќти талабот – кейс - 
технология) - маводњои таълимие, ки ба донишљўён дар шакли чопї ва мултимедї 
(дискњо, СД – RОМ, DVD, флешка) дастрас карда мешаванд. Тањсилоти фосилавї, 
чун ќоида, дар алоњидагї бо таълимоти шакли рўзонаи дарсњо; лексияи хулосавї, 
амалї, машварат, тренингњо ва корњои хаттї ќабул шудааст. Ќисмати муошират бо 
омўзгор (дар мисоли машварат), инчунин ба даст овардани маълумот аз китобхо-
наи электронї ва ахбори маълумотро метавон бо воситаи Интернет амалї намуд.

Технологияи шабакавї, яъне истифодаи барномањои омўзишии компютерї 
ва китобњои электронї дар шабакаи Интернетии донишгоњњо љойгир шудааст. Бо 
воситаи Интернет метавон, дар алоќамандї бо омўзгор тестњои марњилавї ва нињо-
иро иљро намуд. Инчунин, имрўз дар баъзе донишгоњњо имконияти гузаронидани 
машѓулиятњои лексионї ва амалї дар рељаи ваќти реалї фароњам оварда шудааст, 
имконияти имтињонотро дар маркази тестии донишгоњ супоридан мављуд аст. Ша-
бакањои омўзишї метавонанд, автономї ва ё дар асоси густариши муњити иттило-
отї- таълимї ташкил карда шаванд.

Аз тарафи дигар, технологияи телевизионї – спутникї, ки ба шабака шабоњат 
дорад, танњо алоќаи (лексионї ва амалї) омўзгор ва донишљўро аз рўи алоќаи спут-
никї амалї карда метавонад.

Ба ѓайр аз ин се нишондоди технологї, дар замони муосир бештар модели ги-
бридии даврањои (сессияи) рўзона ва фосилавии таълимї истифода мешавад, яъне 
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дар зери модели гибридї (якљояшавї) дар асоси тањлили бахши такмили ихтисоси 
омўзгорон (дар марказњои баланд бардоштани тањсилот ва технологияи иттило-
отї), мафњуми «якљоя»-ро бо технологияи шабакавї дар њамгирої бо кейс – техно-
логия ва машѓулиятњои рўзона фањмидан мумкин аст.

Дар хориљи кишвар, тањсилоти фосилавї чун шакл дида баромада шудааст, 
бинобар он то имрўз чунин савол мондааст: Тањсилоти фосилавї – ин шакл, техно-
логия ё маводи таълимї аст?

Тањсилоти фосилавиро чун шакли таълимї, ё шакли нави таълимї дида ме-
бароем. Тањсилоти фосилавї, мутаассифона, низоми автономї шуда наметавонад. 
Тањсилоти фосилавї дар мувофиќа бо як маќсади муайян, дар таълимоти рўзона 
(зеро он дар мувофиќа бо стандарт ва барномањои таълимї) ташкил ва ба роњ монда 
мешавад. Аммо шакли доду гирифти маводи таълимї, шакли иртиботии байнињам-
дигарии омўзгор ва донишљў, инчунин робитаи донишљўён байни њамдигар намуди 
дигарро дорад. Раванди дидактикии базавии тањсилоти фосилавї бо назардошти 
шаклњои дигари таълим асос ёфта, аммо раванди ташкили он сатњи дигарро дорад. 
Яъне вай махсус барои ТФ, шакли махсусгардонида, бо назардошти имконияти ма-
водњои иттилоотии интернет бо хизматњояш њисобида шудааст. 

Хусусиятњои характерноки таълимоти фосилавї пеш аз њама, модулнокї, таѓй-
ирёбии мавќеи омўзгор (ба андозаи дараљаи алоќамандї бо таќсимоти функсионии 
коркарди бахшњо, курсњо, маводњои электронї ва ѓайра), таќсимоти субъектњои ра-
ванди таълими масофавї, таълимоти кооперативии виртуалї, лаёќати худназоратї 
аз болои назорат аз тарафи омўзгор, истифодаи технологияи махсуси замонавї, ма-
водњои таълимї ва ѓайрањо ба њисоб мераванд.

Самаранокии истифодаи тањсилоти фосилавї ба омилњои зерин вобаста аст:
– баланд бардоштани малакаи педагогии кадрњо аз рўи тахассусї;
– омода намудани донишљўён барои супоридани имтињонњо ба тариќи тестї аз 

рўи фанњои таълимии алоњида;
– ањамияти љиддї додан ба омодагии касбии кадрњо;
– тайёрии касбї (тахассусї)-и кормандон.
Аз муќоисаи тањсилоти фосилавї бо шакли рўзона ва ѓоибона бармеояд, ки 

тањсилоти фосилавиро метавон њамчун дараљаи нави рушд, ки бо корбасти васеи 
технологияи иттилоотию иртиботї таъмин гардида барои истифодаи комптерњои 
фардї, видео ва аудиотехника, техникаи кайњонї ва оптиковолокно асос ёфтааст, 
тавсиф намуд.

Фарќияти тањсилоти фосилавї аз шуъбаи ѓоибона дар он аст, ки ќисми љоли-
би материалњо на бо тарзи автономї аз худ карда мешаванд, балки дар муоширати 
доимї бо омўзгор (машварат бо телефон ва интернет, лексия ва семинар дар рељаи 
ON – LINE) омўхта мешавад. Инчунин, фарќияти асосии тањсилоти фосилавї аз 
тањсилоти ѓоибона чунин муайян кардан мумкин аст:

– алоќаи доимї бо омўзгор, имконияти фаврии муњокима дар њолати ба миён 
омадани саволњо, чун ќоида бо ёрии маводњои иртиботї;

– имконияти ташкили сўхбатњо, кори якљоя аз рўи ягон лоиња ва дигар наму-
дњои кор дар рафти омўзиши бахш дар дилхоњ ваќт. Дар чунин њолат низ донишљўён 
бо ёрии маводњои иртиботї бо омўзгор дар алоќа мешаванд;

– додугирифти маводи хусусияти назариявидошта. Дар намуди чопї ва ё элек-
тронї мављуд будани маводњои таълимї, метавонад имконияти пурра њозир нашу-
дан ба сессияи озмоишї дар донишгоњ ва ё ихтисор кардани рўзњо оид ба давомно-
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кии сессияро таъмин намояд.
Фарќияти дигари тањсилоти фосилавї аз тањсилоти шуъбаи рўзона дар он аст, 

ки маводи таълимї на дар аудитория, балки бо ёрии Интернет – технология, азхуд 
карда мешаванд, яъне дар тањсилоти фосилавї кори донишљў, бо назардошти кори 
мустаќилона бештар характери ташкилї дорад. Омилњое, ки асоси фарќияти тањси-
лоти фосилавї аз таълимоти шакли рўзона ба шумор мераванд [4]:

– таълим аз рўи љойи истиќомат ва ё љойи корї. Характери таќсимотии раван-
ди фаъолнокии таълимгиранда;

– љадвали фишурдаи раванди таълим, ки метавонад, дар назди таълимоти ку-
шода пурра озод бошад ё метавонад ба миќдори нуќтањои назоратии мањдудша-
ванда (супоридани имтињон, ON - LINE ва ѓайрањо) ва ё ба гурўњи машѓулиятњо, 
инчунин барои иљрои корњои лабораторї бо таљњизотњо нигаронида шуда бошад;

– алоќа бо омўзгор дар асоси мављудияти маводњои иртиботї.
Ба ѓайр аз он, метавон ќайд намуд, ки тањсилоти фосилавї – принсипан аз таъ-

лимоти анъанавї фарќ дошта, њамзамон муњити нави иттилоотию – маълумотдињи-
ро ташкил менамояд, ки дар њолати њозир шудани донишљў аниќ медонад, ки кадом 
намуди донишњо, ирода ва навгонињо барои ў зарур аст. Инчунин хусусияти дигари 
тањсилоти фосилавї ин барои донишљўён фароњам овардани имконият барои ба 
даст овардани донишњои зарурї, бо истифода аз захирањои пешрафти иттилоотї 
(дар мисоли ахбори маълумот ва донишњо, компютерњо, аз љумла, барномањои мул-
тимедиявї, системаи назоратї ва таълимї, навиштаљоти аудиої ва видеої, инчунин 
китобњои дарсии анъанавї ва маводњои таълимї).

Дар байни фарќияти тањсилоти фосилавї бо тањсилоти анъанавї як ќатор му-
аммоњои типии психологї – педагогии зеринро људо кардан мумкин аст, ки бояд 
омўзгор ва шунавандагони курсњои тањсилоти фосилавї онњоро њаллу фасл намо-
янд.

– ба миён омадани мушкилот дар барќарорнамоии алоќаи байни аъзои раван-
ди таълим;

– муаммои башаклдарории самаранокии фаъолияти гурўњњои хурди таълимї, 
њангоми омўзиш дар њамкорї;

– муайян намудани махсусияти ба таври инфиродї ќабул шудани иттилоот аз 
тарафи шунавандагон ва сатњи таълим оид ба таъмини самаранокии ташкили ра-
ванди таълим;

– актуалї ва дастгирии асоснокии таълим;
– мувофиќ намудани рафтори худи омўзгори интихобшуда ба низоми тањсило-

ти фосилавї (методикаи таълимоти фосилавї ва технологияи педагогї)
Њамин тариќ, тањсилоти фосилавї, ќисми асосии таълимоти шакли рўзона ва 

ѓоибона њисобида шуда, дар баробари он метавонад, чун шакли мустаќили таълим 
њисобида шавад.

Дар охир бояд ќайд намуд, ки тањсилоти фосилавї метавонад, чун шакли му-
стаќили таълим дар асри XXI, њамзамон, чун ќисми инноватсионии таълимоти рў-
зона ва ѓоибона тавсиф ёбад.
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МЕТОДИКАИ АУДИТ БО ИСТИФОДАБАРИИ 
КОМПЮТЕРЊО ВА НИЗОМЊОИ ЭКСПЕРТЇ ДАР 

МАШЃУЛИЯТИ НИЗОМИ ФОСИЛАВЇ

Бо дарназардошти наќши бузурги илму маърифат Њукумати мамлакат дар 
даврони истиќлолият масъалаи рушди илму маорифро яке аз самтњои афзалиятно-
ки сиёсати иљтимої эълон кардааст. Дар ин асос њоло дар низоми маориф ислоњот 
ва навсозї бомаром идома дошта, Њукумати мамлакат дар доираи ислоњоти соња 
консепсияву барномањои рушди соњаи маорифро ќабул ва амалї карда истодааст.

Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронї ба муносиба-
ти Рўзи дониш ва ифтитоњи бинои нави Академияи Вазорати корњои дохилї ќайд 
намуданд «имрўзњо ваќти он расидааст, ки ба усули анъанавии тањсили ѓоибона 
хотима бахшида, тањсилоти фосилавї ба роњ монда шавад». [1]

Равандњои иљтимоию иќтисодї мактабњои олиро водор намуданд, ки фаъоли-
яташонро дар самти тадќиќотњои маркетингї, менељменти молиявї, банаќшагирии 
стратегї, тањсилоти иловагии касбї васеъ ва такмил дињанд. Дар шароити имрўза 
раванди таълиму тадрисро бе истифодаи васеи воситањои техникї ва технологияњои 
муосир тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 

Гузариш ба муносибатњои бозоргонї дар њаёти иќтисодии мамлакат муаммою 
талаботњои наверо сабаб гашта, зарурияти пайдоиши касбњои ба шароити навин 
мувофиќ ва ихтисосњои навро ба миён овард.

Яке аз касбњои навине, ки пайдоиши он бевосита ба пайдоиши иќтисоди бо-
зоргонї вобастагї дорад, касби аудиторї аст. Аудит њамчун љузъи људошавандаи 
иќтисоди бозоргонї шакли пешќадами назорати молиявї буда, дар шароити му-
носибатњои озоди бозорї ва устувории иќтисодиёти њуќуќї ташаккул ёфтааст. Дар 
фањмишии муосир фаъолияти аудиторї – аудит – фаъолияти соњибкории аудито-
ронро (ширкатњои аудиторї) оиди баамалории тафтишотњои мустаќили ѓайриидо-
равии њисоботи бухгалтерии (молиявї), њуљљатгузории пардохти – њисоббаробар-
кунї, эъломияњои андозї ва дигар ўњдадорињо ва талабномањои молиявии субъек-
тони иќтисодї, инчунин расонидани дигар хизматњои аудиториро ифода менамояд.

Барои бадастории далели аудиторї ахамияти мухимро мето дикаи аудит бо 
истифодабарии компютерхо (МАБИК) дорад. Низомхои бахисобгирие, ки компю-
терњоро истифода мебаранд, ба аудитор имконияти корро дар шабакаи компюте-
рии мизољ (ё ашхоси дигар) фароњам месозад. Ин усули хамчун МАБИК машњур 
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гаштааст. Дар айни хол, барномањои компютериеро, ки барои санљиши таркиби 
файлњои мизољ истифода мешаванд, маълумотњои назоратие, ки аудиторон барои 
коркарди комшотерї бо маќсади санљиши амалнамоии барномањои компютерии 
мизољ истифода ме баранд, доштан зарур аст.

Маросимњои љамъоварии маводњои ахбороти мувофиќи мето дикаи мазкур му-
шоњидаро аз болои: 

– назорати гузаронидашуда; 
– санљиши далели њуљљатии он; 
– гузаронидани назорати такрорї; 
– ќисматњои алохидаи барномањо ва санљиши назорати умумии мувофиќ дар-

бар мегиранд.
Махсусан истифодабарии компютерњо ва таъминоти барномавии аудит њан-

гоми гузаронидани муоинаи интихобї ва санљиши тахлилї (аналитикї) хеле сама-
ранок аст.

Усули самаранок барои бадастории далели аудиторї ин истифодабарии МЭ-
Њ-њои персоналї бо пакетњои барномањои амалии Турбо-бухгалтер, 1С-Бухгалте-
рия, EXSEL ва ѓ. ба њисоб меравад. Истифодабарии љадвалњои электронї имко-
нияти тартибдењии барномањои аудитро фароњам месозанд. Барои ин ба аудитор 
коркарди шакл ва таркиби њуљљати бароянда (нихої), муайянкунии маълумотњо, 
амалњои зарурї, ки барои бадастории ахбороти бароянда бояд иљро шаванд, ки-
фоя аст. Ингуна лоињаи тартибдодашударо дар хотираи компютер њифз кардан ва 
минбаъд њангоми зарурият чек задани он, даровардани маълумотњои нави ибтидої 
мумкин аст. Њисобкунињо аз рўи формулањо ба таври автоматї иљро мегарданд. 
Пас аз иљроиши амалхои зарурї, компютер дар экрани дисплей видеограммаро ме-
дињад, ки аудитор онро тањлил намуда, хулосаи мувофиќро мебарорад.

Бисёр аудиторон бо низомхои экспертї, ки ба сифати метода (асбоби) гузаро-
нидани аудит истифода мешаванд, шиносанд. Низомњои экспертї - ин барномањои 
компютерие, ки методњои нодири барномасозиро бо маќсади пешнињоди ахборот 
ба истифодабарандагон итифода мебаранд. Онхо њангоми банаќшагирии аудит, 
санљиши аудиторї ва барориши њисоботи молиявї истифода меша ванд. Низомњои 
экспертї њангоми бањодењии хавфи аудит ёрї расонида, маълумотњои онро аниќ 
мекунанд, тањлили иќтисодиро ба амал мебароранд. Низомњои мазкур њангоми 
санљишњои аудиторї истифода шуда, ба бањодењии сохтори назорат мусоидат меку-
нанд ва санљиши муфассали ин ё он ахборотро ба амал мебароранд

Низомњо њангоми баровардани њисоботњои молиявї истифода шуда, намуди 
хулосаи тартибдодамешударо муайян карда, ба аудитор ќонеъ гаштани њамаи тала-
ботњои онро тасдиќ менамоянд.

Низоми экспертї яке аз намудњои зерини вазифањоро њал менамоянд: тафсир 
(интерпритатсия), бањодењии вазъият, пешгўи, пешнињоди дастурамалњо, назорат ва 
мушоњида, банаќшагирї.

Љузъи асосии низоми экспертї базаи ахбороти ва механизми додани тавсия ба 
истифодабаранда ба њисоб меравад.

Базаи иттиллоотї ќоидањо ва ахборотро, ки њангоми њалли муаммоњо ва расо-
нидани ёрї ба истифодабарандагони МЭЊ ва бадастории максадњои дар пешгу-
зошта истифода мешаванд, ба таркиб мегирад. Љузъи дигари низом ин механизми 
додани тавсияњо ба истифодабаранда мебошад, ки дар худ барномаи компютериро 
ифода менамояд. Вай маслињатњоро њосил намуда ба истифодаба ранда медињад.
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Дар низоми экспертї интерфейси истифодабаранда ва меха низми шарњдењї 
(тавзењотї) истифода мешаванд. Интерфейси ис тифодабаранда алоќамандиро бай-
ни механизми барномаи компютерї ва низоми истифодабаранда таъмин менамояд. 
Механизми пешнињоди тавсияњо ба истифодабаранда интефейси онро барои даро-
мад ба базаи донишњо, шаклбандии хулоса ва баёноти ба меха низм мувофик исти-
фода мебарад. Механизми тавзехотї ба истифо дабаранда барои фахмидани он, ки 
барои чї саволњои муайян дода ё хулосањои махсуси мувофиќ бароварда мешаванд, 
ёрї мерасонад.

Категорияњои гуногуни низомњои экспертие, ки њангоми гузаронидани аудит 
истифода мешаванд, мављуданд. (љадвали 1) Њангоми истифодабарии низомњои экс-
пертї стратегияи љустўљу дар тасвири ќарори талабмешуда, инчунин маќсад ва маљ-
маи чорањои имконпазир, ки аз шароитњои ибтидої то маќса дњои нихої мебаранд, 
ифода меёбад. Љустўљу тавассути маљмуаи ќарорњои муайян, ки маќсадњои дар пеш 
гузоштаро ќонеъ мегардонанд, ба амал бароварда мешавад. Техникаи истифодаме-
шуда љустуљўњои вохидї, шакли љамъ ва эвристикиро дарбар мегиранд.

Љустуљўи вохидї як вариантро ба тариќи даврагї аз аввал то охир мушоњида 
намуда, бадастории хулосаро таъмин менамояд ва сипас дигар вариантро интихоб 
менамояд. Љустуљўи шакли љамъ дар як ваќт њамаи вариантњои имконпазирро ба 
таври давравї тадќиќ менамояд. Усули эврестикї ќоидањоро барои мањдуднамоии 
њудудњои љустўљуи истифода менамояд.

Бисёре аз низомњои экспертї бо максади осоннамоии мењнатї аудитор њам-
чун воситаи он инкишоф меёбанд. Мисол: дар ваќти банаќшагирии аудит низомњои 
экспертї ба аудитор дар даврањои бањодењии хавфи аудиторї, муайянкунии маълу-
мотњои оморї ба рои гузаронидани аудит, амалигардонии маросимњои тањлили ёрї 
мерасонанд.

Низоми экспертии «санљиши аудит» барои бањодењии сохтори харољотњо бо 
ёрии тестњои вазоратї, бањодењии назорати таваккал, санљиши маълумотхњ оиди 
амалиёти истењсолї ва балансњои њисоббаробаркунї истифода мешавад. Потенси-
алї истењсоли ширкат бо роњи сохтани моделњои гардшни њуљљатї ва назорат аз 
болои амалигардонии маросимњо истифода мешавад,

Низомњои экспертї кори аудиторонро аз рўи санљиши маълумотњо дар давраи 
бањодењии ќарздории дебеторї, тањлил њан гоми аудити оќилона будани ќарздењї 
осон менамояд. Дар давраи нињоии санљиш низоми экспертї барои бањодењие; ки 
бояд дар хулосаи аудитор акс ёбад, ёрї мерасонад.

Низомњои экспертиро метавон барои пешгуии молиявї, муайянкунии бовари-
нокї ва аниќкияти коркард дар низомњои, компютерї, дарёфти хатогињои молиявї 
дар шартномањо истифода бурд. Аудитор метавонад натиљаро пешгўи намуда, онро 
бо ахбороте, ки низоми экспертї додааст, муќоиса намояд. Дар низомњои мураккаб 
аудитор метавонад методњои компютерикунонидашударо ис тифода барад. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки пешравињои техникї ба он бурда мерасонад, ки дар 
муносибатњои байни таъминкунанда ва фармоишгар бештар низомњои электронии 
мубодилаи маълумотњо исти фода мешаванд. Яъне, рўз то рўз амалан ноќилњои 
моддии њуљљатњои ибтидої аз байн рафта бисёре аз усулњои анъанавии санљиши 
аудиторї маънои хешро гум мекунанд. Аз љумла маросими тасдиќи андозањои ќарз-
дорињои дебеторї ва кредитории мизољ. Муносибати нав дар ин равия он аст, ки 
аудиторон бояд дар бунёди низомњои назорати дохилї дар ширкатњо ва истифода-
барии зериназоратии таъминоти гардиши њуљљатии электронї, стандартикунонї, 
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инчунин дар истифодабарии технологияњои аудити компютерї хеле фаъолона шир-
кат варзанд.

Ѓайр аз ин аллакай «Панљгонаи бузургї» ширкатњои аудиторї низомњои 
экспертии компютериеро кор карда баромадаанд, ки онњо њифзи донишу малака, 
таљрибаи дар давоми дањсолањо бадастомадаи мутахассисони соњањои гуногунро 
дар намуди низоми, ки бо рамзњо (на бо раќамњо) ифода меёбанд, маслињатњои ама-
лиро дар дараљаи баланди касбї, вариантњои алтернативии њалли муаммоњоро им-
кон медињанд. Аммо њамаи ин албатта, ояндаи аудит аст.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОДУКТОВ

В настоящее время накоплено более 50000 зарегистрированных компьютерных 
продуктов учебного назначения (КПУН) разных типов по различным предметам, и 
в том числе по математике. Имеются экспертные советы, оценивающие качество 
учебных программ, но по ряду причин, в том числе экономических, проходят там 
экспертизу далеко не все программы. Кроме того, содержательная и методическая 
стороны программы не всегда являются приоритетными. В педагогической литера-
туре накоплен ряд работ, в которых выдвигаются требования к разработке, струк-
туре и наполнению обучающих программ различного рода, их использованию и 
экспертизе [8].

Не ставя задачи проанализировать все компьютерные учебные программы по 
математике, в этом части исследования мы обозначим критерии, по которым сле-
дует оценивать учебные компьютерные продукты, дадим некоторые методические 
рекомендации создателям подобных продуктов и проведем сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных МЭСУН по математике по выделенным критериям.
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Говоря о критериях, по которым должна оцениваться компьютерная програм-
ма, как правило, отмечают [7], что «качественная характеристика программ склады-
вается из трех компонентов:

1. техническое и операционное качество;
2. педагогическая приемлемость;
3. степень поддержки процесса обучения».
С.И. Кузнецов [4; 5] выдвигает к компьютерным обучающим программам сле-

дующие требования, имеющие, по мнению автора, общий характер:
1. При индивидуальном диалоге время ожидания ответа системы не более 3 

секунд (требования психологов).
2. Обеспечение адаптации к каждому учащемуся по темпу работы, по методу 

изложения учебного материала, по смысловому содержанию сделанных ошибок.
3. Выявление причин ошибок, а не только фиксирование самого факта их на-

личия.
4. Учебно-методические материалы должны разрабатываться с учетом требо-

ваний современных психологических и дидактических теорий;
5. Определение логической последовательности изложения учебного материа-

ла от «простого к сложному», «от конкретного к абстрактному», «от наблюдения к 
рассуждениям», «от общего рассмотрения к детальному анализу».

6. Учебные пособия должны быть разбиты на отдельные дозы. В конце дозы 
обучающего материала (ее информационной части) должен быть поставлен кон-
кретный вопрос.

7. Учебно-методические материалы должны быть многовариантными с учетом 
различия в типе мышления и способностях обучаемых, их неодинаковой подготов-
ленности.

8. Автор материалов должен четко представлять цели каждого этапа процесса 
обучения и возможные методы и приемы их достижения.

9. Большое внимание должно быть уделено методам контроля достижения це-
лей обучения на всех этапах процесса обучения.

Лаутербах Р. и Фрей К. [6, С.75-79] в оценочную модель качества программы 
вводят три категории критериев:

1. технический уровень;
2. дидактический уровень;
3. степень интерактивности.
К первой категории авторы относят вопросы, связанные с прогоном програм-

мы (запуск, ввод данных, управление): «Надежно ли работает программа? Может 
ли программа быть остановлена в любой момент? Насколько последовательны и 
ясны функции клавиш? Распознавание, запуск и управление программой, качество 
графики на экране дисплея, подключение периферийного оборудования и т.д.».

Дидактический уровень, по их мнению, включает:
- цели, содержание и методы (обоснованность выбора целей и содержания, об-

разовательная ценность, согласованность целей, содержания и методов, отражение 
современного состояния, научных и педагогических знаний);

- формы представления (графика, таблицы, текст);
- взаимосвязь между формой представления, порядком прогона программы и 

содержанием;
- свободность от всякого рода неоправданных трюков.



– 131 –

Интерактивность в последнее время многие отечественные и зарубежные иссле-
дователи считают одним из основных критериев качества компьютерных программ 
учебного назначения. Это качество отличает многофункциональных электронных 
средств учебного назначения (МЭСУН) от традиционных способов обучения: лек-
ций, книг, учебного телевидения и т.д. 

Важным параметром оценки качества любой КПУН является доступность 
учебного материала. В литературе встречаются данные о том, что только 0,3% уча-
щихся владеют элементарными приемами работы с книгами, а остальные компенси-
руют это неумение увеличением нагрузки на память [2]. Во многих МЭСУН данная 
проблема еще более обостряется, так как часть функций управления учебным про-
цессом переходит к пользователю, который выбирает действия работы с програм-
мой, зачастую неверные. Это связано также и с тем, что количество информации, 
которое может нести в себе компьютер по любому предмету, невозможно не только 
выучить или запомнить, но и просто просмотреть. Очевидно, что такой объем ин-
формации не нужен ни школьнику, ни учителю. Каждый учитель строит свои заня-
тия с учетом современной ситуации, возможностей и целей аудитории, нюансов раз-
вития учебного процесса. С помощью компьютера и, в частности МЭСУН, учитель 
должен иметь возможность из некой информационной базы отобрать необходимый 
для проведения урока материал оптимальный для каждого ученика - в зависимости 
от его уровня знаний и способностей. Это позволит сделать обучение максимально 
индивидуальным и дифференцированным.

Ряд авторов для определения эффективности компьютерных продуктов учеб-
ного назначения предлагают учитывать теоретические и практические результаты, 
полученные в квалиметрии [2; 3]. Квалиметрия - наука о способах измерения и кван-
тификации показателей качества, позволяющая давать количественные оценки ка-
чественным характеристикам. Квалиметрия исходит из того, что качество зависит 
от большого числа свойств рассматриваемого продукта. Необходимо также учиты-
вать и условия, в которых этот продукт будет использован. Если удастся сгруппи-
ровать свойства продукта в порядке их важности, то его качество можно выразить 
цифровой характеристикой. 

В этом случае КПУН выступают в качестве одного из объектов квалиметри-
ческого исследования наряду с учебными планами, программами и учебниками, 
образовательными технологиями, педагогическими кадрами и др. К такому ис-
следованию предъявляются особые требования: объективность, оперативность, 
возможность соотнесения результатов диагностики с измерительными шкалами. 
В качестве основных технологий квалиметрического исследования используются 
экспертные и социологические методы, педагогическое и психологическое тестиро-
вание. На наш взгляд эти исследования чрезвычайно важны и позволяют дать более 
объективную оценку КПУН, но требуют затрат больших временных и человеческих 
ресурсов, и потому мало применимы конкретным учителем в условиях обычной 
школы.

Говоря о компьютерных продуктах учебного назначения, следует отметить 
главное - они должны проходить научную экспертизу и не иметь содержательных 
ошибок и неточностей.

Обобщая вышесказанное, мы, с учетом педагогических, психологических и эр-
гономических требований, сформулируем основные правила и рекомендации для 
создания МЭСУН и предъявления учебной информации в нем:
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Методические и педагогические требования.
1. Содержательная часть МЭСУН должна удовлетворять всем педагогическим 

требованиям: научность, соответствие программе, наличие дополнительного мате-
риала.

2. Если МЭСУН охватывает различные разделы учебного предмета, то орга-
низация содержательной части в каждом из них должна осуществляться с учетом 
особенностей данных разделов, и быть скомпонованной с другими разделами в еди-
ной оболочке с поисковой системой и справочным разделом.

3. В МЭСУН, помимо основного лекционного курса, должен быть представ-
лен весь необходимый справочно-методический аппарат - основные определения и 
теоремы, таблицы, толковый словарь, подборка персоналий, фонотека, тесты и т.д. 
Справочно- методический аппарат должен быть снабжен удобной системой поиска 
и отбора необходимой информации.

4. Теоретическая часть должна обладать развитой гипертекстовой структурой 
с удобной поисковой системой и возможностью сохранения отобранной информа-
ции, связывающей все разделы курса между собой и справочно-методическим аппа-
ратом. 

5. Учебник должен быть создан таким образом, чтобы им можно было поль-
зоваться и дома и в школе, с учетом особенностей самообучения. Например, при 
работе с программой дома ученик должен иметь «право на ошибку», возможность 
включения паузы для отдыха и т.д.

6. Должна существовать возможность распечатки любой страницы МЭУСН 
при необходимости.

7. МЭУСН необходимо сопровождать печатным учебником, а также методи-
ческими материалами для учителя по организации учебного процесса с использова-
нием данного учебного средства. В совокупности печатный учебник и компьютер-
ный обучающий продукт, дополняя друг друга, должны предоставлять учащемуся 
полный учебный курс по учебному предмету.

8. В МЭСУН должен существовать интегрированный контролирующий блок, 
удовлетворяющий требованиям;

9. В МЭСУН должен быть предусмотрен сервисный блок учителя, с помощью 
которого можно:

1) составлять учебный курс из имеющегося теоретического материала с воз-
можностью внесения туда своих дополнений;

2) создавать тестовые, самостоятельные и контрольные работы с помощью 
удобного генератора задач;
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Рисунок 1. Структура многофункционального электронного средства учебного 
назначения (МЭСУН).

3) проводить статистический анализ результатов работы с программой как от-
дельного ученика, так и всего класса с указанием типичных ошибок и тем, которые 
необходимо повторить.

С учетом вышесказанного мы предлагаем следующую основную структуру 
МЭСУН (рис. 1). В зависимости от целей использования данная структура может 
модифицироваться за счет исключения отдельных блоков.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРОСЫЛКИ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

В условиях глобализации и вхождения в мировое образовательное простран-
ство большое значение имеет обеспечение качества образования, соответствующего 
современному уровню социального, политического и экономического развития.

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, уважаемый Э. Рахмон, 
своевременно отметил что «необходимо прилагать больше усилий и отдавать пред-
почтение вопросу образования и воспитания, повышению уровня и улучшения ка-
чества обучения на всех ступенях, использовать все возможности для обеспечения 
качественного обучения, укреплять материально-техническую базу учебных заведе-
ний и налаживать их эффективную деятельность» [1].

Вхождение в международную систему образования, обмен передовыми тех-
нологиями с зарубежными партнерами являются неотъемлемой частью междуна-
родного процесса интеграции в системе образования. В этом большую роль играет 
аккредитация. Потому что аккредитация позволяет организациям образования по-
лучить рекомендации независимых экспертов и тем самым улучшить качество ока-
зываемых образовательных услуг, оценить организацию образования со стороны, 
обратить внимание на сильные и слабые стороны, оказывающие влияние на каче-
ство системы образования, провести анализ рисков и угроз, разработать стратеги-
ческие приоритеты инновационного развития образования.

Следовательно, аккредитация организаций образования становится одним из 
важных компонентов системы образования, позволяющим создавать конкурентную 
среду в сфере высшего образования. Здоровая конкуренция позволяет повысить ка-
често системы образования и престиж организаций образования.

На сегодняшний день Министерством образования и науки Республики Тад-
жикистан проводится большая работа для повышения качества образовательных 
услуг, расширения международных связей и интеграции в мировое образователь-
ное пространство. Вузы Таджикистана активно сотрудничают с зарубежными Вуза-
ми-партнерами, налаживают тесные научные и образовательные контакты.

Особым вкладом в развитие международного образовательного сотрудниче-
ства в сфере высшего образования и одновременно одним из важнейших направ-
лений его развития стало подписание под эгидой ЮНЕСКО шести региональных 
Конвенций о признании квалификации: в Африке, Арабском регионе, в АТР, в Ла-
тинской Америке и на Карибах, и две конвенции в Европе, а также создание Зоны 
Европейского Высшего Образования (Болонский процесс). Региональные конвен-
ции ЮНЕСКО о признании свидетельств об образовании являются юридически 
обязывающими правовыми актами, которые к настоящему времени ратифицирова-
ли свыше 100 государств-членов из всех регионов мира. Основная цель этих доку-
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ментов состоит в содействии международному сотрудничеству в области высшего 
образования и в уменьшении препятствий для мобильности учащихся и преподава-
телей. Первые Конвенции о взаимном признании степеней в области высшего обра-
зования появились в 60-х годах ХХ века12 [5.].

Стремление к интеграции в европейскую и мировую образовательную систему 
и к подготовке специалистов мирового уровня определяют усилия, которые пред-
принимают университеты для установления международных контактов, организа-
ции и развития разностороннего сотрудничества с зарубежными партнерами в об-
ласти образования и научно-исследовательской работы, культуры.

Международные связи в области образования являются неотъемлемой состав-
ной частью внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан. Общей 
целью международной деятельности в области среднего, высшего, послевузовско-
го профессионального образования является интеграция Таджикистана в качестве 
равноправного партнера в мировое образовательное сообщество, совершенствова-
ние и повышение авторитета национальной системы образования с учетом между-
народного опыта.

Современное общество находится на этапе активного поиска решения пробле-
мы межкультурного общения. В связи с этим возникает новое существенное понятие 
- международное образование, которое призвано обеспечить знакомство и погру-
жение человека в мир разных культур, возможность общаться на языках народов 
разных стран.

Международное сотрудничество играет важную роль в процессах развития 
современных вузов. Одной из форм международного сотрудничества и реальных 
возможностей вести научные исследования по актуальной проблематике является 
членство вузов в различных многосторонних ассоциациях в области высшего обра-
зования.

Анализ международных рейтингов показывает, что лидирующие университе-
ты имеют ряд ключевых общих характеристик, таких как: высокая концентрация 
талантливых преподавателей и студентов; достаточная обеспеченность ресурсами 
для создания качественных условий для обучения и проведения передовых исследо-
ваний; система управления, позволяющая применять гибкие инновационные под-
ходы, избегать излишней бюрократизации при принятии решений. Важную роль 
в деятельности этих вузов также играют: сильный компонент НИОКР, превраща-
ющий вузы в «мозговые центры» в различных областях знаний; тесные институци-
ональные связи с бизнесом и инновационной системой; высокая степень гибкости 
процесса обучения и учебных программ. Важным фактором также является откры-
тость вузов для иностранных учащихся, преподавателей и исследователей, активное 
участие в программах мобильности.

Сбалансированное взаимодействие с зарубежными партнерами стало одним 
из условий нормального функционирования современного университета, причем не 
только фактором повышения его конкурентоспособности в условиях глобализации 
образовательных рынков, но и статуса на национальном уровне [2.].

Анализируя содержательные аспекты международного сотрудничества в сфе-
ре высшего образования, следует отметить обеспечение качества образования, раз-
витие совместных программ обучения и академическую мобильность.

1. По мере расширения и углубления интернационализации высшего образо-
вания возрастает внимание к его качеству как ключевому фактору достижения об-
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разовательных целей ХХI века, сформулированных мировым сообществом. Систе-
мы обеспечения качества обычно предусматривают оценку программ или учебных 
заведений, включая: проведение экспертизы структурами самих вузов (внутреннее 
оценивание), внешние экспертизы, наличие сопоставимых систем аккредитации, 
сертификации или аналогичных инструментов, международное партнерство, со-
трудничество и участие в международных образовательных сетях. Пока сущност-
ное определение качества высшего образования и его минимально необходимого 
уровня для международного признания в Европе, даже на завершающих этапах Бо-
лонского процесса, отсутствует. Европейская ассоциация университетов пришла к 
заключению, что «в условиях многообразия вузов целого континента невозможно 
прийти к соглашению по стандартам качества». Главное – это реакция вуза на из-
менения [3]. Внимание к вопросам качества высшего образования в контексте меж-
дународного сотрудничества объясняется: во-первых, все более частым отходом 
государства от активного регулирования сферы высшего образования; во-вторых, 
стремлением ориентироваться на результативность учебного процесса, когда ак-
цент смещается на подготовленность выпускников к трудоустройству; в-третьих, 
стремлением к ясности, сопоставимости дипломов и степеней и, в конечном итоге, 
повышением привлекательности высшего образования для молодежи.

2. Осуществление совместных образовательных программ как фактор расши-
рения международного образовательного сотрудничества.

3. Академическая мобильность студентов, преподавателей и административ-
ного персонала вузов осуществляется в соответствии с международными догово-
рами и на основе прямых соглашений между образовательными учреждениями. Во 
многих странах мира международная академическая мобильность является одной 
из составных частей государственной политики [4.]. Академическая мобильность 
отличается от традиционных зарубежных стажировок прежде всего тем, что, во-пер-
вых, студенты едут учиться за рубеж на длительные сроки – от семестра до учебного 
года, во- вторых, во время этого пребывания они проходят полный курс обучения, 
который им засчитывается по возвращении в базовый вуз, в который студент изна-
чально поступал.

Анализ основных направлений международного сотрудничества в сфере выс-
шего образования позволяет сделать ряд общих заключений:

1. Международное сотрудничество в сфере высшего образования становится в 
последнее десятилетие все более значимой и активно развивающейся частью совре-
менных мирополитических процессов, в которых принимает участие большое число 
различных факторов, что усиливает интеграционные тенденции международного 
взаимодействия на всех его системных уровнях.

2. При сбалансированном развитии международного сотрудничества в сфере 
высшего образования особое значение приобретают в настоящее время различные 
формы международной образовательной деятельности и продвижение к интегриро-
ванной региональной системе высшего образования.

3. Развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования 
сдерживается не только объективными различиями условий обучения в различных 
странах, но и сложностями решения практических вопросов согласования качества 
обучения, ведения совместных образовательных программ и присуждения ученых 
степеней, затратностью образования с включенным в него международным компо-
нентом.
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАДЖИКСКИХ 

ЗЕМЛЯЧЕСТВ И ДИАСПОРЫ В ВУЗАХ БЕЛАРУСИ

Со второй половины XX века университеты мира вовлечены в массовое дви-
жение экспансии и демократизации образовательных возможностей. К концу века 
масштабы и скорость изменений, технологических нововведений в подготовке 
специалистов выросли настолько, что интернационализация может рассматривать-
ся как процесс систематической интеграции международной составляющей в обра-
зование [6, с. 16].

БТЭУ – партнер 57 университетов за рубежом. Кроме 22 российских и 16 укра-
инских вузов, в их числе университеты стран СНГ, Китая и Европы (Швеции, Поль-
ши, Сербии, Латвии и Швейцарии). Среди наших друзей и 2 таджикских универси-
тета: Таджикский государственный университет коммерции и Таджикский государ-
ственный университет права, бизнеса и политики.

Международное сотрудничество университета представляет собой взаимовы-
годное и целенаправленное взаимодействие с образовательными и научными учреж-
дениями разных стран, нацеленное на обмен интеллектуальными ресурсами (идея-
ми, новыми разработками, учебно-методическими материалами, технологиями), на 
развитие образовательной мобильности студентов, магистрантов и аспирантов, а 
также академической мобильности профессорско-преподавательского состава, на 
укрепление межкультурных и деловых связей.

Наш университет активно участвует в международных проектах и программах 
ERASMUS (проекты HIEFYE, SMART, HARMONY, БОЛГАРИЯ – проект акаде-
мической мобильности), TEMPUS, в программе двойного/тройного диплома с уни-
верситетами Болгарии и Великобритании.

Значительное усиление взаимосвязи и взаимозависимости людей является 
следствием глобализации мировой экономики, которая выражается во все большем 
углублении международных связей во всех сферах материального производства, на-
учно-технического прогресса, культуры и образования. Необходимы поиск и раз-
витие наиболее эффективных форм сотрудничества, расширение и диверсификация 
деловых контактов. В основе такой совместной деятельности лежит речевое обще-
ние его участников, а в межнациональном плане – коммуникация на иностранном 
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языке. 
Деловое общение, обозначающее официальное речевое взаимодействие людей 

в профессиональной и непрофессиональной деятельности, следует рассматривать 
как особый социальный механизм, с помощью которого осуществляется – в рамках 
сложившихся в нем норм и правил – коммуникативное поведение людей в той или 
иной ситуации [1, с. 6]. На основе указанных норм и правил реализуется общение 
людей и в конкретной сфере предметно-практической деятельности. Специфика 
этой деятельности накладывает свой отпечаток на процесс деловой коммуникации 
специалистов соответствующего профиля, ведь общение в ходе деловых контактов 
является важным фактором, определяющим успех в достижении целей сотрудниче-
ства. 

Основная цель делового общения определяет реализуемые им социальные и 
социально-психологические функции. На первый план среди рассматриваемых 
функций выступают функция взаимодействия и функция обеспечения предмет-
но-практической деятельности людей [1, с. 20]. В международной деловой практике 
эти функции взаимосвязаны и взаимозависимы, поскольку реализация одной из них 
создает предпосылки для действия другой. 

Социально-психологическая функция социализации имеет свою специфику: в 
данном случае можно говорить только о вторичной социализации (межличностном 
и социальном воздействии на уже сложившуюся личность), а отражающие эту функ-
цию процессы (усвоение новых знаний, умений, норм и ценностей) предполагают 
осознание национальных особенностей партнеров по общению. 

Воздействующая функция реализуется в практике коммуникации посредством 
социально-психологических механизмов. При этом внешние условия и обстоятель-
ства коммуникации накладывают свой отпечаток на эти процессы, что сказывается 
как на особенностях развития речевого взаимодействия и на его результатах. Это 
относится и к профессиональному общению специалистов, работающих в области 
внешнеэкономического сотрудничества.

В условиях широкого развития международных контактов, выхода предпри-
ятий и организаций Республики Беларусь и Таджикистана на зарубежные рынки, 
установления контактов с иностранными фирмами большое значение приобретает 
практическое владение иностранными языками, которые являются не только сред-
ством общения (бытового и делового), но и средством получения необходимой ин-
формации по специальности. 

В настоящее время знание иностранных языков становится действенным фак-
тором социально-экономического, научно-технического и общекультурного про-
цесса. Именно поэтому в экономических вузах, в числе которых Белорусский торго-
во-экономический университет потребительской кооперации играет одну из ключе-
вых ролей, белорусских и иностранных студентов обучают деловому английскому 
и русскому языку. 

Обучение иноязычному деловому общению предполагает формирование рече-
вых умений восприятия и порождения текстов в устных и письменных жанрах дело-
вой коммуникации. Среди этих умений в соответствии с основной целью делового 
общения приоритетное положение занимают продуктивные умения, поскольку они 
обеспечивают процесс непосредственного (личного) и опосредованного взаимодей-
ствия коммуникантов. 

Ведущие столичные вузы Беларуси многонациональны по контингенту обу-



– 139 –

чаемых, во многих из них есть таджикские землячества, в том числе в Белорусском 
государственном университете, Белорусском государственном техническом универ-
ситете, Белорусском государственном медицинском университете, с которыми мы 
активно сотрудничаем. 

В Гомеле наш вуз по количеству таджикских студентов дневной, заочной и 
дистанционной форм обучения, магистрантов и аспирантов занимает лидирующее 
место. Многоаспектная деятельность таджикской студенческой молодежи очевид-
на: это и активное участие в научных конференциях, и общественная работа, и пре-
красные спортивные достижения, и участие в фестивалях национальных культур. 
При поддержке ректора Таджикского государственного университета коммерции 
несколько лет назад в БТЭУ был открыт кабинет Истории у культуры Таджикиста-
на. 

В Республике Беларусь проживает относительно небольшая диаспора таджи-
ков, численность которой, по имеющимся последним данным, составляет более 1000 
человек. Ряды граждан Белоруссии – выходцев из Таджикистана заметно пополни-
лись в 90-ые годы прошлого столетия за счет лиц, эмигрировавших в Беларусь в силу 
различных бытовых и социально-экономических обстоятельств. Основное количе-
ство эмигрировавших граждан занимаются частным предпринимательством, рабо-
тают в сфере торговли, некоторые из них – в структурах государственной службы.

Объединяющую роль, связывающую таджикское студенчество с таджикской 
диаспорой в Беларуси, безусловно, играет Посольство Республики Таджикистан в 
Республике Беларусь. Следует отметить, что при поддержке Посольства Республики 
Таджикистан в Республике Беларусь 22 ноября 2011 года в Министерстве юстиции 
Республики Беларусь было официально зарегистрировано Международное обще-
ственное объединение таджиков «Сомониен» [6]. В рамках МООТ создано и функ-
ционирует общественное объединение таджикских женщин «Махфили бонувон» и 
таджикских студентов, обучающихся в Республике Беларусь. 

Таджикская диаспора является участником различных мероприятий, проводи-
мых Посольством Республики Таджикистан в Республике Беларусь.

При поддержке Посольства проводятся выставки произведений таджикских 
художников. Отмечаются национальные праздники Республики Таджикистан. В 
рамках проведения праздника Навруз проводятся соревнования «Гуштингири» во 
Дворце спорта, в которых также принимают участие спортсмены из Беларуси и дру-
гих стран [4]. 

Таджикистан ежегодно участвует в международных книжных ярмарках, про-
водимых в Беларуси, в этом году на таджикский язык переведены и изданы три кни-
ги белорусских авторов, в газете «Лiтаратура и мастацтва» на белорусском языке 
опубликованы произведения Мумина Каноата, Саидали Маъмура, поэтессы Фар-
зоны. Следует отметить вклад в культуру наших стран известного кинорежиссера 
Касымовой Маргариты Наимовны, которая ныне является профессором Академии 
искусств Республики Беларусь. 

Посольство, в свою очередь, поддерживает постоянную связь со всеми таджи-
ками и соотечественниками в стране пребывания, оказывая им посильную помощь 
и поддержку. 

Сегодня можно сказать, что таджикская диаспора интегрировала в белорус-
ское общество. Выходцы из Таджикистана, являясь гражданами Республики Бела-
русь, наравне с титульной нацией и другими этносами страны, наделены всеми фун-
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даментальными правами.
Обсуждение проблем общей теории современного воспитания молодежи на-

правлено на междисциплинарный синтез, в достижении которого существенная 
роль может быть отведена разработке вопросов этнопедагогики [3, c. 26]. Отноше-
ния научной и народной педагогики должны строиться на основе взаимодействия и 
взаимодополнения, при которых научная педагогика, практически осваивая народ-
ный опыт, воспитывает в молодежи определенную культуру поведения, присущую 
тому или иному этносу. 

Право, как и другие социальные нормы (мораль, религия), является культур-
ной ценностью и регулирует поведение и общественные отношения людей. В со-
временном обществе права-законы (как формальные традиции) должны защищать 
большие традиции – приоритет семьи, семейного и гражданского права в области 
воспитания, обучения и образования детей. Это подтверждается огромной ролью 
семьи в социализации человека, освоении материальной и духовной культуры сво-
его народа.

На содержание и уровень нравственного воспитания детей в семье оказывали 
влияние изменения, происходившие в целом в обществе [2, с. 54].

Замена общегосударственной, социалистическая формы хозяйствования ры-
ночной, поставившая перед семьей задачи формирования у детей практических на-
выков предпринимательства, делового расчета, практицизма и других качеств. 

В отличие от социалистической формы хозяйствования, основанной на пер-
вичном признании интересов общества, рыночные отношения требуют приоритета 
интересов личности, откуда вытекает задача воспитания детей на основе приорите-
та интересов семьи и окружающих близких.

Перечисленные факторы нашли отражение в поведении таджикских студентов 
в условиях иноязычной социокультурной среды [5, с. 184]. Отступления от традиций 
семейного воспитания нередки, хоть и осуждаются земляками: то, что непозволи-
тельно дома, легко допускается в студенческих общежитиях вдали от родителей и 
старших родственников. Девушки реже ведут себя отлично от национальных пред-
ставлений о нравственности и законопослушности, и здесь проявляется гендерный 
аспект рассматриваемой проблемы. 

Есть среди таджикских студентов, обучающихся в вузах Беларуси, и дети ми-
грантов. Изменение привычных условий социализации детей приводит к тому, что 
появляются другие формы их адаптационного поведения. Дети приобретают аль-
тернативный опыт жизни – вне семьи и семейно-родственных отношений или же в 
совершенно непривычных социально-культурных условиях. Как известно, девушки 
и юноши обладают своими специфическими потребностями, интересами и пробле-
мами. По своей сути, социализация детей – прежде всего гендерная социализация. 
Именно традиционалистская модель составляет основу семейных отношений в тад-
жикском обществе, что значительно замедляет адаптацию девушек к иной социаль-
но-культурной среде [3, с. 11]. 

Национальные особенности вузов и народов не должны противоречить по-
следствиям и перспективам интернационализации, задачам гармонизации и между-
народной интеграции, мобильности студентов и преподавателей [6, c. 20]. Важный 
аргумент привлечения обучаемых – идея непрерывного образования, появления но-
вых сегментов потребителей образовательных услуг. 
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Мельникова И.А.,

(Сибирский университет 
потребительской кооперации, РФ)

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ КАК ФОРМА 
ВИРТУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Мобильность как характерная черта современного общества проявляется во 
всех сферах жизни человека. При этом особое значение придается формированию 
профессиональной мобильности в подготовке будущих специалистов [1]. 

Академическая мобильность предполагает перемещение студентов и препо-
давателей вузов на определенный период в другое образовательное или научное 
заведение в пределах или за пределами своей страны с целью обучения или препо-
давания. Виртуальная мобильность – это дистанционное обучение в другом вузе в 
рамках образовательной программы.

Виртуальная мобильность – новый образовательный тренд и приоритетное 
направление в сотрудничестве российских и зарубежных образовательных и науч-
ных учреждений на основе современных информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), признанная форма партнерства и сетевого взаимодействия. 

Таким образом, виртуальная мобильность – это форма международного со-
трудничества в области образования с использованием ИКТ, направленная на фор-
мирование образовательной среды, позволяющей слушателям независимо от их 
профессиональной деятельности или страны проживания учиться вместе. Основная 
цель – обеспечение межкультурного взаимопонимания и обмена знаниями.
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Одной из форм реализации виртуальной мобильности является использова-
ние онлайн-курсов разнообразной тематики на специализированных онлайн-плат-
формах. В 2000-х годах известные мировые университеты начали выкладывать в 
свободный доступ записанные лекции. Спрос на подобные образовательные услуги 
оказался крайне велик, что положило начало формированию принципиально новой 
методики образования под названием МООК (Массовые Открытые Онлайн Курсы; 
англ. MOOC – Massive Open Online Course).

В связи с растущим спросом на электронное обучение произошел пересмотр 
и трансформация традиционного дистанционного обучения. Массовые открытые 
онлайн-курсы (MOOC) за последнее время стали одним из трендов в образовании:

– массовый: количество студентов измеряется тысячами, десятками тысяч че-
ловек;

– открытый: доступен всем без ограничения; большая и очень разнообразная 
аудитория с разными интересами и уровнями подготовки;

– онлайн: дистанционный формат, другие инструменты мотивации, вовлече-
ния, изменение роли преподавателя;

– курс: связный, логически завершенный, формирующий компетенции и даю-
щий возможности их оценить [2].

Впервые массовые открытые онлайн-курсы появились в сфере дистанционно-
го обучения в 2008 году. Их основной целью являлось обеспечение прямого доступа 
студентов к учебным материалам без поступления в университет.

Этот образовательный формат предполагает возможность слушать в он-
лайн-режиме видеолекции, которые читают преподаватели ведущих отечественных 
и зарубежных вузов. Для доступа к лекционным занятиям студент должен зареги-
стрироваться на специальном интернет-ресурсе – образовательной платформе. 

Наиболее известные иностранные образовательные проекты МООС — 
Coursera, EdX, Udacity, Академия Хана. В России действуют аналогичные проекты: 
Лекториум, Универсариум, Открытое образование, Образование на русском, Stepic 
и другие.

Большинство университетов обеспечивают свободный доступ к учебным ма-
териалам онлайн-курсов и взимают плату только в том случае, если слушателю 
понадобится сертификат об окончании курса. Ведущие российские университеты 
(Московский государственный университет, Высшая школа экономики, Санкт-Пе-
тербургский университет и др.) в последние годы применяют практику включения 
онлайн-курсов в индивидуальные учебные планы студентов. 

Качество современных онлайн-курсов позволяет использовать их как полно-
ценную замену учебных дисциплин, входящих в учебные планы университетов. Од-
ной из платформ с гарантированным качеством онлайн-курсов является русскоя-
зычная Национальная платформа «Открытое образование». Курсы, размещенные 
на данной платформе, разрабатываются в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов лучшими преподавателями уни-
верситетов и предусматривают возможность идентифицировать личность слушате-
ля при сдаче финального экзамена по курсу. Данные курсы доступны бесплатно и 
без формальных требований к базовому уровню образования слушателя. Сегодня 
на платформе проходит обучение около 1,5 млн. человек. 

Побудительными мотивами использования онлайн-курсов могут являться:
– отсутствие преподавателя требуемой квалификации по конкретной дисци-
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плине;
– освоение студентом разницы в учебных планах при переводе из другого учеб-

ного заведения, с другой образовательной программы или при восстановлении в 
университет;

– повышение привлекательности образовательных программ за счет использо-
вания онлайн-курсов ведущих университетов мира;

– уменьшение аудиторной нагрузки преподавателей, высвобождение времени 
для научной работы.

Отметим основные достоинства онлайн-курсов:
– широкое привлечение студентов на MOOC способствует улучшению их успе-

ваемости, расширению кругозора и образовательной практики;
– доступность – большинство MOOC является бесплатными. Во многих стра-

нах высшее образование платное или поступить в элитный вуз очень сложно из-за 
высокой конкуренции и требований. Для прохождения MOOC-курса нужны только 
компьютер, интернет и стремление получить новые знания и навыки. В настоящее 
время MOOC-курсы с их свободным гибким графиком обучения и без существенных 
первоначальных требований к участникам доступны практически всем желающим;

– реализация принципов непрерывного образования – заставляет обучающих-
ся задуматься о целях и значении своего обучения и образования, предоставляет 
эффективный инструмент для поддержания своей конкурентоспособности на рынке 
труда [3].

Количество бесплатных курсов с каждым годом стремительно растет, что яв-
ляется положительным моментом, так как даже в развитых странах далеко не каж-
дый желающий в состоянии оплатить обучение в высшем учебном заведении. 

Массовые открытые онлайн курсы помогают слушателям преодолеть геогра-
фические барьеры и получить доступ к образовательным ресурсам элитных вузов, 
экономить время и деньги, так как не нужно тратить время на дорогу, деньги на 
проезд и т.д. Обучение на курсах проходит без отрыва от основной деятельности, 
слушатель может одновременно изучать несколько курсов, получать очередное 
высшее образование.

По данным на 2017 год на MOOC -платформах размещены почти 10 тысяч кур-
сов лучших университетов мира. Наиболее известная образовательная платформа 
Coursera предлагает доступ к двум тысячам курсов (80% из них на английском язы-
ке), в том числе 161 курс от российских университетов. Число зарегистрированных 
пользователей на Coursera достигает 25 миллионов человек из 200 стран мира. С 
платформой сотрудничает 149 университетов-партнеров из 29 стран мира.

Сегодня на образовательной платформе Coursera зарегистрировано более 650 
тыс. слушателей-россиян. Компания «Яндекс» разработала прикладной курс на ан-
глийском языке «Big Data for Data Engineers», рассчитанный на мировую аудито-
рию. Большой популярностью на Coursera пользуются курсы: «Машинное обучение 
и анализ данных», разработанный Московским физико-техническим институтом и 
«Структуры данных и алгоритмы», разработанный Высшей школой экономики.

Прогнозируется, что через 10 лет онлайн-курсы станут неотъемлемой состав-
ляющей любого высшего образования. К одним из основных компетенций буду-
щего можно отнести умение работать с большими объемами данных (Big Data) и 
цифровую культуру. Платформы онлайн-образования нацелены на приобретение 
этих навыков. 
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Сегодня массовые открытые онлайн-курсы самый быстро развивающийся сек-
тор дистанционного обучения. В широком смысле MOOC способствуют развитию 
демократизации образования.

Таким образом, возможность получать образование практически по любой 
дисциплине бесплатно и дистанционно благодаря информационным технологиям, 
становится одним из главных направлений в современном образовании. 

Виртуальная мобильность посредством MOOC способствует эффективному 
достижению целей вуза – созданию комплекса условий для формирования и разви-
тия профессиональных компетенций будущего специалиста [1]. В свободном распо-
ряжении обучающихся дружественный учебный контент, возможность быть слуша-
телем лекций авторитетных российских и зарубежных вузов.

К вопросам виртуальной мобильности можно отнести:
– качество образовательных программ и организации электронного обучения;
– результаты виртуальной мобильности для студентов и преподавателей;
– подбор соответствующих программно-технических решений;
– межкультурные аспекты.
Существующая нормативная база, регулирующая систему образования в Рос-

сийской Федерации, не устанавливает запретов на использование в образовательном 
процессе онлайн-курсов (как самостоятельно разработанных, так и онлайн-курсов 
других университетов). Приоритетный проект «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» нацеливает университеты на расширение 
использования качественных учебных онлайн-курсов в образовательном процессе.

Развитие виртуальной мобильности предполагает:
– распространение лучших практик по виртуальной мобильности;
– включение мероприятий по виртуальной мобильности в программы разви-

тия образования на национальном и международном уровне;
– вовлечение студентов в обсуждение и развитие виртуальной мобильности.
Виртуальная академическая мобильность как важная составляющая класси-

ческого образования способствует знакомству с традициями зарубежной науки и 
образования и получению уникального образовательного опыта [4].
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(Бухарский государственный медицинский институт, 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ПРИ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ
 ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

В целях усовершенствования знаний слушателей-врачей 10 месячного курса 
переподготовки врача общей практики (ВОП), которые ведут свою деятельность в 
системе первичного звена здравоохранения по циклу оториноларингология (ЛОР) 
при заболевания носа, придаточных пазух носа, глотки, горла и уха, как инноваци-
онный технологический метод можно широко применить дистанционные обучение 
как один из методов информационно-коммуникативной технологии. 

Задачами воплощения ставленных целей является не только предоставление 
знаний по заболеваниям носа, придаточных пазух носа, глотки, горла и уха, а фор-
мирование заинтересованности в усвоении объёмной информации использованием 
инновационных технологий дистанционного обучения.

Использование инновационных технологий дистанционного обучения даёт воз-
можность ВОП дистанционно наблюдать за современными методами обследования, 
дифференциальной диагностики различных заболеваний, консервативными и хирурги-
ческими методами лечения заболеваний носа, околоносных пазух, горло, глотки и уха в 
условиях сельских врачебных пунктов (СВП) и семейных поликлиник (СП). Этим врачи 
сельских местностей расширят свои знания, навыки и представления по ЛОР. 

При использовании методов инновационных технологий дистанционного об-
учения можно находить новые, современные информации по заболеваниям носа, 
околоносных пазух, горло, глотки и уха в различных медицинских сайтах (напри-
мер, через www.tma.uz сайт, в www.ebscohost.com сайт, так же http://www.mwsearch.
com (Medical World Search), http://www.hon.ch/medhunt (MedHunt), http://www.
medlinks.ru (Medlinks), http://www.rusmedserv.com (Русский медицинский сервер);

Получить информацию относительно здоровья по тематическим каталогам ис-
пользованием: http://www.sci.lib.uci.edu/~martindale/medical.html (Martindale Health 
Sciences), http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/index.html (Hardin Meta Directory of 
Internet Health Resources), http://dir.yahoo.com/health (Yahoo Health), http://www.
nzgg.org.nz/ (New Zeland Guidelines Group), http://www.goldenhour.co.il/ (Golden 
Hour), http://www.sign.ac.uk/ (Scottish Intercollegiate Guidelines Network), http://www.
med.umich.edu/pediatrics/ebm/cat.htm (University of Michigan Department of Pediatrics 
Evidence-Based Pediatrics Web Site), http://evbmed.fbm.msu.ru/ (Московский центр до-
казательной медицины и фармакологии), http://www.healthinternetwork.org/scipub.
php (Health InterNetwork), http://www.rambler.ru/; http://www.remedium.ru/ (Меди-
цина России); Электронные варианты журналов: http://content.nejm.org/ (The New 
England Journal of Medicine), http://bmj.com/ (British Medical Journal), http://www.
thelancet.com/ (The Lancet), http://www.rmj.ru/ (медицинский журнал России); Различ-
ные библиотеки: http://www.update-software.com/Cochrane/default.HTM (Cohrane), 
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed ва http://nlm.gov/nnlm/online/pubmed и http://www.
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pubmed.com/ (PubMed, Medline), http://www.bmn.com/ (сайт «интернет-общество со-
искателей в области биологии и медицины), www.mdconsult.com (Medconsult) и др.).

В заключении можно сказать, что использование инновационных технологий 
дистанционного обучения по заболеваниям уха, горла, носа, придаточных пазух, 
тактики ВОП, других процедур, в нескольких медицинских высшех учебных заведе-
них (ВУЗ) Республики Узбекистан помогает усовершенствованию навыков и прак-
тики специалистов.

Жданова Е.В., 
магистрант, 

(Сибирский университет 
потребительской кооперации, РФ)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является неотъ-
емлемым элементом обучения в университете. Основными формами организации 
НИРС являются: международные научно-практические конференции и конкурсы, 
межвузовские и вузовские научные конференции, олимпиады, конкурсы, кружки, 
круглые столы. В 2016 году в Сибирском университете потребительской коопера-
ции проведено 10 конкурсов на лучшую студенческую НИР, студентами опублико-
вано 113 научных публикации, в том числе, 100 – без соавторов-сотрудников ВУЗа.

Практически в каждом современном вузе является обычной практикой и по-
пулярной формой НИР – проведение научно-практических конференций для пре-
подавателей с привлечением студентов, результатом которых является написание 
статей и тезисов в сборники научных трудов. Студенческие публикации под науч-
ным руководством преподавателей имеют важную педагогико-«воспитательную 
цель: студент видит результаты своего труда, что вызывает стремление трудиться 
еще больше и получать серьезные научные результаты, которые могла бы оценить 
общественность [1].

Конференция – это научное и/или научно-практическое мероприятие, прово-
димое в университете с целью презентации достижений научно-инновационной де-
ятельности, развития научного творчества преподавателей, аспирантов, магистран-
тов и студентов, укрепления внутриуниверситетских и внешних взаимодействий.

Основными задачами проведения конференции в университете являются:
- представление и оценка результатов научно-исследовательской работы пре-

подавателей, аспирантов, магистрантов и студентов; 
- формирование творческой атмосферы, побуждающей к новым идеям, повы-

шению активности в научном поиске; 
- расширение и упрочение научных связей с организациями и предприятиями 

реального сектора экономики, высшими учебными заведениями и научными учреж-
дениями разных стран, заинтересованными в решении научных проблем и исполь-
зовании их результатов;

- укрепление престижа научной деятельности, выявление наиболее способной 
к научной работе молодёжи [2].»
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На конференции учеными представляются результаты научных исследований 
в форме доклада, и в форме дискуссии обсуждаются гипотезы и факты, выдвинутые 
автором.

Существуют различного рода конференции, наиболее престижными и значи-
мыми являются научно-практические (с участием представителей реального секто-
ра экономики) и имеющие международный статус, когда в конференции участвуют 
ученые из зарубежных стран и (или) всероссийский статус, когда в конференции 
участвуют ученые из России, соответственно. Перечень таких конференций, орга-
низованных и проведенных на базе Сибирского университета потребительской коо-
перации в период с 2016 по 2017 годы:

1. XII Всероссийская заочная научная конференция студентов и аспирантов, 
с международным участием «Современные направления теории и практики эконо-
мического анализа, бухгалтерского учёта, финансового менеджмента» 28.11.2016 г.

2. VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Дни науки-2017» 22.03.2017 г. 

3. Международная научно-практическая конференция «Современные социаль-
но-экономические проблемы развития регионов, преодоление бедности и обеспече-
ние занятости населения» 10.04.2017 г. 

4. Международная научная конференция «Современные направления теории и 
практики экономического анализа, бухгалтерского учёта, финансового менеджмен-
та» 5-6.12.2017 г.

5. Международная научно-практическая конференция «Дни науки-2018» 
4-5.04.2018 г. 

Активное участие на протяжении более 10 лет принимают студенты и аспи-
ранты экономических специальностей в научной конференции «Современные на-
правления теории и практики экономического анализа, бухгалтерского учета, фи-
нансового менеджмента». Из данных таблицы 3 очевидна положительная динамика 
по числу участников данной конференции, что подчеркивает не только активность 
НИРС, но и актуальность ее тематики.

Таблица 1
Публикационная активность студентов и аспирантов в научной конференции 

«Современные направления теории и практики экономического анализа, бухгалтер-
ского учета, финансового менеджмента» за 2012-2017 гг.

Название конференции, статус Годы
Количество 
участников 
(студентов)

Удельный 
вес, %

Всероссийская научная конференция студентов и аспи-
рантов «Современные направления теории и практики 
экономического анализа и аудита»

2012 25 100,0
2013 36 100,0
2014 55 100,0

Всероссийская научная конференция студентов и аспи-
рантов «Современные направления теории и практики 
экономического анализа, бухгалтерского учета, финан-
сового менеджмента»

2015 69 100,0

2016 67 100,0

Международная научная конференция «Современные 
направления теории и практики экономического анали-
за, бухгалтерского учета, финансового менеджмента»

2017 94 63,5
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Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что за период с 2015 
по 2017 год наблюдается не только рост участников конференции (как уже отмеча-
лось выше), но и расширение по ее составу, в части увеличения направлений и рас-
ширения географии публикующихся. С 2017 года данная конференция приобрела 
статус международной. 

В качестве соорганизаторов конференции выступили отечественные и зару-
бежные вузы:

- Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета ко-
операции;

- Казахстанско-Американский свободный университет;
- Virginia University of Lynchburg;
- Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина;
- Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации;
- Таджикский государственный университет коммерции;
- Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
В целом к опубликованию в сборнике принято более 170 статей из 18 отече-

ственных и 12 зарубежных вузов. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Дни науки» является еже-

годной в университете, а с 2018 года также приобретает статус международной. В 
качестве международных и отечественных партнеров выступили следующие вузы:

- Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации;
- Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза;
- Казахстанско-американский свободный университет;
- Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета ко-

операции.
В целом принято к публикации более 150 статей из 20 вузов России, и 7 иных 

зарубежных вузов.
В таблице 2 представлены результаты анализа публикационной активности 

студентов экономических специальностей в ежегодном сборнике трудов всероссий-
ской (международной) научно-практической конференции «Дни науки» за 2013-
2017 гг.

Таблица 2
Публикационная активность студентов сборнике трудов конференции 

 «Дни науки» за 2013-2017 гг.

Годы

Количество публикаций,
выполненных:

Всего

В % к общему 
числу статей 
иностранных 

студентов
в сборнике

Студентами
(бакалаврами)

Магистра-
нтами

Аспира-
нтами

2013 1 8 15 24 -

2014 5 4 - 9 0,3

2015 15 11 10 36 0,3

2016 8 13 4 25 8,0

2017 41 11 - 52 37,0

Итого 70 47 29 146
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По данным таблицы 3 очевидно, наибольший удельный вес научных работ в 
общем количестве статей за анализируемый период выполнено студентами 47,9 %. 
На долю работ магистрантов и аспирантов приходится 32,0 % и 19,9 %, соответ-
ственно. Исследования, выполненные иностранными студентами, магистрантами и 
аспирантами занимают наименьший удельный вес в общем количестве статей сбор-
ника за весь анализируемый период.

Студенты Сибирского университета потребительской кооперации также при-
нимают участие в мероприятиях ВУЗов партнеров. Аспиранты и студенты выступи-
ли с докладами на международной конференции «Современные научные направле-
ния: от прикладных исследований до инноваций» организованной Казахстанско-А-
мериканским свободным университетом. 

В апреле 2018 г. в Карагандинском экономическом университете Казпотребсо-
юза состоялся Международный слет студентов «Новое поколение. Новая энергия. 
Новая эра.», в котором приняли участие студенты Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва), Финансового университета при 
Правительстве РФ (г. Москва), Казанского кооперативного института (г. Казань), 
Евразийского национального университета им. Гумилева (г. Астана), Атырауского 
государственного университета им. Х. Досмухамедова (г. Атырау), Карагандинско-
го государственного университета им. Букетова (г. Караганда) а также Сибирский 
университет потребительской кооперации (г. Новосибирск). В рамках данного сле-
та важным мероприятием стало проведение Международной научно-практической 
конференции «Современный мир и молодежь: видение и диалектика развития», где 
студенты ВУЗа выступили на пленарном и секционных заседаниях. 

По итогам вышеизложенного заметна тенденция к низкой активности студен-
тов нашего ВУЗа и ВУЗов партнеров в части участия на международных НИРС ме-
роприятиях. 

В целях реализации международного сотрудничества между студентами нами 
предложено:

- проведение совместных on-line конференций;
- улучшение информационного взаимодействия между ВУЗами, в части опове-

щений о предстоящих мероприятиях;
- создание на базе университетов студенческих научных координационных 

центров, с целью взаимодействия с иностранными партнерами;
- выделение помещения с выходом в зону интернет для координации между 

студенческими научными координационными центрами; 
- развитие и поддержание совместных международных студенческих проектов;
- организация и финансирование выездных НИРС мероприятий в ВУЗы пар-

тнеры;
- объединение информационных (библиотечных) источников на единой плат-

форме для общего доступа. 
Реализация предложенных мер по улучшению взаимодействия между ВУЗами 

позволит определить точки соприкосновения научных интересов студентов в целях 
укрепления международного сотрудничества и повышения качества научно-иссле-
довательской работы студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ТЕОРЕТИЧЕСКОМ КУРСЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

В последние годы прочно вошло в образовательный процесс вузов и стало при-
вычным понятие «СУРС» – самостоятельная учебно-исследовательская работы сту-
дента. Однако способы ее организации варьируют в разных вузах и зачастую огра-
ничиваются требованием изучить студентами дополнительную литературу. Кроме 
того, большинство дисциплин не обеспечивают преемственности и комплексности 
знаний в рамках СУРС.

Появление новых дисциплин в учебных планах экономических специальностей 
требует на современном этапе от преподавателя не просто знаний в области узкого пе-
речня специальностей ВАК, по которым у него прежде состоялась защита диссертации 
и по которой ему присвоена ученая степень. Жизненно важным становится необходи-
мость: а) тесной увязки передаваемых знаний, в том числе в рамках СУРС, с практикой;  
б) комплексной подачи материала, с применением ранее полученных знаний в смеж-
ных областях (высшей математике, эконометрике, бухгалтерском учете, макроэко-
номике и др.).

В УО «Белорусский государственный экономический университет» впервые 
введена в учебные планы 3 курса дисциплина «Методология разработки и оцен-
ки программ социально-экономического развития». Появление этого курса было 
следствием роста потребности министерств и ведомств в специалистах, способных 
детально сформировать корпоративные и государственные целевые программы, 
смоделировать этапы их мониторинга, корректировки и оценки результативности 
[1, c.5 ]. Однако такая дисциплина требует знаний как от студента, так и от препода-
вателя в следующих областях:

1. макроэкономика и экономическая теория – на стадии абстрактного модели-
рования программы, создания «дерева целей» программы [2, c. 26];

2. экономика и управление, экономическая статистика, социология – на стадии 
изучения первичного состояния объекта целевой программы;

3. статистика, эконометрика – на стадиях подбора инструментария расчета це-
левых ориентиров программы, формирования статистической базы для вероятност-
ного и сценарного подходов хода реализации мероприятий программы [3; 4, 11–14].

4. бухгалтерский учет и менеджмент – на стадиях расчета сметы финансовых 
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расходов по реализации программы, определения перечня, сроков и финансовых 
лимитов исполнителей.

Этот перечень можно бесконечно продолжать, однако становится ясным, что 
проводить СУРС только в виде изучения новых книг по данной проблеме – бесплод-
ная трата времени и студента, и преподавателя. Ну а практиков из таких студентов 
явно не получится. Представляется, что по другим новым курсам в вузах сложилась 
такая же ситуация. В связи с этим, на наш взгляд, будущее СУРС – за применением 
конкретных пакетов прикладных программ (далее – ППП) на стадиях, предполага-
ющих применение прикладных знаний. 

В частности, на стадии абстрактного моделирования экономического процес-
са, объекта, явления студенту возможно дать СУРС в виде самостоятельного по-
строения на бумаге причинно-следственных связей, отражающих влияние ряда фак-
торов на изучаемый объект. Потребуется также построение «дерева целей», так как 
конечная целевая установка государственной программы обязательно предполага-
ет выполнение подчиненных целей (так называемых субцелей).

Однако уже на этой стадии требуется индивидуализация работы преподава-
теля со студентом, диалог с комментарием, коррекцией идей студента хотя бы в ре-
жиме E-mail, но лучше – в режиме «онлайн-конференции», где к обсуждению могут 
подключиться другие ребята студенческой группы («независимые эксперты»).

На стадиях выбора инструментария дальнейшей разработки программы (нор-
мативно-целевым, вероятностным или сценарным подходом, методом нейронных 
сетей или имитационным моделированием), а также подготовки соответствующей 
статистической базы согласно избранной методологии от студента требуется са-
мостоятельная оценка преимуществ, недостатков имеющегося арсенала методов и 
аргументированный выбор одного из них. С этой целью, на наш взгляд, наиболее 
подходит лекция преподавателя, которую возможно прослушать в любой удобный 
для студента момент, медленно, в своем режиме индивидуального восприятия мате-
риала и многократно. Таким требованиям удовлетворяет видеозапись лекции, раз-
мещаемая в Интернет-ресурсе. Например, для разъяснения магистрантам наиболее 
тяжелой для восприятия темы «Деловые циклы» нами были размещены на YouTube 
видеозаписи лекции преподавателя с ограничением по времени размещения на ин-
тернет-портале и с закрытым доступом (каждому студенту высылалась по E-mail 
ключ-ссылка на лекцию). Через 10 дней лекция удалялись.

На стадии конкретной расчетной работы показателей и целевых ориентиров 
программ невозможно обойтись только учебниками и научными статьями. Здесь 
студента необходимо вооружить наиболее адаптированным ППП для целей пла-
нирования и прогнозирования национальной экономики. Такими ППП считаются 
STATISTICA 7, EVIEWS 7, CATERPILLAR 4.3. На таких стадиях обучения, испол-
нения и контроля знаний индивидуализация просто необходима. Обычно резуль-
таты своей творческой работы студенты высылают по электронной почте препо-
давателю. Он их оценивает, высказывает замечания, студент вновь и вновь дораба-
тывает, пока не доведет свою разработку до относительного совершенства. Более 
того, такая СУРС в конечном итоге дает возможность при общем сборе группы 
сопоставить индивидуальные расчеты каждого и увидеть различные варианты те-
чения событий, критически отнестись к собственной разработке, получить стимул и 
направление ее совершенствования. Таким образом, такая СУРС все равно требует 
аудиторной периодической корректировки, обсуждения итогов.
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В качестве примера приведем разработки целевого ориентира программы со-
циально-экономического роста – валового внутреннего продукта– разными студен-
тами одной и той же группы. У первого студента влияющими факторами на дина-
мику ВВП служили монетарные показатели (денежный агрегат М2, ставка рефи-
нансирования, индекс цен и др.), а у второго – внешние импульсы (рисунок 1а и 1б 
соответственно).

Модель: y pdl((cpi),13,1,2) pdl((m3),12,3,2) c
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/21/18   Time: 19:24
Sample (adjusted): 2013M02 2017M12
Included observations: 59 after adjustments
Weighting series: Y*CPI
Weight type: Variance (average scaling)
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 27463082 5534599. 4.962072 0.0000
PDL01 16513.44 5953.855 2.773571 0.0076
PDL02 263.7784 61.03108 4.322033 0.0001
PDL03 -151.4309 33.64554 -4.500771 0.0000
PDL04 -24.97577 5.012049 -4.983146 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.481295 Mean dependent var 36122302
Adjusted R-squared 0.442872 S.D. dependent var 4120681.
S.E. of regression 2276732. Akaike info criterion 32.19532
Sum squared resid 2.80E+14 Schwarz criterion 32.37138
Log likelihood -944.7619 Hannan-Quinn criter. 32.26405
F-statistic 12.52634 Durbin-Watson stat 1.437571
Prob(F-statistic) 0.000000 Weighted mean dep. 36226601
Wald F-statistic 12.44504 Prob(Wald F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.514051 Mean dependent var 36198006
Adjusted R-squared 0.478055 S.D. dependent var 3032444.
S.E. of regression 2190812. Sum squared resid 2.59E+14
Durbin-Watson stat 1.413819

Рисунок 1а – Модель поведения объекта государственной целевой программы, 
подготовленная в процессе СУРС первым студентом

По итогам применения первого варианта развития событий (доминирование 
монетарной политики Национального банка) получался прирост ВВП через год в 
размере + 2,1 %. По итогам моделирования будущих событий второго варианта 
(доминирование влияния внешних факторов и платежного баланса) динамика ВВП 
еле-еле выходит на прирост +1,09%. 

Обсуждение подобных промежуточных результатов СУРС и их корректиров-
ка необходимы не только по электронной почте, но и в аудитории, коллективно. В 
этом случае автор-разработчик программы получает не только много критических 
замечаний, но и ценных предложений по дальнейшему совершенствованию своих 
расчетов.

Модель:y pdl((anb),1,1,1) pdl((cpi),4,3,1) pdl((ira),4,1,2) pdl((g),1,1,3) c
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Рисунок 1б – Модель поведения объекта государственной целевой программы, 
подготовленная в процессе СУРС вторым студентом

Таким образом, современные формы СУРС практически на всех своих стадиях 
предполагают обращение либо к Интернет-ресурсу, либо использование специали-
зированных ППП. Только таким образом студент может получить знания, макси-
мально приближенные к реальной практической ситуации.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ КОНТАКТОВ В 
ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

МОЛОДЫХ КАДРОВ

Последние два года в Узбекистане стала проводиться принципиально новая 
политика сотрудничества с зарубежными государствами, особенно с близкими го-
сударствами-соседями, международными организациями и фондами в области об-
разования, науки, культуры и творчества. Это служит повышению уровня подго-
товки квалифицированных специалистов, а также развитию системы образования, 
доведения ее до уровня международных стандартов. Отрадно, что в этом благород-
ном деле есть фундаментальный роль президентов Узбекистана и Таджикистана.

В год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и тех-
нологий нашим Президентом выдвинуты грандиозные задачи, требующие переос-
мысления роли высшего образования [1].

В повышение качества подготовки специалистов в условиях интеграции в ми-
ровом образовательном пространстве, большую роль играют также личные научные 
контакты. В Республике Узбекистан для этого создаются все условия. На примере 
кафедры теоретической физики и квантовой электроники (где сейчас работаю) и ка-
федры ядерной физики (где работал заведующим) можно проследить роль личных 
международных научных контактов в подготовке высококвалифицированных мо-
лодых кадров. Основные направления международного сотрудничества нашей ка-
федры состоят в установлении контактов с учеными из зарубежных вузов и научных 
центров. Сотрудники нашей кафедры имеют научные связи с учеными из Австрии, 
Азербайджана, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Таджикистана, 
России, США, Японии, а также из международных организаций - Объединенный 
институт ядерных исследований (ОИЯИ, г.Дубна, Россия) и МАГАТЭ (Австрия). 

Наши сотрудники много раз становились обладателями международных гран-
тов. Они проводили научно-исследовательские работы по совместным проектам с 
такими организациями как DAAD и Volkswagen Foundation (Германия), Grant Fel-
lowship of the Cariplo Foundation (Италия), Grant MTA-JINR, Dubna (ОИЯИ), МА-
ГАТЭ и т.д. В результаты совместных научных исследований были опубликованы 
научные статьи, организованы школы для молодых ученых. Наши профессора и 
преподаватели получили возможность пройти обучение и стажировку, а также уча-
ствовать на семинарах, научных конференциях в ВУЗах и научных центрах Герма-
нии, Италии и России. 

Как ученого, обладателя гранта Фонда Первого Президента Республики Уз-
бекистан «Истеъдод», в моей учебно-научной карьере открылась новая страница. 
Согласно этому гранту я участвовал с докладом на международной конференции в 
Египте по финслеровому обобщению теории относительности. Там познакомился 
со многими учеными, среди которых был бизнесмен и ученый по финслеровой гео-
метрии из России Д.Г.Павлов. Эта встреча привела к совместным научным иссле-
дованиям [2]. Исследования проводились за счет института и фонда, возглавляемым 
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Д.Г.Павловым. Во время совместной работы некоторые наши сотрудники, аспиран-
ты и студенты проходили стажировку, участвовали на международных конферен-
циях и школах-семинарах по финслеровым обобщениям теории относительности. 
И по сей день Д.Г.Павлов на общественных началах официально является научным 
консультантом магистрантов нашей кафедры

Наши научные связи с учеными ОИЯИ, которые были установлены во време-
на директорства академика Н.Н.Боголюбова, продолжались и в период директор-
ства академика В.Г.Кадышевского. Недавно мы продлили договор о выполнении 
совместной научно-исследовательской работы с новым директором ОИЯИ акаде-
миком В.А.Матвеевым. Этот договор даст в перспективе возможность нашим моло-
дым кадрам проводить совместные исследования и повышать свою квалификацию 
в международном ядерном центре. В будущем они могут применить свои знания, 
работая на нашей атомной электростанции.

Особо следует отметить наше плодотворное сотрудничество с учеными из от-
дела Prof. Dr. Jutta Kunz из Ольденбургского университета Германии. Этому со-
действовали полученные нами гранты DAAD и Volkswagen Foundation Германии. 
Результаты совместных исследований опубликованы в престижных физических на-
учных журналах [3-12]. В этих исследованиях мы рассматривали различные аспекты 
гравитационных дионов, дионновых монополь-антимонопольных систем и черных 
дыр. Получены конкретные неабелевы дионые решения в теории Эйнштейна – Янга 
– Миллса - Хиггса. Результаты этих работ успешно применяются во время лекцион-
ных занятий для магистрантов.

На основе наших международных научных контактов часто приезжают ученые 
из зарубежа для чтения лекций и проведения семинаров по современным передовым 
состояниям теоретической физики, астрофизики и ядерной физики. Например, Prof. 
Dr. Jutta Kunz из Германии ознакомила наших студентов, магистрантов, аспиран-
тов и профессорско-преподавательский состав с результатами последних исследова-
ний черных дыр. Prof. Dr. Naresh Dadhich из Индии сделал доклад на семинаре по 
теме «Эйнштейн для всех». Dr. Nobuhiko Hayashi из Японии читал лекции не только 
нашим сотрудникам, но и преподавателям колледжей и лицеев, проходивших ста-
жировку при нашем университете.

Отрадно, что на такие встречи мы приглашаем также одаренных учеников ли-
цеев и колледжей. Во время таких встреч молодые ученые приобретают знания по 
современным состояниям науки, проблемам и перспективам её развития. Эти встре-
чи дают возможность вовлечению студентов в научную-исследовательскую рабо-
ту, и подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. 
Впоследствии появляется возможность их трудоустройства и карьерного роста, т.е. 
это дает возможность подготовки высококвалифицированного молодого кадрово-
го резерва для высшей школы. 
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Улугбека, Узбекистан)

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
УЗБЕКИСТАНА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 
Национальный университет имени Мирзо Улугбека (НУУз) как родоначаль-

ник университетского высшего образования в регионе в этом году отмечает свое 
столетие. За вековую историю в университете сложились богатые традиции по под-
готовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства, по развитию 
перспективных направлений фундаментальной и прикладной науки. В настоящее 
время в структуре университета функционируют 10 факультетов, где учатся около 
9 тысячи студентов, работают 28 академика, 116 докторов и 276 кандидатов наук. 
Кроме того, в стенах унивеерситета научные исследования ведут порядка 250 мо-
лодых ученых и свыше 500 одаренных студентов. В структуре нашего университета 
действуют 38 научных школ. Научные школы высшей и прикладной математики, 
геологии, биохимии и биотехнологий известны далеко за пределами центрально-
азиатского региона. Ученые и исследователи научных школ принимают самое ак-
тивное участие в проектах по обмену студентами и преподавателями, партнерских 
исследованиях по программам Эрасмус +. 

Кроме того, при университете функционируют 25 научных лабораторий, слу-
жащих важной площадкой для проведениях научных экспериментов и исследова-
ний. К примеру, лаборатория отдела прикладной экологии и устойчивого разви-
тия сегодня оснащена самым современным оборудованием по измерению качества 
воды и проведению других биохимических исследований, поставленным немецкой 
фирмой LAR. Большой интерес к исследованиям лаборатории проявляют ученые 
Израиля, стран Прибалтики, Германии, США.

У Национального Университета налажены прочные связи и взаимосотрудни-
чество с ведущими университетами и исследовательскими центрами России, США, 
Израиля, Австралии, Бельгии, Германии, Франции, Великобритании, Голландии, 
Греции, Дании, Малайзии, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, Азербайджана, 
Латвии, Украины, Белоруссии, Испании, Италии, Индии, Чехии. Тесные партнер-
ские отношения складываются с научными и образовательными центрами региона. 
Только за последние три года в университете проведено порядка 20 международных 
и 60 республиканских научно-теоретических и научно-практических конференций. 
Большой резонанс у международной научной общественности вызвали междуна-
родные научно-теоретические и научно-практические конференции «Образование 
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и наука в интересах Устойчивого развития»(6-8 апреля 2016г.), «Узбекистан в Евра-
азийском пространстве:география, геоэкономика, геоэкология»(11-12 мая, 2017 г.), 
«Актуальные вопросы математики и физики»(6-10 октября 2017 г.)

В 2017 году по программам обмена и соглашениям по сотрудничеству студен-
тыи преподаватели НУУз прошли стажировку, повышение квалификации или же 
семестровое обучение в Баварской Академии естественных и гуманитарных наук, 
Центре теоретической физики Азии и Тихого Океана(Южная Корея), в Междуна-
родном университете Милана и Пизанском университете(Италия), Московском 
государственном университете, в университетете Дружбы народов (Российская Фе-
дерация), Южно-казахстанском университете, Азиатском университете (Малайзия), 
Институте технологий фотоники при Астонском университете(Великобритания). 
В целом, такую стажировку, повышение квалификации или же участие в научных 
форумах в зарубежных университетах и исследовательских центрах прошли свыше 
60 сотрудников, 7 магистрантов, 8 студентов бакалавриата и 6 докторантов НУУз. 
В последние два года по различным международным программам в НУУз читали 
лекции около 10 профессоров и молодых ученых из стран СНГ, Германии, США.

Большое внимание в университете уделяется углублению интеграции науки, 
образования и производства и инновационному сотрудничеству По государствен-
ным научно-техническим программам в 2017 году из госбюджета профинансиро-
вано свыше 150 научных проектов. Выполнены по хоздоговорным соглашениям 
исследовательские работа для ряда предприятий и учреждений страны. В их числе – 
Навоийский горно-металлургический комбинат, государственный комитет по охра-
не природы и многие другие. И что немаловажно, в реализации исследовательских 
проектов самое активное участие принимают молодые ученые и студенты. 

НУУз в перспективе заинтересован в серьезном расширении научного-иссле-
довательского и образовательного сотрудничества с тажикскими коллегами. Боль-
шие возможности для совместных исследований имеются в сфере фундаментальных 
и прикладных наук – математики, физики, геологии, химии, информационных тех-
нологий. Взаимный интерес могут представлять исследования в сфере лингвисти-
ки, литературы, истории и журналистики. Учитывая мировые тенденции развития 
образовательной среды, а также в интересах наращивания потенциала вузов мы 
можем развивать партнерские связи в рамках таких международных исследователь-
ских программ, как Эрамсмус + и другие.

Словом, расширение взаимосвязей, укрепление дружбы и сотрудничества меж-
ду высшими образовательными учреждениями и научно-исследовательскими цен-
трами Узбекистана и Таджикистан даст новый импульс развитию науки и образо-
вания в регионе. 

Икромова М.Н., 
(ТГУК, Таджикистан)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ 
В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В начале XXI века началось продвижение науки, техники и информационной 
технологии во всем мире. Роль образование и науки являются важным фактором 
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для развития страны в целом. Университеты, желающие повысить качество предо-
ставляемых услуг и высшего образования в целом, начали искать новые пути эффек-
тивного управления и взаимодействия с внешними партнерами. Но поскольку в ре-
зультате интегрирующийся мировой системы взаимовлияние и взаимозависимость 
между вузами и его партнерами, то есть государством, бизнесом, другими вузами, 
неимоверно возросло, ни один университет не может развиваться и прогрессиро-
вать в одиночку. Вузам стало целесообразнее входить в различные объединения и 
ассоциации, в рамках которых можно взаимодействовать с другими вузами в деле 
усовершенствования качества образовательных программ и повышения конкурен-
тоспособности.

Будучи составной частью определенного пространства, вузы имеют такие пре-
имущества, как возможность расширения и увеличения контингента своих студен-
тов, что означает увеличение финансовых ресурсов не только университета, но и 
города, где он находится; осуществление более открытой, равноправной и активной 
политики в отношениях с зарубежными партнерами, что, в свою очередь, позволяет 
им стать более узнаваемыми, а их дипломы признаваемыми на более обширной тер-
ритории. Очень эффективной и широко развитой формой сотрудничества являются 
программы академических и научных обменов и стажировок, как студентов, так и 
преподавателей.

Для Республики Таджикистан возрастает роль вузов, где разрабатываются, 
апробируются и внедряются новые идеи и технологии в различных сферах эконо-
мики и где будущие кадры в ходе обучения должны приобретать такие навыки, как 
умение внедрять перспективные научно-исследовательские разработки, совершен-
ствовать технические и технологические особенности современного производства, 
обеспечить инновационный аспект деятельности. Но не все вузы имеют необходи-
мую техническую базу и педагогические кадры. Ни один университет вследствие 
дифференцированного развития науки в отдельных дисциплинах и ввиду расходов 
на науку, в особенности в экспериментальных дисциплинах, не имеет возможности 
обеспечить обучение в абсолютно всех направлениях. Каждый вуз склонен разви-
вать, поддерживать и продвигать приоритетные для него направления исследований 
и образовательных программ в потенциальных областях науки, где он сможет за-
нять ведущие позиции [1]. И вот тут межвузовское сотрудничество может сыграть 
важную роль, обеспечив необходимую платформу для взаимообмена и предоставле-
ния своих материальных активов в виде лабораторий, технопарков, производствен-
ных цехов для реализации совместных программ и проектов, внедрения совместных 
разработок в реальном секторе экономики, определения потенциальных направ-
лений с целью эффективного взаимодействия по проведению фундаментальных и 
прикладных исследований вузов и научно-исследовательских институтов, разработ-
ки механизмов вовлечения молодых исследователей в тематические исследования, 
проводимые кафедрами, факультетами и исследовательскими центрами вузов, что, 
в свою очередь, обеспечит нужную базу для получения практических знаний и, со-
ответственно, конкурентоспособность выпускников и дипломов вузов. 

Очевидно, что репутация вуза зависит от академического и педагогического 
качества его учебных и образовательных программ. 

Другим важным фактором в укреплении межвузовского сотрудничества в 
частности и развитии образовательного пространства в целом является информа-
ционный аспект интеграции. Перспективными мерами видятся создание периодиче-



– 159 –

ски обновляемой единой информационной базы данных с указанием приоритетных 
направлений исследований во всех сферах науки, технических патентов, разрабо-
ток, новых программ, совместных электронных библиотек, базы данных экспертов 
и специалистов с указанием их научных интересов и специализации и др.

Первостепенными приоритетами и принципами для вузов в укреплении со-
трудничества видятся создание обширной межуниверситетской сети, которая явля-
ется непосредственным инструментом в развитии сотрудничества; совместная раз-
работка правил и принципов межвузовского сотрудничества; усовершенствование 
финансового аспекта взаимодействия с другими вузами; разработка общей системы 
оценки качества и др.

Несомненно, данные мероприятия требуют максимальных усилий, скоордини-
рованной деятельности, толерантности, консолидации потенциалов ученых и экс-
пертов, но они вполне осуществимы.

Приоритетом развития современного образования большинства государств, 
включая Республику Таджикистан, является международная интеграция образова-
тельных систем, одним из направлений которой считается расширение подготовки 
иностранных специалистов. Концепции развития экспорта образовательных услуг, 
в высших учебных заведениях страны должны создаваться максимально комфорт-
ные условия для обучения студентов из-за рубежа, которое сопряжено для данной 
категории студентов с целым рядом трудностей: незнакомый язык, культура, обы-
чаи, традиции, система обучения и т. д. 

Основными целями и задачами здесь являются: содействие укреплению и углу-
блению взаимопонимания между иностранными студентами образовательных уч-
реждений Республики Таджикистан, их общественными организациями и админи-
страцией, органами управления образованием; содействие иностранным студентам 
в их профессиональной подготовке, представительство и защита законных прав и 
интересов иностранных студентов, обучающихся в Республике Таджикистан; содей-
ствие укреплению взаимопонимания и дружбы между народами. Все вышеперечис-
ленное актуализирует проблему их педагогической поддержки.

Проблема педагогической поддержки личности как формы личностно ориен-
тированного образования является одной из наиболее востребованных в современ-
ной науке и образовательной практике. Вместе с тем нужно заметить, что инноваци-
онные изменения меньше всего проникли в систему обучения иностранных студен-
тов, оно остается более консервативным, чем другие его уровни и обучение других 
категорий граждан. Анализ научных исследований позволяет констатировать, что 
остается открытым вопрос, как реально поддерживать иностранных студентов, ка-
ковы условия, механизмы, средства их эффективной педагогической поддержки.

Главной целью педагогической поддержки является создание такой образова-
тельной среды, в которой каждый иностранный студент чувствовал бы себя ком-
фортно и защищенно. В создании данных условий главную роль играет социальный 
компонент, являющийся системообразующим компонентом в системе педагогиче-
ской поддержки.

Кроме того, таджикские студенты, обучающиеся за пределами страны, долж-
ны адаптироваться не только к вузу, как местные студенты, не только к жизни в 
общежитии, но и к жизни в чужой стране. Эти условия адаптации оказываются для 
них зачастую экстремальными [2].

Таджикские студенты приезжают в разных стран мира, т. е. в разных клима-
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тических зон, являются представителями таджикского общество представляя нашу 
культуру, традиции, системами норм и ценностей таджикского народа. Кроме того, 
они, как и все студенты, обладают индивидуально психологическими особенностя-
ми, которые также могут проявляться в адаптационном процессе.

Таджикские студенты, магистранты, аспиранты целесообразно должны осу-
ществлять следующие мероприятие:

– информирование об учащихся их правах и обязанностях в период прожива-
ния в за границы;

– содействие обеспечению благоприятных условий проживания иностранных 
учащихся совместно с вузами во время пребывания их в данной стране, а также ока-
зание им психологической помощи;

– проработка совместно с вузами, государственными и общественными орга-
низациями вопросов, касающихся создания рабочих мест для иностранных студен-
тов.

Наряду с привлечением иностранных студентов к обучению в вузах Республи-
ки Таджикистан, также растет популярность обучения в зарубежных университе-
тах. В стране действуют филиалы российских вузов. По данным образовательных 
агентств, количество желающих получить знания в других странах с каждым годом 
возрастает в среднем на 19-24%. Международное сотрудничество в области каче-
ства образования имеет большое значение для Таджикистана, поскольку позволит 
совместными усилиями обеспечивает наиболее эффективное использование в стране 
интеллектуального потенциала таджикских граждан, получивших хорошее образо-
вание за границей, а также расширить экспорт собственных образовательных услуг.

Литература:
1. Стратегия министерство образования и науки Республики Таджикистан в период 2016г. 
2. Berry, J. W. Immigration, acculturation and adaptation / J. W. Berry // Applied Psychology: an interna-

tional review. - 2017. - Vol. 46. - P. 5-34.
3. Culture, communication and conflict: readings in intercultural relations / revised second edition / Edited by 

G. R. Weaver. - New York: Person Publishing, 2015.

Иноятов А.Ш., Умаров С.Х.,
Шадманов К.Б., Бакаев Н.Б.,

(Бухарский государственный медицинский 
институт им.Абу Али ибн Сино, Узбекистан)

РОЛЬ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ В РАЗВИТИИ КОРПОРАТИВНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Медицинские вузы нашей страны осуществляют ряд корпоративных меропри-
ятий по внедрению современного инновационного образования. Эти мероприятия 
объединены, в частности, связанным с учебно-методическим, научно-исследова-
тельским, финансово-экономическим, правовым, организационным информацион-
ным маркетингом, подготовкой высококвалифицированных специалистов.
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При анализе сущности, природы и возможных решений проблем высших учеб-
ных заведений, связанных с инновационным корпоративным партнерством, выска-
зываются некоторые взгляды о совершенствовании механизма формирования инно-
вационных возможностей учебных заведений.

На республиканском и региональном уровне (клинических баз, профессио-
нальных колледжей, непосредственно связанных с производственными отраслями 
национальной промышленности) был разработан специальный механизм ресурс-
ного обеспечения, позволяющий осуществлять инновационную образовательную 
деятельность на уровне вузов. При этом распределены обязанности в масштабах 
республики и регионов для осуществления инновационной корпоративной деятель-
ности на всех этапах создания необходимых условий во исполнение организаци-
онно-административной работы в рациональном комплексном русле. Поэтому фи-
нансовые, экономические, юридические, институциональные вопросы, связанные с 
осуществлением фундаментальных исследований, разрешаются на национальном 
уровне, а вопросы кадрового обеспечения, информации и маркетинга рассматри-
ваются на региональном уровне. Примерами этому являются строительство новой 
клиники и исследовательской лаборатории в Бухарском государственном медицин-
ском институте.

Понятие корпоративного партнерства - очень широкое понятие, объединяю-
щее все этапы инновационной деятельности в вузах одновременно с созданием и 
единовременным и всесторонним распределения всех видов ресурсов, необходимых 
для инноваций, реализацией мер по поддержке инновационной деятельности выс-
ших учебных заведений, и мы видим, что все организационные структуры республи-
ки, регионов и местного уровня объединены.

В частности, в разрезе медицинского вуза следует дополнительно улучшить 
спектр решений для создания механизма развития потенциала инновационного об-
разования и внедрения его в клиническую практику. Это можно увидеть в следую-
щих областях: формирование банка финансирования проектов, направленных на 
создание инновационного потенциала учебных заведений, финансирование проек-
тов, направленных на формирование инновационного уровня, определение процес-
са предоставления ресурсов для инновационной образовательной деятельности и 
определение планов интеграции.

Необходимо обеспечить возможные условия для повышения эффективности 
координации и развития организационной структуры научно-инновационного со-
трудничества, предназначенного для регулирования системы инновационного об-
разования, которая будет осуществляться на вузовском уровне. 

В то же время необходимо наладить институциональное сотрудничество с кли-
ническими отделами с целью улучшения экономических и организационных меха-
низмов, которые могут помочь эффективно управлять созданными учреждениями 
высшего образования и научно-исследовательскими учреждениями. В то же время 
предполагается создать эффективную базу данных существующих информацион-
ных и инновационных проектов и проанализировать систему инновационной обра-
зовательной деятельности вуза и разработать программы корпоративного партнер-
ства в развитии инновационного образования в высших учебных заведениях. Важно 
создать систему мониторинга для запланированных и внедренных инновационных 
проектов и координировать реализацию отдельных инновационных образователь-
ных программ на основе корпоративного партнерства.
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Создание инновационных образовательных программ в единстве с мероприя-
тиями, направленными на привлечение исследователей, специалистов и студентов к 
работе в интеллектуальном бизнесе, способствует повышению конкурентоспособ-
ности инновационных проектов, созданных в высших учебных заведениях респу-
блики, на внутреннем и внешнем рынках. Принимая во внимание сказанное, нам 
необходимо рассмотреть следующие вопросы в высших учебных заведениях, в том 
числе в медицинских учреждениях, чтобы:

- на базе высших учебных заведений обеспечить развитие системы корпора-
тивного сотрудничества технологических парков, инновационно-технологических 
центров, бизнес-инновационных центров, фармацевтических домов, бизнес-инкуба-
торов, различных фондов, банков и предприятий;

- создать благоприятные условия для реализации приоритетных инновацион-
ных проектов и программ, созданных в сотрудничестве с высшими учебными заве-
дениями и поддержки инновационного образования во всех сферах;

- внедрить конкурсную систему для выбора наиболее конкурентоспособных и 
прибыльных инноваций, возникающих в результате научной, технической и интел-
лектуальной деятельности на основе клинических баз;

- создать благоприятное межведомственное сотрудничество для развития 
устойчивых научно-технических групп и сообществ, которые могут регулярно про-
изводить возобновляемые продукты с использованием достижений науки, что будет 
способствовать производству конкурентоспособной продукции (лекарств) на базе 
медицинских высших учебных заведений, предоставлять государственные услуги;

- создать организационно-методическое обеспечение консалтинга и корпора-
тивного сотрудничества для участников при разработке и реализации различных 
инновационных программ и проектов в соответствии с клиническими направлени-
ями;

- содействовать приобретению новых высокотехнологичных медицинских тех-
нологий и технологий, основанных на научных достижениях, а также ускорить кор-
поративное сотрудничество.

Создаются благоприятные условия для работы с медицинскими учреждениями 
высшего образования страны на основе инноваций, подготовки и переподготовки 
кадров с целью вхождения в международную систему корпоративного сотрудни-
чества. Медицинские учреждения высшего образования на основе инновационных 
организационных структур для осуществления подготовки студентов-медиков, мо-
лодых ученых и преподавателей вузов и учителей должны помочь привлечь широ-
кий спектр корпоративного сотрудничества. 

Следует создать информационную конкурентноспособную базу клинических 
данных с точки зрения научной и инновационной продукции на мировом рынке, 
проектов и новостей в этой сфере. Желательно при этом принимать активное уча-
стие в национальных и международных инновационных программах, проектах, вы-
ставках и ярмарках.

Одним из основных злободневных вопросов, требующих решения сегодня – 
это расширение сотрудничества Бухарского государственного медицинского ин-
ститута на факультетах, кафедрах и клиниках, а также в других организационных 
структурах. 

Сегодня большое значение имеет анализ роли корпоративного сотрудничества 
которое через научное сообщество студентов может помочь участвующим в науч-
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ных исследованиях. Поскольку создаются широкие возможности для сотрудниче-
ства между профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, 
клиническими ординаторами и студентами нашего института.

В заключение можно сказать, что целесообразно дальнейшее развитие корпо-
ративного сотрудничества между соответствующими вузами в области медицины, 
в том числе в сфере современных научных и технических проблем, достижений во 
всех областях и секторах медицины, в целях осуществления сотрудничества между 
учеными, высококвалифицированным медицинским персоналом, оценки созданной 
интеллектуальной собственности на основе инновационных технологий, работы с 
инвестиционными проектами и привлечения в эти проекты специалистов, лицензи-
онных соглашений, договоров и др. юридической документации в этом направле-
нии.

Исамитдинов Ж.Б., 
к.и.н., доцент,

(ТГУПБП, Таджикистан)
Улмасова М., 

(ТГУПБП, Таджикистан)

УЧАСТИЕ ВУЗОВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ХУДЖАНДА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

В условиях государственной независимости профессорско- преподаватель-
ский состав высших учебных заведений города Худжанда уделяли особое внима-
ние установления контактов с зарубежными учебными и научными заведениями. 
Например, Худжандский государственный университет с первых лет независимости 
Таджикистана обратил внимание вопросам установления различных форм связей с 
научно-исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями зарубеж-
ных стран, с посольствами и международными организациями Например, в нача-
ле 90-х гг. ХХ века университет заключил соглашения с Университетом мировых 
языков города Ташкент (Узбекистан), с Немецкой службой академических обменов 
(ДААД) и другими зарубежными организациями (1,с.459).

Худжандский филиал Таджикского технологического университета в 1992 году 
стал членом Международной ассоциации по обмену студентами для прохождения 
производственной практики (IAESTE), в 1997 году стал членом Исполнительной 
Федерации инженерных институтов Исламских государств (FE) и в 1998 году –чле-
ном Международная ассоциация университетов (IAU) и др. Организаций (8, с.11). 

Худжандский филиал Таджикского технологического университета установил 
международные отношения в 4 направлениях: сотрудничество с университетами за-
рубежных стран, обмен студентами с виднейшими предприятиями мира; сотрудни-
чество с различными международными фондами и с международными организаци-
ями. Говоря о результатах сотрудничества следует констатировать следующие фак-
ты. В рамках сотрудничества с Международной ассоциации по обмену студентами 
для прохождения производственной практики (IAESTE) студент филиала Рустам 
Назирбобоев в течении 6 месяцев находился на практике на заводе«VOLVO Track» 
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Швеции. Студенты Диловар Хакимов в Швеции, Джамшед Хасанов и Гавхар Неъ-
матуллаева в Германии, Наим Тагиров в Норвегии проходили практику сроком от 
7 месяцев до 1года (8,с.29-30).

Преподаватели филиала также направлялись в зарубежные страны для про-
хождения стажировки и повышения квалификации. Так, А.Т. Максудов в течении 
месяца находился в университете Небраска города Омаха (США), а преподаватели 
Х.К. Каримбоева и Дж. М. Осимов повысили свою квалификацию в университете 
Небраска города Линкольн (США). 

В те годы в филиал были приглашены ряд зарубежных специалистов для веде-
ния занятий. В том числе в филиале побывали Джулия Албрехт и Мерлин Шнепф, 
которые прочитали лекции студентам по предметам «Безопасность продуктов пита-
ния», «Микробиология», «Химия продовольственной отрасли». Ученые Венди Вейс 
провела занятия по дисциплинам легкой промышленности, Джон Фиджеральд –по 
предметам сельского хозяйства, Рон и Синди бекманы –по экономике, Линиел Де-
вис и мишель Фиджеральд – по английскому языку (8,с.31).

Заведующий кафедрой английского языка Худжандского филиала Таджикско-
го технологического университета доцент Касимджан Фузайлов в 1996 году с целью 
повышения квалификации в течении 2 месяцев находился в Пакистане, где он вы-
ступил с докладом на международной конференции (14, с.124).

В Таджикском государственном университета права, бизнеса и политики меж-
дународные связи начались с 1996 года. Тогда ректор университета Гозибеков А. 
Побывав в Москве 5 февраля встретился с ректором МГУ имени М. Ломоносова 
А.Д. Садовничим. В результате этой встречи был подписан первое соглашение вуза 
с зарубежным партнером. Данное соглашение состоит из 9 пунктов, которые пред-
усмаитрывают установление связей в учебной, научной сферах. В соответствии с 
соглашением предусматривалось обме студентами и аспирантами. МГУ обязалась 
обеспечить ТГУПБП учебной литературой. По возвращении в Худжанд Гозибеков 
А. Привез с собой десятки книг учебного характера. 

Ряд преподавателей вуза отправлялись в зарубежные страны для прохождения 
повышения квалификации. Так в 1996-1997 гг. Проректор университета по учеб-
но-воспитательной работе Исмоилова М.М. в в течении 2-х месяцев побывала в 
городах Вашингтон, Атланта, Джексон (США), повысила свою квалификацию по 
проблеме «Правовое реформирование ва переходной период к рыночной экономи-
ке». Заведующий кафедрой экономика предприятий доктор экономических наук 
Абдусамадов А.Г. с 27 мая по 7 июня 1997 год участвовал в международной конфе-
ренции в г. Москва (МГУ именит М.В. Ломоносова) (11, с. 124).

Старший преподаватель кафедры высшей математики Юсуфов А.К. с 7 по 25 
марта стал участником международной учебной конференции, которая проходила 
в объединённом королевстве Великобритании и Ирландии.

В те годы преподаватели университета Г.С. Абдусамадов, А.Б. Мирсаидов, 
А.К. Юсуфов, Ш. Зокирова, М. Давидкина стали участниками двухнеделного курса 
Центра предринимательства и менељмента в Таджикистане по Программе «ТАСИС 
– Европейский союз развития бизнеса».

Университет уделял внимание обучению иностранных студентов. Тогда боль-
шинство студентов обучающихся в университета были уроженцами соседных цен-
тральноазиатских стран (Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Казахстан). 
Даже в 1999-2000 учебном году на факультете Права и имеждународных отношений 
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обучались два студента из Иордании.
Второе соглашение ТГУПБП был подписан в 2000 году с Международным 

университетом Кыргызстана (г. Бишкек), в соответствии с которым предусматрива-
лась совместно разработать учебные планы по отдельным дисциплинам, обменятся 
студентами и преподавателями, провести совместные научно- исследовательские 
работы. 

В те годы вузы города Худжанд, несмотря на нестабилность в обществе, эко-
номический кризис, других трудностей тех лет проделали огромную работу по укре-
плению материально-технической базы, налаживания учебного процесса в соответ-
ствии с требованиями, ведения научной работы и установления контактов с зару-
бежными странами. В этом деле огромная роль принадлежала профессорско-пре-
подавательскому составу (вузовской интеллигенции), в особенности ректорскому 
корпусу вузов –С.Н. Каримову и С. Абдуллоеву (ХГУ), А. Газибекову и Х. Пулато-
ву (ТГУПБП), А. Т. Максудову (ХФТУТ), А. Кадырову (ХФ ПУТ) и др. 

Анализ первых лет деятельности вузов в направлении международных связей 
показал, что вузы проделали определенную работу в этом деле. Достижения в этой 
сфере деятельности требовала создания специальных отделов международных свя-
зей вузов. Эта требовала обратить пристальное внимание изучению иностранных 
языков, кадровому обеспечению, внедрению новых технологий. Вузы стали орга-
низовать курсы изучения иностранных языков для преподавателей и сотрудников. 
Больше стали обрашать внимание обмену студентами и преподавателями между ву-
зами разных стран. 

Развитие международных связей вузов с одной стороны зависело от профес-
сорско- преподавательского состава (вузовской интеллигенции), с другой стороны 
зависело от организации работ в самом вузе, прежде всего от создания органов, 
которые курировали бы внешные связы вуза. 

В Худжандском государственном университете отдел международных связей 
был создан в 1996 году. Первым заведующим отдела был дотсент Њ Самадов, ко-
торый много внимание уделял привлечению студентов зарубежных стран на уче-
бу, отправке ученых для участия в международных конференциях, прохождению 
курса повышения квалификации преподавателей и т.д. В последующем был введен 
должность проректора по международным связам, которую занимали С. Джалолов 
(1997-2001), Р Рахматова (2001-2006) и У. Гаффарова (2007-2012) 

В Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики отдел 
международных связей был создан в 2003 году. Первым заведующим отдела была 
кандидат филологических наук М. Рауфова, затем до 2006 года отделом руководил 
кандидат биологических наук М. Субхон. В те годы отдел занимался только орга-
низацией выдачи виз иностранным студентам. В 2006-2007 гг. деятельность отдела 
был прекращен. 

В 2007 году ректор университета, доктористорических наук, профессор О.К. 
Каримов возобновил деятельность отдела и ввел должность проректора по меж-
дународным отношениям. До 2010 года заведовала отделом знаток английского 
языка, преподаватель Н. Курбонова. В тот период существенных продвижений в 
улучшении деятельности отдела не наблюдалось. 

С апреля 2010 года должность зав. отдела, затем с 2012 года должность про-
ректора по международным связам занял кандидат философских наук, доцент А.Х. 
Джураев. Он был известен среди интеллигенции Худжанда, как организатор внеш-
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ных гуманитарных связей ученых посредством Фонда Ага-хана в соответствии с 
проектом «Человековедение»3. А.Х. Джураев сумел расширить деятельность отдела 
международных связей, внедрять новые должности, налаживать работу отдела по 
привлечению грантовых проектов (9, с.57).

В института экономики и торговли и Политехническом институте имени М. 
Осими также создавались отделы международных связей. Так, в институте эконо-
мики и торговли города Худжанд отдел внешных связей был создан 1 сентября соли 
2009 года. Благодаря ее деятельности существенно был изменен храктер деятельно-
ти преподавательского состава ва установлании и развитии международных отно-
шений института. Институт особое внимание уделяет организации международна-
ой практики студентов. Институт за короткий срок сумел установить контакты с 21 
зарубежными странами и с более 50 вузами. 

Изменения в структуре отделов внешних связей привели к расширению на-
правлений международных отношений вузов. Отделы внешних связей каждого вуза 
придавали первостепенное значение соблюдению и исполнению всех пунктов за-
ключенных Соглашений, восстановлению контактов с учебными и научными уч-
реждениями зарубежных стран, участию вузов в различных программ и проектов, 
обучению иностранным языкам студентов и преподавателей, организации стажи-
ровок и повышению квалификации специалистов, обмен студентов, приглашению 
видных специалистов для проведения занятий, установлению контактов в рамках 
международных отношений (ООН, ШОС, СНГ, Евросоюз и др.) и т.д. В этом деле 
существенная роль принадлежить прежде всего вузовской интеллигенции. Передо-
вая интеллигенци чувствуя полезность развития внешных связей вузов обратили 
внимание обучению иностранным языкам и участию в различных международных 
проектах. 

В плане установления контактов, налаживания связей в сферах учебного про-
цесса, научно-исследовательской и культурной деятельности таджикского государ-
ственного университета права, бизнеса и политики важную роль сыграли организа-
ция втречи с проректором Высшей школы международного бизнеса города Москвы 
А.И Пановым (7 мая 2007), с заместителем главного редактора журнала «Сухани 
ишк» Исламской Республики Иран Бону Озитаи Хамадони (май 2007), с деканом 
нового колледжа штат Колорадо США Эрик Клинскил и исполнительным директо-
ром международной организации по обмену студентов Региной Киреевой (8 апреля 
2008) и др. (11, с.129)

Университетом в течении 2012-2017 гг. руководил доктор исторических наук, 
профессор Джурабаев Д.Х. При нем наблюдался прорыв в международных связах. 
По его инициативе были укреплен кадровый потенциал отдела международных 
связей. Большое внимание уделялось заключению новых соглашений с зарубежны-
ми вузами, обмену студентов, магистров и т.д. Д.Х. Джурабаев для установления 
контактов лично выезжал за гараницу. Так, 14-16 апреля 2013 года он побывал в 
Алма-аты. Участвовал в торжественных мероприятиях 70 летия Казахского универ-
ситета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Итог 
встречи ректоров завершилась подписанием межвузовских соглашений. С 23 по 26 
сентября Д.Х Джурабаев был участником Форума интеллигенциистран членов СНГ 

3 Проект Ага Хана «Человековедение» (ПАХЧ) был учрежден в 1997 г. с целью исследования с 
междисциплинарной гуманитарной перспективы вопросов, стоящих перед личностью и обществом 
и с целью развития навыков критического мышления и академического письма.
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в Минске. После завершения Форума Джурабаев Д.Х подписал соглашение о друж-
бе и сотрудничестве с руководством Белоруского государственного университета 
(4).

ХГУ имени академика Б. Гафурова установил контакт (заключил договора) 
со многими высшими учебными заведениями зарубежных стран, такими как Аграр-
ный университет Пекина (Китай) Пелагогический университет Синцзян (Китай),-
Государственным университетом экономики, статистики и информатики Москвы 
(Россия), Харкоским государственным университетом радиоэлектроники (Украи-
на), Ошским государственным университетом (Кыргызстан), Баткентским государ-
ственным университетом (Украина), Гулистанским государственным университе-
том (Узбекистан) Национальным университетом Казахстана имени А Фороби, Де-
лийским университетом (Индия) и др. вузами.(7, с.501) 

В этих соглашениях обращено внимание вопросам обмена студентами и препо-
давателями, условиям учебных и научных контактов между вузами. Межвузовские 
связи контролируются со стороны специальных отделов при вузах. Направления 
деятельности отделов многогранна и состоит из организационно-методических, 
инновационно-маркетинговых консультационно-аналитических работ. Каждое на-
правление имеет свои особенности. Отделы международных отношений ежегодно 
организуют курсы изучения иностранных языков, осуществляют тесное взаимоот-
ношения с преподавателями вуза, своевременно оповещают преподавателей и сту-
дентов о проводимых мероприятиях, ознакомят преподавателей и студентов с объ-
явлениями научных мероприятий, программ и проектов. 

Важнейшим направлением деятельности вуза в сфере международных отно-
шений является организация контактов в научной сфере. Вузовская интеллигенция 
(профессорско-преподавательский состав) вузов Худжанда осуществляют научную 
деятельность непосредстьвенно и в рамках различных программ и проектов как 
внутреннего так и международного характера. В частности преподаватели вузов 
ежегодно участвуют в десятки международных конференциях. 

В 90-х гг. ХХ века (в первые годы государственной независимости Республики 
Таджикистан) ученые ХГУ имени академика Б. Гафурова С. Абдуллоев, А. Сайфул-
лоев, Ш.А. Ахмедов, А.З. Дун, Е.Мухсинов, М. Муњсинова, Н.О.Турсунов, Т.К. Ха-
билов, М.Ю.Хољаева, А. Насриддинов и другие опубликовали свои произведения в 
зарубежнывх странах. Научные работы кандидата физико-математических наук А. 
Абдувалиева были изданы в Коппенгагене, Будапеште, Лиссабоне, Париже, Бухаре-
сте. Ученый -физик Х.Муртазоев свои исследовкания в области ядерной и атомной 
физике опубликовал в США, Англии, Германии Нидерландах, Франции, Гвинее, 
Китае и Швеции. 

Ряд ученых уноверситета научную и учебную стажировку проходили зарубе-
жом. Так, К.У. Усмонов- в Англии, У.К. Каримов- в Германии, М.Н. Азимова, Бой-
матов, Р.А.Турдибоева, С. Джалолов, Т. Сатторов, Т.К. Хабилов - в США прошли 
курсы повышения квалификации и установили научные связи с учеными этих стран 
(1, с.458-459). 

Ученые университета, профессора С.Абдуллоев, А. Сайфуллоев, А. Насридди-
нов, М. Ходжаева в 1996 году стали учатниками международного Форума в Иране, 
посвященный юбилею Шейха Камола Худжанди. В том же году профессор Т. Хаби-
лов выступил с докладом на крупном международном Симпозиуме в Европе. Уче-
ный университета Х. М. Муртазоев стал учатником XVIII международной конфе-
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ренции по проблемам ядерной физики в Каире (Египет) . Профессор Н.О. Турсунов 
участвовал в международной конференции в Ташкенте «Эмир Тимур и его место в 
всеобщей истории». 

Вузовская интеллигенция города Худжанда, в особенности видные ученые 
ХГУ имени академика Б. Гафурова стали участниками таких научных мероприя-
тий международного уровня, как «Нововедения в обеспечении качестве высшего 
образования» (Алма-аты – профессора В. Набиев, У. Ѓаффорова); «Актуальные 
проблемы общественных» (Баку – профессор Т. Њабилов); «Сообщество мастеров 
персидского языка в Индии» (Дели- академик Н. Салимов, профессора З. Гаффоро-
ва, М. Ходжаева, У. Ѓаффоров); «Анљумани байналхалќии устодони забон ва адаби 
форсї» (Тењрон – профессорон Н. Зоњидов, А. Насриддинов, М. Хољаева, Т. Вах-
хобов, дотсенты Н. Гиёсов, Ш. Тоджибоев, Н. Нуров, С. Саидов, Т. Келдиёров, Ф. 
Насриддинов, Њ. Зоиров) и др. 

В стенах Вуза также были проведены международные конференции организа-
торами которых являлись видные ученые и руководство университета. Например, 
1995-1996 гг. были проведены международные конференции «Педагогика народов 
Центральной Азии и вопросы воспитания в современном периоде», «Алишер Навои 
и таджикско-персидская литература», «Экология, здравохранения и заболевания», 
в 2007 была проведена международная конференция «Руми ва Гёте: культурные 
контакты», в 2008 – «Место Рудаки в исламской и мировой цивилизации», в 2009 
- «Место имама АбуХанифи в исламской и мировой цивилизации», в 2010- «Место 
Абу махмуда Худжанди в развитии точных наук» (12,с.106) в работе которых уча-
ствовали ученые из России, Германии, Голландии, Ирана, Индии, Узбекистана. 

К установлению взаимоотношений с зарубежными учеными осбое внимание 
уделялось и в ТГУПБП. Еще в декабре 1994 года по инициативе зв едующей кафе-
дрой общественных наук, профессором А. Д. Бабаевым была организована встреча 
с зарубежными учеными- Хонум Илхом, Гулчехра хонум, Бинухонум (аз Емена), 
А.Муджарриби (аз Англии), доктором Грэгари Глистэн ва Д. Геришин из США. 
Зарубежные ученые читали лекции по проблемам мировых религий и ирелиговеде-
ния в целом. 

29-31 мая 2003 года университет по инициативе ректора Њ.Р.Пулатова и извест-
ного профессора М. Исмаилова организовал международную конференцию «Ак-
туальные проблемы математики и их реализация. В работе конференции приняли 
участие академик Н.Р. Раджабов, членкорреспондет АН республики Таджикистан 
З. Рахмонов, профессора Д.Муртазоев, А. Абдугаффоров (из Узбекистана) и др. 

19-20 мая 2007 года в университете бла проведена международная научно-тео-
ретическая конференция «Таджикистан и современные международные отношения: 
глобалаизация и региональные интересы».В работе конференции принимали уча-
стие зарубежные ученые Джеймс Кларк (США), Донакка О. Бакхейн (Ирландия), 
Л.Ю. Гусев, Г.В. Битюкова, Т.В. Поляннников (Россия), Бону Озиттаи Хамадони 
(Иран), О.А. Абдуллоев (Кыргызстан) и др. 

Ректор университета, доктор исторических наук, профессор О.К. Каримов 8-20 
апреля 2008 года по приглашению Института научной информатики общественных 
наук АН РФ и Ассоциации политических наук РФ осуществил научную поездку в 
Москву. Каримов О.К. участвовал в работе международной конференции «Поли-
тическая конкуренция и партии в бывших республиках Советского союза», провел 
встречи с видными учеными обществоведами России. 
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Как всем известно после распада СССР наблюдалось усиление процесса тру-
довой миграции и данная проблема стал объектом исследования ученых. Учиты-
вая данное обстоятельство руководство ТГУПБП, прежде всего ректор, профессор 
О.К. Каримов во время своей поездки в Москву встретился с директором Института 
изучения социально-политических проблем АН РФ академиком Г.В. Осиповым. В 
результате этой встречи была достигнута соглашение о проведении в Худжанде и 
Москве международного симпозиума по проблемам миграции населения. 

ТГУПБП совместно с Институтом изучения социально-политических проблем 
АН РФ в 2009, 2010, 2011 гг. проводили международные Симпозиумы I, II, III «Ми-
грационный мост между Центральной Азией и Россией». В работе симпозиума уча-
ствовали ученые из более 20 стран, в том числе Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев, 
В.А. Цветков В.Г. Доброхлеб (Россия), Хорио Норио, Кумо Казухи (Япония), Давк 
Бавна (Великобритания), Нгуен Ан Ха (Въетнам), У.Ж. Эргешбаев (Кыргызстан), 
С.И.Исломов (Таджикистан) и др. 

Работу Сомпозиума поддержали такие влиятельные международные органи-
зации и фонды, как Фонд фундаментальных исследований России, Международная 
организация миграции (СБМ/IOM), Фонд ООН по проблемам увеличения населе-
ния (ЮНФПА/UNPF), Увропейский союз (ИА/EU), Фонд AWO. 

Профессорско - преподавательский состав университета результаты научных 
исследований постоянно апробировали на различных международных конференци-
ях и симпозиумах. В период с 2000 по 2000 по 2015 гг. преподаватели ТГУПБП уча-
ствовали с докладами в более 30 международных конференциях. В этих конферен-
циях активно участвовали ученые вуза – О.К. Каримов, Д.Х.Джурабаев, Г.Н. Тур-
сунова, М. Каримов, Т.С. Шокиров, А.Х. Алиджонова, А.Х.Джураев, Р.И.Самадов, 
А.А. Муњитдинов, Ш.М. Зокирова, С.Ш. Болтуев, А.Б. Байзоев, Д.И. Исмаилов и 
другие. 

Необходимо констатировать тот факт, что ученые университета установили 
научные контакты с вузами и научными учреждениями зарубежных стран. Напри-
мер, доктори философских наук, профессор Х.Р. Пулатов в 90-х годов ХХ века имел 
научные связи с международным университетом Бишкека, АН РФ, с институтом 
философии АН Республики Узбекистан, доктор исторических наук, профессор А.Д. 
Бабаев с МГУ имени М. Ломоносова и Новосибирским отделением АН РФ, доктор 
физико-математических наук, профессор Д. Исмаилов с Институтом математики 
АН РФ и МГУ имени М. Ломоносова, доктор филологичеких наук, профессор Т. 
Бердиева с Академией педагогических и общественных наук России и т.д. Исследо-
вания ученых университета опубликовались в изданиях упомянутых научных уч-
реждений. 

Научные исследования ученых университета также осушествляются в рамках 
соглашений с более 50 учебными и научными учреждениями зарубежных стран. Ру-
ководство вуза уделяло особое внимание приглашению зарубежных ученых в универ-
ситет. Так, в ТГУПБП побывали директор Центра изучения России и Центральной 
Азии унивеситета Джавохарлала Неру Аджай Патнайк (2011), заведующий отдела 
исследования образовательной политики Университета Кентукки США, профессор 
Алан де Янг (2011), профессор кафедры антропологииУниверситета Оригоны США 
Ненси Розенберг (2011)(16), директор Центра социальной демографии и экономики 
АН РФ, профессор С.В. Рязанцев (2009, 2010, 2011), профессор Университета Тоями 
Японии Хорио Норио (2009, 2010), доктор Орифи Навшохи из Пакистана (2014) и 
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другие известные ученые. 
В научных мероприятиях университета участвовала также посол СЩА в Тад-

жикистане Сюзан Эллиотт (10 декабри соли 2013), которая оказала поддержку уста-
новлению тесных связей с американскими учеными. 

Вышеназванные факты свидетельствуют о том, что вузовская интеллигенция 
университетов и институтов Худжанда активно контактировали с зарубежными 
учеными, участвовали в международных конференциях, опубликовали результаты 
научных исследований в зарубежных изданиях.

Профессорско-преподавательский состав вузов Худжанд активно учатвова-
ли и в международных мероприятиях учебного и культурного характера. Так, ру-
ководство ХГУ имени академика Б. Гафурова в 2000 году отправили проректора 
университета и 5 преподователей экономического факультета в Университет Пйер 
Мендес Франси Гренбол Франции на стажировку с целью ознакомления учебными 
программами и освоения новых методов обучения (3, с.186).

 6-27 мая 2009 года по инициативе Минобразования и науки РФ и Союза рек-
торов Российской Федерации в МГУ имени М. Ломоносова была проведена Вторая 
неделя образования стран участников ШОС под эгидой «Образования без границ». 
В работе Недели учатвовал ректор ТГУПБП, профессор О.К.Каримов. Участни-
ки недели приняли решения о совместной деятельности по в вузах академических 
групп и обучению проблем регионоведения (10). 

24-30 августа 2014 года в городе Белокурик Алтайского края РФ проходил 
международный Форум с участием более 1500 молодежи из 20 стран мира. В работе 
Форума участвовали из ТГУПБП молодые ученые М. Лутфуллоев, Х. Восидов и 
председатель молодежной организации университета Г. Бободжонов.

Руководство вузов особое внимание уделяли вопросам обмена опыта между 
вузами. В конце 2012 года Ректор ТГУПБП встретился с профессором Центра из-
учения Южной и Центральной Азии Университета Джавохарлал Неру Индии К. 
Варику. Входе встречи были достигнута договеренности о совместной работе по 
обучению студентов в регионоведческом направлении (5).

Вузовская интеллигенция Худжанда в последные годы огромное внимание 
придавала вопросам изучения иностранных языков. С этой целью преподаватели 
были направлены в зарубежные страны, где проходили стажировки и курсы повы-
шения квалификации. Например, преподаватели факультета иностранных языков 
профессор М. Азимова в 1992, 1998 гг. прошла курс повышения квалификации в 
США, в 2002 году М. Негматуллаев в США, Н.Тошматова в Англии, в 2004-2008 
гг. А. Шарипов в Германии, в 2006 г. К. Усманов в США, в 2008 г.М. Абдуллаева в 
США, в 2009 г. А. Бойматов в Индии проходили учебные стажировки (2,с.494).

Доцент кафедры фонетики и лексикологии английского языка ХГУ имени ака-
демика Б. Гафурова У. Гадойбоева в 2009 году став победителем конкурса «СААТ» 
проходила стажировку в Университете Оригна, преподаватель этой же кафедры З. 
Салимджанова участвовала в международной Программе «American Counsulting 
Servise» и в качестве победителя конкурса 6 месяцев проходила курс повшения ква-
лификации в Университете Денвер штата Колорадо США, преподаватели З. Рахма-
това и Д. Шермуродова в рамках учебной программы GDFP проходили стажиров-
ку в США (17, с.256). Также преподаватели кафедры теории и практики английско-
го языка Ш. Шарипов и Д. Тошматова в рамках данной программы прошли курс 
повышения квалификации в университетах Вёминг и Пенсильвания США. 
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В ТГУПБП в 2012-2013 учебном году была организована курс обучения ан-
глийского языка с приглашением Сары Картер- специалиста Программы обучения 
английского языка посольства США в Таджикистане. По окончании курса 8 препо-
давтелей вуза получили сертификаты (6). В 2012-2013 учебном году преподаватели 
Ахмедов Р.А., Гиёсов Н.И, Кобилова С., Назирова М., Джураев А.Њ. прошли курсы 
повышения квалификации в педагогическом университете Син-цзяна города Урум-
чи Китая. 

Ряд преподавателей ТГУПБП – Солихољаева С. Ашрапов Б., Пўлотова З. И 
Абдувохидова М. прошли курсы обучения китайского языка в Китае (2014). Х. 
Эгамназаров проходил стажировку в Эстонии (2015) (13). 

Преподаватели Вузов Худжанда активно сотрудничают с различными между-
народними организациями по реализации обучаюших программ. Так, в частности 
доцент Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики 
Ж.Б.Исамитдинов в 2013 – 2014 гг. Участвовал в телевизионном конкурс-проек-
те Фонда Ероазийских исследования РФ «Таджикистан – Россия: две половинки 
души».

Проректор по международным связам ТГУПБП А.Джураев способствовал на-
лаживанию контактов с Фондом Ага-хана по приобретению книг для университета. 
Например, согласно договора Фонд Ага-хана в 2013 году подарил университету по 
20 книг «Человековедение» и «Личность и общество». В 2014 году Институт «От-
крытое общество-Фонд содействия» предоставил унверситетской библиотеке 1778 
учебной литературы на общую сумму 15 тысяч долларов (15).

Все это свидетельствует о важности для вузов налаживания контактов с зару-
бежными партнерами в сфере учебной деятельности. В условиях вхождения вузов 
в мировое образовательное пространство, организация прохождения стажировок, 
повышение квалификации преподавателей зарубежом, языковое обучение сыграют 
важную роль в развитии высших учебных заведений. 

Таким образом, следует констатировать, что активность преподавателей –ву-
зовской интеллигенции в деле участия в различных конкурсах, грантовых проектах 
способствовала росту популярности вузов. Участие ученых вузов в рамках между-
народных программ Фуллбрайт, Erasmus Mundus, Tempus и др. способствовали со-
вершенствованию учебно- методической деятельности и научно-исследовательских 
работ преподавателей. Благодаря деятельности в рамках проектов преподаватели 
углубленно стали изучать иностранные языки. 
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АСОСЊОИ ДИДАКТИКИИ ТАШКИЛКУНИИ ЭЉОДИЁТИ 
ИЉТИМОИИ ТОЛИБИЛМОН ДАР КОРЊОИ БЕРУН АЗ СИНФЇ 

АЗ ФАННИ МАТЕМАТИКА

Корњои берун аз синфї, яке аз ќисмњои протсесси таълимї-тарбиявї ба њисоб 
меравад. Дар зери мафњуми кори берун аз синфї аз фанни математика, машѓули-
ятњои ѓайри системавии берун аз таълимии омўзгор бо донишљў фањмида мешавад. 

Шаклњои он њархела шуда метавонад: конфронсњои илмї-таљрибавї, маљ-
лисњои махфилњои математикї, тањлил ва њимояи лоињањо, шабнишинињои ма-
тематикї, зўрозмўињои математикї, ташкилкунии газетањои деворї ва ѓайрањо. 
Зўрозмўињо ва бозињои математикї яке аз намудњои назорати азхудкунии матери-
алњои додашуда, инчунин тайёрии психологї ба олимпиадањои оянда мебошад.

Маќсади корњои берун аз синфї дар зинаи навкунии таълим – ин тараќќиёти 
њаматарафа, дар асоси донишњои азхудкардашудаи математикї, ки дар амалиёти 
таљрибавї зарур мебошад, тарбияи маданияти шахсї бо воситањои математика, 
ањамияти хосаи математика дар тараќќиёти љамъият дар асоси њамкории омўзго-
рон, донишљўён ва падару модарон, робитањои байнињамдигарии њамаи субъектњо 
дар ваќти корњои берун аз синфї мебошад.

Илова бар ин, корњои берун аз синфї ин давомоти табиии таълимоти амали-
ётњои илмї-дарккунанда мебошад. Омўзгор ба тараќќиёти эљодї, интеллектуалї ва 
иљтимоии талабагон кўмак мерасонад, дар махфилњо ва факултативњо муњити мусо-
ид ташкил медињад ва худидоракуниро ривољ медињад.

Модели амалиёт ва фаъолияти омўзгор, њангоми ташкилкунии кори берун аз 
синфї тартиб дода мешавад. Маќсади тартиб додани модел, ин ташкилкунии прот-
сесси барќароркунии фаъолияти омўзгор дар корњои берун аз синфї ва таъминку-
нии шароитњои бавуљудории маќсадњои њалталаби практикї дар системаи таъли-
мии муосир мебошад.
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Дар фаъолияти практикии худ омўзгор, методњои њархелаи азхудкунии шахси-
яти махсуси донишљўён, шароитњои оилавии онњоро, якљоя бо психолог омўхтанаш 
лозим аст. [1]

Дар зинаи аввал, ташхискунии донишљў, шавќу раѓбати онњо, муваффаќиятњо 
ва проблемањои онњоро дар таълим мегузаронанд. Гурўње, ки бо он дар корњои бе-
рун аз синфї кор мекунанд, муайян кардан лозим аст. [2]

Дар таљриба, кори берун аз синфї ба 2 навъ таќсим мешаванд:
1. Машѓулиятњои алоњида, бо донишљўёни аз протсесси таълим аќибмонда, 

ки маќсади ин ќаблан хабардоршавї ва барњам додани проблема ва норасогињо 
дар талим ва самти омўзиш аз курси математика мебошад. Машѓулиятњои мазкур 
бо гурўњњое, ки норасогињои якхела доранд, гузаронида мешаванд. Њангоми њозир 
набудан ё касал шудани донишљў, машваратњои алоњида гузаронида мешаванд, ма-
водњои таълимї пешкаш мегарданд. Машѓулиятњои мазкур барои паст нашудани 
шавќу раѓбати донишљў, нисбат ба таълим ва асосан дар самти математика гузаро-
нида мешаванд.

2. Кор бо хонандогоне, ки шавќи бисёр ва ќобилияти хуби аз худкунии мате-
матика доранд. 

Масъалањои асоситарини кори берун аз синфї дар давраи муосири тараќќиёт 
инњоанд:

– ба вуљуд овардан ва тараќќиёт додани шавќу раѓбат ба математика ва 
ќисмњои он;

– васеъкунї ва чуќуромўзии барномаи таълимї;
– васеъкнии љањонбинии математикї ва фикрронии мантиќї;
– тараќќї додани фаъолияти мустаќилона ва эљодкорона кор кардан бо адаби-

ётњои илмї-оммавї;
– ташкилкунии гурўње, ки ба ривољ додан ва ёрї расонидан ба омўзгор аз фан-

ни математика ёрї мерасонад;
– васеъкунї ва чуќуромўзии љањонбинї дар бораи таљрибаи математика дар 

техника ва иќтисодиёт;
– васеъкунї ва чуќуромўзии љањонбинї дар бораи арзишњои маданї ва таъри-

хии математика ва олимони математик;
– тараќќиёти њаматарафаи шахс;
Корњои берун аз синфї дар намудњо ва шаклњои гунногун иљро карда меша-

ванд, шартан се намуди асосиро људо кардан мумкин аст:
1. Индивидуалї – кор бо роњбарї кардан ва тайёр кардани маърўзањо, рефе-

ратњо, навиштаљотњои математикї, тайёркунии моделњо, тайёршавї ба олимпиа-
дањои шањрї ё љумњуриявї.

2. Гурўњона – кори системавї, ки бо гурўњи якхела гузаронида мешавад. Ба ин 
факултативњо, махфилњо ва курсњои махсус дохил мешавад.

3. Оммавї – кори ѓайримунтазам, ки бо гурўњи махсус гузаронида мешавад. 
Ба ин шабнишинињо, конфронсњои илмї-таљрибавї, њафтањои математикї, олим-
пиадањо ва конкурсњо дохил мешаванд.

Дар таљриба њамаи се намудњои дар боло зикр шуда, алоќањои зичи байнињам-
дигарї доранд. 

Шаклњои асосии кори берун аз синфї дар фаъолияти таљрибавї, ин махфилњо 
ва факултативњо мебошанд. Дар асоси интихоби махфил шавќ ба математика, тай-
ёрї ба имтињон ањамияти хоса дорад. Дар асоси интихоби факултатив имкониятњои 
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пешрафти гузаштан аз тарзњои омўхтани математикаи мактабї ба шакл ва ме-
тодњои омўзиши математикаи олї: лексияњо, семинарњо ва корњои таљрибавї. Вази-
фаи омўзгор шавќу раѓбати донишљўёнро бедор кардан, то ки онњо фаъол шуда ба 
ташкилкунии омўзиши математика ёрї расонанд. Дар соли хониши аввал, дар яку-
мин машѓулиятњои математика ва маљлисњои падару модарон, дар бораи мањфил 
ва факултативњо, корњои машѓул мешуда, маълумотњое, ки дар махфилњо гирифта 
мешаванд ва фоидаи онњо гуфта медињам. Ба дарсњои аввала тайёрии љиддї дида, 
ба донишљўён мавзўъро содатар ва фањмо пешкаш мекунам. 

Аз рўи ташхиси гузаронида аъзоњои махфил ё факултативро ба гурўњњои зерин 
таќсим мекунанд:

– илмї-тадќиќотї – машѓулшавї бо тадќиќот, навиштани реферат ва маърў-
зањо;

– конструкторї – тайёркунии моделњо барои синфи математикї;
– мукаммалдињї – тайёркунии газетаи деворї ва корњои ороишии берун аз 

синфї;
– њалкунии масъала – гузаронидани конкурсњо ва олимпиадањо;
Њамин тарз, принсипњое, ки ба омўзгор ањамияти махсус дорад, ташкил меша-

ванд:
– принсипи «худ» - мањорати худтараќќидодан.
– принсипи фаъолнокии эљодї – мањорати эљодкорона кор кардан.
– принсипи бомуваффаќиятї – имконияти иљро кардан.
– принсипи муносибат – имконияти гап задан, гўш кардан ва фањмидан.
– принсипи эллективї – имконияти интихоб кардан њангоми вазъиятњои гун-

ногун.
Барои тайёр шудан ба имтињоноти давлатї ва олимпиадањо аз шаклњои гун-

ногуни корњои берун аз синфї аз фанни математика истифода бурдан мумкин аст: 
факултативњо, махфилњо ва хафтаи математикї.

Мањфилњо ва факултативњо шаклњои асоситарини машѓулшавї бо донишљўё-
ни аълохон (моњир) мебошад. Мањз дар ин љо шаклњои махсуси масъалањои имтињо-
ниро дида баромадан мумкин аст. 

Дар рафти машѓулиятњои махфил, ба хислатњое, ки ба омўхтани воситањои 
умумитаълимї меорад, ањамият додан лозим аст ва барои гирифтани таљрибањои 
зерин:

– њалкунии масъалањои њархела, инчунин масъалањое, ки роњ ва њалли њархела 
доранд;

– фаъолияти тадќиќотї, гузаронидани санљишу озмоишњо;
– тарзи хаттї ва шифоии баёнкунии фикрњои худ, истифодабарии забонњои 

математикї (графикњо, алгоритмњо), гузариш аз як забон ба забони дигар;
– кофтукоб кардан, тањлил кардан, љо ба љо кардан ва истифодабарии иттило-

от, технологияњои муосири иттилоотї.
Инчунин баъзе аз машѓулиятњои махфил ва факултативро барои ривољёбии 

хислатњои аќлии шахс, фаъолияти аќлї, машќњои махсуси аќлї.
Дар чунин машѓлиятњо бояд зўрозмўињои математикї ва бозињои гунногун гу-

заронида шаванд. Онњо њам барои назорати азхудкунии маводи таълимї, њам барои 
тайёрии психологї ба олимпиадањо истифода мешаванд. Пешравї дар олимпиадањо 
бе машѓулиятњои беруназсинфї аз фанни математика тасаввур кардан душвор аст.

Намуди дигари кори беруназсинфї – ин кори оммавї аст.



– 175 –

Дар мактабњои олї њар сол олимпиадањо гузаронида мешаванд. Олимпиадаи 
математикї дар алоњидагї гузаронида мешавад.

Маќсадњои асосии олимпиадањо васеъкунии љањонбинї, ривољ додани шавќу 
њавас ба омўзиши математика ва муайянкунии донишљўёни мањоратдор аз фанни 
математика ва ташкилкунии корњои индивидуалї бо онњо мебошад.

Дар олимпиадаи мактабњои олї њама хоњишмандон метавонанд иштирок 
кунанд. Дар њолати иштирокчиёни хеле бисёр, аввал олимпиадањои факултативї, 
баъд олимпиадаи донишгоњї бо ѓолибон гузаронида мешаванд. Инчунин олимпиа-
дањоро дар 2 давр гузаронидан мумкин аст: ѓоибона ва рўзона.

Баъди гузаронидани олимпиада тањлилкунии масъалањо гузаронида мешавад. 
Аз рўи баллњои гузошташуда, ѓолибњо муайян карда шуда, ба онњо тўњфањо супори-
да мешаванд, ки ин њам ба ривољ додани кори беруназсинфї меорад.

Дар ќатори маќсадњое, ки дар боло зикр шуданд, олимпиадањои математикї 
донишљўро ба њаёт дар шароитњои њозира тайёр мекунад.

Истеъдоди математикї – ин имконияти сохтани ягон чизи нав мебошад. Њалли 
масъалањои математикї – ин протсесси эљодї аст.

Дар олимпиадањо донишљўён истеъдодњои тадќиќотчигии худро нишон ме-
дињанд. Аз ин лињоз, барои пешрафтњои олимпиадагї донишљў бояд ба тартиб до-
дани ягон чизи нав тайёр буданаш лозим аст. Ѓолибиятњо ба њар шахс ќуввати ба 
пешравї рафтанро ривољ медињад, лекин њар донишљў бояд маѓлубиятро дуруст 
дарк кунад. Муваффаќиятњои осон, њангоми талаботњои паст ба деградатсия овар-
да мерасонанд.

1. Барои тайёршавї ба олимпиадањо бояд кори тадќиќотї, васеъкунї ва чуќу-
ромўзии курси мактабии математика, мавзўъњои иловагї ба барномаи мактабиро 
ба анљом расонид. 

Дар алоњидагї бояд чунин эзоњ дод: 
Кори тадќиќотї – мањорати тадќиќотчигиро ривољ додан. Мисол: тањлил кар-

дани баробарии квадратї, баъд нобаробарии квадратї, дар охир функсияи ква-
дратї.

Васеъкунї ва чуќуромўзии курси мактабии математика – мањорати ба имтињо-
ноти давлатї тайёр шудан, барои он, ки масъалањои арифметикї, тригонометрї, 
планиметрї ва стереометриро меомўзанд.

Мавзўъњои иловагї ба барномаи мактабї – мавзўъњое, ки дар олимпиадањо 
вомехўранд, лекин ба курси омўзиши математикаи мактабї дохил намешаванд ва 
китобњои мактабї нестанд.

Маќсади гузаронидани олимпиадањо – ин на ин, ки тўњфа додан ба ѓолибон, 
балки баланд бардоштани љањонбинї ва дараљаи математикии онњо мебошад.

Имрўзњо аз рўи тањлили олимпиадањо, ба корњои берун аз синфии мактабњои 
шањру вилоятњо бањо дода мешавад. Ба омўзгор аз рўи шогирдоне, ки дар олимпи-
адањо иштирок карда, ѓолиб шудаанд, бањо гузошта мешавад.

Лекин табиатан донишљўёни боистеъдод дар мањаллњои алоњидаи вилоят ва 
љумњурї набуданашон мумкин аст.

Аз тарафи дигар, донишљўёне вомехўранд, ки истеъдодњои математикї доранд, 
бо ёрии омўзгор ва худомўзї истедодњои математикии худро равнаќ медињанд.

Аз сабаби он, ки ба муваффаќиятњои олимпиадагї донишљўёне, ки фикрро-
нии ѓайристандартї доранд, муваффаќ мешаванд, яке аз роњњои тайёркунии онњо 
ба олимпиада, ин тараќќї ва равнаќ додани ќобилияти математикї, фикрронї ва 
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зењнии онњо мебошад.
Барои дохил шудан ба гурўњњои махсуси ихтисосї, иштироки донишљў дар 

олимпиада, махфил ва факултативњо ањамияти махсус дорад.
Барои ривољ додани чандирї ва чуќурфикрии донишљў бояд:
– масъалањое, ки дар онњо амалиётњои дутарафа-мутаќобила во мехўранд, њал 

карда шаванд;
– масъалањоро бо ёрии якчанд методњо, ки теоремањоро исбот мекунад ва 

шартњои гунногун доранд, њал кардан даркор аст;
– имкониятњои аз фикрронии содда ба мутаќобила гузаштан омўхта шаванд;
– пайдарпаии истифодабарии амалиётњор, дар њар хела шароит дида баромада 

шаванд;
– маќсадњои асосии масъала омўхта људо карда шаванд;
– маќсадњои аввала аз дуюминдараља људо карда шаванд;
Барои ривољ додани тањлилкунї бояд:
– шаклњои иловагии њалли масалањо, аќидањои ѓайристандартиро истифода 

баранд;
– истифодабарии тањлилкунии пастшаванда ва баландшавандаро омўзанд;
– људокунии хислатњои асосї, барои њалли масъала дида баромада шаванд;
Маълум аст, ки байни фаъолияти фикрї ва сифати фикрронї алоќа вуљуд до-

рад, ривољ додани яке – ба тараќќї кардани дигаре меорад ва баръакс.
Њангоми гирифтани корњои хаттї, дар байни саволњои охирин, бояд масъа-

лањои олимпиадагї оварда шаванд. 
Дар њолати вуљуд даштани донишљўи боистеъдод, бо чунин донишљўён корњои 

индивидуалї гузаронида, ба равнаќ ёфтани истеъдодњои математикиаш ёрї расони-
дан лозим аст.
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(ДДЊБСТ, Тољикистон)

ГУСТАРИШИ ЊАМКОРИЊОИ ТАЪЛИМИВУ ИЛМИИ ДОНИШГОЊИ ДАВ-
ЛАТИИ ЊУКУЌ, БИЗНЕС ВА СИЁСАТИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДОИРАИ БАР-

НОМАЊО ВА ЛОИЊАЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ

Дар шароити соњибистиќлолии Тољикистон ба ташаккул ва рушди роби-
тањои байналхалќии муассисањои соњаи маориф, хосатан мактабњои олї таваљљўњи 
хоса зоњир карда шуд. Барќарор кардани алоќањои байналхалќии мактабњои олии 
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кишвар бо муассисањои таълимї, илмї ва фарњангии мамолики хориљї боиси он 
гашт, ки муассисањои олии таълимї бо низоми маорифи љањонї алоќаи ќавї пайдо 
карданд ва дар ин замина сифати таълимро љавобгўи стандартњои љањонї намуда, 
ба эътирофи байналхалќии дипломњо ноил гаштанд.

Дар солњои истиќлолияти давлатї хамаи мактабњои олии кишвар, аз љумла 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон дар заминаи санадњои 
меъёрї ва њуќуќї дар соњаи маорифи Тољикистон ба густариши робитањо бо муас-
сисањои кишварњои хориљї, созмонњои байналмилалї, сафорату намояндагии онњо 
ва тањким бахшидан ба иќтидори илмї, таълимї, фарњангї пайваста ањамияти љид-
дї дод.

Алалхусус, таваљљўњи донишгоњ ба масъалаи ширкат дар Барномањои байнал-
халќї, тањияи лоињањо ва дарёфти грантњо афзоиш ёфта, дар ин самт корњои назар-
рас анљом дода шуданд. Тадбирњо дар нн раванд асосан баъди ба имзо расидани 
Созишномаи сулњ ва ризоияти миллии тољикон (27 июни соли 1997) шурўъ шуданд. 
Њамон сол устодони донишгоњ Ѓ.С. Абдусамадов, А.Б. Мирсаидов, А.К. Юсуфов, 
Ш. Зокирова, М. Давидкина дар курси дуњафтаинаи Маркази тољикистонии соњиб-
корї ва менељмент аз рўи барномаи «ТАСИС – Иттифоќи аврупоии рушди бизнес» 
ширкат варзиданд. Соли 2002 омўзгори донишгоњ М. Асророва бо гурўњи олимони 
донишгоњ ба дарёфти гранти Фонди Евроосиё ва Агентї оид ба инкишофи бай-
налхалќии ИМА (USAID) мушарраф гардида, масъалањои ба роњ мондани фаъо-
лияти корхонањои хурдро дар Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дод. Натиљаи 
тањќиќоти гурўњи олимон (Асророва М.А., Назаров А.А., Артанкина Н.В., Рањимов 
А., Юсупова Г.А.) дар китоби дастаљамъии «Тањлили иќтисодии фаъолияти корхо-
нањои хурд» (Хуљанд, 2003) инъикос гардиданд.

Њамон сол донишљўи соли чоруми факултаи сиёсатшиносї ва муносибатњои 
байналхалќї Неъматов Оятулло дар барномаи «Сорос Сеплементри Грант Про-
грамм» иштирок намуда, барои тадќиќи мавзўи «Маќоми дипломатия дар њалли 
низоъњои байни миллатњо» соњиби грант дар њаљми 1000 доллари америкої гардид.

Соли 2010 бо ташаббуси мудири шўъбаи робитањои байналхалќии донишгоњ 
номзади илмњои фалсафа, дотсент Љўраев А.Њ. робита бо Корпоратсияи байнал-
халќии молиявї оѓоз гардид. Дар натиљаи баргузории чанд мулоќот бо Саидањмад 
Солиев - координатори Корпоратсияи байналхалќии молиявї ду нафар омўзгорони 
донишгоњ Иброњимљон Солиев (сармуаллими кафедраи њуќуќи гражданї ва соњиб-
кории байналхалќии факултети њуќуќшиносї) ва Фурќатљон Шамсиев (ассистенти 
кафедраи менељменти факултети бизнес ва идоракунї) барои иштирок дар семи-
нари байналхалќї, ки аз санаи 15 то 19 июни соли 2010 дар мавзўи «Лоињањо оиди 
идоракунии корпоративї дар Осиёи Марказї» дар шањри Алма-атои Ќазоќистон 
баргузор гардид, фиристода шуданд(2,с.2). 

Донишгоњ солњои 2013 - 2014 дар њамкорї бо як ќатор донишгоњњои Оси-
ёи Марказї ва Ќазоќистон дар Озмуни Барномаи Иттињоди Аврупо ERASMUS 
MUNDUS ва TEMPUS ширкат варзида, ба дарёфти грантњои лоињавии зайл муяс-
сар гардид:

1. Лоињаи Барномаи ERASMUS MUNDUS- Central Asian Notwork of 
Economics and Manegement 2 (CANEM-2) (Шабакаи иќтисод ва менељменти Осиёи 
Марказї);

2. Лоињаи Барномаи TEMPUS-Foreign Languages Educftion for Professional 
Purposes (Омўзиши забони хориљї бањри ањдофи касбї):
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3. Лоињаи Барномаи TEMPUS-Innolads in Central Asia for Sustainable 
Innovation in the Knowledge Triangle (Озмоишгоњњои навоварона ба њайси ангезан-
даи навгонии устувор дар секунљаи маърифат);

4. Лоињаи Барномаи TEMPUS – E-Learning platform forentrepreneurship and 
financial edication (мавќеи таълими электронї барои соњибкорї ва маърифати моли-
явї);

5. Фаъолияти лоињањои мазкур баланд бардоштани сифати таълим тавассути 
ислоњот ва замонавї намудани мактаби олї дар робита бо мактабњои олии Европа 
равона шудааст. Лоињањои мазкур дарозмуддат буда, мўњлати таъмини иљроиши 
онњо 2-3 солро дарбар мегирад ва такмили ихтисосу бозомўзии омўзгорон, табоду-
ли омўзгорону донишљўён, мукаммалгардонии сохторњои таълимии донишгоњ ва 
дигар вазифањоро иљро менамояд.

Њадафи асосии лоињаи грантии Барномаи ERASMUS MUNDUS- Central 
Asian Notwork of Economics and Manegement 2 (CANEM-2) -Шабакаи иќтисод ва 
менељменти Осиёи Марказї - ин пурќувват кардани имкониятњои илмї, таълимї, 
маъмурии донишгоњњои Осиёи Марказї тавассути табодули донишљўён ва омўзго-
рон аст. 

Барои амалї гардонидани лоиња 200 њазор евро ба консорсиуми донишгоњњо 
људо карда шудааст.

Лоиња 135 шањрванди Осиёи Марказиро ба донишгоњњои Иттињоди Аврупо 
барои тањсил ва тадќиќотњои илмї мефиристад ва дар айни њол 5 корманди авру-
поиро ба донишгоњњои Осиёи Марказї сафарбар менамояд. Донишгоњњои Осиёи 
Марказї донишљўёнро аз сатњи бакалавр, магистр, докторї ва баъдаздокторї бо 
тариќи озмун интихоб карда, ба донишгоњњои Испания, Юнон, Италия, Чехия ба 
мўњлатњои гуногун, аз 6 моњ то 4 сол мефиристад. Аз моњи декабри 2013 то санаи 
15 феврали 2014 барои интихоби номзадњо озмун гузаронида шуда, 5 номзад ба-
рои соли тањсили 2014-2015 тайёр карда шуданд. Инњо: донишљўён Умаров Фурќат, 
Ќурбонов Анис, Холматова Дилноза ва устодон Каримова Манижа, Љўраев Фар-
рух буданд. Мутаассифона, танњо як номзад - Љўраев Фаррух, дотсенти кафедраи 
иќтисоди корхонањо аз озмун гузашт. Ў ба муддати 10 моњ ба Донишгоњи Генуяи 
Италия ба сифати коромўз фиристода шуд. Ду нафар донишљў Ќурбонов Анис ва 
Холматова Дилноза ба рўйхати захиравї дохил шуданд. 

Бо маќсади зиёд кардани номзадњое, ки дар озмуни навбатии лоиња муваффаќ 
мешаванд, шўъба силсилаи машваратњо ва маљлисњо барои донишљўён ва омўзго-
ронро гузаронид. Дар ин маљлисњо ва машваратњо тартиби иштирок дар озмун, та-
лаботи он барои иштирокчиён фањмонида шуда, њоло шўъба 19 донишљў, 5 маги-
странт ва 2 омўзгорро барои иштирок дар лоиња љалб кардааст.(3,с.3)

Њаминро ќайд намудан зарур аст, ки соли 2014 дар натиљаи фаъолияти пурса-
мари шуъбаи робитањои байналмилалии донишгоњ, хосатан бо ибтикори сарвари 
донишгоњ, доктори илмњои таърих, профессор Љ.Њ. Љўрабоев ва муовини ректори 
донишгоњ оид ба робитањои байналхалќї А. Љўраев ДДЊБСТ ба лоињаи Барно-
маи Иттињоди Аврупо Эразмус Мундус «CANEM-2 – Central Asian Network of Eco-
nomics and Management» шомил гардид. Лоињаи мазкур чї тавре ки дар боло зикр 
гардид, табодули васеи донишљўён ва омўзгорон, такмили ихтисоси онњоро дар до-
нишгоњњои пешќадами Аврупо фаро мегирад.

Дар натиљаи ширкат варзидан дар барномаи номбурда устоди донишгоњ, ном-
зади илмњои иќтисодї, дотсент Љўраев Фаррух соли 2014 аз љониби Барномаи Ит-
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тињоди Аврупоии Эразмус Мундус љињати иштирок дар барнома барои фориѓуттањ-
силони докторантура (Post Doctorate) таклифнома гирифт ва озими Италия гардид. 
Барномаи мазкур дар шањри Генуяи Донишгоњи Генуя (Италия) аз сентябри соли 
2014 то июли соли 2015 (як соли тањсилї) амалї гардида, Љўраев Ф. дар љараёни 
тањсил корњои зеринро ба анљом расонид:

- омўзиши курси забони итолиёвї аз 07.10.2014 то 12.12.2014 бо гирифтани сер-
тификат;

- омўзиши курси забони итолиёвї, грамматика ва маданияти халќи Италия дар 
Villa Durazzo, Santa Margherita (курси чањор њафтаина дар моњи феврали соли 2015);

- анљом додани корњои илмї-тадќиќотї дар мавзўи «Хусусиятњои сиёсати яго-
наи аграрї ва тањаввулоти он дар оянда (The peculiarities of the common agricultural 
policy and its expected future evolution)» бо роњбарии профессор Де Алваро Љованнї.
(9)

Соли хониши 2016-2017 бошад дар доираи лоињаи мазкур мудири кафедраи 
молияи донишгоњ, номзади илмњои иќтисодї, дотсент Тўхтаев Т. дар барнома ба-
рои фориѓуттањсилони докторантура (Post Doctorate) дар Италия тањсил намуд ва 
марњилаи тадќиќоти пасодокториро аз рўи мавзўи «Самтњои муосири ташаккули 
менељменти молиявї» бомуваффаќият сипарї намуд.(10) 

Муовини ректор оид ба робитањои байналхалќї А. Љўраев фаъолияти густур-
даро љињати таъмини ширкати донишгоњ дар лоињањои мухталифи таълимиву ил-
мии байналхалќї анљом додааст. Чунончї, ў санаи 7 октябри соли 2014 дар семина-
рии намояндагии барномаи TEMPUS дар шањри Душанбе ширкат намуда, дар он 
роњ ва усулњои тањияи лоињаи барномањои ERASMUS+-ро мавриди омўзиш ќарор 
дод. 8-9 январи соли 2015 бошад мулоќоти навбатии њамоњангсозии лоињаи FLEPP 
дар Донишгоњи педагогии Фрайнбурги Олмон ба вуќўъ пайваст, ки дар кори он А. 
Љўраев иштирок намуд.(3, с.4-5)

Сармуаллимаи кафедраи андоз ва андозбандї М.Њ. Носирљонова аз 1 то 31 
маи соли 2015 бо маќсади гузаронидани тањќиќоти илмї оид ба даромад ва ша-
клњои он дар доираи Барномаи Иттињоди Аврупо ERASMUS MUNDUS - Central 
Asian Notwork of Economics and Manegement (CANEM) ба Донишгоњи Лас Палмас 
де Гран -Канария (Испания) сафарбар гардид.

Дар асоси натиљањои озмуни лоињањои CANEM – 2 ду нафар омўзгор ва ма-
гистранти донишгоњ ибтидои соли хониши 2015-2016 ѓолибият ба даст оварданд ва 
барои тањсил (такмили ихтисос) дар Донишгоњњои Аврупо роњхат гирифтанд. Инњо 
омўзгорони љавон М. Каримова ва магистрант К. Ортиќов мебошанд. Омўзгор М. 
Каримова ба муддати 10 моњ дар Донишгоњи Генуяи Италия тањкиќоти илмии ху-
дро гузаронид. Магистри соли аввали донишгоњ К. Ортиќов бошад дар магистрату-
раи Донишкадаи бонкии Чехия тањсилро идома дод.

Инчунин дар доираи лоињаи CANEM-2 сардори раёсати таълим Сатторова Ф. 
М. њамчун намояндаи донишгоњ дар барномаи табодули маъмурї дар Донишгоњи 
Лас - Палмас де Гран - Канария ва дар Донишгоњи Љазирањои Балеар (Испания) аз 1 
май то 31 майи соли 2016 иштирок намуд. Дар давраи ин барнома тартиби амалї на-
мудани низоми кредитї дар донишгоњњои аврупої, масъалањои ташкили марказњои 
таљрибаомўзї ва хатмкунандагон, фаъолияти факултетњои алоњида ва самтњои фаъ-
олияти технопарк аз тарафи намояндаи донишгоњ омўхта шуданд.(5,с.4)

Бо кўмаки молиявии лоињаи мазкур шўъбаи робитањои байналхалќии дониш-
гоњ 9 сафарњои дарозмуддат ва кўтоњмуддати донишљўён, омўзгорон ва кормандо-



– 180 –

ни маъмурии донишгоњро ба хориљи кишвар, ба Италия, Испания, Чехия, Ќирѓизи-
стон бо маќсади идомаи тањсил, гузаронидани тадќиќотњои илмї дар хориља, ишти-
рок дар семинарњо, тренингњо ташкил намуд.

Донишгоњ дар доираи лоињаи барномаи байналхалќии грантии Темпус «Омў-
зиши забони хориљї барои њадафњои касбї» (Foreign Languages Education for 
Professional Purposes-FLEPP) корњои назаррасро анљом медињад. Бояд зикр на-
муд, ки маќсади лоињаи грантии «Омўзиши забони хориљї барои њадафњои касбї» 
(FLEPP) ин такмили љараёни таълими забони англисї ва немисї дар соњањои хаво-
паймої, тиб, нафт, газ, кишоварзї, молия, њуќуќшиносї, илм ва соњањои иќтисодї 
мебошад. Бюљети лоиња 58626 евроро ташкил дод. 

Лоиња азнавсозии барномањои таълимиро барои омўзиши забонњои англисї 
ва немисї ба назар гирифта, имкониятњо барои донишљўён барои дастрас гардида-
ни таљрибаи байналхалќї ва навоварињо фароњам овард. Лоиња баргузор намуда-
ни конференсияњо, тренингњо барои такмили ихтисоси омўзгорони забони англисї, 
такмил ва таъмини маводњои нави таълимї, ташкили маркази забонњоро дар до-
нишгоњамон дар назар дошт.  

Лоиња дар муддати 36 моњ, аз 1 декабри соли 2013 то 30 ноябри соли 2016 да-
вом ёфт. Дар доираи ин лоиња 2 нафар омўзгори забони англисии донишгоњамон 
дар Британияи Кабир, 2 нафар дар Эстония, 2 нафар дар Ќирѓизистон, 2 нафар дар 
шањри Душанбе ва 8 нафар дар шањри Хуљанд аз курсњои такмили ихтисос гуза-
штанд.

Бо кўмаки молиявии лоињаи FLEPP шўъбаи робитањои байналмилалии до-
нишгоњ сафар ва иштироки 20 нафарро (16 омўзгор ва 4 корманди маъмурии до-
нишгоњро) дар семинарњо, тренингњо дар хориљи кишвар, аз љумла, дар Италия, 
Британияи Кабир, Эстония, Озарбойљон, Ќирѓизистон ва дар муассисањои таъли-
мии ватанї, аз љумла, дар Донишгоњи тиббии Тољикистон, Донишгоњи давлатии 
Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров бо маќсади такмили ихтисоси омўзгорони забонњои хо-
риљї, шиносої бо таљрибаи пешќадами муассисањои таълимии хориљї ва ватанї (16 
нафар) ташкил намуд, ки 64 фоизи миќдори умумии омўзгорони кафедрањои забони 
англисии донишгоњро ташкил менамояд.(8)

Натиљаи муњими ширкат дар лоињаи мазкур аз он иборат аст, ки дар заминаи 
лоиња аввалин бор дар донишгоњ маркази таълимї бо номи Маркази омўзиши за-
бонњои хориљї бо таљњизот ба маблаѓи 17680 евро ва адабиёти таълимї ба маблаѓи 
2000 евро таъсис дода шуданд.

Лоињаи дигаре, ки барои дар доираи он фаъолият бурданро донишгоњ соњиб 
шудааст, ин лоињаи грантии INOCAST - Озмоишгоњњои навоварона чун ангезандаи 
навгонињои устувор дар секунљаи маърифат мебошад, ки бюљети он 60 611 евроро 
ташкил дод. 

Њадафи лоињаи грантии Озмоишгоњњои навоварона чун ангезандаи навго-
нињои устувор дар секунљаи маърифат (INOCAST) ин эљоди майдони табодули 
таљрибањо, ахбор, амалияи хуб, ташкили гуфтугў (диалог) ва робитаи байни до-
нишгоњњо ва сектори соњибкорї, сохтани лоињањои муштарак бо саноат тавассути 
фаъолияти ангезандаи лабораторияњои навоварона мебошад. 

Дар татбиќи лоиња 4 донишгоњи Аврупо ва 14 донишгоњи Осиёи Марказї 
иштирок карданд. Шабакаи инноватсионї ба хотири ба њам овардани тадќиќоти 
илмї, бизнес ва маориф сохта шуд. Њамаи ширкаткунандагон маълумоти худро оид 
ба актерони асосии бозор пурзўр намуда, барои муайян намудани манфиати љомеаи 



– 181 –

љањонї ва минтаќавї ба бозор кўшиш ба харљ доданд. Дар доираи ин лоиња чунин 
корњо ба сомон расонида шуданд:

1. Инфрасохтор ва кори амалии озмоишгоњи инноватсионї ташкил карда шуд;
2. Стратегияи ташкилї ва институтсионалї барои навоварї дар сегонаи до-

ниш (тадќиќот, бизнес ва маориф) ба вуљуд оварда шуд;
3. Самарањои лоиња пањн карда шуданд.
Лоињаи мазкур аз 1 декабри 2013 то 30 ноябри 2016 амалї гардид.
11-12 марти соли 2014 муовини ректор оид ба робитањои байналхалќї Љўраев 

А.Њ. дар Донишгоњи иќтисоди љањонї ва дипломатияи Ўзбекистон (ш. Тошканд) 
дар вохўрии аввалини лоиња иштирок намуд, ки дар он наќшаи мушаххаси лоиња ва 
маблаѓгузории онњо мавриди баррасї ќарор гирифт. То имрўз се тањлили мушахха-
си њолат ва шароит барои навоварї дар донишгоњ, шањр, вилоят ва љумњурї барои 
коркарди наќша ва мазмуни лоињаи INOCAST ва коркарди стратегияи фъолият дар 
алоќамандї бо Тољикистон тайёр карда, ба маъмурияти барнома ирсол карда шу-
дааст. 

30 июн - 3 июли соли 2014 сафари Љўраев А.Њ. чун њамоњангсози лоиња ба До-
нишгоњи Кавентрии Британия Кабир барои омўзиши омўзишгоњњои инноватсионї 
анљом дода шуд.

2-4 декабри соли 2014 силсилаи семинарњои корї дар шањри Бишкеки Љумњу-
рии Ќирѓизистон, бо иштироки мутахассисони донишгоњамон муовини ректор оид 
ба робитањои байналмилалї Љўраев А.Њ. ва сармуаллими кафедраи системањои ах-
боротї-њисоббарорї Бањовудинов Љ.Њ. гузаронида шуд. Дар он масъалањои асосии 
инноватсия ва тиљорат, корњои илмї-тадќиќотии инноватсионии донишгоњњо ва 
ѓайрањо мавриди баррасї ќарор гирифтанд.

Бояд ќайд намуд, ки дар рафти семинар иштирокчиён бо фаъолияти лаборато-
рияњои Донишгоњи давлатии политехникии Ќирѓизистон шинос шуданд, аз љумла, 
бо лабораторияи хўрокворї, лабораторияи телекомунникатсионї ва лаборатори-
я-полигони электрикї шинос шуданд.

Аз моњи марти соли 2015 тањлили навбатии њолат ва шароит барои навоварї 
дар донишгоњ, шањр, вилоят ва љумњурї барои коркарди наќша ва мазмуни лоињаи 
INOCAST ва коркарди стратегияи фаъолият дар алоќамандї бо Тољикистон тайёр 
карда, ба маъмурияти барнома ирсол карда шуд. 

26-27 марти соли 2015 дуюм семинари кории лоиња дар шањри Остона, бо 
иштироки мутахассисони донишгоњамон муовини ректор оид ба робитањои бай-
налмилалї Љўраев А.Њ. ва сармуаллими кафедраи системањои ахборотї-њисобба-
рорї Бањовудинов Љ.Њ. гузаронида шуд. Дар он масъалањои асоси рушди лабора-
торияњои инноватсионї дар донишгоњњо, усулњои идоракунии онњо ва муаммоњои 
стратегии ташкили лабораторияњои навоварона ва ѓайрањо мавриди баррасї ќарор 
гирифтанд.

Дар рафти семинар чунин мавзўъњо тањлили худро ёфтанд:
-имкониятњои ташкили робитаи олимон ва сектори соњибкорї;
-пешнињоди намудњои хизмат дар доираи озмоишгоњњои навоварона;
-андешањои намояндагони озмоишгоњњои навоваронаи донишгоњњои Осиёи 

Марказї оид ба банаќшагирии фаъолияти минбаъдаи онњо.
Аз 19 июн то 12 июли соли 2015 сафари Љўраев А.Њ. чун њамоњангсози лоиња 

ва сармуаллими кафедраи системањои ахборотї-њисоббарорї Бањовудинов Љ.Њ. 
њамчун менељери лоиња ба Донишгоњи Борас (Шветсия), Донишгоњи Мухтори Бар-
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селона (Испания) ва Донишгоњи Кавентри (Британияи Кабир) барои омўзиши омў-
зишгоњњои инноватсионї баргузор гардиданд. Дар раванди сафар иштирокчиён 
бо таљрибаи пешќадами ташкили фаъолияти озмоишгоњњои навоваронаи дониш-
гоњњои аврупої шинос шуданд.

Дар моњњои август – октябри соли 2015 наќшаи татбиќи фаъолияти озмоиш-
гоњи навоварона дар назди донишгоњ ва наќшаи дурнамои он тањия карда шуданд. 
Дар наќша самтњои асосии фаъолияти озмоишгоњ, лоињањое, ки дар асоси он амалї 
гардонида мешаванд, њамкорони озмоишгоњ муайян гардиданд.

2-5 ноябри соли 2015 семинари навбатии лоиња дар шањри Алмаато дар До-
нишгоњи KIMEP баргузор гардид, ки дар он њамоњангсози лоиња А. Љўраев ва ме-
нељери лоиња А. Ќурбоналиев иштирок намуданд. А. Љўраев дар мавзўи «Наќшаи 
дурнамои фаъолияти озмоишгоњи навоваронаи ДДЊБСТ» баромад намуд. Ишти-
рокчиёни вохўрї бо фаъолияти Парки технологии инноватсионии «Алатау» шинос 
шуданд.

Аз аввали моњи декабр дар доираи лоињаи INOCAST роњњои амалї гардони-
дани лоињаи «Беморхона (таъминоти иттилоотии фаъолияти беморхонањо)» дар 
њамкорї бо менељери озмоишгоњ А. Ќурбоналиев муайян карда шуданд. Дар ин ра-
ванд муносибатњои њамкорї бо ЉДММ «Наргиз» (беморхонаи хусусї) ва Маркази 
тиббии микрохирургияи чашм дар шањри Хуљанд ба роњ монда шуданд. Бо маќсади 
муайян намудани њаљми кор фаъолияти беморхонањои мазкур аз нуќтаи назари за-
рурияти таъминони иттилоотї тањлил шуда истодааст.(1,с.8)

Аз рўи наќшаи лоињаи INOCAST созмони озмоишгоњи навоварона бо таљњизи 
он ба маблаѓи 22 700 евро ба наќша гирифта шуда буд. 

Умуман, аз тарафи Иттињоди Аврупо тавассути 3 лоињаи грантї барои дониш-
гоњамон 218 000 евро баробар ба 298 000 доллари амрикої маблаѓ људо карда шуд. 
Истифодаи маќсадноки маблаѓњои људошуда аз тарафи Комиссияи Аврупої назо-
рат карда шуд. 24 июни 2014 марњилаи аввалини мониторинги лоињавї нисбати ло-
ињаи INOCAST амалї гардид, ки дар он њисоботи умумї оид ба иљрои наќшаи ло-
иња дар донишгоњамон аз тарафи муовини ректор оид ба робитањои байналмилалї 
Љўраев А.Њ. пешнињод карда шуд.

Натиљаи ширкати донишгоњамон дар лоињаи мазкур аз он иборат буд, ки се 
омўзгори донишгоњ бо маќсади омўзиши таљрибаи таъсис ва фаъолияти озмоиш-
гоњњои навоварона дар Британия, Шветсия, Испания, Ќазоќистон, Ўзбекистон ва 
Ќирѓизистон дар тренингњо иштирок намуданд. Дар муддати 3 сол дар доираи ло-
ињаи INOCAST 9 тренинг бо маќсади омўзиши таљрибаи озмоишгоњњои инноватси-
онї баргузор гардиданд.

Дар заминаи лоињаи INOCAST дар донишгоњ Озмоишгоњи инноватсионї чун 
зуњуроти нав дар роњи пайванди илм ва истењсолот таъсис дода шуд.

Шўъбаи робитањои байналмилалї кўшиш ба харљ медињад, ки донишгоњ њам 
дар љараёни амалї намудани дигар лоињањои грантии байналмилалї фаъолона 
иштирок карда, дар асоси он базаи таълимї ва илмиро инкишоф дињад ва равиши 
тањсилро замонавї намояд.

 Соли 2014 байќайдгирии донишгоњ дар доираи барномаи нави Иттињоди Ав-
рупои ERASMUS+ ба роњ монда шуд. Аз 14 то 16 соли 2014 Конференсияи ахбории 
ERASMUS + Information Day for Central Asia дар шањри Тошканд баргузор гар-
дид, ки дар он муовини ректор оид ба робитањои байналмилалї Љўраев А.Њ. ишти-
рок намуд. Дар он тарњи (формати) нави Барномањои маорифи Иттињоди Аврупо 
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ERASMUS+ мавриди муњокима ќарор гирифт.
Санаи 12 ноябри соли 2015 аз тарафи њамоњангсозони лоињаи «Introducing 

Transdisciplinary European Studies in Tajikistan» («Омўзиши байнисоњавии Аврупої 
дар Тољикистон») барномаи Иттињоди Аврупо Эразмус+ презентатсияи лоињаи 
мазкур барои шахсони масъули донишгоњ ташкил карда шуд. Намояндагони до-
нишгоњи њамоњангсоз – Донишгоњи Дрезден (Олмон) профессори кафедраи адаби-
ёти муосир Экхард Хейнике ва профессори кафедраи сиёсатшиносї Марк Лотор 
устодони донишгоњро бо марњилањои асосии лоиња шинос намуда, њадаф ва тарти-
би амалї гардонидани онро фањмониданд. Аз он љумла, ќайд карда шуд, ки лоињаи 
мазкур љорї намудани ихтисоси навро дар магистратураи аввалан Донишгоњии 
миллии Тољикистон ва баъд аз он дар дигар донишгоњњои њамкор пешбинї мена-
мояд.

Дар натиљаи амалисозии лоињаи «Системањои иттилоотии идоракунї барои 
маълумоти олии Тољикистон» як нафар магистранти донишгоњамон Миркаримов 
Њасан дар муддати як семестр (5 моњ) дар Донишгоњи Лас Палмас де Гран Канария 
тањсил намуд.

Аз соли 2016 дар донишгоњ амалисозии пурраи лоињаи барномаи ЭРАЗМУС+ 
– «Омўзиши байнисоњавии аврупої дар Тољикистон» – TACES (њамоњангсоз Љўраев 
А.Њ.) оѓоз гаштааст. Њадафи лоиња–дастгирии ислоњоти соњаи илмњои гуманитарї 
мебошад. 

TACES лоињаи миллї буда, дар консорсиуми он 3 донишгоњи Аврупо ва 6 до-
нишгоњи Тољикистон иштирок мекунанд.

Дар доираи лоиња барномаи таълимї аз рўи ихтисоси «Омўзиши байнисоња-
вии Аврупої» барномаи магистратура мувофиќи стандартњои байналмилалї тањия 
гардида, эътирофи он аз тарафи Иттињоди Аврупо таъмин карда мешавад. Бояд 
ќайд намуд, ки ин барномаи таълимї якумин лоињаест, ки дар Тољикистон амалї 
мегардад ва аз аккредитатсияи байналмилалї гузаронидани барномаи магистриро 
ба наќша гирифтааст.

Аз рўи наќшаи ин лоиња чунин корњо ба анљом расиданд:
- санањои 22-26 феврали соли 2016 семинари «Муќаддимаи омўзиши Аврупої 

дар Тољикистон» дар Донишгоњи техникии Дрезден (Олмон) баргузор гардид, ки 
дар он ректорони донишгоњњои њамкор иштирок намуданд;

- дар соли 2017 устодони донишгоњ дар 2 семинар иштирок намуданд: 2 нафар 
устодон дар такмили ихтисос ва машваратњо дар Донишгоњи Тарту, Эстония (мар-
ти соли 2017) ва 3 нафар – дар тренинг-семинар дар Донишгоњи техникии Дрезден, 
Олмон (ноябри соли 2017);

- санањои 2-3 ноябри соли 2017 дар доираи лоиња гурўњи устодони донишгоњ 
- њамоњангсози лоиња Љўраев А.Њ. аз фанни «Cross-Cultural Communication (Муо-
ширати байнифарњангї)», профессори кафедраи фанњои љамъиятї Зоњидов О. Х. 
Аз фанни «Philosophy and Methodology of Science (Фалсафа ва методологияи илм)» 
ва дотсентон Шокиров Р.С. ва Блиничкина Н.Ю. аз фанни «European Economic 
Integration (Њамгироии иќтисодии Аврупо)») барои магистрантони ихтисоси «Омў-
зишњои Аврупо» дар Донишгоњи миллии Тољикистон машѓулиятњои лексионї гу-
зарониданд. 

Бо маќсади ташкили аккредитатсияи байналмилалии барномаи таълимї си-
фати машѓулиятњо ба сифати машѓулиятњои донишгоњњои Аврупо мувофиќа шуда 
истодааст ва њамаи машѓулиятњо барои магистрантони ихтисоси «Омўзишњои 
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Аврупо» бо забони англисї аз тарафи намояндагони донишгоњњои њамкор гузаро-
нида мешаванд.

 Санаи 13 нвари соли 2018 њамчун натиљаи фаъолияти пурсамари шўъбаи ро-
битањои байналхалќї бо роњбарии муовини ректор оид ба робитањои байналмилалї 
Љўраев А.Њ. дар доираи лоињаи Барномаи Иттињоди Аврупо Эразмус+ - TACES - 
«Омўзиши байнисоњавии Аврупої дар Тољикистон» дар донишгоњамон Маркази 
омўзиши Аврупо таъсис дода шуд.(12)

Маркази омўзиши Аврупо бо таљњизоти техникии замонавї бо маблаѓи 227 
345 сомонї маљањњаз гардид.

Њадафи Маркази омўзиши Аврупо кўмак намудан ба гузаронидани 
тадќиќотњои илмї, таълимї дар самти омўзиши Аврупо, татбиќи барномаи таъли-
мии магистратура дар ихтисоси «Омўзиши Аврупої», ки дар доираи лоињаи маз-
кур коркард шудааст ва дар оянда омода намудани барномањои дигари таълимии 
донишгоњамон барои аккредитатсияи байналмилалї, махсусан Аврупої, ба шумор 
меравад.

Санањои 6-8 феврали соли 2018 дар шањри Душанбе семинари навбатии лоињаи 
TACES – «Омўзиши байнисоњавии Аврупої дар Тољикистон» дар Донишгоњи мил-
лии Тољикистон баргузор гардид, ки дар он муовини ректор оид ба робитањои бай-
налмилалї, њамоњангсози лоиња Љўраев А.Њ., мудири шўъбаи магистратура Умма-
тов И.А. ва сармуаллимаи кафедраи муносибатњои байналхалќї Алиљонова А.Х. 
иштирок карданд. Дар раванди семинар барои иштирокчиён тренинг оид ба тар-
тиби аккредитатсияи байналмилалии барномањои таълимї ташкил карда шуд. Ин-
чунин Љўраев А.Њ. њамчун лектор дар доираи лоиња барои магистрантони курси 1 
ихтисоси «Омўзиши Аврупо» дарс бо забони англисї аз фанни «Муоширати байни-
фарњангї» гузаронид.

Вохўрии навбатї аз рўи наќшаи лоињаи TACES аз 13 то 17 марти соли 2018 
дар Донишгоњи техникии Дрезден баргузор гардид, ки дар кори он аз донишгоњи 
мо ректори донишгоњамон Шарифзода М.М., муовини ректор оид ба робитањои 
байналхалќї Љўраев А.Њ. ва омўзгори кафедраи муносибатњои байналхалќї Адиба 
Алиљонова иштирок намуданд.(11)

 Дар вохўрии навбатї муаммоњои тайёр кардани њуљљатњои дахлдори лоиња, 
идораи молиявии лоиња, омода намудани барномаи магистратура, омўзиши таљри-
баи аккредитатсияи барномавї дар Аврупо, наќши роњбарияти донишгоњ дар амалї 
намудани лоиња њаллу фасли худро ёфтанд.

Инчунин санањои 27-30 марти соли 2018 дар доираи лоињаи TACES дотсенти 
кафедраи молия ва ќарз Шокиров Р.С. њамчун роњбари илмии рисолаи магистрї ба-
рои кор бо магистрант ба Донишгоњи Палатский (Чехия) сафарбар карда шуд. Дар 
раванди сафар њимояи пешакии рисолаи магистрї тањти роњбарии Шокиров Р.С. бо 
муваффаќият баргузор гардид.

Дар ДДЊБСТ соли 2013 дар доираи Донишгоњи Созмони њамкории Шанхай 4 
шартнома ва 1 меморандум дар бораи рушди њамкории илмї-таълимї ва инкишофи 
самтњои њамкорї дар доираи ИДМ ва СЊШ баста шуданд. Бояд ќайд намуд, ки ин 
меморандум аз тарафи намояндагони донишгоњњои 10 давлат имзо карда шуд ва 
маќсади асосии он фаъол намудани њамкорї дар соњаи мубодилаи устодон ва до-
нишљўён дар доираи Донишгоњи Созмони Њамкории Шанхай мебошад.

Ќобил ба ќайд аст, ки дар доираи ДСЊШ самти нави тайёрии мутахассисон - 
«Иќтисод» ба амал дароварда шуд. Омўзиш аён намуд, ки ба роњ мондани таълим 
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дар самти «Иќтисод» љињати тайёр намудани бакалавр ва магистратура ба маќсад 
мувофиќ аст. Таълим дар самти иќтисодї ба наздикї дар ќатори самтњои дигар дар 
доираи Донишгоњи Созмони Њамкорињои Шанхай пешнињод гардидааст. Бино-
бар ин бо маќсади њамроњ шудан ба самти «Иќтисод» дар њамкорї бо шуъбаи илм 
ва маркази рушди устувор пешнињод оид ба ин масъала бо координатори асосии 
ДСЊШ Малютин Д.С. мувофиќат шуд.(4, с.3-4)

Њамчунин, дар доираи Донишгоњи Созмони Њамкории Шанхай барои соли 
хониши 2015-2016 чор бурсия дар магистратура (се бурсия дар магистратураи До-
нишгоњи давлатии Олтой аз рўи ихтисоси «Иќтисодиёти бозорњои Осиё» ва як 
бурсия дар магистратураи Донишгоњи федералии Урал ба номи Б.Н.Елсин аз рўи 
ихтисоси «Минтаќашиносии хориљї») људо гардиданд. Се нафар магистрантон до-
нишгоњ – Зарифљон Сайфуллоев барои ихтисоси «Минтаќашиносии хориљї», Љасур 
Љумъаев ва Зуфар Ќосимов барои ихтисоси «Иќтисодиёти бозорњои Осиё» тариќи 
озмун, љињати тањсил ба донишгоњњои номбурда сафарбар гардиданд.(3,с.5)

Ќайд намудан зарур аст, ки яке аз самтњои ба роњ мондани робитањо бо му-
ассисањои таълимии хориљи кишвар табодули донишљўён байни донишгоњњо ба 
шумор меравад. Донишгоњ ба масъалаи фиристодани донишљўён ба хориљи киш-
вар ва ташкили таълими онњо дар мактабњои олии мамлакатњои хориљї таваљљўњ 
зоњир мекунад, то ки аз таљрибаи онњо донишљўён бањра бардоранд. Дар ин самт 
сол ба сол иќдомњои назаррас амалї мегарданд. Баъди ба роњ мондани њамкорї 
бо Донишгоњи давлатии иќтисодии Урал (Федератсияи Россия) соли хониши 2014- 
2015 ба муддати як семестр табодули донишљўён ба роњ монда шуданд. Ду нафар 
донишљўёни соли сеюми ихтисоси муносибатњои байналхалќии факултети сиёсат-
шиносї ва муносибатњои байналхалќї – М. Љўрабоева ва Т. Амонбоева дар Дониш-
гоњи давлатии иќтисодии Урал бањри идомаи тањсил фиристода шуданд.

Дар доираи Донишгоњи Созмони њамкории Шанхай барои соли хониши 2014-
2015 3 бурсия дар магистратураи Донишгоњи федералии Урал ба номи Б.Н.Елсин 
барои ихтисоси минтаќашиносї људо карда шуд. Дар натиљаи тањлили њуљљатњои 
хатмкунандагони ихтисоси минтаќашиносї 2 нафари донишљўён Аюбов Њаётулло 
ва Рустамов Илњомљон њуљљатњои худро барои озмун пешнињод намуданд. Њоло 
онњо дар магистратураи Донишгоњи федералии Урал тањсил менамоянд.

20-23 майи соли 2014 дар ш. Уфаи Федератсияи Россия 7 њафтаи маорифи 
ДСЊШ-и «Тањсилоти бењудуд» баргузор гардид, ки дар он њамчун намояндаи ма-
съули донишгоњ муовини ректор оид ба илм Орипов А.А. иштирок намуд. Дар раф-
ти ин вохўрї муаммоњои асосии фаъолияти ДСЊШ тањлил карда шуданд ва дар на-
тиљаи он суратљаласаи њафта ба имзо расид, ки дар он самтњои њамкорї дар доираи 
ДСЊШ муайян карда шуданд.

6-9 октябри соли 2014 дар шањри Барнаул (Федератсияи Россия) 8 њафтаи ма-
орифи ДСЊШ-и «Тањсилоти бењудуд» баргузор гардид, ки дар он ректори дониш-
гоњ Љўрабоев Љ.Њ. иштирок намуд. Дар натиљаи он донишгоњ, ки солњои пештара 
дар доираи самти «Минтаќашиносї»-и ДСЊШ фаъолият мебурд, дар доираи самти 
«Иќтисодиёт»-и ДСЊШ ба ќайд гирифта шуд.

Бо маќсади рушди њамкорињо дар ин соња муовини ректор оид ба робитањои 
байналхалќї Љўраев А.Њ. њамчун намояндаи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес 
ва сиёсати Тољикистон дар Њафтаи XI тањсилоти давлатњои аъзои СЊШ «Тањсилот 
бењудуд», ки рўзњои 25-27 апрели соли 2017 дар шањри Остонаи Љумњурии Ќазоќи-
стон баргузор гардид, иштирок намуд.
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 Омўзгорон ва донишљўёни донишгоњ дар семинарњои таълимии байналхалќї 
фаъолона иштирок мекунанд. Чунончї, соли 2011 дар донишгоњ дар доираи бар-
номаи Хазинаи Оѓохон «Инсоншиносї» машварат - семинар гузаронида шуда, дар 
он мавзўњои «Анъана ва таѓйирот», «Шахс ва љомеа» баррасї гаштанд. Машварат- 
семинар як нав такмили ихтисос ва бозомўзии омўзгорони донишгоњ буда, устодон 
иштирокчиёнро бо ѓояњои асосии чорабинии мазкур, тарзу усулњои навоварона ва 
самараноки дарсдињї бархурдор намуд. Машварат – семинарро номзади илмњои 
фалсафа, дотсент Абдурањим Љўраев ташкил намуд. 

Номзади илњои филологї, сармуаллимаи кафедраи забони англисї Мирзољо-
нова Малика дар семинари байналхалќии Барномаи «Инсоншиносї»-и Оѓохон, ки 
санањои 01 – 03 июли соли 2012 дар шањри Душанбе баргузор гардид, иштирок на-
муд.

23-26 марти соли 2013 бо дастгирии Донишгоњи Осиёи Марказї ва Хазинаи 
Оѓохон «Инсоншиносї» дар маркази Исмоилияи шањри Душанбе семинарии мин-
таќавї баргузор гардид. Дар семинари мазкур гурўњи калони донишљўёни ихтисо-
сњои минтаќашиносї ва муносибатњои байналхалќии мактабњои олии Тољикистон 
иштирок намуда, дар мавзўи љомеаи шањрвандї мулоњизаронї ва табодули андеша 
намуданд. Дар семинар шаш нафар донишљўёни факултети Сиёсатшиносї ва му-
носибатњои байналхалќї ширкат варзида, бо лоињањои тањиянамудаи худ сазовори 
љои ифтихории сеюм гаштанд. Донишљўёни донишгоњамон Фирўзљон Содиров, Ис-
кандари Исмоил, Фарзонаи Ќосим, Тањмина Султонова, Њусниддин Дамонов дар 
кори семинар фаъолияти хуб нишон доданд. Аз љумла, Фирўзљон Содиров дар бах-
ши санљишии семинар сазовори унвони «Бењтарин суханвар» гардид.(6)

Ќобили ќайд аст, ки муовини ректор оид ба робитањои байналмилалї Љўраев 
А.Њ.-ро Донишгоњи Осиёи Марказї њамчун коршиноси байналхалќї интихоб на-
мудааст. Ў аз санаи 20-уми май то 28-уми майи соли 2013 бо розигии Вазорати мао-
риф ва илми Љумњурии Тољикистон ва ректори донишгоњамон дар ташхиси фаъоли-
яти «Инсоншиносї» дар донишгоњњои шањрњои Бишкек, Норин, Ўши Ќирѓизистон, 
Алмато, Талдиќўрѓони Ќазоќистон, донишгоњњои Душанбе, Хуљанд, Хоруѓ дар 
якљоягї бо гурўњи экспертњо аз Амрико, Африко, Ќирѓизистон, Тољикистон ишти-
рок кард. Дар натиља пешнињодњо оиди такмили ин барномаи байналхалќї тайёр 
карда шуданд. Дар масъалаи такмили барномаи Инсоншиносї семинари 2-рўза дар 
шањри Душанбе бо иштироки коршиносон ва олимони илмњои табиатшиносї ва 
даќиќи Академияи улуми Тољикистон бо сарварии Президенти Академия Мањмад-
шо Илолов баргузор гардид. Дар он роњњои ба барномаи таълимии Инсоншиносї 
ворид гардонидани маводи илмњои табиатшиносї ва даќиќ мавриди муњокима ќа-
рор гирифтанд.(4,с.3)

Санањои 15-16 декабри соли 2017 дар шањри Душанбе конференсияи байнал-
халќї тањти унвони «Лоињаи Оѓохон «Инсоншиносї» байни гузашта ва оянда: 
бањогузории стратегї ва ќадамњои минбаъда», бахшида ба 20-солагии фаъолияти 
Лоињаи Оѓохон «Инсоншиносї» баргузор гардид. Дар кори конференсия муови-
ни ректор оид ба робитањои байналхалќї Љўраев А.Њ. ширкат варзида, дар мавзўи 
«Хусусиятњои амалї намудани Инсоншиносї дар донишгоњњои Тољикистон» маъ-
рўза намуд. 

Омўзгори кафедраи њуќуќи гражданї, соњибкорї ва байналхалќии ДДЊБСТ 
Ўрунова Санавбар Вањњобовна дар Барномаи стипендиявии Њукумати Љумњурии 
Полша барои олимони љавон иштирок намуд, дар доираи он дар Донишгоњи Вар-
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шава, Љумњурии Полша аз 1 августи соли 2014 то 31 июли соли 2015 фаъолияти 
илмї бурд.

Мудири кафедраи молия ва ќарз, дотсент Арипов Орифхўља Њабибуллоевич 
санањои 9-20 октябри соли 2014 дар Барномаи Сафорати ИМА дар Љумњурии Тољи-
кистон «Дунёи боз» дар шањрњои Вашингтон ва Тулса (ИМА) иштирок намуд.(3,с.3)

Яке аз самтњои фаъолияти шўъбаи робитањои байналхалќии донишгоњ ин гу-
заронидани машварат барои устодон ва донишљўён оиди иштирок дар барномањои 
илмию таълимии байналхалќї мебошад. Аз љумла, дар ин самт аз тарафи шўъба 
машваратњо оид ба ќоидањои иштироки донишљўён дар барномаи UGRAD ва ќои-
дањои иштироки хатмкунандагон дар барномаи магистратураи Фулбрайт моњи ян-
вари соли 2014 гузаронида шуданд. Инчунин, 13 марти соли 2014 вохўрии устодон, 
магистрантон ва донишљўён бо намояндаи Сафорати ИМА дар Љумњурии Тољи-
кистон Шафоат Ќобилова гузаронида шуд, ки дар он иштироккунандагон бо бар-
номањои Сафорати ИМА ва тартиб ва ќоидањои иштирок дар онњо шинос шуданд. 
Диќќати махсус ба барномањои магистратура ва докторантураи PhD дода шуд. Ба 
ѓайр аз он кормандони шўъба њангоми мурољиати устодон ва донишљўёни дониш-
гоњ машваратњои инфироди оид ба намудњои барномањои илмию таълимии байнал-
халќї, талаботи онњо ва усулњои иштирок дар онњо мегузаронанд.

Хамин тавр, устодони донишгоњ солњои охир робитањои байналхалќиро дар 
доираи барномаву лоињањо, аз ќабили ТАСИС, ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, 
CANEM-2, FLEPP, INOCAST,TACES, UGRAD ва ѓайра ба роњ монда, ба ворид-
шавии донишгоњ ба фазои љањонии тањсилот мусоидат намуданд. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КАЗАХСТАНСКОЙ 
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интеграционный процесс в высшей школе – это процесс взаимного сближения 
таких сфер человеческой деятельности, как образование, наука, бизнес, финансы 
и др. на основе: а) диверсификации источников финансирования; б) создания но-
вых организационных структур; в) объединения материальных и нематериальных 
ресурсов участников интеграционных объединений; г) формирования инноваци-
онных взаимосвязей, обеспечивающих эффективность функционирования высшей 
школы и дальнейший экономический рост [5]. 

Интеграционные процессы в сфере образования осуществляются: а) по верти-
кали внутри одной национальной образовательной системы (дошкольное обучение 
– школа – послевузовское образование); б) по горизонтали – открытость систем об-
разования различных стран, проявляющаяся в принципах отбора содержания обра-
зования, применяемых методах и технологиях обучения, образовательных и куль-
турных подходах [2].

Уровень развития системы образования в значительной степени определяет 
позиции страны в мировой экономике. В связи с этим Казахстану, решающему ам-
бициозную задачу вхождения в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира 
необходимо: а) повысить уровень адаптированности сферы образования к требова-
ниям времени; б) осуществить качественное обновление содержания образования; 
в) лучше реагировать на инновационные процессы, в частности более широко ис-
пользовать альтернативные методики обучения. 

Главной целью интеграционных процессов в сфере образования является по-
вышение качества образовательных услуг в результате диалога систем образования 
разных стран. В связи с этим, наряду с использованием достижений отечественной 
педагогики, высшая школа Казахстана адаптирует зарубежный опыт применения 
в процессе преподавания конструктивных идей гуманистически ориентированной 
педагогики, которые доказали свою продуктивность.

Подписав в 2010 г. Болонскую декларацию, Республика Казахстан стала 47 го-
сударством-членом Болонского процесса в целях: а) расширения доступа казахстан-
ских студентов к европейскому образованию; б) дальнейшего повышения качества 
образования; в) повышения мобильности ППС и студентов посредством принятия 
сопоставимой системы ступеней высшего образования использования системы за-
четных единиц; г) обеспечения конвертируемости отечественных дипломов на евро-
пейском пространстве. 

В основу Болонского процесса положены принципы академической свободы и 
автономии вузов, а также подход к обучению, в центре которого находится студент. 
При этом предусматривается достижение 20 %-ной академической мобильности 
ППС и студентов, в также максимизация их доступа к передовой материально-тех-
нической базе образования и науки [6]. 

Академической мобильность способствует: а) предоставлению студентам воз-
можности получить разностороннее высококачественное образование по выбран-
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ному направлению подготовки; б) обеспечению доступа студентов в признанные 
центры знаний, где традиционно формировались ведущие научные школы; в) рас-
ширению познаний студентов во всех областях европейской культуры [8]. 

Болонская декларация содержит следующие ключевые положения, лежащие в 
основе интеграционных процессов в системе европейского высшего образования: 
а) сопоставимость степеней высшего образования; б) внедрение приложения к ди-
плому, которое обеспечивает возможность трудоустройства европейских граждан; 
в) введение двухциклового обучения: предварительного (pregraduate) и выпускно-
го (graduate); г) внедрение европейской кредитно-трансфертной системы (ECTS – 
European Credit Transfer System), расширение мобильности обучающихся и ППС; 
д) внедрение в вузах корпоративных систем управления качеством образования; е) 
расширение межинституционального сотрудничества; ж) обеспечение трудоустрой-
ства выпускников высших учебных заведений; з) повышение привлекательности ев-
ропейской образовательной системы [4, 8].

Одной из основных целей Болонского процесса является ориентация системы 
образования на запросы рынка труда, что приводит как к положительным, так и 
к отрицательным последствиям. Так, приоритетное подчинение интересов системы 
образования сфере экономики ведет к росту коммерциализации образовательной 
деятельности. С другой стороны, это приводит к использованию гибких форм обу-
чения, разработке специальных курсов, призванных удовлетворить разнообразные 
запросы обучающихся, росту практической ориентации учебных дисциплин.

В настоящее время цели Болонского процесса на европейском пространстве 
реализованы не в полном объеме: а) согласно отчетам стран-участниц Болонского 
процесса, наиболее полная степень реализации целей реформ в системе образования 
достигнута в части внедрения двухуровневого высшего образования (около 95 % 
высших учебных заведений) и соответствующего каждому из уровней количества 
кредитов; б) имеются расхождения между странами по количеству лет обучения в 
бакалавриате и магистратуре (3+2, 4+2 и др.); в) неполное внедрение двухуровневой 
системы высшего образования по отдельным специальностям, например медицин-
ским, препятствует сопоставимости образовательных программ в различных стра-
нах [3].

Интеграция того или иного государства в Болонский процесс не означает уни-
фикации системы высшего и послевузовского образования. Цель Болонского про-
цесса – обеспечение сопоставимости вузовских дипломов разных стран, подготовка 
специалистов в соответствии с динамично изменяющимися потребностями глобаль-
ного рынка труда. Поэтому, наряду с единством подходов к развитию системы выс-
шего образования, реализация принципов Болонского процесса в различных страна 
сопряжена с учетом их специфических особенностей. Например, структура высшего 
образования в Казахстане отличается от предусмотренной Болонской декларацией, 
так как в РК магистратура не относится ко второму уровню высшего образования, 
а находится на уровне послевузовского образования. Другим отличием является то, 
что декларация не осуществляет регулирования третьей ступени высшего образова-
ния (докторантура), предоставив это право высшим учебным заведениям, в Казах-
стане процесс подготовки докторов философии и докторов по профилю подконтро-
лен ККСОН МОН РК. 

Мы считаем, что Казахстану не следовало отказываться от традиционной си-
стемы подготовки научно-педагогических кадров и характерных для нее ученых 
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степеней кандидатов и докторов наук, поскольку степень PhD аналогична степени 
«кандидат наук», а степень «доктор наук», соответствующая высшей научной ква-
лификации, не имеет аналога ни в Европе, ни в США. Это было вполне возможно, 
поскольку Лиссабонская конвенция оставляет за подписавшими ее странами право 
на оговорки и частичное вхождение в процесс. Это сделано для того, чтобы стра-
ны-участницы Болонского процесса могли максимально сохранить собственные 
традиции образования, не ломая их, а адаптируя к единым условиям. 

Как показывает практика, большинство докторов наук превосходят по уров-
ню научной компетенции основную массу кандидатов наук и докторов философии 
(докторов по профилю). Поэтому отказ от двухуровневой системы ученых степеней 
ведет, с одной стороны, к снижению общего уровня отечественной науки, и, с дру-
гой стороны, – к уравнительности в оплате труда ученых разной квалификации. 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным установить в Ка-
захстане четырехступенчатую систему подготовки кадров – «бакалавр – магистр – 
доктор PhD – доктор наук», возобновив практику присуждения степени доктора 
наук, поскольку наличие четвертого уровня степеней не противоречит принципам 
Болонского процесса. 

Принимая участие в международной интеграции, следует учитывать, что заим-
ствование и практическое использование зарубежных педагогических технологий 
сопряжено с необходимостью их адаптации, а также определения возможности и 
пределов их авторской интерпретации работниками казахстанских вузов. В связи 
с этим необходимо: а) определить степень корреляции концептуальных основ зару-
бежных педагогических систем с педагогическим менталитетом и традициями си-
стемы образования Казахстана; б) осуществить адаптацию и соотнесение зарубеж-
ных педагогических технологий с образовательными технологиями, которые уже 
имеются в Казахстане; в) разработать технологии переноса зарубежных педагогиче-
ских систем в образовательное пространство Республики Казахстана; г) определить 
и научно обосновать пути подготовки отечественных педагогов к применению в их 
практике технологий, используемых в зарубежных педагогических системах [7].

Международное сотрудничество казахстанских вузов осуществляется на осно-
ве следующих правил: а) обеспечение стабильно высокого уровня качества обра-
зовательных услуг; б) наличие четких социально-экономических целей и стратегии 
развития; в) использование оптимальной организационно-структурной модели, 
способствующей эффективной реализации поставленных целей; г) прозрачность де-
ятельности и понятная стратегия развития системы образования; д) использование 
принципов и норм международной системы менеджмента качества ISO 2009.

Интеграционные процессы в сфере высшего образования требуют:
1. Ориентации обучающихся на мультикультурную подготовку на основе ин-

теграционного подхода, который представляет собой специально организованный 
процесс упорядоченности, согласования и взаимного дополнения содержания, в 
результате чего происходит формирование универсально синтетических знаний, а 
также готовности выпускников высших учебных заведений к универсально-профес-
сиональной деятельности. Для этого необходимо осуществление педагогической 
интеграции по следующим направлениям: а) по виду – организация интегрирован-
ного обучения; б) по средствам деятельности – применение интегрированных обра-
зовательных технологий.

2. Создания интегративного пространства высшего учебного заведения, пред-
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ставляющего собой открытую динамичную систему образовательных элементов, 
которые связаны: а) единой пространственно-временной, социально обусловлен-
ной и научно обоснованной структурой; б) едиными детерминантами, обеспечива-
ющими интеграционные процессы в сфере образования и качественную подготовку 
специалистов.

3. Интеграция образования приводит к увеличению изоморфизма высших 
учебных заведений и систем образования, следствием которого является стремление 
вузов к совершенствованию путем использования лучших мировых практик.

4. Диффузии инноваций в образовательной среде при бережном отношении к 
национальным традициям и национальной идентичности.

5. Развития дистанционного обучения, являющегося действенным инструмен-
том формирования единого образовательного пространства, вовлечения большого 
количества государств в интеграционные процессы, выравнивания уровня качества 
образования в разных странах.

6. Создание организационно-управленческих условий для участия высших 
учебных заведений в интеграционных процессах по следующим направлениям: а) 
управление изменениями; б) управление целями; в) управление ресурсами; г) управ-
ление качеством [1].

Интеграция Казахстана в международное образовательное пространство, спо-
собствующая широкому использованию современных образовательных техноло-
гий, доказавших свою эффективность в других странах, при сохранении отечествен-
ных фундаментальных ценностей, особенностей и традиций является необходимым 
условием повышения конкурентоспособности национальной системы образования. 
Она создает реальные преимущества для казахстанских вузов и студентов, а имен-
но: а) приведение отечественных образовательных программ и учебных планов в 
соответствие с международными стандартами; б) признание отечественных ква-
лификаций и академических степеней; в) обеспечение академической мобильно-
сти студентов и преподавателей; г) принятие образовательных кредитов студентов 
казахстанских вузов в зарубежных университетах; д) реализация программ двуди-
пломного образования; е) конвертируемость казахстанских дипломов о высшем 
образовании за рубежом; ж) право выпускников на трудоустройство в любой из 
стран-участниц Болонского процесса. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАЖИРОВОК В РАЗВИТИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Статья посвящена изучению влияния академической мобильности на разви-
тие научно-исследовательской деятельности. Наибольшее внимание в статье уделе-
но положительным каналам воздействия, недостаточно рассмотренным в научной 
литературе, на примере экономических наук. В качестве положительных каналов 
воздействия рассматриваются использование в научном исследовании массивов 
данных по другим странам, ознакомление с современными методами и професси-
ональными статистическими пакетами, а также подготовка совместных заявок на 
грантовые конкурсы.

Ключевые слова: академическая мобильность, международные научные ста-
жировки, гранты на научно-исследовательскую деятельность, Руслана, Stata

В XXI веке международная академическая мобильность стала одним из глав-
ных трендов в системе высшего образования практически во всех странах мира. В 
качестве главных целей международных научных стажировок называют знакомство 
с зарубежным опытом проведения научных исследований и повышение навыков на-
учной и профессиональной деятельности.

В последние годы появились исследования, показывающие, что международ-
ная академическая мобильность внесла весомый вклад в развитие науки в странах, 
активно практиковавших и поощрявших подобную деятельность. Дж. Мерле и Л. 
Мик утверждают, что благодаря развитию международного сотрудничества на ос-
нове академической мобильности даже небогатая ресурсами страна может встать в 
ряд с мировыми научными лидерами [2].

Х.Джонс рассмотрел положительные последствия академической мобильно-
сти на примере восстановления научной деятельности в Германии и ее включения 
в международное научное сообщество после Второй мировой войны [1]. Джонс вы-
делил следующие каналы влияния академической мобильности на развитие науки:

- Совместное соавторство ученых из разных стран при написании статей.
- Заимствование эффективных практик создания и передачи научного знания.
- Научное консультирование государственного и частного сектора.
- Чтение лекций в качестве приглашенных профессоров.
Джонс акцентирует внимание, что многие каналы влияния имели особое зна-
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чение для развития социальных и гуманитарных наук.
На наш взгляд, в литературе отмечаются не все существующие в условиях XXI 

века каналы и механизмы позитивного воздействия академической мобильности 
на развитие научных исследований. В нашей работе описываются дополнительные 
каналы, актуальные для экономической науки. Мы выделили три дополнительных 
канала:

1) Использование в научном исследовании массивов данных по другим странам.
2) Ознакомление с современными методами исследований и профессиональ-

ными статистическими пакетами.
3) Подготовка совместных заявок на грантовые конкурсы.
В качестве примера рассмотрим опыт Сибирского университета потребитель-

ской кооперации (СибУПК), в котором одним из важнейших направлений меж-
дународной деятельности выступает организация научных стажировок. Наиболее 
активными зарубежными участниками научных стажировок в СибУПК являются 
студенты из Казахстана. Например, в апреле 2018 года в СибУПК прошел между-
народную научную стажировку 51 магистрант Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза (Республика Казахстан).

СибУПК организует научные стажировки в области экономических, юридиче-
ских, технических наук. В частности, у вуза есть опыт реализации следующих про-
грамм научной стажировки:

– Инновационные технологии в области учетно-аналитической деятельности;
– Методология, организация и внедрение научных исследований в экономике 

и управлении;
– Инновационные подходы к научной деятельности в сфере производства пи-

щевых продуктов и информационных технологий;
– Модернизация публичного права.
Программа научной стажировки включает различные аудиторные и внеауди-

торные формы научной работы, в том числе лекции ведущих преподавателей уни-
верситета, практические и выездные занятия, участие в научных мероприятиях. На-
учная стажировка включает также работу в лабораториях и научно-инновационных 
центрах университета. Стажировка экономистов проходит на базе коворкинг-центра 
СибУПК, оснащенного современным оборудованием и программным обеспечением. 

Рассмотрим реализацию выявленных нами каналов влияния на примере СибУПК.
1. Использование в научном исследовании массивов данных по другим странам.
В эмпирических исследованиях в области экономики в XXI века существенное 

значение приобрели большие массивы данных, в качестве которых могут высту-
пать данные полномасштабных выборочных обследований домохозяйств, данные 
финансовой отчетности всех организаций страны за исследуемый период и т.п. К 
сожалению, к подобным базам зачастую предоставляется ограниченный доступ и, 
как правило, этот доступ получают только граждане страны. В отдельных странах 
таких баз вообще может не быть, а, поскольку доступ к данным по другим странам у 
них отсутствуют, исследователи из подобных стран оказываются в невыгодном по-
ложении. При осуществлении программы зарубежной научной стажировки иссле-
дователи могут принять участие в совместном научном проекте, предполагающим 
использование подобных данных, что обеспечивает их включенность в высокопер-
спективную научную деятельность.

В коворкинг-центре СибУПК предоставляется доступ к базе данных Русла-
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на. База данных Руслана содержит финансовую информацию по более 9 миллио-
нам российских организаций, официально зарегистрированных и подающих отчё-
ты в государственные статистические органы на регулярной основе. База Руслана 
позволяет решить типичную проблему, с которой сталкиваются как аспиранты и 
магистранты, так и преподаватели - поиск соответствующего информационного 
материала для исследований – отчетности организаций. База данных Руслана ори-
ентирована на выполнение разнообразных функций, связанных с отчетной финан-
совой информацией: аналитических, образовательных, научно-исследовательских. 

Помимо данной базы в коворкинг-центре предоставляется также возможность 
работы с первичными данными масштабных национальных обследований домохо-
зяйств и рабочей силы (например, РМЭЗ-НИУ ВШЭ, КОУЖ). Наличие подобных 
данных позволяет выполнять разнообразные исследования, дает возможность по-
знакомиться с современными методами анализа микроданных.

2. Ознакомление с современными методами исследований и профессиональны-
ми статистическими пакетами.

Развитие методов научных исследований привело к существенному ужесточе-
нию требований к методологической части научной работы. При этом освоение но-
вых методов становится довольно-таки сложной задачей, которую можно решить 
только при наличии необходимого числа квалифицированных преподавателей, ко-
торые при этом также являются активными действующими исследователями. Для 
их появления необходима некая критическая масса, которую может достичь не ка-
ждая страна, особенно малая. Самостоятельное освоение современных методов ис-
следования является трудноразрешимой задачей. Помимо знания современных ме-
тодов необходимо также эффективное их применение, которое во многих случаях в 
экономической науки возможно только на основе профессиональных статистиче-
ских пакетов. Получить необходимые знания и компетенции не всегда возможно в 
рамках собственной страны. Эффективным выходом является их освоение в рамках 
международной научной стажировки.

В СибУПК для продвинутого статистического анализа обширных массивов 
данных по предприятиям и работникам предоставляется возможность работы с 
профессиональным статистическим пакетом Stata (версия 14.0) на площадке ко-
воркинг-центра. Данная программа позволяет использовать современные методы 
многофакторного статистического анализа, в том числе регрессионный анализ с 
инструментальными переменными, модели с панельными данными, разрывный ди-
зайн, анализ дожития.

3. Подготовка совместных заявок на грантовые конкурсы.
Одной из перспективных форм сотрудничества в сфере научных исследований 

является участие в совместных грантовых проектах, то есть подготовка совместных 
заявок на гранты и выполнение проекта по гранту в случае успешного прохожде-
ния заявки. В настоящее время грантовые фонды в особенности ценят многонацио-
нальные научные коллективы, что дает высокие шансы на привлечение грантовых 
средств на реализацию подобных проектов. На основе совместной работы можно 
подготовить заявки для подачи на конкурсы как российских, так и зарубежных фон-
дов. В частности, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) орга-
низует совместные грантовые конкурсы с научными учреждениями других стран. 
Обязательным требованием к научному коллективу, подающему заявку на подоб-
ный конкурс, является то, что в его состав должны входить как российские участ-
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ники, так и представители страны, совместно с которой проводится грантовый кон-
курс. На реализацию таких совместных проектов, выделяются, как правило, более 
значительные средства, нежели на реализацию национальных проектов. Привлече-
ние средств в виде грантов от научных фондов необходимо для выполнения науч-
ных исследований на более высоком уровне, подготовки научных результатов для 
публикации в высокорейтинговых журналах.

На основе опыта проведения научных стажировок в научно-инновационных 
центрах СибУПК разработана следующая примерная тематика совместных между-
народных научных исследований в области экономических наук:

- финансовые детерминанты качества роста российских компаний;
- развитие методологии статистического исследования налогообложения;
- оценка влияния ликвидности на вложения предприятий;
- прогнозирование банкротства российских предприятий;
- оценка эффективности компаний - получателей прямых иностранных инве-

стиций;
- оценка эффективности сделок по слиянию и поглощению;
- оценка риска банкротства организаций различных отраслей;
- региональная политика привлечения иностранных инвестиций;
- влияние неопределенности финансового рынка на инвестиционную актив-

ность;
- оценка непрерывности деятельности аудируемого лица;
- оценка финансового состояния предприятий отрасли;
- оценка финансовой устойчивости организаций отрасли;
- анализ заемного капитала организаций;
- влияние экспорта на инновационную активность;
- влияние импорта на эффективность деятельности организаций пищевой 

промышленности;
- анализ технической эффективности деятельности организаций;
- влияние структуры собственности на эффективность деятельности экономи-

ческого субъекта;
- региональная политика привлечения иностранных инвестиций;
- определение масштабов и факторов безработицы с учетом соответствия со-

искателей работы профессиональным компетенциям;
- исследование наличие дискриминации на рынке труда.
 Рассмотренные нами каналы положительного воздействия академической 

мобильности в условиях XXI века входят в число важнейших факторов развития 
научных исследований. Их изучение и реализация в высших учебных заведениях 
позволит повысить эффективность программ академической мобильности, будет 
способствовать выходу научной деятельности на более высокий уровень, окажет 
положительное влияние на учебно-образовательный процесс. 
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ВУЗАМИ

Еще в XIX веке Альфред Нобель сказал: «Распространение знаний - распро-
странение благосостояния». 

Отрадно отметить, что представители Министерство образования и науки 
Таджикистана и Россотрудничества и члены Совета Федерации неоднократно об-
суждают перспективы расширения сотрудничества в области образования и науки 
и ход реализации соглашения по строительству общеобразовательных учреждений 
в городах республики Таджикистан. Руководство Россотрудничества содействует в 
обеспечении средних общеобразовательных учреждений Таджикистана учебными 
пособиями, а также преподавателями из России.

Также поднимается вопрос обучения студентов из Таджикистана в высших 
учебных заведениях России, планах приема студентов в филиалы университетов РФ 
в Таджикистане, выделении образовательных квот для студентов, магистрантов и 
аспирантов, а также подготовку к образовательной ярмарке российских вузов, еже-
годно проходящей в Душанбе. Россия решила поддержать русский язык в Таджики-
стане. В Душанбе, 1 сентября 2017 года были доставлены 20 тонн книг транспорт-
ным самолетом российского оборонного ведомства.

Так как наука становится непосредственной производительной силой обще-
ства, то в сфере развития научно-технического сотрудничества между двумя стра-
нами и подготовки квалифицированных специалистов для Таджикистана, способ-
ствующих их конкурентоспособности на мировом интеллектуальном рынке, заклю-
чен соответствующий Договор между Академией наук РТ и Российской Академи-
ей наук. В нынешних условиях сотрудничество в научно-технической сфере между 
Таджикистаном и Россией развивается достаточно активно как по линии отдельных 
вузов, так и между институтами, входящими в ведение Академии наук РТ.

Расширение международного сотрудничества в высших учебных заведениях 
является одним из важных приоритетов развития образования. Международное 
сотрудничество позволяет университету расширять свою деятельность и вносить 
вклад в области науки, образования и методологии, обучения персонала и глобаль-
ной интеграции в мировую культуру.

Проблема исследования в сфере образования особенно важен и актуален, по-
скольку он позволяет актуализировать этапы расширения систем образования. В 
этой связи прислеживается вопросы всеобъемлющего международного сотрудниче-
ства. 

Однако эти цели должны быть установлены, в основном, из следующего:
- освещение реальных потребностей в развитии международного сотрудниче-

ства в области образования и наличие учебных заведений для обеспечения этой ос-
новы;

- устойчивость к современному обучению педагогическому профессионально-
му образованию и неадекватная реализация преподавания местных университетов;

-разногласие между объективной потребностью развития международного со-
трудничества и потребность в разработке и даже методологические основы, содер-
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жание и технологии этого процесса.
-Выявить основные параметры влияния международных сотрудничеств в об-

ласти развития учебной среды и подготовке высококвалифицированных специали-
стов, вышеупомянутых проблем и того факта, что международное сотрудничество в 
сфере высшего образования является важной частью системы образования.

Для достижения этих целей должны быть выполнены следующие задачи:
1. Определить приоритеты развития научных отношений со странами, регио-

нами, университетами и организациями и его становление на основе международ-
ных программ и проектов сотрудничества;

2. Участие в осуществлении международных договоров, соглашений и прото-
колов с иностранными партнерами для обучения и исследований, которые обеспе-
чивают обмен студентами и преподавателями;

3. Участие в международных конференциях, которые находятся за рубежом.
4. Пропаганда и приглашение экспертов и исследователей в области экономи-

ки из-за рубежа;
5. Вхождение в систему международного научно-информационного и комму-

никационного пространства.
Целью будущего развития международной деятельности является:
1. Внедрение двусторонней программы двойного диплома по бакалавриату со-

вместно с университетом ...
2. Усиление обменов студентами и новые отношения с зарубежными партне-

рами.
3. Поиск и установление отношений с иностранными и международными уни-

верситетами организаций. 
4. Развитие контактов и подписание соглашений о сотрудничестве с учебными 

заведениями зарубежных стран.
 5. Развитие сотрудничества в области научных исследований.
Международное сообщества движется к безграничному будущему общества 

знаний. Для ряда стран процесс сближения был просто видением будущего, и это 
давно уже стал реальностью. 

Уже с 2000 года всем известна практика второй семилетний этап (до 2006 года) 
Европейского союза образовательная программа Сократа. 

Цель программы заключается в следующем:
- Усилить европейское измерение, укрепить образование на всех уровнях и 

улучшить языковые навыки;
- содействовать сотрудничеству и мобильности во всех областях образования.
Из восьми мероприятий, включающих образовательную программу Сократа, 

Erasmus остается наиболее сосредоточенным на высшем образовании. Програм-
ма Erasmus «Преодоление барьеров в высшем образовании» (работает с 1987 года) 
предлагает поддержку для студентов (в основном в виде грантов для путешествий и 
проживания за рубежом) и учителей (через биржи, совместные курсы, интенсивные 
программы и тематические сети).

В настоящее время в этой программе принимают участие более 30-ти стран. 
В данное время, в международном отношении анализируется новые требова-

ния, предъявляемые к вузам что обеспечить будущее вузов, и при этом необходимо 
обсудить следующие вопросы:

- адекватное долгосрочное финансирование вузов;
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- эффективное использование ресурсов;
- развитие передового опыта посредством сотрудничества; 
-создания сетей на международном уровне.
Целями сотрудничества являются следующие:
• поощрять интерес к учебно-исследовательской деятельности соответствую-

щих учреждений;
• углублять понимание экономических, культурных и социальных проблем 

окружающая среда соответствующих учреждений.
Для достижения этих целей: 
• поощрять институциональные обмены, приглашая преподавателей и сотруд-

ников партнера учреждений для участия в различных учебных и / или исследова-
тельских мероприятиях и профессиональное развитие;

• получать студентов и аспирантов учреждения-партнера за периоды
исследования;
• организация симпозиумов, конференций, коротких курсов и совещаний по 

вопросам исследований;
• осуществлять совместные исследовательские и непрерывные образователь-

ные программы; 
• обмениваться информацией, относящейся к событиям в обучении, студентам 

развития и исследований в каждом учреждении.
Сотрудничество между университетами и вузами и обеспечение взаимного оз-

накомления и обмена информацией и практики между различными региональными 
и национальными системами представляют собой серьезную и важный шаг на пути 
к созданию конкурентоспособной международной области высшего образования.

Чтобы иметь возможность действительно содействовать сотрудничеству меж-
ду университетов и вузов с точки зрения исследований, обучения, непрерывного об-
учения и сотрудничество с экономическими и административными органами, важно 
узнать о существующем потенциале сотрудничества и определить соответствующие 
потребности с уважения к сотрудничеству. 

Важные аспекты сотрудничества между университетами и вузами
Как отмечает российский ученый Кузьмин Александр Николаевич «Выделяют-

ся три основных направления создания моделей международного сотрудничества:
1. Поддержка совместных европейских проектов. Эти проекты могут быть 

различными, например, создание кафедр или институтов нового типа, организация 
заочного обучения, внедрение новаторских методов обучения или учебных планов. 
Необходимым условием финансирования проектов является участие в них партне-
ров не менее чем из двух стран ЕС.

2. Оказание поддержки обучающимся за границей, а также иностранным пре-
подавателям. В отличие от первого варианта модели здесь речь идет о помощи от-
дельным лицам по возмещению организационных и дорожных расходов, связанных 
с обучением или работой за рубежом. Материальная поддержка оказывается в слу-
чае кратковременных поездок с целью ознакомления с новыми методами обучения, 
организацией западных вузов или же для подготовки проектов, относящихся к 1 -й 
категории.

3. Различные вспомогательные субсидии, распределяющиеся преимуществен-
но по трем направлениям: помощь вузам Прибалтики, Центральной и Восточной 
Европы в случае их участия в деятельности и проведении форумов различных ев-
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ропейских объединений в области высшего образования; поддержка определенных 
форм издательской деятельности.

Практически все программы сотрудничества между университетами и вузами 
связаны с нижеследующим:

- Координация исследований и преподавания, внедрение совместных курсов и 
квалификации.

- взаимное использование приобретенных знаний, опыта и технических
персонал.
- обмен студентами и преподавателями, иногда поддерживаемый грантами.
- организация конференций, симпозиумов, курсов и летних университетов.
- Создание совместных курсов и отделений.
- Поддержка регионального развития и разработка новых исследований
направления в пользу региона.
 - Внедрение совместных учебных планов и проектов.
- Образование для взрослых: создание межвузовской непрерывной подготовки 

программы.
- Укрепление сотрудничества Восток-Запад / Север-Юг.
- Улучшение языковых навыков, где это возможно, на трех языках (следующие 

швейцарская модель); информирование об истории и культуры региона.
 - Совместная работа по связям с общественностью. 
-Университетам, вузам, учителям и властям во всех областях и регионах и ре-

спублик нужно переосмыслить и даже перестроить свои курсы, чтобы студенты мог-
ли окончить со степенью бакалавра или магистра по предметам для обучения.

Эти условия должны уважать разнообразие культур, языков и национального 
образования системы. 

Необходимо достичь соглашения по набору стандартов качества, которые бу-
дут признаны всеми зарубежными вузами. Этим можно достичь нужную прозрач-
ную, взаимно признанную систему дипломов о высшем образовании.

Это единственный способ создать международное сотрудничество высшего 
образования, который уважает и поощряет разнообразие и региональные характе-
ристики.

По практике вузов зарубежных стран стороны должны подчинятся двусторон-
нему согласованному законами и правилами.

Каждое учреждение назначает координатора для надзора и содействия осу-
ществлению настоящего Соглашения. Координаторы, работающие с другими соот-
ветствующими администраторами на соответствующие университеты, несут следу-
ющие обязанности:

• содействовать академическому сотрудничеству как на факультетах, так и в 
аспирантуре студенческие уровни для исследований и исследований;

• выступать в качестве основных контактов для индивидуальной и групповой 
деятельности, а также планировать и координировать все мероприятия в своих уч-
реждениях, а также с партнером учреждение;

• распространять в каждом учреждении информацию о факультетах, объектах, 
исследованиях, публикации, библиотечные материалы и образовательные ресурсы 
другого учреждения; 

• периодически проводить встречи для обзора и оценки прошлых мероприятий 
и разработки новых идеи для будущих соглашений о сотрудничестве.
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Настоящее Общее Соглашение о сотрудничестве должно быть идентифициро-
вано как родительский документ любого подписанное между сторонами. 

Дальнейшие соглашения относительно любой программы предоставляет под-
робную информацию о конкретных обязательствах, принятых каждой стороной, и 
не вступают в силу до тех пор, пока они не будут сокращены до письменного разре-
шения и выполнены надлежащим образом представителей сторон. Объем деятель-
ности по настоящему соглашению определяемые фондами, регулярно доступными 
в обоих учреждениях для видов сотрудничества и финансовую помощь, которую 
может получить любое учреждение от внешних источников.

После утверждения каждым учреждением настоящее соглашение остается 
в силе в течение периода десять (10) лет, если ранее это учреждение не было рас-
торгнуто ранее. Такое прекращение одним учреждением осуществляется путем 
предоставления другому учреждению заблаговременно письменного уведомления 
за девяносто (90) дней его намерение прекратить свое существование. Если такое 
уведомление дается, это соглашение прекращается: (a) в конце таких девяноста (90) 
дней; или (б), когда все учащиеся, обучающиеся по курсу обучения по соглашению в 
то время, когда такое уведомление дано, они завершили свои соответствующие кур-
сы обучения в рамках соглашение, какое бы событие ни происходило последним. 
Прекращение действия должно быть без штрафа. Если это соглашение прекращает-
ся, ни не несут ответственности перед другим которые могут возникнуть.

Это соглашение или любые связанные с ним соглашения, вытекающие из на-
стоящего соглашения, могут переводится и выполняется учреждениями.

Сотрудничество Таджикистана и России в сфере образования, науки и культу-
ры в годы независимости, несмотря на отдельные сложности, развивалось успешно 
и плодотворно, оно служит большим стимулом для дальнейшего развития дружбы, 
взаимовыгодного сотрудничества между народами Таджикистана и России.

Российская Федерация по многим перспективным проблемам региона Цен-
тральной Азии логически и дальше будет углублять свои отношения с Республикой 
Таджикистан.

И Таджикистан в своем нелегком социально-экономическом положении кров-
но заинтересован в инвестиционной поддержке России, в выделении долгосрочных 
кредитов для сооружения новых экономических объектов, коммуникационных си-
стем, объектов энергетики, подготовки специалистов, и в международной поддерж-
ке России и т.д.
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БАЙНАЛМИЛАЛИКУНОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ 
МУЊИМИ ИНКИШОФИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар инкишофи иќтисодиёти њар як мамлакат наќши тањсилот, яъне бо истифода 
аз он ба даст овардани маълумоти сифатан баланд хело бузург аст, зеро бо гирифтани 
он субъектони хољагидор ба афзоиши ќисми даромади буљети мамлакат сањми босазо 
мегузоранд. Дар ин бора дар Стратегияи миллии рушди маориф дар Љумњурии 
Тољикистон, ки то соли 2020 муќаррар шудааст, Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд 
намудаанд, ки: «... дар ин љода як воќеиятеро дар назар дошт, ки њамон мамлакате, ба 
дастовардњои назаррас ноил мегардад, ки агар дар он диќќати асосї нисбати баланд 
бардоштани сатњи маълумот дар љамъият ва дар њаёти онњо љорї намудани техникаву 
технологияњои пешќадам диќќати лозима људо карда шавад [4, С. 1]. 

Дар ин љода, чї тавре ки маълум аст, дар Љумњурии Тољикистон баъд аз ба 
даст овардани мустаќилият, соњаи маориф ба самти манфї њаракат намуд, ки ин 
пеш аз њама бо омилњои зерин вобаста буд: дар худ надоштани системаи маорифи 
мустаќил, тарки љумњурї кардани мутахассисони баландихтисос, норасоии 
воситањои пулї барои таъмини фаъолияти муассисањои тањсилоти олии давлатї, 
паст гаштани сатњи даромади ањолї ва мутаносибан паст гаштани талабот барои 
гирифтани маълумоти олї ва ѓ. Дар ин самт 29-уми апрели соли 2004 дар љумњурї 
Ќонуни Љумњури Тољикистон «Дар бораи маориф» ќабул гардид, ки он низ дар 
ташкил ва ташаккули системаи маорифи Љумњурии Тољикистон бетаъсир намонд.

Бояд ќайд намуд, ки азбаски Љумњурии Тољикистон худ шањрвандони 
хешро ба пуррагї бо кор таъмин карда наметавонист, бинобар њамин солњои 
аввали соњибистиќлолї шумораи бекорон афзун гашт ва ќисме аз шањрвандон ба 
муњољирати мењнатї рўй оварданд ва то њол низ шумораи онњо дар дараљаи назррас 
аст. Гарчанд шумораи муњољирати мењнатї зиёд шуда истода бошад њам, сатњи 
маълумоти онњо ба талаботи байналмилалї љавобгўъ нест, бинобар ин бо маќсади 
мувофиќасозии соњибкасбии ќуввањои корї ба талаботи байналмилалї, пеш аз 
њама, байналмилалигардонии сатњи тањсил зарур мебошад. 

Байналмилалигардонии соњаи тањсилот аз рўи аќидаи профессори университети 
Торонтои Канада Љейн Найт [2] ин раванди ченаки њамгироии байналмилалї, 
байнимаданї ва глобалї буда, бо маќсад, вазифа ва ташкили фароњам овардани 
хизмати таълимї алоќамандии зич ва ногусастанї дорад.

Аз рўи аќидаи олими рус М. Седерквист байналмилалигардонї дар сатњи 
муассиањои олии таълимї ин раванди мубаддалгардии муассисањои олии касбии 
миллї ба байналмилалї, инчунин ворид намудани љабњаи байналхалќї дар тамоми 
воњидњои идоракунии донишгоњ бо маќсади баланд бардоштани сифати таълим, 
тадќиќот ва расидан ба салоњиятњои талабкардашуда ба њисоб меравад [2].

Аз гуфтањои боло хулоса бароварда гуфтан мумкин аст, ки раванди байнал-
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милалигардонї ин раванди мутасили маќсадноке ба њисоб меравад, ки бо маќсади 
таъмини расонидани хизмати таълимї ва њамчун натиља баланд бардоштани сатњи 
њамгироии он бо системаи ягонаи таълимии љањонї мебошад. 

Дар ин самт ќайд кардан мувофиќи маќсад аст, ки барои таъмини байналми-
лалигардонии тањсили миллї, пеш аз њама бояд омилњои халалдоракунандаи раван-
ди мазкур муайян карда шаванд. Ба амалї сохтани раванди байналмилалигардо-
нии тањсили миллї дар Федертасияи Русия омилњои зерин таъсир мерасонанд [3, С. 
1047], ки ќисме аз ин омилњо ба Љумњурии Тољикистон низ хос мебошанд:

1) дар сатњи дилхоњ ќарор надоштани системаи маориф;
2) норасо будани кадрњои баландихтисос, ки дар амалї сохтани вазифањои он 

таъсири назаррас мерасонанд;
3) норасоии маблаѓ барои рушди соњаи маориф;
4) дар дараљаи паст ќарор доштани сатњи раќобатпазрии хизмати таълимии 

миллї нисбати хориља;
5) баландшавии сатњи бекорї, хусусан бекории фриксионї;
6) дар дараљаи лозима ќарор надоштани сатњи некўањволии ањолї. 
Бартараф сохтани ин камбудињо метавонанд, сабаби асоси амалї намудани 

байналмилалигардонии тањсилоти миллї гарданд.
Бо маќсади таъмини раванди байналмилалигардонии системаи тањсилоти 

миллии Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Тољикистон як ќатор барномањое 
ќабул карда шуданд, ки амалї намудани онњо метавонад, бо баробари таъмини 
њамроњшавии системаи таълими мамлакат ба фазои тањсилоти љањонї, ба баланд 
бардоштани сатњи раќобатпазирии хизмати таълимї дар бозори љањонї мусоидат 
намояд. Яке аз чунин барномањо Барномаи рушди маориф дар Љумњурии Тољики-
стон то соли 2020 ба шумор меравад. Барномаи мазкур 12-уми июни соли 2012 ќа-
бул карда шудааст. Ин барнома раванди амалисозии маљмўи вазифањои дар назди 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон гузоштаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистонро муайян месозад. Маќсади асоси 
барномаи мазкур дар он зоњир мегардад, ки системаи маорифи Љумњурии Тољики-
стон бо баробари навгардї, бояд аз љињати рушд дар он зинае ќарор дошта бошад, 
ки пеш аз њама ба таъмини шароити мусоиди зисти ањолї мусоидат намояд, дар 
таъмини љалби сармояњои хориљї ва ватанї кўмакрасон бошад, дар баланд бардо-
штани сатњи раќобатпазирии сифати маориф замина гузошта, њамчун натиља дар 
афзун гардонидани раванди љањонишавї мусоидат намояд. Њамзамон ќайд наму-
дан мумкин аст, ки бо баробари ќабул ва дар амал љорї намудани барномаи ќабул-
шуда, дар сохтори тањсил дигаргунињои мусбї ба чашм мерасанд, ки ин пеш аз њама 
бо ташаккули талабот нисбати дохилшавї ба муассисаи олї ва мутаносибан афзун 
гаштани шумораи муассисањои олї оварда расонид (ниг. ба љад. 1 ва 2).

Љадвали 1
Динамикаи ташаккули муассисањои тањсилоти касбї ва афзоиши шумораи 

донишљўён дар солњои 2010-2017

Шумора

Динамикаи марњилаи солњои 2011-2017

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Муассисањо, воњид 33 33 34 34 38 38 39
Донишљўён (њаз.наф.):
- рўзона;
- ѓоибона.

151,7
100,5
51,2

152,2
104,3
47,9

150,1
103,8
46,3

159,4
112,4
47,0

165,3
114,7
50,6

176,5
120,5
56,0

186,9
127,4
59,5
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Њиссаи занњо дар шу-
мораи умумї, њаз.наф.

43,8 42,8 42,5 46,4 52,2 59,0 65,9

Ба њисоби фоиз аз шу-
мораи умумї

29 28 28 29 32 33 35

Донишљўёни ќабулшу-
да (нафар):
- рўзона;
- ѓоибона.

29
24,2
4,8

31,3
25,8
5,5

38,0
30,8
7,2

40,9
33,6
7,3

31,4
26,5
4,9

38,5
31,2
7,3

42,7
36,0
6,7

Мутахассисони хатм-
карда

27,7 28,0 36,2 29,1 30,2 29,5 33,2

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси маълумотњои оморї тартиб дода шудааст: Омори со-
лонаи Љумњурии Тољикистон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 
2017. – С. 54.

Чї тавре, ки аз тањлили љадвалњои 1 ва 2 бармеояд, бо баробари зиёдшавии шу-
мораи макатабњои олї, мутаносибан шумораи нафарони ба ин мактабњо дохилша-
ванда низ афзун мегардад. Ин раванд аз соли 2012 оѓоз меёбад, зеро дар ин марњила 
бо баробарои оѓози барномаи рушди маориф худи њамон сол шумораи мактабњои 
олї аз 33 ба 34 гузашта, соли 2017 ба 39 расид, ки ин дар навбати худ ба афзоиши 
шумораи донишљўён низ бетаъсир намонд, масалан, соли 2011 шумораи донишљўён 
аз 151,7 њазор нафар ба 152,2 њазор нафар расид ва то ин љониб, яъне солњои 2016-
2017 ба 186,9 њазор нафар расид, яъне ќариб 23,2 % афзун гаштааст.

Љадвали 2
Афзоиши динамикаи воридшавии донишљўён ба муассисањои олии касбї аз 

рўи соњањои тањсил

Шумораи донишљўён аз 
рўи соња:

Динамикаи солњои 2011-2017
2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Донишљўёни ќабулшуда 
(нафар):
- саноат.
- кишоварзї,
- иќтисодиёт,
- тандурустї, тарбияи 
љисмонї ва варзиш,
- маориф,
- фарњанг ва санъат,
- дигар соњањо.

29011
3967
1807
8507

2152
11554
524
500

31270
6609
1921
5530

2739
13474
517
480

38037
4809
2248
11499

2791
15628
576
486

40935
4178
3022
9890

3257
19175
762
651

31443
3607
1739
9833

3043
11624
706
891

38540
6798
2305
11064

2667
13797
999
910

42693
6900
2841
12444

4168
14505
945
890

Донишљўёни хатмкарда 
(нафар):
- саноат,
- кишоварзї,
- иќтисодиёт,
- тандурустї, тарбияи 
љисмонї ва варзиш,
- маориф,
- фарњанг ва санъат,
- дигар соњањо.

27685
2052
1239
11389

1424
10691
274
616

28004
5322
1279
8901

1409
14224
315
505

36162
3594
2938
9003

1576
18096
376
579

29077
2810
1780
7679

1795
14045
395
573

30202
4363
1845
8871

1961
12278
356
525

29504
4994
1832
8849

2500
10396
399
534

33153
5622
2018
9589

3048
12045
401
430

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси маълумотњои оморї тартиб дода шудааст: Омори со-
лонаи Љумњурии Тољикистон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 
2017. – С. 56.
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Афзудани шумораи донишљўёни ба мактаби тањсилоти олии касбї ќабулшу-
да аз солњои 2010 то соли 2017 асосан дар самтњои зерин ба чашм мерасад: саноат, 
кишоварзї, иќтисодиёт, тандурустї, маориф, фарњанг, санъат ва ѓ. Мисли нишон-
додњои болої дар ин соњањо низ воридшавии донишљўён тамоюли болоравї дорад. 
Масалан, дар соњаи саноат теъдоди донишљўён аз 3967 нафар дар соли 2010, то инљо-
ниб, яъне соли 2017 то ба 6900 нафар расид; дар соњаи кишоварзї аз 1807 нафар дар 
солњои 2010-2011 то соли љорї ба 2841 нафар; дар соњаи иќтисодиёт ин нишондодњо 
назаррастаранд, зеро ин соња ќариб тамоми љабњањои њаёти ањолиро ињота мена-
мояд. Дар ин соња аз 8507 нафар дар соли 2010 то ин љониб ба 12444 нафар расид; 
тандурустї аз 2152 нафар то имрўз ба 4168 нафар омад; дар соњаи маориф низ ин 
раванд давом меёбад: аз 11554 нафар то 14505 нафар; дар соњаи фарњанг ва санъат 
бошад, ин нишондињанда аз 524 то ба имрўз таќрибан ба 945 нафар расид. Барои ба 
таври аёнї равшанї андохтан ба алоќаи байнињамдигарии ташаккули мактабњои 
олї ва шумораи донишљўёни тањсилкунанда ва ташкили њисоби фоизї аз шумораи 
умумї ба расми 1 нигаред.

Расми 1. Динамикаи вобастагии байни афзоиши шумораи муассисањои олии таъ-
лимї ва шумораи донишљўёни ба тањсилфарогиранда ва њисоби фоизї аз шумораи 

умумї

Аз тањлили болої бармеояд, ки бо баробари афзун гаштани шумораи макта-
бњои олї мутаносибан шумораи донишљўёни ќабулшуда аз рўи соњањои гуногун 
афзун мегарданд, инчунин дар ин раванд теъдоди занњои ба муассисањои олии касбї 
дохилшаванда низ назаррастар мегардад. Барои баланд бардоштани сатњи раќобат-
пазрии раванди байналмилалигардонии тањсилоти миллї нисбат ба хориља, анде-
шидани чунин чорањо хеле зарур мебошад:

1) ташаккули сиёсат ва стратегияи байналмилалигардонї, ки барои баланд 
бардоштани раќобатпазрии хизматњои таълимии миллї равона карда шудаанд;
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2) бастани шартномањои гуногун байни муассисањои олии ватанї ва хориља;
3) њамроњ шудан ба декларатсияи болонї, ки ин имконияти баланд бардо-

штани сатњи рушди зарурии маорифро таъмин менамояд;
4) таъмини мубодилаи донишљўёни ватанї ва хориља;
5) таъмини иштироки омўзгорон ва донишљўёни ватанию хориља дар кон-

фронсњо ва барномањои илмї-таълимии дутарафа ва бисёртарафа;
6) ба роњ мондани њаракати омўзгорон (перподовательская мобильность) (ба 

хориља ва аз хориља ба љумњурї).
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Каримов Т.Д., Азизов А.А.,
(ХГУ имени академика 

Б. Гафурова, Таджикистан)

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ВХОЖДЕНИЯ В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Обсуждая понятие «интернационализация», следует заметить, что терми-
ну «интернационализация высшего образования» еще нет и двух десятилетий. До 
1990-х годов использовался собирательный термин «зарубежное образование», обо-
значавший различные виды деятельности международных отделов университетов, 
такие как обучение студентов за рубежом, академический обмен, привлечение ино-
странных экспертов. Однако эта деятельность не была детализирована, о чем пишет 
в «Будушее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования» 
работе Белл Д. [1,с.15]. Термин «зарубежное образование» ненадолго сменился по-
нятием «глобальное образование», и постепенно закрепился термин «интернацио-
нализация образования», означающий начало создания концептуального подхода к 
процессу интернационализации.

Интернационализацию образования на национальном, региональном и на от-
дельно взятом университетском уровне принято понимать как процесс, при котором 
цели, функции и организация предоставления образовательных услуг приобрета-
ют международное измерение. Следует акцентировать внимание на самом понятии 
«интернационализация в сфере высшего образования», которое в международной 
практике традиционно включает в себя два аспекта:

1) «внутреннюю» интернационализацию, что подразумевает создание такой 
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культуры и климата внутри вуза, которые продвигают, поддерживают международ-
ное и межкультурное взаимопонимание, и при этом реализация всех программ, про-
ектов, исследований содержит международное измерение. Например, соответствует 
международным стандартам, включает зарубежные задачи и проекты, реализуемые 
совместно с иностранными вузами-партнерами;

2) «внешнюю» интернационализацию, или образование за границей, т.е учёбу, 
проведение исследований, стажировки в двух и более странах или трансграничное 
образование, которое представляет собой процесс трансграничного предоставления 
образовательных продуктов и услуг в зарубежные страны посредством различных 
образовательных технологий и через различные административные соглашения 
[3,с.54]

Один из исследователей этой проблемы, Г. Леонтьева, отмечает: «Человече-
ство связывает надежду на преодоление кризиса культуры с возможностями обра-
зования как важнейшего социального института. На рубеже XX – XXI веков вопрос 
о статусе университетского образования и потенциальных возможностях не поте-
рял своей актуальности. Важно сформировать модель образования, адекватную по-
требностям нового века, – ту модель, которая подготовит переход к новому типу 
социального развития и, по сути, придаст этому развитию новый импульс» [5, c..2]. 
Противоречие в сложившейся ситуации, по ее мнению, состоит в том, что классиче-
ская образовательная модель не вполне способна ответить на вызовы современных 
требований, а идущие по пути коммерциализации университеты выхолащивают 
ценности высшего образования, в первую очередь духовные. «Необходимы новые 
подходы к практике университетского образования, – подчеркивает Е.Г. Леонтье-
ва,- ориентированные как на сущностные параметры, доминантные характеристики 
университетского образования, важнейшими из которых являются фундаментали-
зация, гуманизация и экологизация образовательной системы, так и на интернаци-
онализацию университетского образования» [5, c..21]. Автор согласно логике фило-
софского подхода связывает интернационализацию с широкой интеграцией в обла-
сти организации образования и подготовки профессиональных кадров. Далее она 
пишет: «Под интернационализацией университетского образования мы понимаем 
процесс международной интеграции университетского образования, ориентиро-
ванный на согласованность учебных программ университетов с целью обеспечения 
равноценности дипломов. Целью интернационализации университетского образо-
вания является подготовка студентов и специалистов к международному сотрудни-
честву и конкуренции, которые будут доминировать в новом тысячелетии во всех 
сферах жизнедеятельности общества».

В научных исследованиях есть попытки классифицировать подходы к опреде-
лению понятия «интернационализация». А.Д. Гладуш, Г.Н. Трофимова и В.М. Фи-
липпов выделяют четыре подхода к интернационализации образования: на основа-
нии деятельности, на базе компетенций, на основе культурного подхода и подхода 
процессуального, или стратегического [3. с.35]. «Первый ориентирован на расши-
рение мобильности студентов, профессорско-преподавательского состава, совмест-
ную исследовательскую деятельность, изменение учебных планов. Второй пред-
полагает новые «приращения» у человека как профессионала и личности. Третий 
направлен на создание интернациональной культуры в университетах. Четвертый 
сочетает элементы всех предшествующих подходов, с тем чтобы учебное заведение 
достигло международного уровня» [3,c.45].
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Таким образом, существуют различные точки зрения о понятии «интернаци-
онализация». Но наша задача состоит не в том, чтобы разобрать все аспекты это-
го понятия, а показать, каким образом процесс интернационализации может спо-
собствовать вхождению университетов Таджикистана в мировое образовательное 
пространство. Что необходимо сделать для активизации данного процесса? Какие 
положительные факторы существуют в университетах Таджикистана. которые не-
обходимо использовать и развивать, чтобы быть признанными в мировой универ-
ситетской среде?

Интернационализация системы образования в Таджикистане имеет ряд про-
блем, которые становятся тормозящим элементом на пути вхождения в мировое 
образовательное пространство Прежде всего –это языковые барьеры. В западных 
странах, да и в некоторых странах постсоветского пространства (это, например, 
Латвия, Эстония, Литва, отчасти Азарбайджан, Казахстан, Россия), почти все сту-
денты говорят на английском языке. Для таджикских студентов требуется перевод 
всех программ. В странах Запада студенты имеют единую систему образования, мо-
гут свободно перемешаться из университета в университет по разным странам, обу-
чаться нескольким специальностям.

Ещё одно препятствие-отсутствия должной мобильности преподавателей и 
студентов. У нас все еще не создана необходимая инфраструктура для приема ино-
странных преподавателей и студентов, преподавательский состав не готов обучать 
студентов из других стран, так как нет должной языковой подготовки. Таджикистан 
имеет собственные традиции в обучении. Наше образование всегда отличалось от 
европейского. Если в ряде стран Запада не придается особое значение расписанию, 
учебные программы носят неопределенный характер, то в наших университетах 
существуют Государственные стандарты обучения, программы четко обозначены, 
а расписание, как правило, стабильное .В Таджикистане образование всегда ба-
зировалось на национальных, культурных и педагогических ценностях, имеющих 
глубокие исторические корни. В условиях глобализации образования необходимо 
стремиться сохранить эти ценности как в процессе внутренней, так и внешней ин-
тернационализации образования, что в свою очередь приводит к укреплению меж-
дународного сотрудничества в образовании и в конечном итоге способствует даль-
нейшему развитию процесса глобализации. В этом контексте важную роль может 
сыграть взаимодействие образовательной среды как в региональном, так и мировом 
пространстве. [2 с.56]

При условии соблюдения, использования и развития следующих форм меж-
дународного сотрудничества наши университеты могут достигать определенного 
уровня интернационализации образования. Об этом писал в своем труде К.Пецилдт 
следующим образом показал формы которые применительны и для наших универ-
ситетах: [1 с.16]

1. Индивидуальная мобильность: мобильность студентов или профессор-
ско-преподавательского состава в образовательных целях;

2. Мобильность образовательных программ и институциональная мобиль-
ность; формирование новых международных стандартов образовательных про-
грамм;

3. Интеграция в учебные программы международного измерения и образова-
тельных стандартов;

4. Институциональное партнёрство: создание стратегических образователь-
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ных ассоциаций;
5. Создание различных форм долгосрочного партнерства в институциональ-

ной сфере образования;
6. Приглашение к сотрудничеству международных экспертов по экспертизе об-

разовательных программ или к участию в разработке стратегии развития универси-
тета;

7. Согласованное использование международных компетенций в образова-
тельном процессе вуза;

8. Формирование институционального партнерства с ведущими иностранны-
ми образовательными центрами;

9. Участие вуза в международных рейтингах;
10. Развитие и реализация исследовательских программ и проектов с зарубеж-

ными партнерами;
11. Проведение международной аккредитации и сертификация качества обра-

зования на основе международных стандартов.
Важным фактором процесса интернационализации является язык, на котором 

ведется обучение, и этим языком является английский. В настоящее время возмож-
ность получения высшего образования на русском или английском языке наибо-
лее привлекательна не только для иностранных студентов, но и для таджикских 
студентов. Размышляя о языковом освоеним мира В.В.Радаев, останавливается на 
пяти принципах построения нового университета и одним из основных он выде-
ляет, английский язык. [2.с.64]. Важно отметить и процессе глобализация который 
даёт возможность национальным университетам более активно включаться в миро-
вое образовательное пространство и тем самым повысить внутренний и внешний 
рейтинг. Более того, объединение усилий для сотрудничества в сфере образования 
становится неотъемлемой частью кооперации государств, объединенных в рамках 
различных региональных организаций, для достижения целей экономической инте-
грации, социального единства и политической безопасности.

Как показывает опыт ведения нового курса «Человековедение», которое было 
внедрено в Худжандском государственном университете ещё с в середине 90-х годов 
прошлого века при активном содействии кандидата философских наук А.Джураева, 
система образования в Таджикистане способна не только вооружать обучающегося 
знаниями, но и ввиду постоянного и быстрого обновления знаний, формировать по-
требность в их непрерывном самостоятельном освоении, умениях и навыках само-
образования, самостоятельного и творческого овладения этими знаниями в течение 
всей активной жизнедеятельности человека. Для этого необходимо модернизиро-
вать работу университетов в сторону интернационализации учебного процесса и в 
плане управления всеми механизмами и рычагами, которые в конечном итоге могут 
существенно влиять на качество знаний выпускаемых специалистов.

Выполнение этих и других целей интернационализации может служить важ-
ным подспорьем вхождения в мировое образовательное пространство и даёт воз-
можность активно развивать международное сотрудничество. Худжандский госу-
дарственный университет исходит из того, что целью международной деятельности 
является интеграция в международное образовательное сообщество; активизация 
научного сотрудничества; расширение доступа к информационным ресурсам и при-
влечение дополнительных источников финансирования. К основным задачам раз-
вития международного сотрудничества университет относит:
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– обеспечение участия профессорско-преподавательского и студенческого кол-
лектива университета в международных программах, межправительственных дого-
ворах, соглашениях и других международных акциях, направленных на развитие 
интеграционных процессов в образовании и науке;

– установление прямых партнерских отношений с зарубежными вузами, зару-
бежными фондами и организациями для обеспечения программ развития академиче-
ского обмена, мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава;

– привлечение ведущих зарубежных специалистов, преподавателей и профес-
соров к чтению открытых лекций и преподаванию в университете;

– участие в международных крупных образовательных программах и проек-
тах, таких как ERASMUS+, ERASMUS for ALL, фондов, а также консорциумов и 
объединений, в первую очередь в рамках сотрудничества стран ЕАЭС, Шанхайской 
организации сотрудничества, образовательного сотрудничества стран БРИКС и др. 

Сегодня в Худжандском государственном университете обучаются более 100 
студентов из Казахстана. Кыргызстана, Узбекистана, а также из Южной Кореи. С 
2003 года университет является членом Международной ассоциации по изучению 
персоязычного обшества.За годы сотрудничества с этой американской организа-
цией при финансовой поддержке ее фонда было опубликовано 5 фундаменталь-
ных работ учёных университета. За последние 10 лет университет участвовал в ка-
честве партнера в 16 –ти проектах в рамках различных программ TEMPUS, а за-
тем ERASMUS+. Один из проектов под названием TEMPUS-UNIVIA «Развитие 
и совершенствование управления университетов по международным делам» был 
направлен на выработку механизмов организации процесса интернационализации в 
университете. С этой целью было выработано специальное положение о механизмах 
и перспективах интернационализации образовательного процесса. Исходящее из 
внутренней и внешней политики университета.

Занимая, согласно рейтингу Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан, 2-е место среди университетов, ХГУ сегодня активно проводит между-
народную деятельность, направленную на привлечение иностранных специалистов и 
студентов с целью разнообразить языковую среду. Впервые в истории университета 
магистранты из Болонского университета Италии и университета КИМЕП (Казах-
стан) прошли семестровую учёбу в нашем университете на английском и русском язы-
ках. Дистанционный образовательный курс Алтайского федерального университета 
Российской Федерации прошли два наших преподавателя факультета геоэкологии. 
За последние 5 лет число выезжающих преподавателей и студентов по различным 
программам международных организаций и стипендий зарубежных университетов, 
 по сравнению с прошлой пятилеткой, возрос в три раза. Интерес к английскому 
языку у проффесорско-преподавательского состава и студенческой молодежи с 
каждым годом возрастает. На всех факультетах действуют специальные курсы ан-
глийского языка для преподавателей и аспирантов, где охвачены учебой более 100 
сотрудников.

Совместные образовательные проекты реализуются с такими международны-
ми организациями, как Фонд Сороса, Евро-Азия, а также наши студенты и препода-
ватели активно участвуют в образовательных программах посольств США, Китая, 
Индонезии, Германии и других стран. Худжандский государственный университет 
активно сотрудничает с такими вузами стран Европейского союза, как Болонский 
университет (Италия), Сантьяго де Компостелла (Испания), Ворвик (Англия), а так-
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же с такими университетами Российской Федерации, как Бауманский технический 
университет, Московский государственный строительный университет, Москов-
ский государственный педагогический университет, и рядом других вузов.

Руководство университета прекрасно осознает, что вопросы интернациона-
лизации образования - чрезвычайно важные вопросы, требующие взвешенного и 
конструктивного подхода. Мы осознаем, что только на основе изучения передо-
вого мирового опыта, взаимно обогащаясь, перенимая друг у друга лучшие обра-
зовательные методики, можно подготовить специалистов, обладающих междуна-
родными компетенциями, соответствующими международному статусу и уровню. 
Процесс интернационализации вуза, несомненно, влияет на основные компоненты 
качества образования: качество образовательных программ, качество образова-
тельного процесса и качество подготовки выпускников. Наиболее значимый вклад 
в повышение качества вносят такие компоненты интернационализации, как лидер-
ство руководства, преподавательская мобильность и студенческая мобильность.
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(ДДХ ба номи академик
 Б. Ѓафуров, Тољикистон)

ЉАРАЁНИ БОЛОНИЯ: МУАММО ВА ДУРНАМОИ НИЗОМИ 
ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф, пеш аз њама, ба 
њалли масъалањои муњимтарин аз ќабили болоравии сифати таълим, тайёр намуда-
ни мутахассисони баландихтисоси дар бозори мењнат раќобатпазир, воридшавї ба 
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фазои ягонаи тањсилоти љањон равона карда шудааст. Татбиќи чунин сиёсат бевоси-
та ислоњоти куллии соњаи маориф, аз љумла, њамоњангсозии низоми миллии тањси-
лотро ба Стандартњои љањонї тавассути гузариш ба низоми бисёрзинагии тањсилот 
ва технологияи кредитии таълим, таќозо мекунад. Аз ин рў, бо маќсади иљрои «Наќ-
шаи чорабинињо оид ба супоришу дастурњои Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар маљлиси машваратї доир ба вазъи соњаи морифи љумњурї аз 
22-юми декабри соли 2005», бо дарназардошти зарурати воридшавї ба фазои яго-
наи тањсилоти љањонї тибќи фармони Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон аз 
22.09.2004, тањти №698 дар тамоми донишкадањои Тољикистон гузариш ба системаи 
бисёрзинагии тањсилот оѓоз ёфт, ки ин яке аз талаботњои Љараёни Болония мањсуб 
меёбад.

Проблемаи воридшавии Тољикистон ба љараёни Болония дар солњои охир яке 
аз мавзўъњои муњими системаи тањсилоти оли кишвар ба њисоб меравад. ки дар се-
минару конференсияњо, газетаву маљаллањои гуногуни дохили кишвар ва берун аз 
он мавриди муњокима ќарор гирифтааст.Зиёиёни кишвар, сиёсатмадорон, корман-
дони илму фарњанг фикру андешањои мухталифи худро баён намуда оиди имкони-
ятњое,ки барои муассисањои тањсилоти олї ин љараён фароњам меоварад баён наму-
даанд.

Пеш аз њама якчанд сухан дар бораи таърих ва моњияти љараёни Болония гуф-
тани њастем, зеро хонандагон ва махсусан донишљўён фањманд, ки ин худаш чи аст 
ва барои онњо чи имкониятњоро фароњам меоварад.

Дар нимаи дуйўми асри 20 ѓояи муттањид намудани имкониятњои мактабњои 
олии кишварњои Аврупо ба миён омад. Ба хотири раќобатпазир шудан бо тањси-
лоти Амрикои дар заминаи стандартњои ягона соли 1967 чунин љунбиш ба вуќўъ 
пайваст ва созишномаи Рим ба имзо расонида шуд, ки дар он вазифањои куллан нав 
дар назди донишгоњњо гузошта шуд.Ин њам бошад, мувофиќат намудани ќонунњои 
давлатњои милли дар соњаи маориф бо нормањои умумиаврупои, васеъ намудани 
бархурдорї ва истифодаи имкониятњои тањсилолти олї, зудњаракатии омўзгорон 
ва донишљўён,љавобгўй будани хатмкунандагон ба талаботи рузафзуни бозори 
мењнат ва ѓайра.

Бо гузашти ваќт ин идеяњо дар ќарорї конференсияи вазирони маорифи мам-
лакатњои Аврупо ( 1971, 1976) боз њам такмил дода шуданд. Умуман дар таърихи 
Љараёнии Болония се давраро мушоњида кардан мумкин аст:

1. Аз Хартияи Бузурги донишгоњњо(1988) то Декларасияи Болония. 
2. Оѓози декларасияи Болония (1999).
3. Инкишофи ин љараён баъди ќабули Декларатсияи Болония.
Ѓояи ташкили љомеаи донишгоњњои умумиаврупои дар фазои ягонаи тањсило-

ти олии Аврупои аз Донишгоњи Болонияи Италия пайдо шуда пањн гардид. Соли 
1986 ин донишгоњ љашни 900 солагии таъсисёбиашро ќайд мекард ва дар ин асно 
ба тамоми донишкадањои Аврупо бо пешнињоди ќабул намудани «Хартияи Бузур-
ги Донишгоњњо» (Magna Charta Universitarum) мурољиат намуданд. Ин ѓояро бо 
як тавваљљўњи хоса ќабул намуданд ва бо ин васила арзишњои универсалї ва ногу-
засстаи тањсилоти олї њангоми љашнгирии Донишгоњи Болония маъќулдор карда 
шуд. Ин њуљљатро соли1988 аллакай 80 ректорони донишкадањои олии Аврупо ба 
имзо расониданд. [2.с.16-19].

Оњиста, идеяи интеграсияи тањсилоти олиии Аврупоиро аз муњити дониш-
гоњњо то ба маќоми давлати бардошта шуд.Соли 1998 дар Донишгоњи Сорбонаи 
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Париж маљлиси вазирони маорифи чор кишвар (Франсия, Британияи Кабир, Ол-
мон,Италия) баргузор гардид ва Декларатсияи Сорбона дар зери унвони «Дар бо-
раи мутобиќкунонии системаи меъмории тањсилоти олии Аврупои» ба имзо расид.
Нињоят соли 1999 дар Болония конфронси аввалаи таърихии 30 вазирони маорифи 
кишварњои Аврупо баргузор гардид ва аз љониби онњо Декларатсияи «Љараёни Бо-
лония» ќабул карда шуд. Дар он маќсаду маром ва вазифањои ин љараён муайян 
карда шудааст. Баъдтар вохўрињои байнињукумати дар Прага (2001), Берлин (2003 
),Лондон (2007) баргузор гардиданд. Россия ба љараёни Болония соли 2003, Украина 
соли 2005, Ќазоќистон соли 2010 ворид гардиданд ва айни замон зиёда 48 кишварњои 
гуногуни дунё ин љараёнро эътироф карда ба он ворид шудаанд.[7.с.166-169].

Тољикистон соли 2004 ба Љараёни Болония ворид шуда онро эътироф намуд. 
Лекин Тољикистон пурра аъзои Декларатсияи Болония нагардидааст ва созишнома-
ро низ ба имзо нарасонидааст.Алњол мо дар љараёни амаликунонии баъзе аз прин-
сипњои ин њуљљати муњим ќарор дорем мисли ECTS-системаи кредити, таъминоти 
сифат,эътирофи шањодатномањои хатм ва дигар нишондодњо. Барои он.ки Тољи-
кистон аъзои комилњуќуќи Декларатсияи Болония гардал, бояд якчанд аснодњои 
њуќуќи ва талаботњои ин њуљљати байналмилалї иљро ва риоя карда шавад. Ба ин 
нигоњ накарда эътирофи Декларатсияи Болония барои донишгоњњои кишвар, омў-
горону донишљўён имкониятњои колонро фароњам овард. Моњияту вазифањои Ља-
раёни Болония дар њуљљатњои низомномавии Њукумати Љумњурии Тољикистон, Ва-
зорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, дар маќолаву адабиётњои гуногун 
оварда шудааст. Муњимтарин элементњои ин Декларатсия ин пеш аз њама таъмин 
намудани зудњаракатии омўзгорону донишљўён ба маќсади ташаккули маънавии 
шахсият,рушди равобити байналмилалї, баланд бардоштани сифати тањсилот.
ва тадќиќотњои илми ба шумор меравад. Инчунин дар он мутобиќати шањодат-
номањои тањсилотии мањалли бо аврупои,гузариш ба системаи бисёрзинагии тањ-
силот,зарурияти табодули барномањои таълими бо назардошти талаботи бозори 
мењнат инъикос гардидааст.Шинохти объективии тахассусмандии тањсилоти олї, 
даврањои тањсилот,ва тањсилоти даврањои пеш гирифта яке аз дигар элементњои Ља-
раёни Болония аст, ки њангоми коркарди модулњо, барномањои таълими ба назар 
гирифта мешавад. 

Бо назардошти њамаи ин вазифањо дар донишгоњњои Тољикистон аз он љум-
ла дар Донишгоњи давлатии Хуљанд гузариш ба системаи тањсилоти: бакалаври, 
магистри, ва Phd доктори амали гардид. Шўъбањои нав ба мисли маркази бакай-
дгирї ва машварат, назорати сифати тањсилот фаъолияти худро оѓоз намуданд ва 
имтињонњою санљишњо бо компютерњо дар маркази тести гузаронида мешаванд.
Њамаи ин навоварињо барои баланд бардоштани дараљаи тахассусмандии мутахас-
сони љавон, мустаќилона донишандўзии муњассилин, худтакмилдињи бо маќсади 
мутобиќат гардидан ба шароити бозори мењнат равона карда шудаанд. Бояд гуфт, 
ислоњоти соњаи маориф дар Тољикистон аз замони ба даст овардани истиќлолият 
сар шуд ва Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати милли, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон Эмомали Рањмон борњо дар баромадњои таърихии худ барои ворид 
шудан ба фазои умумиљањонии тањсилоти олии касби таъкид намуданд. Инчунин 
борњо оиди љавобгўй набудани низоми тањсилотии Тољикистон ба стандартњои 
љањонї аќидањои худро баён намудаанд.[1]

Ба ин масъала роњбарияти Њукумати Љумњурии Тољикистон , Вазорати маориф 
ва илм, хусусан аз солњои 2000 ањамияти љидди медињанд ва дар аснодњои низомно-
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мавию њуќуќї оиди гузариш ба низоми кредитии тањсилот .ки яке аз элементњои 
љараёни Болония аст, пешнињодњои муфид дарљ карда шудааст. Масалан, дар бар-
номаи давлатии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010 2015, ки 
29 марти соли 2009 ќабул карда шудааст, оиди амали намудани вазифањои љараёни 
Болония дар кишварњои иштирокчии барномањои TEMPUS ва њамроњшавии Тољи-
кистон ва дигар давлатњои Осиёи Миёна ба ин љараён дар давраи солњои 2009 2010 
нишондодњои оварда шудааст. Инчунин дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти олї ва олии касбии баъди донишгоњи» баъзе присипњои љараёни 
Болония, мисли таъминоти тањсилоти дузинагї,љорї намудани воњидњои кредити, 
бањо додан ба сифати дониши муњассилин ва тањсилот аз рўи нишондодњои бай-
налмилалї, инъикос гардидааст. Мањз бо шарофати воридшавии Тољикистон до-
нишгоњњои мамлакат имконият пайдо карданд,ки ба барномањои TEMPUS ки њо-
зир номи ERASMUS+ ро гирифтааст ба сифати њамкор иштирок намуда, лоињањои 
гуногунро амали намоянд. Донишгоњи давлатии Хуљанд дар 10 соли охир дар 16 
лоињањои гуногуни барномаи мазкур иштирок намуда,барои густариши робитањои 
байналмилали донишгоњ, такмили барномањои таълими,рушди инфрасохтори до-
нишгоњ фаъолияти назаррасро амали намудааст. Бо дастгирии молиявии ин ло-
ињањо дар донишгоњ се синфхонаи компютери, маркази омўзиши љараёни Болония 
бо таљњизотњои пешќадами технологї љињозонида шудааст. Садњо нафар омўзгоро-
ну донишљўён, магистрантон ба донишгоњњои гуногуни кишварњои узви Иттињоди 
Аврупо ба мўњлатњои гуногун (аз 2 њафта то 2 сол) сафар намуда, донишу малака ва 
таљрибаи касбии худро такмил додаанд.

Баробари ин њар як ислоњот љињатњои мусбї ва манфї њам дорад, ки оиди онњо 
бояд сухан ронем. Ислоњоти соњаи маорифи Љумњурии Тољикистонро, ки зиёда аз 
20 сол идома дорад Њукумати Љумњурии Тољикистон ,Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон амали намуда, барои ворид шудани донишгоњњо ба системаи 
тањсилотии Аврупои ва умуман умумиљањонї кушишњои зиёде намуда истодаанд. 
Лекин мушоњидањо нишон медињад,ки сифати тањсилот сол аз сол паст шуда исто-
дааст ва он вобастагї дорад бо муоммоњое, ки њалли худро бояд ёбанд. Пеш аз њама 
норасогии кадрњои баландихтисос, паст будани маоши кормандони маориф бар-
тараф карда шавад, коррупсия дар соњаи тањсилоти олии касбї ва миёнаи махсус 
тамоман решакан карда шавад .

Масълаи дигар ин маблаѓгузорї ва расионалї истифода бурдани он аст Ба 
њамагон маълум аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сарварии Пешвои мил-
лат, Асосгузори сулњу вањдати милли, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомали 
Рањмон сол аз сол маблаѓгузориро ба соњаи маориф зиёд менамоянд. Фаќат дар 
солњои2010 2016 маблаѓгузорї ба соњаи маориф шаш маротиба афзуд ва он дар соли 
2016 ба 3 млрд.150 миллион сомонї расид. Лекин чунин маблањгузорї соњаи мао-
риф бевосита ба баландшавии сифати тањсилот оварда нарасонид ва аз ин рў зару-
рияти бањогузории самараноки ва истифодаи расионалии маблаѓњои људогардида 
ба миён омадааст. [6].

Мутобиќи маълумотномаи Созмони Миллалї Муттањид сифати тањсилот дар 
соли 2015 дар Тољикистон 99,84% ро ташкил медод. Барои баланд бардоштани сифа-
ти тањсилот технологияи муосир ворид карда шудааст, компютерикунонии макта-
бњои миёна дар соли 2016 зиёда аз 100% ро ташкил медињад ва дар донишгоњњои олї 
бошад ба 7 нафар як компютер рост меояд [4]. Лекин баробари ин сифати тањсилоти 
олї мавзўи бањси доманадор гардидааст ва дарки ин проблема дар байни маќомоти 
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роњбарикунандаи соњаи маориф ба назар мерасад.Дар сурати дуруст ва асоснок ба 
роњ мондани талаботњои љараёни Болония сифати тањсилоти олї дар Тољикистон 
баланд мешавад, зеро ки барномањои якљояи тањсилоти ва дараљаи баланди зудња-
ракатии академики таъмин карда мешавад. Лекин аксарияти довталабони тањсило-
ти олї мактаби миёнаро хатм карда, њоло барои мустаќилона донишандўзї наму-
дан омода нестанд,зеро ки дар мактабњои тањсилоти њамагонї системаи тањсилоти 
анъанавї боќи мондааст.

Аксарияти довталабони пешќадам , ки бо осонї ба шароити низоми тањсилоти 
кредити мутобиќ мешаванд ва мехоњанд дониши худро афзун гардонанд,аз макта-
бњои хусусї ва муассисањои тањсилоти миёнаи шањрњои марказї мебошанд. Лекин 
дар мактабњои дењот, ки норасогии омўзгорони баландихтисос ба назар мерасад 
сифати тањсилот бењбудиро талаб менамояд. Аз рўи аќидаи профессори Дониш-
кадаи Руси Тољикии Славяни Кошлаков Г.В сифати тањсилот дар донишкадањои 
Љумњурии Тољикистон дар солњои охир хеле паст рафтааст ва санљишу имтињонњои 
тести дараљаи дониши донишљўёнро комилан дуруст муайян карда наметавонад. 
Ў мегўяд,ки фаќат бо тарзи имтињони доњони (шифои) метавонем ба дониши му-
ассилин бањои аниќ дињем. Дар шароите,ки имтињонро компютер ќабул менамояд, 
омўзгор барои сифатнок гузаронидани машѓулиятњо кўшиш намекунад ва рўяки 
муносибат менамояд [3]. Аз тарафи дигар сол аз сол обрўю эътибори муаллим дар 
назди донишљў паст шуда истодааст,зеро ки онњо медонанд, ки дар маркази тести 
имтињонро бо ягон тарз месупоранд. Аз ин лињоз вазифаи мактабњои олї барќа-
рор намудани обрўю эътибори омўзгор, зеро ки дар љараёни тањсилот вай шахсияти 
асосї мањсуб меёбад ва барои таъминоти сифат роли муњим мебозад. Имрўз вакти 
он расидааст. ки ба тайёр намудани њайъати омўзгорон, њамаи муассисањои тањси-
лоти олї ва миёнаи махсуси Тољикистон диќќати љидди дињанд.

Имрўз тањсилот ба як системаи ба худ хоси «бозори хизматрасонии тањсило-
ти» мубаддал гардидаст. Дохилшавї ба донишкадањои олї аз як тараф осон гар-
дидааст барои онњое,ки дониши кофї доранд, аз тарафи дигар мушкилињоро ба 
миён меоварад барои шахсони дониши кофи надоранд ва онњо дар љустуљўи роњњои 
дигар мегарданд.Љорї шудани имтињонњои тести хусусан њангоми дохилшавї им-
коният намедињад, ки сатњи дониш, . љањонбини ва малакаи фикрронии љавонон 
пурра санљида шавад.Њангоми сўњбати озод ва санљиши шифои донишљўён омода 
мегарданд барои фикрронии аналетики ва интиќоди ва омўзгор имконият пайдо 
мекунад, ки донишќўйро аз роњи хато ба роњи дуруст равона намояд ва ба дониши 
ў бањои муносиб гузорад. 

Бо маќсади соњиб шудан ба тањсилоти сифатан баланд бисёр хатмкунандагони 
мактабњои миёна мехоњанд дар донишкадањои олии кишварњои хориљї дуру наз-
дик тањсил намоянд ва аз ин рў шумораи љавонони тољик, ки дар донишкадањои 
давлатњои узви Иттињоди Аврупо Чин , ИМА, Руссия тањсил менамоянд, сол аз сол 
зиёд шуда истодаанд. Алњол зиёда аз 35 њазор донишљўёни тољик дар муассисањои 
тањсилоти олии 40 кишварњои мутараќќии љањон тањсил менамоянд.(4.) Боз як про-
блемаи дигар ин бознагаштани љавононе, ки дар хориља тањсил намуда мутахассиси 
болаёќат гардиданд Ин њам сабабњои объективї дорад ба мисли паст будани маош, 
дарёфт карда натавонистани љои корї ва ѓайра.

Имрўз зарурияте пеш омадааст, ки байни љавонон ва мутахассисоне, ки дар 
хориљї кишвар кору тањсил менамоянд ва аз он љумла байни онњое,ки мехоњанд 
дар хориљї кишвар тањсил намоянд корњои тарѓиботи ташкил карда шавад Њисси 
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худшиносии милли ва ифтихорї милли дар онњо пайдо шаваду ба Ватан баргашта, 
барои инкишофи иљтимоию иќтисоди ва фарњангии Тољикистон хизмат намоянд. 
Аз дигар тараф сохторњои давлати, њукуматњои мањалли,корхонаву ташкилотњо 
ширкатњои хусусї муассисањои тањсилоти олї ва миёна барои чунин мутахассисони 
тољик, ки дар хориљї кишвар тањсил намудаанд ва донишу малакаи баланд доранд, 
шароити хуби иљтимоию молиявї муњайё созанд. 

Ворид гардидани Тољикистон ба Љараёни Болония њам навоварињоро ба вуљуд 
овард ва њам мушкилињоро ба миён овард, ки бо мурурї замон онњо бояд бартараф 
гарданд, дар сурате, ки присипњои љараёни номбурда дуруст ба роњ монда меша-
вад.Дар кишвари мо њоло иљроиши усулњо ва принсипњои Болония мутобиќи стан-
дартњои љањони ба роњ монда нашудааст. Чунин талаботњои мисли он ки донишљўён 
мутобиќи наќшаи инфиродии худ тањсил намоянд, гурўњњои академики аз 15 нафар 
зиёд набошанд, донишљўён имконияти интихоб намудани омўзгор дошта бошанд, 
њоло риоя карда намешавад. Дар њама љо љорї шудани системаи санљиши тести ба-
рои инкишофи потенсиали эљодии донишљўён монеги мерасонад.Тест воситае њаст 
барои муайян намудани њолати «дар хотир дорам»- «дар хотир надорам» ва коми-
лан мувофиќат намекунад, барои системаи «медонам»-«намедонам» яъне дараљаи 
донишро пурра муайян намекунад.

Яке аз дигар проблемаи муњим ва мушкил ин интегратсияи системаи тањси-
лотии Тољикистон бо принсипњои љараёни Болония ва начандон дуруст дарк на-
мудани моњияту маќсади ин љараён аз љониби шахсони мутассаддии соњаи маориф 
мебошад.Дар мамлакатњои Аврупо бакалавр шахси комилњуќуќи талабкунандаи 
кор аст, лекин дар Тољикистон хатмкунанда бакалавр њуќуќи комили интихоб на-
мудани вазифаи корї мутобиќи шањодатномаи хатм надорад ва дар ин асно бо про-
блемањои бисёр бархўрдор мешаванд.

Њамин тавр маорифи Тољикистон чун яке аз воситаи асосии ташаккулдињии 
раќобатпазирии њам умуман мамлакат ва њам шахсони инфироди дар алоњидаги 
баромад мекунад. Воридшавии Тољикистон ба љараёни Болония яке аз дасовардњои 
асосии ислоњотисоњаи маориф мањсуб меёбад. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф» барои њалли баъзе муаммоњое, ки дар рафти дохилшавї ба љараёни 
пайдо шуда буд мусоидат намуд.Њамаи кўшишњои њукумат дар ин самт барои руш-
ди маќсадноки миллат ва давлат равона карда мешавад. Барои баланд бардоштани 
сифати тањсилот ва боз њам дурустар ворид шудан ба љараёни Болония фаъолият 
бояд аз мактаби миёна, аниќтараш аз синфњои 10 - 11 бояд сар карда, маќсаду ма-
роми Декларатсияи Болония ва хусусиятњои тањсилот дар шароити низоми кредити 
фањмонда дода шавад.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие международного сотрудничества высших учебных заведений пред-
ставляется на сегодняшний день важным аспектом в развитии сферы образователь-
ных услуг. Международное межвузовское сотрудничество значительно обогащает 
деятельность вуза, расширяет сферу интересов и практических результатов в науке, 
учебно-методической работе, подготовке кадров, способствует приобщению кол-
лектива к мировой культуре.

Интеграция в европейскую и мировую образовательную систему, а также под-
готовка специалистов международного уровня являются определяющими фактора-
ми для образовательных учреждений при установлении международных контактов, 
организации и развитии разностороннего сотрудничества с зарубежными партнера-
ми в области образования, научно-исследовательской работы и культуры. 

Развитие вуза предполагает совершенствование ее международной деятельно-
сти, которая является существенным элементом развития.

Общей целью развития международной деятельности в области образования 
на различных ступенях на национальном уровне является всесторонняя интеграция 
Таджикистана в мировое образовательное сообщество в качестве равноправного 
партнера. Важнейшим на сегодняшний день является совершенствование и повы-
шение авторитета национальной системы образования с учетом международного 
опыта.

Проблемы образования оказались сегодня в центре общественного внимания. 
При этом возрастает осознание того, что для решения стоящих перед государством 
проблем в данной сфере необходима решать новые задачи, которые связанны с кре-
дитной системой. Большинство учащиеся и их родители такого мнения, что они ста-
новятся жертвами западной кредитной системы. Одним из источников такой силы 
может быть международное сотрудничество и интеграция. Деятельность по увели-
чению этого потенциала приобретает приоритетное значение, где важнейшим ком-
понентом является международное образование. Международное сотрудничество в 
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образовании развивает способность человека оценивать явления с позиции другого 
индивидуума, другой культуры, другой социально-экономической формации. Та-
ким образом, можно утверждать, что международное образование – это поликуль-
турное образование человека, поэтому оно должно стать составной частью общей 
подготовки специалиста ХХI века. [1, с.17]

Развернувшаяся в последние десятилетия информационная революция еще 
более обострила проблему международного образования. Переход к информаци-
онному обществу, в котором информация, знания выступают в качестве основной 
социальной ценности, означает радикальные изменения в образовательной системе.

С развитием процессов глобализации и интернационализации экономики пе-
ред высшим образованием встают цели, связанные с подготовкой профессиональ-
ных кадров, способных эффективно работать в изменившейся среде глобального 
рынка. Считается, что интернационализация образования повышает качество об-
учения, а также привлекает студентов, в том числе иностранных, предоставляя им 
возможности получения знаний и навыков, адекватных новым условиям жизни и 
позволяющим свободно осуществлять кросскультурные коммуникации. В самом 
широком смысле под интернационализацией образования понимается включение 
различных международных аспектов в исследовательскую, преподавательскую и 
административную деятельность образовательных учреждений различных уровней. 

Ведущую роль в активизации международного образовательного сотрудниче-
ства играет процесс глобализации. Под глобализацией понимается «информацион-
ная состыковка, соединение, синтез, тесные связи различных культур, их взаимная 
толерантность». В вопросах глобализации тесно переплетаются, по крайней мере 
шесть важных аспектов: политический, экономический, образовательный, инфор-
мационный, лингвистический (языковой) и культурологический.

Политическая сторона проявляется в росте национальных и политических 
организаций. Экономический аспект виден по глобальному потоку торговли, ин-
вестиций и транснациональному размещению товаров в разных странах. Образо-
вательный аспект выражен в попытке создать единое, глобальное образовательное 
пространство. Информационный аспект проявляется в росте объема, быстрой пере-
работке и мгновенной передаче информации, благодаря внедрению новейших ин-
формационных технологий. 

Глобализация также соприкасается с вопросами поликультурного и межэтни-
ческого взаимодействия между народами.

Другой важной тенденцией, влияющей на развитие международного сотруд-
ничества, является интернационализация высшего образования, которая динамич-
но набирает силу и основывается на универсальном характере знаний, и на моби-
лизации коллективных усилий международного научного сообщества. В сфере выс-
шего образования «наблюдается теснейшее сближение, если не общность, проблем, 
тенденций, задач и целей, заставляющее забывать о национальных и региональных 
различиях и специфике».

Исследование проблем образования в информационном обществе особенно ак-
туально, поскольку позволяет выявить основные тенденции развития образовательной 
системы в современном мире, пути преодоления кризисных явлений в сфере образова-
ния. В этом отношении обнаруживается прямая взаимосвязь вопросов международного 
сотрудничества и системы непрерывного образования, поскольку в контексте исследо-
вания особенностей образования в информационном мире идеи образования в течение 



– 218 –

всей жизни, непрерывного образования могут получить новое развитие.
При постановке данных целей, однако, обнаруживается достаточно много 

проблем, основные из которых вытекают из следующих противоречий:
- противоречие между объективными требованиями к расширению междуна-

родного сотрудничества в сфере образования и неготовностью образовательных уч-
реждений к организации подготовки кадров на этой основе;

- противоречие между современными высокими требованиями к педагогиче-
скому профессионализму и его реальным недостаточным уровнем выраженности у 
профессорско-преподавательского состава отечественных вузов; 

- противоречие между объективной потребностью развития международного 
сотрудничества и недостаточной разработанностью, а порой и отсутствием методо-
логических основ, содержания и технологии данного процесса. [1,с.17]

Успешная реализация международной стратегии развития является фактором 
повышения престижа, дополнительным источником финансирования, ресурсом по-
вышения конкурентоспособности для любого регионального университета. Опыт 
интернационализации образования свидетельствует о том, что основные направ-
ления международного сотрудничества современных региональных вузов схожи, 
а используемые формы их академической мобильности – типичны. Это участие в 
обменных программах студентов и преподавателей, разработка совместных обра-
зовательных программ с зарубежными партнерами (в том числе по формуле «2+2»), 
обмен научными и педагогическими кадрами, научный обмен, участие в междуна-
родных проектах и международных организациях и т.д. 

Основные различия между «интернационализирующимися» вузами заключа-
ются, главным образом, в реальном событийном наполнении форм и направлений 
их международных связей. Для каждого вуза, как правило, характерно акцентирова-
ние каких-то определенных аспектов своей международной деятельности. Это свя-
зано со спецификой самого вуза, региона его локализации, его ресурсами и т.д. Они 
сконцентрированы на подготовке высококвалифицированных кадров – магистран-
тов и докторантов по международным программам и стандартам. Отечественные и 
зарубежные вузы неанглоязычных стран часто предлагают иностранным студентам 
англоязычные программы и образовательные курсы. [2, с.15]

Основными целями развития международной деятельности вуза являются 
дальнейшая интеграция в мировую систему высшего образования, интернациона-
лизация образования, стимулирование инновационного потенциала посредством 
сотрудничества с университетами стран мира, укрепление межкультурного и про-
фессионального сотрудничества, выявление оптимальных путей выхода на между-
народный образовательный рынок. 

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих задач:
1. Определение приоритетных направлений развития научных связей с кон-

кретными странами, регионами, вузами и организациями и формирование на их ос-
нове международных программ и проектов сотрудничества. 

2. Участие в реализации международных договоров, соглашений и протоколов 
с зарубежными партнерами о сотрудничестве в образовательной и научно-исследова-
тельской сфере, предусматривающих взаимный обмен студентами и преподавателями. 

3. Участие в международных конференциях, проводимых за рубежом.
4. Приглашение специалистов и исследователей из зарубежных стран.
5. Вхождение в систему международного научно-информационного и комму-
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никационного пространства. [1, с.18]
XXI век неслучайно называют веком высоких технологий и образования. В 

современном обществе люди нуждаются в гармонизации отношений со всем, что их 
окружают. Именно современное образование может дать человеку новый взгляд, 
импульс и стать признаваемой в любой точки планеты земля.

Современное образование можно даже назвать некой особенной силой, кото-
рое объединяет ученых разных стран и континентов в деле развития общества.

В целом, практически любой региональный вуз, как Таджикский государ-
ственный университет права, бизнеса и политики может найти свою нишу междуна-
родного сотрудничества и продолжить успешное «встраивание» в процесс развития 
современного образования с тем, чтобы занять достойное место на отечественном 
и зарубежном рынке образовательных услуг, а также расширить свое влияние на 
культурную, экономическую и социально-политическую жизнь региона.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Преобразования, осуществляемые в рамках программ модернизации или ре-
формы образования, не ограничиваются одним направлением, они затрагивают все 
аспекты образовательной деятельности: целевые установки и содержание образова-
ния, его организационные и управленческие структуры, методы и технологии обу-
чения, источники и механизмы финансирования, условия и формы международного 
образовательного сотрудничества.

Современный этап развития образования в мире характеризуется особой ин-
тенсивностью и масштабами преобразований, обусловленных не только актуаль-
ными потребностями социально-экономического развития конкретных стран, но и 
вовлеченностью их систем образования в интеграционные процессы, происходящие 
в условиях интернационализации и глобализации. 

Выделяют следующие тенденции развития образования в современном мире:
– смена парадигмы «образование=обучение» парадигмой «образование=ста-
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новление»;
– превращение знаний в основной общественный капитал;
– переход к концепции непрерывного образования;
– смещение приоритетов от прямого обучения к индивидуальному контакту со 

студентами-индивидуализация обучения;
– использование интернет-технологий и других новых технологий в современ-

ном школьном образовании;
–интернационализация образования в соответствии со всемирными процесса-

ми глобализации;
– внедрение дистанционного обучения.
Мы видим, как кардинально меняется парадигма европейского высшего об-

разования. От обучения в формате «teaching» мы переходим к формату «learning». 
Теперь уже не человека учат, а человек учится [4].

Сближение европейских стран в формировании единого европейского образо-
вательного пространства осуществляется на основе следующих принципов:

– введение двухступенчатого высшего образования (в Берлине было предло-
жено в качестве третьей ступени высшего образования рассматривать подготовку 
«докторов философии»);

– введение системы зачетных единиц (ECTS) для унификации количественного 
учета получаемого образования;

– обеспечение сопоставимого качества образования посредством введения вза-
имопризнаваемых методологий его проверки.

Следует отметить, что классификация уровней образования Республики Бе-
ларусь соответствует Международной стандартной квалификации образования 
(МСКО 2011). В стране на практике обеспечивается реализация принципа «образо-
вание через всю жизнь». 

В таблице представлена динамика количества студентов, обучающихся в уч-
реждениях, обеспечивающих получение высшего образования в Республике Бела-
русь за 2010 – 2017 годы.

Таблица – Количество студентов и УВО в Республике Беларусь 
Число уч-
реждений

Численность студентов, тыс. человек

2016/
2017

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Республика Беларусь 51 442,9 445,6 428,4 395,3 362,9 336,4 313,2

Брестская область 4 35,8 36,9 35 32,6 29,6 26,7 24,8

Витебская область 5 41,8 45,2 45,3 42,3 39,8 36,4 33,5

Гомельская область 6 56,5 56,1 53,3 47,7 42,4 37,7 33,7

Гродненская область 3 31,5 31,6 31,3 29,1 27,3 26 24,6

г. Минск 28 235,9 234,8 223,9 207,1 190,4 178,6 167,7

Могилевская область 5 41,1 40,6 39,3 36,1 33 30,6 28,5

Примечание – Источник: составлено автором на основе данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь [1].
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В Республике Беларусь высшее образование может быть получено в очной 
(дневной, вечерней) или заочной, в том числе дистанционной, формах.

Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих до-
ставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаи-
модействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обу-
чаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, 
а также в процессе обучения. Использование технологий дистанционного обучения 
позволяет: 

– снизить затраты на проведение обучения (так как не требуется затрат на 
аренду помещений); на поездки к месту учебы обучаемых и преподавателей;

 – проводить обучение большого количества человек; 
 – повысить качество обучения за счёт применения современных средств, объ-

ёмных электронных библиотек и т.д.; 
– создать единую образовательную среду (это актуально для корпоративного 

обучения) [2].
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» (БТЭУ) – единственное кооперативное учреждение 
высшего образования в Беларуси, обеспечивающее подготовку квалифицирован-
ных специалистов в системе непрерывного образования как для системы потреби-
тельской кооперации, так и для других отраслей национальной экономики. Кроме 
того, университет является основным научно-образовательным центром системы 
кооперативного образования Беларуси. 

При формировании прогноза приема в университет на 2018 год учитывались 
фактические данные приема 2017 года, спрос белорусских и иностранных абитури-
ентов на получение образования по конкретным специальностям, необходимость 
формирования полных академических групп в целях оптимизации расходов универ-
ситета, обеспечение возможности доукомплектования групп при переводе и восста-
новлении студентов. 

В соответствии с Порядком приема набор студентов на I курс планируется осу-
ществить по 10 специальностям на очную (дневную), заочную и заочную (в т.ч. дис-
танционную) форму получения образования.

Глобальные связи, глобальные сравнения и рейтинги, глобальные потоки лю-
дей, идей, знания и капитала трансформируют высшее образование. Процесс транс-
формации включает:

– создание сетей (networking). Почти треть населения мира имеет доступ в Ин-
тернет. Более половины населения мира (в т.ч. те, кто, по данным Мирового банка, 
живет ежедневно на сумму в доллар или меньше) пользуются мобильными телефо-
нами. Лидеры по росту интенсивности таких связей — университеты. Ежегодные 
рейтинги Webometrics показывают взрывной темп роста их работы в Интернете.

Одним из перспективных и самым инновационным направлением в сфере об-
разования благодаря уровню развития современных IT-технологий является дис-
танционное образование. Эффективность дистанционного образования детерми-
нируется вложенным в него педагогическим смыслом, представляющим собой два 
подхода: 

–первый подход, широко распространенный в настоящее время, подразумева-
ет под дистанционным образованием обмен информацией между преподавателем и 
студентом. Под знаниями подразумевается передаваемая информация, а собствен-
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ный опыт студенты не приобретают, и их практическая деятельность по созиданию 
знаний практически не организуется;

– второй подход основывается на дистанционном обучении, результатом, ко-
торого выступает личная продуктивная работа студентов, построенная на совре-
менных IT-технологиях, интегрирует в себе педагогические и информационные 
технологии, дающие студентам возможность взаимодействовать с практически 
ориентированным учебным материалом, обеспечивает продуктивность учебного 
процесса. Манипуляции с информацией играют роль вспомогательной среды. Обу-
чение может происходить как одновременно в реальном времени, а также не одно-
временно. Творческий своеобразный подход к образованию – основная черта дис-
танционного образования данного типа. Главной целью такого обучения является 
самовыражение студента. В практической реализации дистанционное образование 
практикует весь спектр современных IT-технологий, таких как электронная почта, 
тематические списки, рассылки, электронные журналы, конференции Usenet, чаты, 
ICQ, веб-конференции, доски объявлений, технологий VR. В связи с этим следует 
отметить, что наиболее активно используются технологии, построенные на основе 
электронной почты и видеоконференции. Стоит отметить существование специаль-
ного программного обеспечения, позволяющего комплексно решать многие орга-
низационные и педагогические задачи дистанционного образования. С помощью 
приведенных выше IT-технологий и средств возможно применение различных педа-
гогических форм деятельности, таких как дистанционные деловые игры, семинары, 
интернет-конференции, лабораторные работы и практикумы, виртуальное посеще-
ние недоступных объектов, виртуальные экскурсии, компьютерная переписка сту-
дентов, а также консультирование преподавателей и др.

Использование интернет-технологий в качестве технологической основы дис-
танционного обучения связано с возросшими возможностями технических средств 
связи и распространением компьютерной сети Интернет, что позволяет эффективно 
решить проблему организации и проведения занятий. В практике мирового дистан-
ционного обучения появляются защиты выпускных квалификационных работ в ре-
жиме онлайн, результаты которых официально признаются в рамках действующего 
законодательства [1].

Дистанционные формы занятий также активно используются для повыше-
ния квалификации преподавателей, огромную роль представляют различные уда-
ленные педагогические конференции и конкурсы. Сеть интернет увеличивает роль 
«сетевых» преподавателей, поскольку область, на которую они влияют благода-
ря IT-технологиям, огромна и может охватывать большую сферу по сравнению с 
обычным подходом к образованию. Дистанционное образование имеет свои плюсы 
и минусы, но оно также имеет перспективы развития в будущем. Новые технологии 
позволят нам открывать новые сферы науки и образования.
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(Хадамот давлатии назорат 
дар соњаи маориф, Тољикистон)

АНДЕШАЊО ПЕРОМУНИ ВОРИД НАМУДАНИ МУНОСИБАТИ 
БОСАЛОЊИЯТ ДАР РАВАНДИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ

Баъди соњибистиќлол гардидани љумњурї мазмун ва сохтори тањсилот ба кул-
лї таѓйир ёфта, кўшиши мутобиќи талаботи замон ба низом даровардани тањсилоти 
олии касбї (хусусан, равияи омўзгорї) ба миён омад. Маълум аст, ки муассисањои 
тањсилоти олии касбї фаъолияти худро аз рўи низоми сезинагї (бакалавриатура, 
магистратура ва докторантура) ба роњ мондаанд. Имрўз бошад, дар асоси татбиќи 
муносибати босалоњият дар таълим барномаи нави ислоњоти тањсилоти равияи 
омўзгорї ба миён омадааст. Ин самт дар «Стратегияи рушди маориф барои солњои 
2015-2020» ва стандартњои тањсилоти олии касбї инъикос ёфтааст. Вале татбиќи 
амалии он бо баъзе мушкилот дучор гардидааст, ки бе њаллу фасли онњо таѓйир до-
дани низоми тайёр кардани кадрњои омўзгорї имконнопазир аст.

Ба андешаи мо, зарурати ворид намудани таѓйироти сифатї ба низоми тањси-
лоти равияи омўзгорї љойи бањс набуда, талаботи замони муосир аст.

Њалли ин вазифањо бо мушкилоти назариявї-методологї, аз љумла бо барра-
сии сусти истилоњи «салоњият» вобаста аст, ки пайдоиши онро ба асри XVI нисбат 
медињанд. Истифодаи васеъи ин истилоњ дар солњои 50-уми асри гузашта дар 
кишварњои аврупої шуруъ шуд. Вале бояд зикр намоем, ки салоњият чист ва аз до-
ниш, мањорат ва ќобилият чї фарќ дорад? То њол дар љавоби ин савол нофањмињо 
ва мушкилот вуљуд дорад.

Дар робита бо ин масъала А.Стуф, Р.Мартенс ва Мерринбер дар маќолаи «Са-
лоњият чист? Муносибати асоснок њамчун роњи наљот аз бенизомї» ќайд намудаанд, 
ки новобаста ба шуњрату пањншавии он то њол ба љуз баъзе кўшишњои шарњњои љу-
догона, ќоидаи салоњият муайян карда нашудааст, ки аз рўи он муносибатњои гуно-
гун дар муайян кардану истифодаи ин истилоњ арзёбї шаванд» (10). Муњаќќиќони 
мазкур ќоидањои зерини истилоњи «салоњият»-ро баррасї кардаанд:

- салоњият ин донишњо, ќобилият ё тавсифи иљрои фаъолияти касбї дар сатњи 
олї (њалли вазифањо), тафаккури тањлилї мебошад. Баъзе ќоидањои салоњият дорои 
далелњо (сабабњо), эътиќод ва арзишњо мебошад;

-салоњият як ќисми донишњо дар соњаи муайян, малакањо ва муносибатњое ме-
бошад, ки бештар ба фаъолияти касбї (наќш ё њисси масъулият) таъсир мерасонад 
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ва ба иљрои фаъолият алоќаманд буда, метавонад аз тариќи таълим инкишоф ёбад;
-салоњият тавсифи пойдевори шахсият буда, шарти алоќа бо меъёрњои сама-

раноку бомуваффаќияти амалњо дар вазъияти касбї ва њаётї мебошанд. «Тавсифи 
пойдевор» чунин маънї дорад, ки салоњият - ќисми асосї ва мустањками шахсият 
аст, ки тибќи он ахлоќи одам дар вазъияти гуногуни касбї ва њаётї пешгўї карда 
мешавад. Алоќаи шартї маънои онро дорад, ки салоњият боиси иљрои амал ё ахлоќ 
мешавад. Алоќа бо меъёрњои фаъолият маънои аз рўи салоњият тибќи меъёрњо ва 
стандартњои муайян аз тарафи шахсе анљом додани амалеро дорад;

-салоњият дорои сохтори ќисматњои гуногун (малака, дониш, таљриба, муноси-
бат, арзишњо)-и ташкилёфта мебошад.

Муаллифони маќолањо оид ба салоњият бар ин андешаанд, ки тамоми нофањ-
мињо ва норавшанињо дар атрофи истилоњи «салоњият» аз нуќтаи назари объективї 
оид ба масъалаи номбурда ба миён меоянд. Љустани ќоидаи ягона, дуруст ва њаќиќии 
салоњиятро ѓайриимкон шуморида, чунин мепиндоранд, ки ин гуна ќоидаро пайдо 
кардан ѓайриимкон аст. Барои њамин онњо пайдоиши ќоидањои зиёди истилоњи «са-
лоњият»-ро таъкид мекунанд. Меъёри баробармаъноии ќоидаи истилоњи «салоњи-
ят» на танњо њаќиќати ќоидаи он, балки њудудњои фазои семантикии он мебошад, 
ки дар матни истифодашуда маънї дорад. Аз ин нуќтаи назар, доимо таѓйир додан 
ва рўйбардоркунии ќоидањои мафњуми «салоњият» кори бењуда аст. Ин роњи њалли 
масъала набуда, кўшишњои пешравї дар ин самт сарфи бењудаи ваќт аст.

Масъалањои асосие, ки њангоми баррасии масъалањои муносибати босалоњият, 
аз ќабили оё тањти мафњуми ќоидањо њаќиќате вуљуд дорад ва агар ќоидаи мафњуми 
«салоњият» гуногун бошанд, пас онњо ба њаќиќатњои гуногун мутобиќат мекунанд? 
Агар дар ќоидањои салоњият њаќиќати амалї (воќеї) набошад, пас дар раванди таъ-
лим чиро ташаккул дињем?

Дар аввали солњои 2000 донишгоњњои аврупої дар чањорчўбаи барномаи авру-
поии комиссияи «Суќрот-Эрзамус» лоињаи «Тарњрезии сохторњои тањсилот дар Ав-
рупо»-ро тањия намуданд, ки дар он методологияи татбиќи муносибати босалоњият 
љињати лоињасозии натиљањои тањсилот ва мазмуни барномањои таълимї пешнињод 
гардида буд (10).

Созмондињандагони лоиња салоњиятро њамчун љараёни инкишофи пайвастша-
вии донишњо, дарккунї, малакањо ва ќобилият маънидод кардаанд. Онњо номгўи 30 
салоњияти умумиро пешнињод намуданд. Ѓояњои ин лоња ба зудї пањн гардиданд. 
Вале ба андешаи мо, аз лињози мантиќї онњо пурра ва амиќ баррасї нагардидаанд. 
Чунончї, ба салоњияти умумї «ќобилияти тањлил ва љамъбаст кардан», «ќобилияти 
ташкилотчигї ва банаќшагирї», «ќобилияти татбиќи донишњо дар амалия», «ќоби-
лияти амалї намудани донишњои асосї дар соњањои гуногун», «тайёр намудан дар 
асоси донишњои касбї» ва ѓайра аз масъалањое мебошанд, ки бояд пурра баррасї 
шаванд. Вале тањлил ва љамъбасткунї ду фаъолияти гуногуни зењнї буда, ба таври 
њархела инкишоф меёбанд ва онњоро дар мафњуми «ќобилият» муттањид кардан им-
коннопазир аст. Зиёда аз он ќобилияти тањлилї вуљуд надорад, чунки шахси низоми 
иќтисодиро хуб тањлилкунанда, ба хубї аз уњдаи тањлили асарњои бадеї ё системаи 
тањсилот баромада наметавонад. Њамин гуна шахсе, ки аз уњдаи банаќшагирии ис-
тењсолот ба хубї мебарояд, наметавонад аз уњдаи банаќшагирии раванди таълим 
барояд.

Ќобилияти истифода намудани донишњо дар амалия боз бисёр ќобилияти ди-
гар, аз љумла ќобилияти тањлилкунї, љамъбасткунї, ташкилотчигї, банаќшагирї, 
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ќабули ќарорњои дахлдор ва ѓайраро дар назар дорад. Баъзе донишњои асосии 
соњањои гуногун, ки ба номгўи салоњияти умумї ворид карда шудаанд, аз самти 
фаъолият дур мемонанд. Агар онњо њамчун салоњият эътироф карда шаванд, пас ин 
эътирофи он аст, ки онњо њамеша вуљуд доштанд ва дар муносибати босалоњият њељ 
гуна навгонї нест. Њамин тариќ, дар асоси таљрибаи байналмилалї татбиќ намуда-
ни ин муносибат ва ба эътибор нагирифтани педагогикаи миллї ба маќсад мувофиќ 
нест.

Дар асару маќолањои олимони рус низ оид ба истилоњоти соњаи маориф дар 
робита ба ќоидаи «салоњият» шарњу эзоњоти якхела вуљуд надорад. Аз љумла Зеер 
Э.Ф., ќайд мекунад, ки салоњият гуфта воситањои фаъолияте фањмида мешаванд, ки 
ба иљрои самараноки фаъолияти касбї мусоидат менамояд. Ба ибораи дигар, истеъ-
доди дар амал татбиќ намудани ќобилияти худ салоњият аст.

Ба аќидаи ў мањаки салоњият маљмўи роњњо (усулњо)-и фаъолият аст. Салоњият 
дар раванди иљро намудани навъњои гуногуни фаъолият барои њалли вазифањои 
назариявї ва амалї истифода мешавад. Барои њамин сохтори салоњият ѓайр аз до-
нишњо, мањорат ва малакањо соњаи эњсосотї - иродавиро низ дар бар мегиранд. 
Љузъи муњими салоњият њамгироии фаъолиятњои људогона, воситањо, усулњои њалли 
вазифањо мебошад (1).

Селевко Г. «салоњият»-ро њамчун натиљаи таълими тайёр намудани хатмку-
нанда барои аз худ кардани метод ва воситањои фаъолият бањри иљрои вазифањои 
дар наздаш гузошташуда арзёбї менамояд (2).

Ба андешаи А.Хуторской «маљмўи сифатњои ба њам алоќаманди шахсият (до-
ниш, мањорат, малака, воситаи фаъолият) дар робита бо доираи раванд ва ашёњои 
мушаххаси зарурї барои фаъолияти самаранок салоњият номида мешавад» (11). 

Шадриков В.Д. мафњуми «салоњият»-ро доираи масъалањое, ки ба уњдадо-
рињою њуќуќњои шахс тааллуќ дошта, ў аз онњо ба хубї воќиф аст»- медонад (4).

 Чи тавре ки аз мазмуни ќоидањои мазкури истилоњи «салоњият» дида меша-
вад, новобаста аз фарќияташон, дар онњо умумияти зерин ба назар мерасад:

-салоњият бо њалли муваффаќонаи вазифањои амалї робита дорад;
-салоњият ќобилияти љамъбаст кардани донишњо, мањорату малакањо ва таљри-

ба мебошад. Вале, мутаассифона асосњое, ки тибќи онњо ин ё он фањмиши салоњият 
бояд сохта шаванд, муайян карда нашудаанд.

Бояд гуфт, ки њар як зинаи тањсилот дар охир бояд ба ташаккули навгонињои 
шахсият дар шакли арзишњо, донишњо, мањоратњои зењнї ва амалї, ё ин ки таѓйи-
роти сохторї ва психикии ў оварда расонад. Барои њамин њама гуна маълумот му-
тобиќи дарки рўњии (психикии) инсон асос меёбад.

Инкишофи психикї бо роњи аз худ кардани воситањои фаъолият амалї меша-
вад. Мањз дар фаъолият шахс метавонад шаклњои идеалиро аз муњити иљтимої аз 
худ намуда, ќобилияти субъекти он буданро пайдо кунад. Субъекти ин ё он фаъо-
лият будан маънии муайян намудани сохтори онро дар шароити мављуда дорад. 
Сохтори њама гуна фаъолият аз талабот, шавќ, маќсад, вазифањо, шароит ва амал 
иборат аст. Шарњи ќоидаи «салоњият»-ро додан ба ин сохтори мантиќї ворид наму-
дани он аст. Аз ин нуќтаи назар, «салоњият»-ро њамчун мављудияти маљмўи рўњии 
таъмини ќобилияти инсон љињати њалли вазифањои муайян дар сатњи талаботи 
иљрои онњо фањмидан мумкин аст. Њамин тариќ, салоњият - ин маълумоти њамги-
рои равонї буда, дорои донишњои зарурї барои њалли вазифањо, мањорати вази-
фагузорию њалли онњо, интихобу истифодаи воситањои њалли вазифањо ва арзёбии 
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натиљањои фаъолият мебошад. Ба ибораи дигар, босалоњият будан маънои дорои 
њамаи сифатњо барои њалли вазифањои заруриро дорад.

Сохтори њар як салоњият аз чор љузъ: конитивї, рањнамо (тахминї), иљрои 
амал ва таљриба иборат аст.

Љузъи конитивии салоњият аз маљмўи донишњое иборат аст, ки барои њалли 
вазифањои касбї заруранд.

Љузъи рањнамо-воситањои банаќшагирии њалли вазифањо, интихоби методњои 
њалли онњо ва методњои арзёбии натиљањои њалли вазифањо мебошанд.

Амал методи иљрои фаъолиятњое мебошад, ки барои њалли вазифањо истифода 
бурда мешавад.

Таљриба њамон љузъи салоњият аст, ки аз тариќи он љузъњои дигар барои њалли 
вазифањо њамгиро мешаванд.

Ташаккули салоњият-ин ташаккули низоми функсионалии психикии ягона ва 
њамгирои тањсилот мебошад. Таълими анъанавии тањсилоти касбї мањз њамин чиз-
ро таъмин намекунад. Дар низоми анъанавии таълим воситањои њалли вазифањо ба 
таври пароканда ташаккул ёфта, дар фаъолият љамъбаст намешаванд.

Мо љадвали мантиќии лоињаи сохтор ва мазмуни талабот ба натиљањои тањси-
лотро дар шакли зерин пешнињод мекунем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фаъолият 

Вазифањои субъект дар он 

Вазифањои њалталаб 

Амалњо 

Воситањои иљрои амалњо 

Мазмуни салоњият 

Маљмўи салоњияте, ки ба њалли вазифањои фаъолият мусоидат мекунад, са-
лоњияти субъектро дар татбиќи фаъолият амалї менамояд.

Салоњият њалли вазифањои касбиро таъмин менамояд, салоњиятмандї бошад, 
ба таври умумї иљрои шакли муайяни фаъолият мебошад.

Тањияи шакли салоњияти хатмкунанда њоло ин давраи аввали азнавсозии низо-
ми тањсилоти олии касбї ба шумор меравад. Баъд аз ин бояд барномањои таълимии 
фаннї ва татбиќи онњо тарњрезї карда шаванд.

Њангоми банаќшагирии раванди таълим саволе ба миён меояд, ки мазмуни тањ-
силотро тибќи принсипи фаъолият бо мазмуни сохтори барномањои таълимии фаннї 
чї тавр алоќаманд кардан мумкин аст? Зеро, агар љузъњои људогонаи салоњият дар 
барномањои таълимии фанњои гуногун дар ваќти гуногун ташаккул дода шавад, њат-
ман масъалаи љамъбаст ва ташаккули салоњият њамчун ќобилияти њалли вазифањои 
мушаххаси касбї ба миён меояд. Албатта, њалли ин вазифа кори мураккаб аст.

Вазифаи душвори дигари татбиќи муносибати босалоњият дар тайёр кардани ка-
дрњои омўзгорї бо он алоќаманд аст, ки њоло њам дар низоми тањсилоти равияи омўз-
горї шакли таълими лексионї - семинарї мавќеи асосиро ишѓол мекунад. Вале мала-
кањоро танњо бо роњи гўш кардану дидан њосил кардан номумкин аст. Албатта, њељ кас 
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аз худ кардани донишњоро инкор намекунад, лекин донишњо танњо як љузъи салоњи-
ятро ташкил медињанд. Ѓайр аз ин, мањорат низ бояд ташаккул дода шавад. Оид ба 
ин масъала баъзењо пешнињод менамоянд, ки масъалаи ташаккули мањорати касбї бо 
роњи зиёд намудани њаљми таљрибаомўзї њал карда шавад. Вале ин роњи ѓалат аст. 

Мо бояд дарк намоем, ки масъалањои душвор њалли осон надоранд. Барои ња-
мин таѓйир додани технологияи тањсилоти равияи омўзгорї бояд самти асосии ис-
лоњоти он бошад. Технологияњои нави омўзгорї бояд барои ташаккули мањорати 
касбї шароити зарурї ва кофиро муњайё намоянд. Пас саволе пайдо мешавад, ки ин 
шароит кадомњоянд?

1).Мањорати иљро кардани амал танњо дар фаъолият ташаккул меёбад. Ин чу-
нин маънї дорад, ки барои ташаккули мањорати њалли вазифањои амалии фаъолия-
ти касбї донишљўён бояд ин вазифањоро дар дарсњо анљом дињанд.

2).Донишљў бояд вазифаи таълимиро, ки дар як ваќт бо вазифаи амалї анљом 
дода мешавад, дарк намояд.

3). Маќсад њамон ваќт мушаххас мешавад, ки агар воситаи арзёбии натиљаи 
бадастомада бо маќсад мутобиќат намояд. Агар маќсад нодуруст муайян шуда бо-
шад, натиљањои хубу бадро фарќ кардан душвор мешавад. Барои њамин, агар мо 
хоњем, ки дар донишљўён ќобилияти хонданро ташаккул дињем, пас бояд донишљўён 
ин амалро худашон анљом дињанд (бо ёрии устод). Агар дар донишљўён мањорати 
њал кардани вазифањои зењниро ташаккул доданї шавем, бояд онњоро ба фаъолияти 
якљоя бањри њалли вазифањо љалб намоем.

Ба андешаи мо бояд асосњои тахминии ташаккули њалли вазифањои фаъолияти 
касбї чунин бошанд:

1.Омўзгор вазифаи таълимї (аз худ кардани роњи њалли ягон навъи вазифаи 
фаъолияти касбї)-ро мураттаб мекунад.

2.Агар донишљўён вазифаи амалии фаъолияти касбиро њал карданї шаванд, 
бояд устод онњоро ба вазъияти амалї ворид намуда, супориш дињад, ки воситаи 
иљрои фаъолиятро дар вазъияти бамаломада пайдо намоянд. Барои њамин до-
нишљўён ба 3-5 гурўњ таќсим карда мешаванд. Устод метавонад мазмуни супо-
ришњоро барои њар як гурўњ таѓйир дињад, то ки ба донишљўён воситањои гуногуни 
њалли вазифањои амалиро вобаста ба шароит нишон дињад.

3.Пеш аз муњокимаи натиљањои иљрои супориши якум, устод ба донишљўён 
пешнињод менамояд, ки меъёрњои арзёбии натиљаро тањия кунанд. Ў ба донишљўён 
супориш медињад, ки номгўи меъёрњоро пешнињод намоянд.

4.Њар як гурўњ варианти худро пешнињод менамояд. Устод бо роњи саволгу-
зорї, љамъбасти фикру аќидањои гуногун бояд таваљљуњи донишљўёнро ба лањзањои 
зерин љалб намояд:

- асоснокї ва талабот нисбат ба натиља;
- агар натиља ба њар як талабот мутобиќат накунад, пас онро дарк мекунанд?;
- оё воситаи муќоисаи натиља бо хоњиши иљрои вазифа мутобиќат менамояд?
Агар донишљўён мустаќилона меъёрњоро муайян карда натавонанд, бояд 

устод вариантњои пешнињоднамудаи гурўњњоро тањлил карда, ба онњо ислоњ ворид 
намояд. Диќќати донишљўён бояд ба он љалб карда шавад, ки дар иљрои супориш ба 
кадом хатоињо роњ доданд ё кадом амалро иљро накарданд.

5.Њар як гурўњ воситањои тањиянамудаи худро љињати њалли масъала баён на-
муда, бо гурўњњои дигар муњокима мекунанд. Њар як меъёр баррасї ва муњокима 
мегардад. Вазифаи омўзгор аз он иборат аст, ки бо роњи муњокима ва саволгузорї 
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камбудињои донишљўёнро оид ба воситањои њалли вазифаи амалї ошкор карда, 
роњи дурустро ба онњо нишон дињад.

6.Омўзгор ба донишљўён мефањмонад, ки вазифањо чї тавр њал карда меша-
ванд. Воситањое, ки аз тарафи омўзгор пешнињод карда мешаванд, бояд бо вариан-
ти пешнињоднамудаи донишљўён муќоиса карда шаванд.

7.Ба донишљўён пешнињод карда мешавад, ки вазифаро бо роњи нишондодаи 
устод њал намоянд. Донишљўён натиљањои ба даст-овардаашонро бо натиљањои 
пештараашон муќоиса мекунанд.

8.Сабабњои содиршавии хатоињо муњокима ва баррасї карда мешаванд. Бояд 
воситаи тањияи асосњои тахминии фаъолиятро донишљўён пурра дарк намоянд.

Љузъњои љадвали технологияи таълимї чунинанд:
- дар раванди таълим гузариш аз њалли вазифањои амалї ба њалли вазифањои 

таълимї татбиќ карда мешавад;
-љузъи муњимтарини таълим худбањодињии интиќодї аст. Донишљўён ду сатњи 

мањоратњои худ (воситаи арзёбии натиљањои њалли вазифањои амалї ва тарзи њалли 
онњо)-ро мегузаранд;

-раванди њалли вазифањои таълимї тавре ташкил карда мешавад, ки дар дав-
рањои гуногуни он наќшњои аъзои гурўњи корї ва экспертиро иљро мекунанд;

-устод бошад, дар ин вазъият наќши ташкилотчии раванди дарккунї ва му-
боњисаро иљро мекунад.

Татбиќ намудани љадвали мазкур ќобилиятро талаб мекунад. Албатта, њанго-
ми татбиќи он душворињо, аз ќабили таѓйир ёфтани наќши устодон, ќобилияти аз 
тарафи донишљўён дарк карда натавонистани њалли вазифа ва ѓайрањо ба миён мео-
янд. Донишљўён одат кардаанд, ки вазифањои маърифатиро њал накарда, донишњои 
тайёрро азбар намоянд. Барои устодон бошад, назар ба ташкил кардани раванди 
дарки маърифатии донишљўён хондани лексия осонтар аст.

Ба андешаи мо, тайёр набудани аксарияти њайати профессорону устодон ба исти-
фодаи методњои фаъоли таълим садди роњи ислоњоти тањсилоти олии касбї гардидааст.

Омўзгори муассисаи тањсилоти олии касбї бояд дорои ќобилияти аз нуќтаи 
назари танќидї тањлил намудани фаъолияти касбии худ ва мањорати худомўзї до-
шта бошад.

Масъалаи ислоњоти соња, пеш аз њама, ба муассисаи таълимї вобастагї дорад. 
Муассисаи таълимї бояд аз имконияти инноватсионї љињати ба раванди таълим 
ворид намудани технологияњои иттилоотї - коммуникатсионї ва методњои фаъоли 
таълим њамаљониба истифода барад. Ворид намудани навгонињо дар он зоњир ме-
гардад, ки талаботи таѓйир додани фаъолияти таълимї, банаќшагирї ва татбиќи он 
аз тарафи муассисаи таълимї чї гуна анљом дода мешавад.

Гузариш ба муносибати босалоњият дар таълим маънои дар амал татбиќ наму-
дани навгонињои таълимиро дорад. Барои њамин, ба андешаи мо, ворид намудани 
навгонињоро ба раванди таълим аз омўзонидани методњои нави идоракунї ба роњ-
барони муассисањои таълимии тањсилоти олии касбї шуруъ намудан лозим аст. 
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БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

В мае 2015 года Республика Беларусь включилась в процесс реализации Болон-
ской системы. В соответствии со стратегией развития высшей школы, изложенной в 
Болонской декларации (1999 г.), осуществляются изменения в работе высших учеб-
ных заведений на основе положений Дорожной карты развития системы высшего 
образования для Республики Беларусь. Основное содержание мероприятий в рам-
ках Дорожной карты было конкретизировано в приказе Министерства образования 
Республики Беларусь от 30.07.2015 № 628 «О принятии мер по внедрению в нацио-
нальную систему образования инструментов Европейского пространства высшего 
образования на период 2015-2018 г.».

Между тем обсуждения и споры в научно-педагогической и студенческой среде 
относительно целесообразности этого шага, условий полноценного участия и воз-
можных последствиях для белорусской системы высшего образования, продолжают-
ся. Высказываются самые разные мнения от безоговорочной поддержки до полного 
отрицания. В русле этих обсуждений поднимается и давняя проблема правомерности 
и целесообразности расширения «платного сегмента» высшего образования.

Однако практически всеми участниками обсуждений и дискуссий признается 
необходимость повышения эффективности национальной университетской систе-
мы и уровня ее включенности в Европейское пространство высшего образования. 
Сегодня очевидно, что под влиянием прогрессирующей интернационализации про-
изводства наметилась тенденция формирования и единого мирового пространства 
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профессионального образования, что обуславливает необходимость более тесно-
го взаимодействия различных национальных рынков услуг высшего образования, 
сближение или стандартизацию учебных программ, повышение уровня междуна-
родной мобильности преподавателей и студентов [4, с.89]. В настоящее время, в со-
ответствии с взятыми обязательствами по вхождению в Болонский процесс, в Бе-
ларуси осуществляется разработка и внедрение образовательных стандартов «3+», 
призванных развить уже достигнутые результаты перехода к двухступенчатой си-
стеме высшего образования [1, с.4]. Можно надеяться, что в рамках новых обра-
зовательных стандартов будут конкретизированы и перспективы формирования 
третьей исследовательской, или «докторской», ступени «болонизации» нашего уни-
верситетского образования.

Однако, прислушиваясь к голосам критиков, следует признать, что уже сложив-
шаяся национальная система высшего образования в любой стране является нацио-
нальным достоянием и затрагивает различные сферы общественной жизни. Неудач-
ные или чисто формальные изменения этой системы чреваты негативными послед-
ствиями, причем не только в национальном образовательном процессе, но и в форми-
ровании и накоплении человеческого капитала как важного фактора инновационной 
политики. Малоисследованной остается взаимосвязь реформирования белорусского 
вузовского образования и меняющейся структуры спроса на рынке труда, в частности 
в какой степени цена труда зависит от формального уровня и статуса полученного об-
разования. В этом смысле важное значение для Беларуси имеет опыт тех стран ОЭСР, 
где Болонская система уже прочно утвердилась и существенно влияет на качество и 
профессиональную структуру рабочей силы, представленной на рынке труда. 

В соответствии с данными из отчета ОЭСР (Educationata Glance 2015 OECD 
Indicators), показатели уровня занятости и доходов работников растут по мере по-
вышения уровня формального образования и профессиональных навыков [3].Рынок 
труда по-прежнему воспринимает дипломы, сертификаты и ученые степени как пер-
востепенное указание на навыки работника. Таким образом, в процессе конкурен-
ции за рабочие места изначальным преимуществом обладают работники, имеющие 
высшее (третичное) образование. Однако, больше возможностей получить работу 
и высокий заработок у взрослых с дипломом магистра, чем у тех, кто имеет только 
степень бакалавра. Отмечается также, что люди с более высоким уровнем образова-
ния, как правило, более активно вовлечены в социальные процессы [6].

Профессиональное обучение в целом в странах ОЭСР финансируется большей 
частью из государственных источников, хотя третичные учебные заведения полу-
чают существенную поддержку частных спонсоров. Однако в период с 2000 г. по 
2012 г. средняя доля государственного финансирования высших учебных заведений 
стран ОЭСР снизилась с 69 % от общей суммы финансирования в 2000 г., до 64 % 
- в 2012 г. В период с 2010 г. по 2015 г. доля государственных расходов на высшее 
профессиональное образование продолжала уменьшаться несмотря на возобновле-
ние экономического роста [3]. Можно предположить, что такая тенденция обозна-
чилась по причине более активного участия в финансировании учебного процесса 
частных спонсоров, заинтересованных в целевой подготовке специалистов опреде-
ленной квалификации.

В Беларуси влияние высшего образования на позиции отдельных работников 
на рынке труда проявляется примерно также как в странах ОЭСР. Многие стремят-
ся получить два и более дипломов о квалификации в разных областях хозяйствен-
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ной деятельности с целью расширения перспектив занятости. 
Некоторое снижение спроса на рынке услуг высшего образования в Беларуси 

в последние 2-3 года, является временным и обусловлено демографическими причи-
нами. Важно отметить, что диплом (дипломы) о высшем образовании рассматри-
вается также как показатель определенного социального статуса и доказательство 
самореализации личности. 

На макроэкономическом уровне услуги высшего образования являются важ-
ным элементом экспортного потенциала страны как в аспекте экспорта самих услуг 
высшего образования, так и экспорта товаров, производимых высококвалифици-
рованными работниками. Полноценная включенность в Болонский процесс, без-
условно, расширит экспортные возможности белорусских университетов. Сегодня 
даже студенты из стран СНГ не очень охотно приобретают образовательные услуги 
в Беларуси несмотря на них относительно невысокую стоимость и достаточно вы-
сокое качество (по данным опроса иностранных студентов Белорусского торгово-э-
кономического университета потребительской кооперации). Основной причиной 
являются ограничения в признании белорусских дипломов и сертификатов по мно-
гим специальностям в некоторых зарубежных странах или на родине иностранных 
студентов. Болонская система открывает возможности для решения этой проблемы. 

В долгосрочной перспективе важными представляются возможности меж-
дународной координации процесса вузовской подготовки специалистов для при-
влечения прямых иностранных инвестиций и интернационализации производства 
в реальном секторе экономики. Cходство или унификация профессиональных об-
разовательных стандартов может существенно повысить уровень взаимодействия 
предприятий Беларуси и стран с развитой рыночной экономикой, включенных в 
Болонский процесс, содействовать созданию совместных предприятий и более эф-
фективной включенности национальной экономики в систему общеевропейских хо-
зяйственных связей.

На сегодняшний день участниками Болонского процесса являются 48 госу-
дарств Европы. В том числе все страны — члены Европейского союза и Восточно-
го партнерства. Как и в Беларуси, в научных и педагогических кругах европейских 
стран продолжается обсуждение достоинств и недостатков Болонского процесса, но 
на основе уже полученного практического опыта. К числу достоинств или аргумен-
тов в пользу Болонского процесса обычно относят следующее:

- внедрение элементов болонской системы способствует дальнейшей интерна-
ционализации образования и упрочению экономических, политических и культур-
ных связей между странами – участницами;

- трехуровневая система высшего образования, с одной стороны, дает возмож-
ность повышать общий уровень образования и уровень профессиональной подго-
товки. С другой стороны, указанная система позволяет гибко менять профиль под-
готовки, что весьма важно в условиях быстро меняющегося спроса на рынке труда 
под влиянием научно-технической революции. Допускается окончание бакалаври-
ата по одной специальности, а получение образования в магистратуре - по другой;

- болонская система позволяет увеличить мобильность преподавательского со-
става и студентов. Она предполагает возможность того, что студент поступит в вуз 
одной страны, но сможет перейти в вуз другой страны и окончить его, получив со-
ответствующий диплом о высшем образовании. Затем, при необходимости, можно 
продолжить образование или пройти производственную практику в третьей стране;



– 232 –

- переход на гибкие образовательные программы выражается формулой «3-5-
8» (минимально необходимая и достаточная продолжительность подготовки специ-
алистов на всех 3-х уровнях). Допускаются отличия в нормативных сроках обуче-
ния, устанавливаемых законами каждой страны, что позволяет учитывать нацио-
нальную специфику и традиции образовательного процесса;

- в процессе активного обмена преподавателями и сотрудниками между уни-
верситетами разных стран создаются необходимые условия для повышения квали-
фикации и расширения общеевропейского рынка труда работников высшей школы;

- упорядочение перечня квалификаций выпускников университетов европей-
ских стран, сближение содержания учебных программ на основе распространения 
наиболее эффективных методов обучения и контроля знаний.

Наряду с преимуществами, называют и недостатки Болонского процесса:
- в процессе распространения новых программ и методов обучения Болонская 

система не учитывает традиционные национальные образовательные и культурные 
ценности, что вызывает неприятие у опытных преподавателей и некоторой части 
студентов;

- активный обмен студентами и преподавателями, а также взаимное признание 
дипломов стимулируют «утечку умов» из менее развитых и менее благополучных 
стран в более развитые государства – участники Болонской системы, где более вы-
сокая заработная плата. В результате богатые страны будут выигрывать, а бедные 
- проигрывать;

- болонское соглашение в определенной мере способствует разделению высше-
го образования на элитарное и неэлитарное, поскольку некоторые престижные ев-
ропейские университеты отказались от участия в Болонском процессе и продолжа-
ют использовать специфические программы и методики обучения (Кембриджский 
университет, Парижский институт политических наук и др.).

Кроме того, как полагают некоторые преподаватели и студенты, результатами 
«болонизации» уже стали: ухудшение методики обучения; фрагментация знаний (в 
силу ориентации на подготовку узких специалистов), ограничивающая формирова-
ние критического и аналитического мышления; возросшая пассивность студентов; 
некоторая путаница в учебных программах.

Между тем, Болонская система постоянно расширяется и включает уже 48 го-
сударств. Вероятно, продолжение дискуссии о ее достоинствах и недостатках можно 
рассматривать как движение по пути совершенствования некоторых элементов Ев-
ропейского пространства высшего образования.

Болонский процесс оказывает существенное влияние на состояние рынка ус-
луг высшего образования, особенно в тех странах, где доля платного обучения (для 
студентов) значительна. В последнее время к числу таких стран можно отнести и Бе-
ларусь. Как отмечалось, возникают дополнительные возможности для привлечения 
на платной основе иностранных студентов и расширения экспорта услуг высшего 
образования в различных формах. Международное признание дипломов повышает 
привлекательность белорусских университетов и для белорусских студентов, плани-
ровавших получить высшее образование за рубежом.

Особого внимания заслуживает роль рынка услуг высшего образования и Бо-
лонской системы в реализации популярной в странах ЕС «концепции жизни посто-
янного обучения» (Германия, Швеция, Австрия и др.). Как известно, еще с 2001 года 
концепция непрерывного обучения является важнейшим элементом Болонского про-
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цесса, то есть начала осуществляться вскоре после принятия Болонской декларации в 
1999 году. Как показала практика оперативного включения в структуру белорусских 
университетов факультетов переподготовки и повышения квалификации работников 
различного профессионального уровня, специальных программ семинаров для рабо-
тающих специалистов и других структур, система высшего образования вполне спо-
собна быстро диверсифицировать услуги образования в соответствии с изменением 
структуры рыночного спроса на них. Проблема в том, чтобы обеспечить достаточно 
высокое качество новых услуг на основе программ наиболее успешных европейских 
университетов и платежеспособный спрос на них. Следует подчеркнуть, что необ-
ходимость постоянного или, точнее, систематического обучения или переобучения 
работников на протяжении экономически активной жизни объективно обусловлена 
быстрым устареванием профессиональных знаний под влиянием НТР, что весьма ак-
туальна для Беларуси, избравшей путь инновационного развития.

Как отмечалось, возможное или реальное увеличение стоимости обучения 
при переходе к Болонской системе в ряде стран считается одним из ее недостатков. 
Вместе с тем логично предположить, что услуги высшего образования в рыночной 
экономике должны предоставляться на рыночных принципах, как основа форми-
рования частных активов (человеческого капитала), реализуемых затем на рынке 
труда. Однако это предположение вступает в противоречие с принципом обеспе-
чения равных стартовых возможностей самореализации для молодых работников, 
вступающих в период экономически активной жизни. Что еще важнее, чисто рыноч-
ный подход ограничивает возможности реализации интеллектуального потенциала 
и накопления человеческого капитала в национальной экономике в целом. 

Для устранения отмеченных противоречий необходимо, чтобы государство, 
не ограничиваясь административными функциями, расширило свою роль участни-
ка рынка услуг высшего образования. Несмотря на расширение доли платного (т.е. 
на основе рыночных правил) обучения, государство выступает в роли поставщика 
и покупателя части таких услуг или плательщика части их стоимости. В Беларуси 
именно государственные университеты остаются наиболее востребованными по-
ставщиками услуг высшего образования. Государство, таким образом, оказывает 
решающее воздействие на структуру предложения на рынке услуг высшего образо-
вания в качестве участника этого рынка и субъекта политики высшего образования. 
Тем не менее, на национальном рынке труда сохраняется проблема избыточного 
предложения работников высшей квалификации одних профессий и дефицита дру-
гих профессий. Возможности решения данной проблемы существенно расширяют-
ся в рамках Европейского образовательного пространства и на основе преимуще-
ственно рыночного механизма, где десятки государств выступают в качестве участ-
ников рынка услуг высшего образования с учетом национальных особенностей и 
традиций в каждой стране.

Под влиянием Болонского процесса происходят изменения не только в самой 
системе высшего образования и состоянии рынка услуг высшего образования. Не 
менее важен чисто экономический аспект. В долгосрочном периоде взаимодействие 
национального рынка услуг высшего образования и Болонской системы окажет 
влияние на повышение уровня открытости и интернационализации белорусской 
экономики. Сближение параметров уровня профессиональной квалификации на ос-
нове программ и методик обучения, принятых в развитых странах, всегда является 
фактором, способствующим притоку иностранных инвестиций (ПИИ). При про-
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чих равных условиях, ПИИ активно приходят в те страны, в которых увеличива-
ется предложение высококвалифицированного труда и уменьшается предложение 
неквалифицированного труда, и наоборот, ПИИ уходят из стран, в которых увели-
чивается предложение неквалифицированного труда и уменьшается предложение 
высококвалифицированного труда. Таким образом, участие в Болонской системе 
будет способствовать и общему развитию внешнеэкономических связей. 

Наиболее очевидные, по нашему мнению, результаты взаимодействия Болонской 
системы (БС) и рынка услуг высшего образования (РУВО) представлены на рис.1. 
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Рис. 1

Таким образом, к числу наиболее веских аргументов в пользу полноценного 
приобщения Беларуси к Болонской системе можно отнести следующие:

- без полноценной включенности в Болонский процесс невозможно существен-
но увеличить экспорт услуг высшего образования;

- полноценное и активное включение белорусской системы высшего образова-
ния в Болонский процесс является необходимым условием эффективной интеграции 
нашей страны в Европейское образовательное пространство;

- включенность в Болонский процесс является важным условием повышения 
международной мобильности белорусских студентов и преподавателей, полноцен-
ного участия в общеевропейском процессе создания новых научных знаний и обме-
на научно-технологической информацией;

- взаимодействие Болонской системы и рынка услуг высшего образования Бе-
ларуси позволяет включиться в формирующийся и растущий общеевропейский ры-
нок высококвалифицированного труда, что очень важно для реализации инноваци-
онной модели экономического роста.

Вместе с тем не следует забывать, что Болонская система имеет недостатки и по-
рождает определенные проблемы, требующие безотлагательного решения. Некоторые 
из них были отмечены выше, другие, возможно, проявятся в процессе ее реализации.

Таким образом, имеет место и противодействие и взаимодействие между по-
ложительными и отрицательными сторонами Болонского процесса, в том смысле, 
что некоторые черты этого процесса (в частности новые методики обучения) отме-
чаются как положительные и отрицательные различными участниками дискуссий. 
Следует признать, что это нормальное явление. Любое новшество, затрагивающее 
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интересы множества разных людей, не может восприниматься однозначно. Одна-
ко идея интернационализации университетов и взаимной адаптации национальных 
систем высшего образования, предусмотренная Болонской системой, является про-
дуктивной, соответствует объективным реалиям глобализации и современной от-
крытой экономики. 
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ТАДБИЌИ НИЗОМИ ИТТИЛООТИИ МУОСИРИ 
ИДОРАКУНЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ (ДАР МИСОЛИ 

ДДЊБСТ БАРНОМАИ СКАРТ)

Барои бењтар намудани сифати таълиму тарбия, пеш аз њама бояд бањодињї 
ба дониши гирифтаи муњассилин воќеї буданро таќозо менамояд. Бинобар он њар 
як устод бояд њамеша меъёри бањодињиро риоя намояд, зеро дар донишгоњ имрўз 
баланд бардоштани сифати таълим, тайёр намудани мутахассисони љавобгў ба та-
лаботи замони муосир яке аз вазифањои муњим ба њисоб меравад.

Барномаи системаи комплексии автоматикунонидашудаи раванди таълим 
(СКАРТ) аз тарафи мутахассисони бахши барномасозии раёсати рушди инноват-
сионии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон коркардро оѓоз 
намудан. Барнома мањсулоти донишгоњї њисобида мешавад.

Барномаи СКАРТ аз соли хониши 2016-2017 пурра барои идоракунї ва назо-
рати раванди таълим тадбиќ шуда, сохторњои зерини донишгоњ аз он самаранок 
истифода мебаранд:

- раёсати донишгоњ (раёсати таълим ва шўъбаи тарбия)
А) имконияти гирифтани маълумот оид ба руйхати омўзгороне ки ба журнали 

электронї хол нагузарониданд;
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Б) назорати давомоти донишљўён дар машѓулиятњо (босабаб ё бесабаб)

В) модули «Комиссия ќабул» - ворид намудани абитуриентњое, ки имтињоно-
ти маркази миллї тестро бомувофаќият супорида, ба донишгоњ дохил шуданд
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Г) модули «Антиплагиат» – барнома барои муќоисакунии корњои хаттии до-
нишљўён пешбини шудааст. Дар анбор маълумоти барнома зиёда 2 њазор корњои 
хаттї сабт шудааст;

- шуъбаи кадрњо
А) шаблони фармонњо коркардшуда, имконияти гирифтани маълумотњо оид 

ба омўзгорон (маълумотномаи объективї), њисоботњои оморї барои вазорату сох-
торњои дахлдор;

Б) назорати омоду рафти кормандони донишгоњ (табели электронї) 
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Аз тарафи кормандони раёсати рушди инноватсионї изи ангушти зиёда аз 2000 
нафар донишљўён (бахшњои 2,3,4) ва 300 нафар омўзгорон ба таљњизоти биометрикї 
ворид карда шудааст. Барномасозон дар барномаи СКАРТ барои кормандони шўъ-
баи кадр махсус модул коркард намудаанд, ки оид ба омоду рафти кормандони до-
нишгоњ ва табели электронии бањисобгирии истифодаи ваќти корї, автоматї дар 
асоси дархости сохторњои донишгоњ маълумот пешнињод мегардад.

- шўъбаи донишљўён 
А) Ба анбори маълумоти барнома кормандони шўъбаи дуюм донишљўёне ин-

тиќол ва барќарорро ворид менамояд;



– 239 –

- раёсати факултетњо
А) имконияти гирифтани маълумот оид ба пешрафти донишљўён (руйхати 

гуруњњои академї, натиљаи сессия, ва инчунин руйхати донишљўёни бо бањои ду 
љамбаст намуда) 
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Б) имконияти дастрас намудани маълумот оид ба давомоти донишљўён (аз 30 
адад зиёд будани ѓоиб огоњї пешнињод карда мешавад); 

В) маълумот оид ба омузгороне, ки журнали электрониро пур накарданд;

Г) имконияти ба гурўњои академї таќсим кардани донишљўён (фармонњои до-
хилшавии ба донишгоњ, интиќол аз дигар донишгоњ, интиќоли дохилї, хориљ ё рух-
сати академї) 

- маркази баќайдгирї ва мушовара
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А) имконияти чоп кардани транскрипт 

Б) имконияти чоп намудани ду намуди њисобот оид ба пешрафти гурўњои 
академї (экспорт ба барномаи MS Excel)

В) махсус макрос (барномаи ёрирасон) коркард шудааст, ки ба офиси баќай-
дгирандагон барои омода намудани њисоботи оморї оид ба натиљаи сессияњо (на-
тиљаи ду семестр) имконият медињад;
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Г) имконияти муйаян кардани донишљўёни ќарздоре, ки ба сессияи хурд ишти-
рок карда метавонанд

- маркази тестї
А) имконияти воридкунии тестњо ба анбори маълумоти барнома ва аз чоп ба-

ровардани хуљљати тасдиќкунандаи натиљаи имтињоноти нињої 

Б) бо истифодабарии таљњизоти биометрикї имконияти назорати омоду рафти 
донишљўён дар рафти супоридани имтињоноти нињої;

В) имконияти идоракунї ва риоя намудани тартиби супоридани имтињонот 
коркард шудааст;



– 243 –

- кафедрањо
А) маълумот оид ба руйхати омузгороне, ки ба журнали электронї холњоро 

нагузарониданд;

Маќсади асосии коркарди барномаи мазкур ин дастрас намудани ба истифо-
дабарандагон, бо маълумоти лозима пурра ва аниќ дар ваќти кўтоњ, ки барои ќабул 
кардани ин ё он ќарор дар фаъолияти идоракунии донишгоњ кўмак мерасонад.

Дар наќшаи дурнамои коркарди барномаи СКАРТ ва ба талаботи љахонї ља-
вобгў будани он, таљрибаи донишгохњои пешќадами ватанию хориљиро дар самти 
истифодабарии низомњои иттилоотї, ки барои баланд бардоштани сифати таълим 
хизмат мерасонад, тањлил намуда, бо њамкории мутахассисони бахши мониторинг 
ва сифати таълим, модули махсус барои гузаронидани пурсишномањои он-лайн, 
муайян намудани рейтинги омўзгорон ва фаъолияти кафедрањо ва дигар меъёрно-
мањоро коркард намуда, ба истифода додан аст.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Устойчивое развитие каждой страны возможно только путём качественного 
преобразования производственного потенциала страны на основе повсеместного 
внедрения инноваций и их широкого распространения в сфере образования. 

Человечество вступило в новый этап своего развития, когда инновации стано-
вятся более значительными, чем массовое производство товаров и услуг.[2]

В современном мире информационные технологии все более и более находит 
свое место в различных отраслях науки. Мы живем на этапе когда, инновация и 
информационные технологии становится неотъемлемой частью для нашего даль-
нейшего развития и образования. 

Сегодня качество подготовки будущих специалистов обусловлено умениями и 
навыками использовать информационно-коммуникационные технологии для полу-
чения нужных знаний.

В связи с развитием использования информационно-коммуникационные тех-
нологий в учебном процессе, глава нашей страны, многоуважаемый Лидер нации, 
Основатель мира и единства, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
в своем ежегодном послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан уделяет 
большое внимание на то, что 

- «Нам необходимо прилагать больше усилий и отдавать предпочтение вопро-
су образования и воспитания, повышению уровня и улучшения качества обучения 
на всех ступенях, использовать все возможности для обеспечения качественного об-
учения, укреплять материально-технические базы учебных заведений и налаживать 
их эффективную деятельность.

Для этого мы должны приблизить показатели обеспечения качества на всех 
уровнях обучения мировым стандартам, развивать сотрудничество общеобразова-
тельных и высших профессиональных учреждений с субъектами рынка труда, улуч-
шить степень развития национальной инновации и показатели освоения информа-
ционных и коммуникационных технологий.

Потому, что подготовка будущих специалистов зависит от этих факторов и 
дает возможность, чтобы мы достигли больших результатов в сфере образования». 
[1] 

Целью положении Национальной стратегии развития образования Республи-
ки Таджикистан до 2020 года является: улудщение доступа, качества и актуально-
сти высшего образования в Таджикистане. При подготовке специалистов наряду с 
традиционными методами обучения в виде лекций, практических и лабораторных 
занятий, внедряются интерактивные методы обучения. Такие методы направлены 
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на активизацию самостоятельной работы студентов и творческого использования 
профессиональных знаний [3]. 

Как справедливо отмечает древний мыслитель и философ Китая: Конфуции 
(Кун Цю): «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне сделать - и 
я пойму»[4]. К примеру, данному цитату можно привести несколько слов о методе 
обучения на курсах Института Рухи. Из когнитивной психологии довольно хоро-
шо известна иерархия эффективности запоминания нового материала. Со стороны 
Института «Рухи» в ходе исследования была составлено пирамида [5], которая на-
глядно показывает, сколько информации остается у человека в голове при исполь-
зовании различных способов обучения (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Пирамида эффективности различных методов обучения
 
Поэтому в институте «Рухи» лекционные занятие почти не используется за ис-

ключением крайне редких случаев, когда преподаватель поясняет изучаемый ма-
териал. А вот чтения у них активно задействованы в учебных кружках. Аудио и 
визуальные материалы в университете «Рухи» используется как дополнительные 
элементы. Обсуждение и практическое занятие у них не только применяется, но и 
считается неотъемлемой частью курса.

Применение инновационных информационных технологии в образователь-
ном процессе, позволяет нам обеспечивать повышение качества образования и тем 
самым получить высоко квалицированных специалистов (кадров) и, следовательно, 
конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. 

Внедрения инновационных технологий в процессе обучения дают нам следую-
щие возможности: 

– эффективно использовать учебно-методическую литературу и материалы;
– усваивать профессиональные знания; 
– развивать проблемно-поисковое мышление;
– формировать профессиональное суждение;
– активизировать научно-исследовательскую работу;
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– расширить возможности самоконтроля полученных знаний;
– преподавателям оперативно обновлять учебно-методическую литературу;
– внедрять модульные технологии обучения;
– использовать имитационные технологии обучения; расширить возможности 

контроля знаний студентов;
– совершенствовать качество существующих технологий подготовки специа-

листов.
Инновационные методы могут реализовываться как в традиционной форме, 

так и в связи с дистанционной технологией обучения с применением электронных 
мультимедийных учебников и учебных пособий. К числу основных инновационных 
(интерактивных) методов с применением информационных технологии можно от-
нести дистанционное обучение, которое охватывает широкие слои общества и ста-
новится важным фактором его развития.

Преимуществом дистанционного является индивидуальность самого обуче-
ния, которую определяет сам студент. Именно он выбирает ритм, темп и время обу-
чения, решает, когда обращаться к преподавателю за консультацией.

К числу наиболее популярных сайтов дистанционного обучения можно отне-
сти:

– www.oer.cict.tj
– www.mtd.tgpu.tj
– www.futurelearn.com 
– www.coursera.org
– www.intuit.ru
– www.khanacademy.org
С начало 2014 года Таджикский государственный университет коммерции, 

Таджикский технический университет, Худжандский Политехнический институт 
Таджикского технического университета приступили к реализации программ дис-
танционного обучения. Опыт трех этих ВУЗов в области электронного обучения и 
системы управления обучением, которые участвовали в реализации пилотного про-
екта, послужила создание таких систем и в других ВУЗах страны.

В этом направление также автивно работает и наш университет Таджикиский 
государственный университет права, бизнеса и политики. С 2017 года при ВУЗе раз-
работана и используется дистациионое система обучения. На ряду с этими в нашем 
университете внедрены следующие информационно-коммуникационные техноло-
гии такие как:

– комплекс автоматизированных систем учебного процесса (skart.tsulbp.tj)
– элетронный делопроиводитель (korguzor.tsulbp.tj)
– электронная библиотека (kartoteka.tsulbp.tj)
– база научных изданий (ilm.tsulbp.tj) 
– система дистанционного обучения (fosilavi.tsulbp.tj)
Указанные формы и методы с применением информационно-коммуникацион-

ных систем используемые со стороны студентов и профессорско-преподавательско-
го состава Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, 
в полной мере обеспечивают эффективность процесса обучения, и способствует по-
вышению мотивации студентов и преподавателей ВУЗа.
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РУШДИ МАОРИФ ДАР ДАВРАИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар даврони соњибистиќлолї баробари дигар соњањои њаёти хољагии халќ 
соњаи маориф низ сол аз сол пеш рафта истодааст. Махсусан баъди солњои 2000-
ум дар ин соња дигаргуниву навоварињои чашмрас ба назар мерасад, ки сохта ба 
истифода додани мактабњои наву замонавї, таъмин шудани муассисањои таълимї 
бо дастгоњњои замонавї ва зиёд гардидани квотаи Прездиентї, стипендия барои 
хонандагони муњассилини мислои равшани ин гуфтањо мебошад. Албатта чунин 
таваљљўњу ѓамхорињо ва дастгирињои пайваста ба баланд гардидани саводнокии 
ањолї таъсири муайяни худро мерасонад. Чуноне ки дар ин маврид дар Паёми охи-
рини хеш Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид намудаанд: «Нишондињан-
дањои дараљаи тањсилот собит месозанд, ки саводнокї миёни ањолии калонсол боло 
рафта, њиссаи шањрвандоне, ки тањсилоти ибтидої, миёна ва олии касбї мегиранд, 
бамаротиб афзуда истодааст».

Дар соњаи маорифи кишвар бо татбиќи сиёсат ва бо дастгирии Президен-
ти кишвар Эмомалї Рањмон муносибатњои сифатан нав ба вуљуд омаданд, ки ин 
њама дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњои амалкунанда ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќї инъикос ёфтаанд. Сарфи назар аз мураккабињо ва муш-
килоти замони гузариш Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи маорифро њам-
чун соњаи афзалиятноки кишвар тањти назорат ва пуштибонии худ ќарор додааст. 
Соли хониши 1991-1992 миќдори муассисањои тањсилоти умумї 3179 адад буда, аз ин 
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шумора 614 мактаби тањсилоти ибтидої, 634 адад мактаби тањсилоти умумии асосї, 
1916 мактаби тањсилоти умумї, 1 гимназия ва 14 мактаб-интернат барои кўдакони 
гирифтори иллатњои рўњї ва љисмонї фаъолият мекард. Ин раќам дар соли 2010 ба 
3747 мактаб, аз љумла 540 ибтидої, 678 асосї, 2311 миёнаи умумї баробар гардид. 
Яъне дар ин давра миќдори мактабњо 518-то зиёд шудааст. Вобаста ба маблаѓгузо-
рии сарикасї гузаштани муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 113 мактаби рўзона 
њамчун филиал дар назди мактабњои калон таъсис ёфтаанд.

Дар замони истиќлолият дар соњаи маориф љињати бунёди муассисањои нави 
таълимї ва таљдиду барќароркунии таълимгоњњои мављуда дигаргунињои зиёде ба 
амал омада, бевосита тавассути дастгирии давлат дар миќёси кишвар 1200 бинои 
мактаби њозиразамон барои 311 њазор љойи нишаст сохта, ба истифода дода шуд. 
Ифтитоњи мактабњои навъи муосир ва љараён гирифтани усулњои фаъоли таълими 
фанњои гуногун дар соњаи маориф љањиши бузургеро ба вуљуд овард. Агар соли 1991-
1992 1 мактаби навъи муосир (гимназия) фаъолият дошта бошад, пас дар соли 2010 
шумораи ин муассисањо ба 157 адад, аз љумла 89 гимназия (61 гимназияи давлатї, 28 
гимназияи ѓайридавлатї), 59 литсей (53 литсейи давлатї, 6 литсейи ѓайридавлатї) ва 
12 мактаби хусусї бо фарогирии 70030 нафар хонанда (21965 нафар духтар) расидааст. 
 Таъсиси муассисањои муосир - литсейњо ва мактабњои Президентї, аз љумла, Лит-
сей - интернати Президентї барои кўдакони болаёќати Љумњурии Тољикистон дар 
ш.Душанбе, Муассисаи давлатии «Мактаби Президентї барои хонандагони бола-
ёќат» дар шањри Чкалов, муассисаи таълимии давлатии литсейи Президентии ба 
номи Абўабдуллоњи Рўдакї барои хонандагони лаёќатманд дар шањри Турсунзо-
да аз дастовардњои дигари ин соња дар даврони истиќлолият ба шумор меравад. 
Аз оѓози соли тањсили 2011-2012 Муассисаи давлатии «Мактаби Президентї барои 
хонандагони болаёќат» дар ноњияи Бохтар, Муассисаи давлатии «Литсейи Пре-
зидентї барои хонандагони болаёќат» дар шањри Хоруѓ ва Муассисаи давлатии 
«Мактаби Президентии байналмилалї барои кўдакони лаёќатманд» дар шањри Ду-
шанбе таъсис дода мешаванд.

Дар солњои истиќлолият афзоиши маблаѓгузории муассисањои тањсилоти ми-
ёнаи умумї низ назаррас буда, бахши асосии маблаѓњои барои соња људогардида 
мањз ба ин зинаи тањсилот људо карда мешавад. Агар соли 2000 барои муассисањои 
тањсилоти умумї дар маљмўъ 27,6 млн. сомонї људо шуда бошад, пас дар соли 2010 
ин нишондињанда 707,3 млн. сомониро ташкил кардааст. Дар давоми солњои 2004-
2008 406 мактаб барои беш аз 90 њазор љойи нишаст ба маблаѓи 83 млн. сомонї сох-
та ва ба истифода дода шуд. Соли 2009 аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї 
(давлатї, сармоягузорї, хусусї, ѓайридавлатї) 218 бинои мактаб барои 40 њазор 
љойи нишаст ба маблаѓи 124 млн. сомонї сохта, то арафаи љашни Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ба истифода дода шуд. Дар давраи истиќлолият шумораи 
мактаб-интернатњо зиёд гардид. Агар соли 1991 теъдоди муассисањои интернатї 41-
то буда, аз ин шумора 5-тои онњо маќоми љумњуриявї дош та бошанд, пас ин шумо-
ра дар соли 2010 ба 78 расидааст, ки 13-тои он маќоми љумњуриявї доранд. Дар дав-
рони соњибистиќлолии Тољикистон зиёда аз 200 номгўи китобњои дарсї бо теъдоди 
18 млн. нусха ба маблаѓи умумии 72 млн. сомонї ба нашр расид. Дар ин давра чопи 
китобњои дарсї барои муассисањои таълимии тољикї ба анљом расонида шуд. Њоло 
тањияи китобњо бо забонњои ќирѓизї, туркманї ва ўзбекї идома дорад.

Дар Љумњурии Тољикистон 65 муассисаи тањсилоти ибтидоии касбї фаъолият 
менамояд. Ба хонандагон дар соли тањсили 2010- 2011 1210 нафар омўзгор ва 1077 
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нафар устоњои таълимї дарс мегўянд. Маблаѓгузории муассисањои тањсилоти миё-
наи касбї аз соли 2000 то имрўз 22 маротиба афзоиш ёфтааст. 

Шумораи мактабњои олї низ дар даврони истиќлолият хеле афзудааст. Агар 
дар соли 1991 13 мактаби олї фаъолият дошта бошад, пас имрўз 30 мактаби олї 
фаъолият менамояд. Дар ин муассисањои таълимї 2073 номзади илм ва 493 доктори 
илм ба донишљўён дарс мегўянд. Дар даврони истиќлолият таъмир ва ба истифода 
додани хобгоњњо барои духтарони тибќи квотаи президентї тањсилкунанда ва ун-
вонљўёну аспирантњо, бунёди «Шањраки донишљўён», сохтмони факултаи сохтмон 
ва меъмории Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.Осимї, сохт-
мони Донишгоњи аграрии Тољикистон ва хонањои истиќоматї барои омўзгорони 
Филиали донишгоњи мазкур дар шањри Данѓара, сохтмони Филиали Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї ва хобгоњи он дар ноњияи Рашт, 
сохтмони хобгоњ дар Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М.Назаршоев, сохтмон 
ва ба истифода додани бинои таълимї дар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва 
сиёсати Тољикистон, барќарор ва муљањњаз кардани бинои Донишгоњи давлатии 
тибби Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино, таъмири толори варзишии Дониш-
гоњи давлатии омўзгори Тољикистон ба номи С.Айнї, азнавсозии бинои Филиали 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов ба анљом расонида шуданд, 
ки ин њама аз дастовардњои назаррас ба шумор мераванд. Таъсиси Филиали Дониш-
гоњи давлатии Москва ба номи М.Ломоносов дар шањри Душанбе, Донишкадаи 
энергетикии Москва ва Донишгоњи миллии тањќиќотии технологии «Донишкадаи 
пўлод ва хўлаи Москва» аз иќдомоти неки Сарвари давлат Эмомалї Рањмон мебо-
шад. Дар ояндаи наздиктарин таъсиси Филиали Донишгоњи политехникии шањри 
Харков низ дар назар аст. Аз соли 1997 то соли 2010 ба муассисањои тањсилоти олии 
касбї беш аз 8 њазор нафар духтарону писарон аз минтаќањои мухталифи кишвар 
тариќи квота дохил шудаанд.

Вобаста ба самти афзалиятноки сиёсати иљтимоии давлат эълон шудани соњаи 
маориф Њукумати Љумњурии Тољикистон њаљми маблаѓгузории соњаро мунтазам 
зиёд менамояд. Солњои охир маблаѓгузории соњаи маориф ба таври назаррас аф-
зоиш ёфта, дар соли 2010 ба 1092 млн. сомонї расид, ки ин ба 4,7 %-и маљмўи мањ-
сулоти дохилї баробар мебошад. Нишондињандаи мазкур нисбат ба соли 2000 26,6 
баробар ва нисбат ба соли 2005 4,5 баробар зиёд аст. Њиссаи харољоти соња нисбат 
ба маљмўи мањсулоти дохилї низ афзуда, аз 2,3 %-и соли 2000 ва 3,5 %-и соли 2005 
дар соли 2010 ба 4,7 % баробар шуд.

Бояд гуфт, ки дар баробари маблаѓњои буљетї барои дастгирии соња маблаѓњои 
сармоягузорї ва грантњо низ сафарбар карда мешаванд. Бо љалби институтњои мо-
лиявии байналмилалї аз соли 1998 то ба имрўз барои дастгирии ислоњоти соњаи 
маориф 14 лоињаи сармоягузорї ва грантї бо маблаѓи умумии 160 млн. доллари 
амрикої љалб карда шудааст.

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар давраи истиќлолият сохтмони мактабњо 
нисбат ба солњои 80-уми асри гузашта 1,6 баробар зиёд гардидааст. Беш аз 200 
њуљљати меъёрии њуќуќии муњиме, ки дар даврони истиќлолияти Љумњурии Тољики-
стон доир ба соњаи илм ќабул шудаанд, барои рушди илми ватанї, маблаѓгузории 
тадќиќоти илмї, бењтар шудани заминаи моддиву техникии муассисањои илмї ва 
амсоли инњо мусоидат намуданд. Мањз тайи солњои истиќлолият бо маќсади омўзи-
шу тањќиќи масъалањои муњими иќтисодиву иљтимоии кишвар дар Академияи ил-
мњои Тољикистон муассисањои нави илмї – Институти иќтисодиёт, Институти демо-
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графия, Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экология, Институти давлат 
ва њуќуќ, Агентии амнияти ядрої ва радиатсионї, Маркази илмии Хатлон ва ѓайра 
таъсис дода шуданд. Ба маќсади дастгирии молиявии тањќиќоти илмї бо дастги-
рии Президенти Љумњурии Тољикистон соли 1996 Фонди президентии тањќиќоти 
бунёдї таъсис дода шуд. Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри таъми-
ни шароити зарурї љињати гузаронидани тадќиќоти бунёдиву амалї ба муассисањои 
дар шањраки академї љойгирбудаи Академияи илмњо маќоми маркази илмии дорои 
ањамияти љумњуриявї дода шуд, ки ин ба баланд шудани самаранокии фаъолияти 
илмиву тањќиќотии ин муассисањо мусоидат намуд.

Тайи ин солњо хусусан ба рушди илмњои табиатшиносї ва илмњои даќиќ та-
ваљљўњи бештар дода шуд. Њукумат соли 2003 «Барномаи рушди илмњои даќиќ дар 
Љумхурии Тољикистон дар давраи солњои 2005-2008»-ро тасдиќ намуд, ки он барои 
дастгирї ва рушди тањќиќот дар соњаи илмњои даќиќ, тањкими заминаи моддиву 
техникї барои гузаронидани тањќиќоти озмоишї, муњайё кардани шароити мусо-
ид барои тарбияи кадрњои илмї ва вусъат бахшидани њамкорињои байналмилалии 
илмї наќши муњим бозид. 

Њамроњ шудани Љумњурии Тољикистон ба мувофиќатнома оид ба таъсиси 
Маркази байналмилалии илмиву техникї ва ташкили Идораи иттилоотии он дар 
бинои Раёсати Академияи илмњои Тољикистон низ ба рушди илмњои даќиќ дар 
кишвар кўмак расонид, зеро олимони тољик имкони бештари дарёфт ва истифо-
даи грантњои созмонњои хориљиро пайдо намуданд. Натиљањои илмие, ки олимони 
Академияи илмњо дар замони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар 
соњањои математика, физика, астрофизика, зилзилашиносї, геология, масъалањои 
об, гидроэнергетика, экология, биология, таърих, фалсафа, филология, шарќши-
носї, иќтисодиёт, демография ва њуќуќ ба даст оварданд, аз ќобилияту имконоти 
зиёди илми тољик шањодат медињанд. Бештар аз 300 коркард ва тавсияњои илмии 
олимони Академияи илмњои Тољикистон барои татбиќ дар истењсолот пешнињод 
гардиданд, ки бештари онњо њоло дар корхонаву муассисањои мамлакат истифода 
мешаванд. Натиљањои тањќиќоти илмии олимони соњаи љомеашиносии Академияи 
илмњо дар баланд бардоштани рўњияи ватандўстї, худшиносии миллї ва тарбияи 
ахлоќиву њуќуќии шањрвандони кишвар наќши муњим доранд.

Робитањои илмии байналмилалии Академияи илмњои Тољикистон бо мар-
казњои илмии љањонї, махсусан бо муассисањои илмии давлањои Россия, Австрия, 
Њиндустон, Хитой, Љопон, ИМА ва давлатњои аъзои ИДМ тањким пайдо карданд. 
Академияи илмњо узви баробарњуќуќи Ассосиатсияи байналмилалии Академияи 
илмњо, Ассосиатсияи Академияи илмњои Осиё, Академияи илмњои давлатњои мута-
раќќї ва Шўрои байналмилалии марказњои илмї гардид. Њоло Академияи илмњо 
дар асоси 10 созишнома бо 7 давлати љањон њамкории илмиву техникї дошта, дар 
иљрои 5 созишномаи байнињукуматї иштирок мекунад, аъзои 5 ташкилот, комиссия 
ва кумитањои байналмилалї мебошад. Бештар аз 200 нафар олимон бо муњаќиќо-
ни ташкилотњои илмии хориљї тањќиќоти муштарак анљом доданд. Дар замони ис-
тиќлолият натиљањои илмии чандин олимони тољик аз тарафи ташкилотњои байнал-
милалии илмї эътироф ва бо љоизаву мукофотњои байналмилалї ќадрдонї шуданд.

Дар давраи истиќлолият аз љониби кормандони муассисањои илмии Академи-
яи илмњои Тољикистон дар њудуди 10 000 корњои илмї, аз љумла таќрибан 1200 ки-
тобу рисолањо, маљмўањои илмї ва мисоли инњо табъу нашр карда шуд. Дар 10 соли 
охир бештар аз 3000 маќолаву асарњои илмї ва фишурдаи маќолањои олимони Ака-
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демияи илмњои Тољикистон дар маљаллаву нашриётњои бонуфузи давлатњои ИДМ, 
Амрико ва Аврупо ба нашр расиданд, ки ин шањодати эътирофи олимони тољик ва 
натиљањои илмии онњо мебошад. 

Дар масъалаи тайёр кардани кадрњои илмї ва бо мутахассисони љавони илмї 
таъмин намудани муассисањои илмї шароити мусоид фароњам омад. Њоло дар му-
ассисањои илмии Академия беш аз 150 нафар олимони љавони то синни 35-сола аз 
љумлаи номзадњо ва докторњои илм ба фаъолият машѓуланд. 

Таъсис ёфтани Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољики-
стон низ аз љумлаи он тадбирњоест, ки метавонад барои боло бардоштани сатњи 
донишомўзї љавонон ва маорифи кишвар мусоидат намояд. Бе маориф њеч давла-
те пеш рафта наметавонад ва мањз рушди илм ва маориф боло рафтани эътибори 
кишвар ва рушди соњањои њаёти иљтимоиву иќтисодии шањрвандонро таъмин мена-
мояд. 

Адабиёт: 
1. Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 

Олї.22.12.2017. Суроѓаи эл.: http://president.tj/node/16771. 
2. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба муносибати Рўзи дониш ва иф-

титоњи бинои нави Академияи Вазорати корњои дохилї 30.08.2017, шањри Душанбе. 

Ларченок Т.В.,
(Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 
кооперации, РФ)

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Интернационализация – один из важнейших факторов развития национально-
го образования в любой стране. Она основывается на межкультурной коммуника-
ции при сохранении национальной идентичности. Преимущества интернационали-
зации высшего образования налицо: обогащение учебных программ, объединение 
труднодоступных ресурсов, расширение культурных горизонтов и рамок научных 
исследований. 

В настоящее время интернационализация высшего образования находит свою 
реализацию в программах мобильности как студентов и магистрантов, так и препо-
давателей; реформе учебных планов и программ; дистанционном обучении; в науч-
но-исследовательском сотрудничестве через различные объединения и ассоциации 
[2]. 

Вместе с тем интернационализация образовательного пространства сталкива-
ется с такой проблемой как языковой барьер. Поэтому изучение иностранных язы-
ков, составляющее обязательную часть большинства международных программ, 
всячески поощряется. Тем не менее, ориентированность образования на запросы 
экономики в значительной степени влияют на лингвистический выбор, сокращая 
языковое разнообразие. Так единым языком для международных обменов стал ан-
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глийский язык. Многие европейские и азиатские страны, заявляя о своем переходе 
к интернационализации, вводят курсы по изучению английского языка для того, 
чтобы приспособить или привлечь иностранный профессорско-преподавательский 
состав или зарубежных студентов [4].

Таким образом, важной целью лингвистического образования в условиях ин-
тернационализации будет подготовка человека не только к диалогу культур [1], но и 
к новым профессиональным возможностям. Ведь сущность образования в области 
иностранных языков определяется тем, что это процесс усвоения систематизирован-
ных знаний, навыков и умений, позволяющих осуществлять иноязычную речевую 
деятельность, не ограниченную собственным языковым пространством. Это, своего 
рода, инструмент, который позволяет человеку не только свободно ориентировать-
ся в современном обществе, но и расширять свой профессиональный и культурный 
кругозор в процессе приобщения к разнообразным источникам информации, в том 
числе и к средствам современных информационных технологий. Кроме того, это 
важный показатель качества современного образования[2].

Система образования Республики Беларусь обеспечивает получение иноязыч-
ного образования на уровнях основного и дополнительного образования. Основ-
ное образование включает дошкольное, общее среднее, профессионально-техниче-
ское, средне-специальное, высшее и последипломное образование. Дополнительное 
образование подразделяется на дополнительное образование детей и молодежи и 
дополнительное образование взрослых. Подобная классификация уровней образо-
вания соответствует Международной стандартной квалификации образования, что 
позволяет на практике реализовывать принцип непрерывного образования. 

Роль и место учебного предмета «Иностранный язык» в системе общего сред-
него образования Республики Беларусь предопределяется особенностями современ-
ного социального заказа, ориентирующего на такое изучение языков, которое бы 
сделало возможным их широкое использование в качестве средства общения между 
носителями разных языков в контексте диалога их национальных культур. Таким 
образом, генеральная цель обучения иностранным языкам на данном этапе состоит 
в формировании поликультурной многоязычной личности учащихся посредством 
овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией [3].

Е.В. Трухан выделяет ряд тенденций в современном состоянии общего иноя-
зычного образования в Республике Беларусь, среди которых: 

– глобализация в образовании;
– централизованное управление процессом общего иноязычного образования, 

на основе ряда документов, регламентирующих стратегическое развитие системы; 
– коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку на всех 

ступенях общего среднего образования в соответствии с концепцией учебного пред-
мета «Иностранный язык»; 

– поиск методов интенсификации процесса обучения иностранному языку; 
– мотивация к овладению иноязычной коммуникативной компетенцией, для 

чего в 2012/2013 учебном году был введен обязательный выпускной экзамен по ино-
странному языку с целью контроля речевых навыков выпускников средних общеоб-
разовательных школ; 

– тенденция к смещению языкового баланса спектра изучаемых языков в сто-
рону преобладания английского языка – 74% процента белорусских школьников 
изучают именно этот язык;
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– использование учебно-методических комплексов по иностранным языкам, 
учитывающих принципы Европейской языковой образовательной политики [5].

В учреждениях общего среднего, профессионально-технического и сред-
не-специального образования обязательным к изучению является один иностран-
ный язык.

Особенность основного иноязычного образования в учреждениях высшего 
образования состоит в его профессиональной направленности, так как на данном 
этапе главной целью обучения иностранным языкам становится формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей 
использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностно-
го общения. Коммуникативная компетенция объединяет языковую, речевую, соци-
окультурную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенции, параллель-
ное формирование и развитие которых позволит получить на выходе специалистов, 
способных к межкультурной коммуникации в разных сферах жизнедеятельности. 
Обучение иностранным языкам в учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь ведется и на I-й и II-й ступенях. Также иностранный язык предусмотрен в 
программах последипломного образования (аспирантуры). 

Дополнительное иноязычное образование реализуется в форме языковых фа-
культативов и курсов (дополнительное образование детей и молодежи и дополни-
тельное образование взрослых), а также на уровне переподготовки кадров и полу-
чения второго высшего образования. 

Концепцией учебного предмета «Иностранный язык» определен примерный 
перечень факультативных занятий для средних общеобразовательных школ. Он 
нацелен на формирование и развитие лексических, грамматических и речевых на-
выков и умений. Для гимназий Концепция предлагает тематику факультативных 
занятий, связанную со страноведением и литературой страны изучаемого языка [3].

В X – XI классах общеобразовательных учреждений в целях обеспечения лич-
ностной ориентации образовательного процесса, более полного удовлетворения 
учебно-познавательных потребностей школьников, создания благоприятных ус-
ловий для продолжения изучения иностранного языка с учетом уровня усвоения 
содержания образования также вводится вариативный компонент образования, 
который обеспечивает реализацию требований к владению иностранным языком 
посредством организации факультативных занятий. Задачи вариативного компо-
нента изучения иностранного языка на третьей ступени общего среднего образова-
ния состоят в следующем:

– развитие познавательного интереса школьников к иностранному языку как 
учебному предмету и как средству межкультурной коммуникации; 

– формирование умений самостоятельной познавательной деятельности по ов-
ладению иноязычным общением;

– дальнейшее развитие навыков и умений, необходимых для овладения видами 
речевой деятельности; 

– формирование готовности обучающихся использовать усвоенные знания, 
учебные умения и навыки для решения практических и профессионально ориенти-
рованных задач; 

– выявление учащихся, обладающих лингвистическими способностями, и ока-
зании им помощи в изучении предмета на повышенном или углубленном уровнях; 

– углубление представлений учащихся о предполагаемой сфере трудовой дея-
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тельности; 
– формирование умений самостоятельно и творчески работать с иностранной 

литературой;
– систематизация изученного языкового и речевого материала [3].
Рекомендованные факультативные занятия для лицеев учитывают их профиль. 

Так, для филологического направления предусмотрены «Основы перевода» и «Лек-
сико-грамматический практикум». Лицеи физико-математического, химико-биоло-
гического и обществоведческого направления могут организовывать такие факуль-
тативные занятия по профессионально-ориентированному курсу и лексико-грамма-
тическому практикуму [3]. 

Для всех видов учреждений среднего образования рекомендовано изучение 
второго иностранного языка, которое вводится с целью создания возможностей 
для формирования многоязычной поликультурной личности. Программы факуль-
тативных занятий по второму иностранному языку разрабатываются с учетом име-
ющегося лингвистического опыта, приобретенного учащимися в процессе изучения 
родного первого иностранного языков. 

Курсы иностранных языков можно классифицировать по нескольким крите-
риям: 

– по возрасту обучающихся (для детей и взрослых);
– по срокам обучения (экспресс-курс, общий курс);
– по целевому назначению (общий коммуникативный курс, иностранный язык 

для специальных целей, курс профессионального иностранного языка). 
Набирают популярность уровневые курсы. Их особенность заключается в том, 

что весь учебный курс разбит на несколько уровней. Чаще всего выделяют пять 
уровней: начальный, базовый, основной, уровень языкового совершенствования и 
уровень языкового мастерства. По окончании каждого уровня выдается соответ-
ствующий сертификат, который может использоваться при устройстве на работу, 
для участия в различных международных проектах и программах или карьерного 
роста. Зачастую уровни сертифицируются в соответствии с Европейским языковым 
портфелем. 

Интересен опыт использования уровневых курсов при изучении второго и по-
следующих иностранных языков. В этом случае организация образовательного про-
цесса осуществляется с опорой на уже знакомый язык в рамках сопоставительного 
подхода.

Образовательные услуги в виде языковых курсов оказывают как частные ком-
пании (языковые школы или центры), так и учреждения высшего образования. Так, 
например, в УО «Минский государственный лингвистический университет», веду-
щем учреждении иноязычного образования в стране, проводятся курсы подготовки 
к централизованному тестированию, языковые курсы для учащихся 8-9-х классов, 
курсы иностранных языков как уровневые (для начинающих, поддерживающий 
курс, продвинутый уровень) так и для специальных целей (внешнеэкономическая 
деятельность, финансы и банковское дело, право, информационные технологии, ме-
дицина, для туризма и отдыха и т.д.), курсы иностранных языков в профессиональ-
ной деятельности и для академических целей и пр. 

Дополнительное иноязычное образование взрослых ведется также по про-
граммам переподготовки. Так, например, в УО «Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова», УО «Гомельский государственный университет 
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им. Ф. Скорины», УО «Брестский государственный технический университет» и УО 
«Брестский государственный университет им А.С. Пушкина» осуществляется пере-
подготовка по специальности «Иностранный язык» с присвоением квалификации 
«Преподаватель иностранного языка». 

В УО «Брестский государственный университет им А.С. Пушкина» и УО «По-
лоцкий государственный университет» имеются программы переподготовки по 
специальности «Лингвистическое обеспечение туристского продукта» с присвоени-
ем квалификации «Гид – переводчик».

Существует еще одна программа переподготовки руководящих работников 
и специалистов по специальности «Современный иностранный язык (с указанием 
вида профессиональной деятельности)» с присвоением квалификации «Перевод-
чик-референт». Переподготовка по указанному направлению ведется на базе следу-
ющих учреждений высшего образования: УО «Брестский государственный универ-
ситет им. А.С. Пушкина»; УО «Витебский государственный университет им. П.М. 
Машерова»; УО «Полоцкий государственный университет»; УО «Гомельский госу-
дарственный университет им. Ф. Скорины»; УО «Гомельский государственный тех-
нический университет им. П.О. Сухого»; УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации»; УО «Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова». 

В дополнительном иноязычном образовании взрослых также лидирует ан-
глийский язык. Однако, в настоящее время, помимо привычных европейских язы-
ков – немецкого, французского и испанского – востребованы польский и китайский 
языки.
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 потребительской кооперации, РФ)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Международное сотрудничество университетов является академической тра-
дицией, которая берет свое начало со времени появления первых университетов, а 
тенденции к интеграции – важнейший атрибут университетского образования. Уни-
верситетское образование по своей природе и сути не может быть закрытой систе-
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мой.
Глобализация мировых процессов неизбежно приводит к интернационали-

зации высшего образования, одним из последствий которой является интернацио-
нализация каждого вуза, вовлекаемого в мировую образовательную среду. В свою 
очередь, это приводит к укреплению международного сотрудничества в образова-
нии. Сибирский университет потребительской кооперации – не исключение.

Международная деятельность Сибирского университета потребительской ко-
операции направлена на решение 5 основных задач: 

1. Обучение студентов, магистрантов, аспирантов стран СНГ;
2. Проведение совместных исследований в области научно-исследовательской 

и научно-методической работы по межвузовскому сотрудничеству;
3. Участие в совместных мероприятиях, конференциях и международных вы-

ставках;
4. Подготовка сборников научных трудов, монографий, статей и др.;
5. Участие студентов и преподавателей университета в профессиональных ста-

жировках и курсах повышения квалификации за рубежом [3].
Очевидно, что вышеперечисленные задачи направлены на развитие междуна-

родного сотрудничества как в сфере образования, так и науки.
Целью научной деятельности Сибирского университета потребительской ко-

операции является повышение эффективности научного потенциала университета, 
усиление самостоятельности, ответственности и инициативы трудового коллекти-
ва, поддержка ведущих ученых, научных коллективов, способных обеспечить опе-
режающий уровень образования и научных исследований, конкурентоспособность 
университетских разработок, развитие научной деятельности молодежи.

А в числе основных задач университета в области научно-исследовательской 
работы выступает расширение международного сотрудничества с учебными заведе-
ниями зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образова-
ния.

Сегодня можно констатировать неоднозначность ситуации с международным 
сотрудничеством университетов. Взаимодействия между вузами разных стран все 
более регулируются экономическими и политическими правилами, вынуждая уни-
верситеты руководствоваться уже не столько соображениями «чистой» науки или 
образования, сколько установками бизнеса и геополитическими интересами. Эти и 
некоторые другие обстоятельства сужают рамки университетской автономии, пре-
вращают университет в активного игрока на экономическом и социально-полити-
ческом международном поле. Речь идет о борьбе вузов между собой за количество 
и качество абитуриентов, распределение государственных субсидий и грантовую 
поддержку, выгодные научно-производственные контракты и рынки сбыта иннова-
ционной продукции. Между тем, международное сотрудничество в сфере высшего 
образования должно быть основано на солидарности и взаимном уважении, а также 
на общечеловеческих ценностях и обращении к ним в межкультурных контактах. 
Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура на очередной Всемирной кон-
ференции по высшему образованию (в 2009г.) отметил, что «необходимо добиться 
правильного соотношения между сотрудничеством и соревнованием с тем, чтобы 
содействовать наиболее широкому распространению наилучшего» [1]. 

Участие в международных конференциях, международных научных проектах, 
проведение совместных исследований, подготовка совместных публикаций активи-
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зируют научное общение с зарубежными коллегами. Кроме того, это способствует 
повышению цитируемости, одного из главных показателей, определяющих место 
вуза в мировых образовательных рейтингах. Развитие кадрового потенциала при-
водит к повышению качества образовательного процесса [2]. На сегодняшний день 
Сибирский университет потребительской кооперации состоит в партнерских отно-
шениях с вузами и организациями из 15 стран мира. Традиционными партнерами 
и соорганизаторами научных мероприятий международного уровня (конференций, 
студенческих форумов, конкурсов и др.) выступают вузы Сетевого университета 
«Кооперации» (Белорусский торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; 
Таджикский государственный университет коммерции; Белгородский университет 
экономики кооперации и права; Кооперативно-торговый университет Молдовы; 
Львовский торгово-экономический университет; Полтавский университет эконо-
мики и торговли; Российский университет кооперации). Однако университет актив-
но сотрудничает и с другими вузами как стран СНГ (Казахстанско-американский 
свободный университет; Алматинский технологический университет; Таджикский 
государственный университет права, бизнеса и политики; Кыргызско-российский 
славянский университет и др.), так и дальнего зарубежья (Харбинский университет 
коммерции, Экономический университет Варны, Монгольский государственный 
университет, Университет Менделя в Брно и др.) [3].

Процессы глобализации оказывают определенное, хотя иногда противоречи-
вое, воздействие на систему образования в каждой стране. К одному из проявлений 
глобализации можно отнести явные тенденции к унификации образовательного 
процесса на всех уровнях и ступенях, как в части содержания образования, так и в ча-
сти применения образовательных технологий, базирующихся в значительной мере 
на новых возможностях, предоставляемых информационными и телекоммуникаци-
онными системами. Важнейшим следствием глобализации является многократное 
возрастание академической мобильности как обучающихся, так и научно-педагоги-
ческих работников, что нашло свое отражение в термине «образование без границ». 
Ликвидации границ в научном и образовательном пространстве в значительной 
мере содействует и применение дистанционных форм. Так, участие в научных кон-
ференциях и круглых столах в режиме online, реализация курсов дистанционного 
обучения приводит к совершенствованию научного и учебно-методического потен-
циала вуза, а значит, и к повышению качества образования.

Не менее актуальными являются организация и проведение научных стажи-
ровок как на базе университета, так и с выездом за рубеж студентов, магистрантов 
и аспирантов, а также научно-педагогических работников. В Сибирском универси-
тете потребительской кооперации разработаны программы научных стажировок, 
включающих непосредственное участие студентов, магистрантов, аспирантов, про-
фессорско-преподавательского состава, и представление своих результатов науч-
ных исследований на различных научных мероприятиях. Так, проведенный в апреле 
2018 года научно-практический форум: «Междисциплинарная интеграция как дви-
гатель научного прогресса» включал более 10 мероприятий, среди которых:

– Международная научно-практическая конференция «Дни науки-2018»;
– Деловая площадки «Наука побеждать: от идеи до реализации проекта»;
– Фестиваль игр;
– «Научный дебют» - презентация результатов научных исследований победи-
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телей конкурса студенческих грантов-2017 
– научно-исследовательские семинары и конкурсы.
В мероприятиях форума приняли участие студенты вузов, обучающиеся школ 

и колледжей; молодые специалисты и исследователи, ведущие ученые, преподавате-
ли вузов; представители бизнес-сообщества, общественных и научных организаций, 
а также более 50 магистрантов из Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза, проходящих научную стажировку в Сибирском университете по-
требительской кооперации.

Дискуссионная площадка «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ: от идеи до реализации 
проекта» привлекла внимание широкой молодежной аудитории. Приглашенные 
эксперты в области научного, социального и бизнес проектирования (Фонд «Техно-
парк Академгородка», Ассоциация «СМАРТ-Концепт») презентовали возможности 
грантовой поддержки молодежных проектов. В ходе дискуссии студенты и препо-
даватели СибУПК и других зарубежных образовательных учреждений поделились 
опытом реализации научных идей, социальных инициатив, бизнес-проектов.

В рамках мероприятия «НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ» состоялась презентация ре-
зультатов научных исследований победителей конкурса студенческих грантов-2017. 
Студенты, самостоятельно выполнившие научные исследования под руководством 
ученых и преподавателей вуза, успешно защитили свои проекты.

Студенты, преподаватели, гости Форума смогли посетить научно-исследова-
тельские практико-ориентированные семинары и тренинги по актуальной тематике 
(«Пути экономического роста», «Современные подходы к управлению организаци-
ей», «Состояние рынка гостиничных услуг»), а также поучаствовать в конкурсах 
проектов (Конкурс инновационных проектов в области здорового питания, Кон-
курс студенческих проектов «Let’s Get Down to Business», Конкурс студенческих 
проектов «Оценка непрерывности деятельности организации»), а также фестивале 
деловых игр.

Центральным мероприятием форума стала международная научно-практиче-
ская конференция «ДНИ НАУКИ-2018», в которой приняли участие руководители 
и представители зарубежных и российских вузов-партнеров, практические работни-
ки потребительской кооперации. 

Международная научно-практическая конференция включала работу четырёх 
секций по различным отраслям наук, а также двух секций для учащихся школ и об-
разовательных организаций СПО под общим названием «Научный старт»:

– секция «Современные технологии производства и переработки, обеспечение 
качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров»;

– секция «Научно-инновационные подходы в экономике и управлении пред-
приятиями, отраслями, территориями»;

– секция «Актуальные проблемы юридической науки»; 
– секция «Роль гуманитарных и социальных наук в эпоху научно-технического 

прогресса»; 
– секция «Научный старт. Экономико-гуманитарное направление»;
– секция «Научный старт. Естественно-научное управление».
Таким образом, инициирование научных мероприятий на уровне руководства 

вуза может быть направлено на развитие интернационализации. В частности, не-
обходимо инициировать проведение не только международных конференций, но и 
других научных мероприятий силами подразделений вуза. Участие студентов в ор-



– 259 –

ганизации и проведении данных научных мероприятий способствует повышению 
качества подготовки выпускников [2].

Не менее интересной и перспективной формой международного сотрудниче-
ства является проведение совместных научно-исследовательских работ по между-
народной тематике, которые могут выполняться преподавателями и студентами в 
составе межвузовских научных коллективов. В качестве примера хотелось бы вы-
делить использование в научно-исследовательской деятельности базы данных Рус-
лана, являющейся неотъемлемой частью современного оборудования, которым ос-
нащен Сибирский университет потребительской кооперации. База данных Руслана 
содержит финансовую информацию по более 10 млн. компаний России, Украины и 
Казахстана. При этом отчёты организаций представлены в нескольких форматах, 
каждый из которых отличается уровнем детализации и унификации. Наличие уни-
фицированных отчётов в Руслане позволяет производить сравнение организаций не 
только на местном рынке, но также и на международном. Так, научным коллективом 
из числа преподавателей и студентов Сибирского университета потребительской 
кооперации и Казахстанско-американского свободного университета выполняются 
исследования по проблемам занятости в регионах России и Казазахстана. Уникаль-
ное программное обеспечение Русланы делает продукт исключительно удобным в 
использовании, позволяя проводить простые и комбинированные поиски, все виды 
анализа, графически отображать отчёты и применять ее при выполнении студента-
ми и преподавателями научно-исследовательских работ с международной темати-
кой. 

Таким образом, эффективное международное сотрудничество в сфере образо-
вания и науки позволяет высшим учебным заведениям совершенствовать качество 
подготовки выпускников и проведения научных исследований, осуществлять вза-
имовыгодное сотрудничество с организациями – партнерами, изучать культуру и 
традиции других народов. 
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ДЎСТИИ АДИБОНИ ДУ ХАЛЌИ БАРОДАР

Аввалќадами дўст њамеша, пурфайз ва баракат мешавад. Шодию хурсандии 
аввалќадам беканар ва хосияташ дигар.Њамеша кори якум, ќадами якум, сухани 
якум боќадр буда, онеро, ки ќадами якумро гузоштааст, њамагони эњтиром меку-
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нанд. Дар кишвари мо ташрифи аввалини Президенти Љумњурии Ўзбекистонро 
њамчун њодисаи таърихї арзёбї мекунанд. 

Ва ин ташрифи аввалин чї хуш, ки ба оѓози фасли бањор рост омадааст. Бањо-
ри нозанин оѓози корњои њаїр аст. Зардоллуе чун паїки бањор ба таври хеле зебо-
ву назаррабо гул кардааст, кишварамонро бештар зебо намуда, ташрифи дўсти ин 
манзараро бошукўњтар мекунад. Дар вохўрии ду сарвар ба имзо расидани беш аз 20 
хуљљати барои тарафњо муњиму манфиатбор дар назар аст. Суњбате, ки саршавии 
бањор мегузарад, њусну таровати дигар дорад. Чунонки назар афкандан ба дарахти 
пургули зардолу форам ва завќбахш аст. 

Имрўз дўстию рафоќати ин алломаи бузургро ду сарвар Президентњои Тољи-
кистон ва Ўзбекистон Эмомалї Рањмон ва Шавкат Мирзиёев давом дода, ба муно-
сибатњои њамидаи ду халќи бародар фаїзу таровати тоза мебахшанд. 

Имрўз ду халќи бо њам наздик бо умеду орзуњои нек зиндагї карда истодаанд. 
Бо шаофати сиёсати оќилонаи сарварони ду кишвар – Эмомолї Рањмон ва Шав-
кат Мирзиёев дўстии ду халќ тољику –узбек рўз аз рўз инкишоф ёфта, он боз њам 
мустањкамтар шуда истодааст. Робитањои фарњангї, адабї ва санъат ба зинањои 
баланд бардошта шуданд. Барои тавќияти дўстии ду халќ уфуќњои рангоранг боз 
гаштанд, шароити мусоид фароњам оварда шуд. Њамчун як адиби ўзбек дили ман 
низ њоло лабрез аз шодию фарањ буда, дар бораи дўстии азалї ва абадии ин ду халќ 
сухане чанд гуфтан мењоњам. 

Дўстии Мавлоно Абдурањмон Љомї ва амир Алишери Навої, устод Садрид-
дин Айнї ва Абдулло Ќодирї намунаи дўстии халќњои тољику ўзбек ба шумор ме-
равад. Садриддин Айнї бо Абдулло Ќодирї танњо шинос не, балки дўстони љонї, 
бародарони хаќиќї, њамкору њамќадам ва чун хешу табор буданд. Дўстии онњо дар 
солномањои таърихи адабии тољику ўзбек бо њарфњои заррин навишта шудааст. Дар 
ин бора писари Абдулло Ќодирї Хабибулло Ќодирї дар китобаш «Дар бораи па-
дар» маълумотњои даќиќ ва љолиб медињад. Ў дар бораи ташриф овардани устод 
Айнї ба хонадонаш ва дар навбати худ ташрифи Абдулло Ќодирї ба хонадони 
домулло Айнї, сўњбатњои шавќовар намудани ин ду адиби бузург бо мароќ њикоя 
мекунад. Чунончи, Њабибулло дар хусуси воќеањои соли 1932 мулоњиза намуда, ќис-
саи ба хонадонаш ташриф овардани драматург ва шоир Ѓулом Зафарї наќл карда, 
хотирањои ба Самарќанд сафар кардани ўро ба ќалам додааст. Ѓулом Зафарї дар 
Самарќанд мењмони домулло Айнї буданаш, аз ў иззату икром диданашро ба Аб-
дулло Ќодирї наќл кардааст. Далелњои тасдиќкунандаи аз эљодиёти якдигар бањра-
манд гаштани устодон Айнї ва Ќодирї зиёд аст. Масалан, Абдулло Ќодирї аз фаъо-
лият ва асарњои бузурги Садриддин Айни аз наздик ошно буд. 

Айнї баъди Инќилоби Бухоро дар идорањои гуногуни фарњангии Љумњурии 
Халќии Советии Бухоро кор карда, асарњои худро эљод намудааст. Баъди ташки-
лёбии Љумњурии Худмухтори Тољикистон Айнї тамоми фаъолияти илмиву адабии 
худро ба халќ нигаронида шоњаасарњои худ «Дохунда», «Ёддоштњо», «Ѓуломон» ва 
дигарњоро офарид. Айнї бо мењнати шоистаи худ сазовори унвони доктори илми 
филология, Ходими Шоистаи илми ЉШС Тољикистон, аъзои њаќиќии АИ Тољики-
стон, нахустин президенти АИ Тољикистон гардид. 

Яке аз соњањои муњими фаъолияти иљтимоии Айнї муаллимї ва маорифпар-
варї мебошад. Муњаббат нисбат ба касби муаллимї ва таълиму тарбия додани 
фарзандони бесаводи халќи тољикро дар ў падараш бедор намуда буд. Падараш 
њатто дар лањзаи охирини њаёташ ба Айнии љавон чунин васият мекунад: « Хон, 
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чи гуна душвор бошад њам хон. Лекин ќозї нашав, раис нашав, имом нашав! Агар 
мударрис шавї, майлаш!» Айнї ин панди падарро иљро намуда, баъди њамроњ ба 
љараёни љадидизм фаъолияти худро аз муаллимї сар мекунад. Айнї моњи октябри 
соли 1908 њамроњи Мирзо Абдулвоњид Мунзим дар Бухоро мактаби усули нав ме-
кушояд. Ќадамњои аввалини Айнї дар роњи муаллимї хеле мушкил буд, зеро ки ў 
дар мадрасањои Бухоро на педагогика, на психология ва на методикаи таълимиро 
омўхта буд. Айнї барои омўхтани ин санъат ба муаллимони мактабњои тотории Бу-
хоро мурољиат мекунад. «Мо мактабдорњо, - менависад Айнї, - то имрўз аз будани 
мактаби тоторон дар Бухоро хабар надоштем. Ваќте ин хабарро аз мулло Нозим 
шунидем, чун муфлисе, ки хазинаи бекароне ёфтааст, хурсанд шудам ва рост ба он 
мактаб рафтам.» (2). 

Айнї ба мактаби тотории Бухоро рафта, ба синфхонањо даромада ба равиши 
дарс, тарзи таълим ва китобњои дарсии онњо шинос шуда, ќадамњои аввалини худро 
дар роњи муаллимї мегузорад. Баъд аз ин њар рўз Айнї ба мактаби тоторњо рафта, 
љараёни таълиму тарбияро дар он мушоњида менамояд, малакаю мањорати худро 
дар бобати аз бар намудани касби муаллимї такмил медињад. Айнї њатто барои 
боз њам такмил додани касби омўзгорї муовини директории мактаби тотории Аб-
дурањмон Саидї мегардад. Айнї дар ин мактаб вазифаи тарљумониро дар байни 
бачањои бухорої ва муаллимони тоторї иљро карда, њар як дарсро аз тоторї ба 
тољикї тарљума карда, сипас, он тарљумаро дар мактаби худашон татбиќ мекунонд. 
Ѓайр аз ин ошної ба системаи таълиму тарбия ва китобњои нав ба ў имконият дод, 
ки китобњои дарсии аввалини худ «Тартил–ул-Ќуръон», «Тањсиб–ус-сибён» ва «За-
рурияти диния» - ро тартиб дињад. Хулоса, шиносоии Айнї ба мактаби тоторї ба ў 
имконият дод, ки санъати муаалимиро аз худ намуда, баъдтар такмил дињад ва дар 
љараёни кори педпгогии худ истифода барад. Айнї баъдтар барои такмил додани 
мањорати педагогии худ ба мактаби Шакурї, ки дар шањри Самарќанд буд, рафта 
ба рафти таълиму тарбия ва ба тарзи гузаронидани имтињонот дар ин мактаб шинос 
мешавад.

Баъди баста шудани мактаби усули нав аз тарафи њукумати аморати Бухоро 
Айнї фаъолияти педагогию маорифпарварии худро дар љамъияти махфии «Тарби-
яи атфол» давом дода, ба таълиму ташвиќоти ислоњоти мактабу мадрасањои кўњна 
машѓул мешавад. Вале, фаъолияти Аїнї ва дигар маорифпарварони ин љамъият аз 
тарафи амир ва муллоёни мутаассиб таъќиб гардида, маљбур мешавад, ки ба Ќи-
зилтеппа гурезад. Дар охири соли 1916 аз тарафи њукумати Аморати Бухоро Айнї 
дар яке аз мадрасањои ин шањр мударрис таъин мегардад. Азбаски Айнї нисбат ба 
мударрисон ва мадрасањои Бухоро нафрат дошт, ин вазифаро напазируфт. Баъди 
Инќилоби Октябр Айнї аз таъќиби њукумати аморати Бухоро ба Самарќанд омад. 
Баробари дигар корњои фарњангї Айнї ба касби дўстдоштаи худ- муаллимї машѓул 
мешавад. Айнї дар мактаби нави советї забонњои тољикию узбекї, адабиёт ва таъ-
рихро ба бачагон таълим дода, ба махфили њаваскорони бадеї роњбарї мекунад. 
Дар шароити душвортарини инќилоби маданї ва барпошавии мактаби советии 
тољик Айнї бо мењнати фидокоронаи худ барои мустањкам намудани мактаби нави 
тољик, љорї намудани методњои нави таълиму тарбия мубориза бурда, бо маслиња-
ту корњои амалии худ ба муаллимон ёрї мерасонад.« Соли тањсили 1918-1919- ро 
менависад Айнї, - мувофиќи шароити он ваќт ман хуб ба охир расонидам. Муал-
лимони доно ва таљрибанок дар он ваќт аз њисоби намояндагони миллати мањал-
лї набуданд. Мактабњои зиёд кушода шуда буд, вале дар онњо аксарияти одамоне 
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дарс медоданд, ки баъди тамом кардани курсњои ду ё се моња муаллимї мекарданд. 
Китобњои дарсї инчунин ба забони мардуми мањаллиї вуљуд надошт. Дар ваќти 
тартиб додани супоришњои хаттї ва гузаронидани дарсњо пеш аз њама ба таљрибаи 
пештараи худ такя мекарданд. Ва он касоне, ки баъди хатм намудани курсњо ба мак-
таб меомаданд, албатта, ин корро карда наметавонистанд. Бинобар ин мактаби ман 
бо вуљуди њамаи камбудињояш аз љињати сифати таълимаш бењтар буд».(9).

Айнї маданияти баланди педагогї дошт. Ў фаъолияти хонандагонро ба му-
стаќилона фикр кардан равона намуда, тафаккури онњоро барои мустаќилона њал 
намудани масъалањо равона менамуд. Бо ин равиши кори худ Айнї дар хонандагон 
донишу малакањои мустањкаму амиќро ба вуљуд меовард.

Айнї ба дарс чун шакли асосии таълиму тарбия дар мактаби советї ањамияти 
калон медод. Дар дарс Айнї диќќати асосиро ба фањмонда додани маводи таълимї 
мегузаронд. Азбаски маводи дарсї ба шакли фањмо ва диќќатљалбкунанда њидоят 
меёфт, хонандагон тамоми хушу заковати худро барои фањмидани он равона мекар-
данд. Мањорати педагогии Айниро њокимияти нав ба назар гирифта ўро соли 1919 
инспектори мактабњои шањри Самарќанд таъин намуд. Соли 1925-1926 дар курсњои 
кўтоњмуддат низ муаллими кардааст. Дар давраи фаъолияти педагогиаш Айнї дар 
навиштану тартиб додани китобњои дарсї барои мактабњои советї хидмати бузур-
геро анљом додааст. Баъди нависандаи машњур гаштанаш њам Айнї бо фаъолияти 
худ дар тарбияи насли наврас ва љавонони тољик иштирок намудаааст. Устод Айнї 
бо машваратњои худ ба бисёр муаллифони китобњои дарсии мактабњои тољикї кў-
мак карда, зањмати тањрири ин китобњоро шахсан ба ўњда гирифта, барои он кито-
бњо мавод ва шеърњои махсус навиштааст. Ѓайр аз ин Айнї то охири умраш бо тала-
багон, муаллимон ва донишљўёни мактабњои миёна ва олии љумњурї њамкорї дошт. 

Абдулло Ќодирї аќидањои маорифпарвари ва асарњои Айниро мутоила на-
муда, аз онњо завќи эстетикї бурданашро бо њиссиёти баланд ќаїд кардааст. Дар 
ин бора Боис Ќориев –Олтой дар «Умри эљод боќї аст» ном маќолаш маълумоти 
даќиќ додааст.

Ў рўзе дар идораи рўзномаи «Ќизил Ўзбекистон» аз Абдулло Ќодирї мепур-
сад, ки асарњои кадом нависандагоро дўст медорад? Ќодирї љавоб медињад, асарњои 
Садриддин Айнї бароям хеле писанд аст. Садриддин Айнї адабиёти классикиро 
хуб медонад. Асарњояш пурмаѓз. Хонед зиќ намешавед, асарњояшро хонда кас завќ 
мегирад, оњанрабо барин ба худ мекашанд. 

Аз ин мисолњо маълум мешавад, ки мењру муњаббат ва ихлоси Абдулло Ќо-
дирї ба домулло Айнї бењад баланд будааст. Аз хотирањо маълум мешавад, ки 
устод Садриддин Айнї баъди ба паён расонидани ќиссаи «Одина» онро аз нигоњи 
Абдулло Ќодирї гузаронида будаанд. Дар ин бора мухбири махсуси дар Самарќанд 
будаи рўзномаи «Ќизил Ўзбекистон» Салим Каримов ва доктори фанњои филолгия, 
забоншинос Собирљон Иброњимов гувоњї додаанд. Ман дар нашриёти давлатии 
Ўзбекистон мухбири адабї будам – менависад Собирљон Иброњимов. Моњи августи 
соли 1930 ба њузури Шокир Сулаїмон, ки мудири адабиёти нашриёт шуда кор ме-
кард, як шахси зардина омад. Шокир Сулаїмон ўро бо илтиоти бузург ќабул намуд 
ва маро ба њузураш даъват намуда гуфт; -Ин кас Абдулло Ќодирї - Љулќунбої. Ва 
як дастхати калонњаљмро нишон дода, илова кард: - ин асари домулло Айнї бо хати 
арабї навишта шуда, нусхаи ўзбекии ќиссаи «Одина» буд. Мо бо Абдулло Ќодирї 
якљоя дастхатро хонда, хатоњои грамматикї ва имлоиро ислоњ намудем. Алалхусус, 
Абдулло Ќодирї дар ин масъала бисёр эњтиёткор буд. Ў љумлањои зарурати ислоњ-
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доштар бо домулло Айнї маслињат намуда, бо розигии устод ќалам мезад. 
 Мухбири рўзномаи «Ќизил Ўзбекистон» таъкид меканад, ки устод Айнї низ 

Абдулло Ќодириро бо мењри устодї дўст медошт. Устод ба ќадами ў, ба истеъдоди 
ў бањои калон додааст. Њатто аз баъзе асарњояш иќтибос оварда, шогирдашро даст-
гирї намудааст. Чунончи, дар асари «Одина» манзараи гуфтугўи Одина ва Сангин 
нишон дода шудааст, ки дар охири ин гуфтугї аз забони Сангин порчае шеър мео-
рад: 

Кеча-кундуз ишлаган,
Нон дебон тош тишлаган. 
Оѓир исён бошлаган, 
Мардикорлар ќулмиди?... 
Ё эгаси улмиди? 

Дар охири сањифа устод Садриддин Айнї чунин эзоњ медињад: «Ин чор сатр 
ба шеъри дар боби «чилдухтарон» – и «Каждум аз мењроб» ном романи Абдулло 
Ќодирї, ки бо тахаллуси «Назмй» навишта шудааст, аз љињати шакл монанд аст». 
Ин лавњањо, ки дар боло зикр шудаанд, аз мављуд будани муносибатњои дўстона дар 
байни устод Айнї ва адиби ўзбек Абдулло Ќодирї гувоњї медињанд. Писари Аб-
дулла Ќодирї Њабибулло « шиносої ва њамкорї дар баїни ин ду бузургвор њанўз 
пеш аз Инќилоб сар шуда буд», - мегўяд, ки ба ин шубњае нест. Аз ин лавња маълум 
мешавад, ки Садриддин Айнї ва Абдулло Ќодирї дар баробари дар эљод њамкор 
будан дар њаёт низ бо якдигар њаммаслак, дўсту бародар будаанд. Шиносої ва дў-
стиву њамкорї баїни Садриддин Айнї ва Абулло Ќодирї ба муносибатњои дўсто-
наи ду халќи њамсоя – тољикону ўзбекон табдил ёфтааст.

Малыхина Т.Н.,
(Сибирский университет 

потребительской кооперации, РФ)

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Последовательная реализация государственной инновационной политики в 
образовании инициировала масштабные научные изыскания в широком диапазоне 
проблем современного состояния образовательного пространства. Анализ исследо-
ваний показал, что дальнейший прогресс в обществе возможен только на основе 
знаний. В настоящее время отчетливо проявляется тенденция смещения основных 
источников создания национального благополучия от использования физического, 
малоэффективного труда и природных ресурсов к максимальному использованию 
наукоемких технологий и инноваций [11].

По мнению Б. Санто [9], инновационные процессы изменяют не виды деятель-
ности, а их технологическую способность использовать в качестве прямой произ-
водительной силы то, что отличает человека от других биологических созданий – 
способность генерировать новое знание. Эти изменения знаменуют переход от «ма-
териальной» к «интеллектуальной» экономике знаний. Учёный пишет: «Инновация 
прошла во второй половине прошлого века через все свои детские болезни от ярлы-
ка до стратегического фактора, чтобы в начале третьего тысячелетия превратиться 
в понятие, отражающее суть человеческой деятельности и проявления уникальной 
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способности человека творчески вмешиваться в ход развития общества и, в первую 
очередь, в развитие самого себя» [9]. Высшее образование убедительно продемон-
стрировало свою готовность к таким изменениям. Общество всё больше базируется 
на знаниях, а высшее образование и научные исследования выступают важнейшими 
компонентами культурного, социально-экономического и экологически безопасно-
го развития человека. Понимание этого привело к тому, что в современном мире 
сложились устойчивые закономерности, непосредственно влияющие на сферу обра-
зования в целом и на высшее образование в частности. К таким закономерностям 
общественно-политического, научно-технического и даже нравственного порядка 
следует отнести рост инновационной составляющей в контексте жизнедеятельно-
сти как отдельной личности, так и общества в целом. Иначе говоря, вектор раз-
вития российской высшей школы должен быть ориентирован как на собственные 
актуальные потребности, так и на потребности социально-экономического сектора. 
Для запуска инновационных процессов и определения их основных направлений 
разрабатывается инновационная политика в сфере образования, в которой опреде-
ляется ведущая роль потенциала образования в структуре национальной инноваци-
онной системы. Для характеристики образовательной среды, стимулирующей не-
прерывные, целостные процессы взаимовлияния личности и общества в континууме 
«прошлого, настоящего и будущего», с конца 80-х гг. прошлого века стал исполь-
зоваться термин «образовательное пространство». В середине 90-х гг. это понятие 
вошло в широкий научный оборот, постепенно превратилось в научную категорию 
и стало рассматриваться и обосновываться наряду с другими фундаментальными 
понятиями, такими, как социум, культура и другими. По словам В.П. Борисенкова 
[1], категория «образовательное пространство» открывает новую эпоху в развитии 
образования. Рассмотрение образовательного пространства как теоретического по-
нятия, как языковой конструкции, как модели позволяет выделить в нём две суб-
модели: образование и пространство. Первая традиционно является объектом пе-
дагогической науки; вторая – переводит педагогическую мысль из традиционного 
понятийного ряда в систему таких категорий, как пространство, время, материя, 
движение, количество, качество, мера. Как видим, семантическое поле понятия 
«образовательное пространство» оказывается неоднородным, соединяя два разных 
плана реальности: с одной стороны, образование и все, что связано с управлением 
информацией, с другой – бытие и все, что связано с предметно-пространственной 
стороной миро-здания. В этой связи актуален тезис: «Современное развитие обще-
ства требует новой системы образования, которое сформировало бы у обучаемых 
способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру 
в себя и свои профессиональные способности влиять на это будущее» [11]. Фактиче-
ски в данном тезисе авторы обозначили основные признаки инновационного обра-
зовательного пространства. Из вышесказанного следует, что образование сегодня 
не ограничивается стенами образовательного учреждения. Мир образования стано-
вится существенно иным. Образование заполняет собой всю человеческую жизнь, 
объединяет национальные образовательные системы разного типа и уровня, значи-
тельно различающиеся по философским и культурным традициям, уровню целей и 
задач, своему качественному состоянию. Поэтому следует говорить о современном 
мировом образовательном пространстве как о формирующемся едином организме 
при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и сохране-
нии разнообразия.
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В системе профессионального образования на современном этапе назрела 
необходимость решения задач, направленных на повышение уровня конкуренто-
способности учреждений образования. В этой связи им необходимо пересмотреть 
стратегию своего развития в направлении осуществления инновационных преобра-
зований.

Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектиро-
ванными, разработанными или «случайно открытыми» в порядке педагогической 
инициативы. При этом в содержание «новшества» включается и научно-теорети-
ческое знание информации, и новые эффективные образовательные технологии, 
и выполненный в виде технологического описания проект эффективного иннова-
ционного педагогического опыта, готового к внедрению. Нововведения – новые 
качественные показатели учебно-вспомогательного процесса – могут иметь место 
как при внедрении в практику достижений психолого-педагогической науки, так 
и при использовании передового педагогического опыта. Необходимым условием 
использования инновационных технологий является развитие восприимчивости к 
новому и объективного отношения к осваиваемому новшеству: исследователи ин-
новационных технологий единодушны в формулировке данного условия [3, 4, 5, 7].

Инновации дифференцируются, поскольку могут использоваться:
- в содержании образования;
- в технологиях обучения;
- при реализации воспитательных задач;
- в структуре взаимодействия участников педагогического процесса;
- в системе педагогических средств и т.д.
Все образовательные нововведения можно классифицировать по признаку 

интенсивности инновационных изменений или уровню инновационности. В таком 
ракурсе представляется возможным выделить, по мнению А.В. Хуторского, восемь 
рангов (порядков) инноваций. Кратко охарактеризуем каждый из названных ран-
гов.

Инновации нулевого порядка – это практически воспроизводство традицион-
ной образовательной системы или ее элемента.

Инновации первого порядка характеризуются количественными изменениями 
в системе при неизменном ее качестве.

Инновации второго порядка представляют собой перегруппировку элементов 
системы и организационные изменения (например, новая комбинация известных 
педагогических средств, изменение последовательности, правил и использования и 
др.).

Инновации третьего порядка – адаптированные изменения образовательной 
системы в новых условиях без выхода за пределы старой модели образования.

Инновации четвертого порядка содержат новый вариант решения (это чаще 
всего простейшие качественные изменения в отдельных компонентах образователь-
ной системы, обеспечивающие некоторое расширение ее функциональных возмож-
ностей).

Инновации пятого порядка инициируют создание образовательных систем 
«нового поколения» (изменение всех или большинства первоначальных свойств си-
стемы).

В результате реализации инноваций шестого порядка создаются образователь-
ные системы «нового вида» с качественным изменением функциональных свойств 
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системы при сохранении функционального системообразующего принципа.
И, наконец, инновации седьмого порядка представляют высшее, коренное из-

менение образовательных систем, в ходе которого меняется основной функциональ-
ный принцип системы и появляется новая образовательная технология образования 
[10].

Необходимо подчеркнуть, что только последние три ранга инноваций харак-
теризуются действительно системными нововведениями и могут претендовать на 
статус инновационных образовательных систем. По аналогии с принципами функ-
ционирования сложных систем (общая теория систем) можно сформулировать ос-
новную закономерность проектирования инноваций: чем выше ранг инноваций, 
тем больше требований предъявляется к научно-обоснованному управлению инно-
вационным процессом.

В общем виде инновационный процесс включает в себя три этапа: генерирова-
ние идеи (в определенном случае – научное открытие), разработка идеи в приклад-
ном аспекте, реализация нововведения в практике. Нововведение может рассма-
триваться и в процессуальном плане как продвижение от научной идеи до стадии 
практического использования и реализации связанных с этим изменений в социаль-
но-педагогической среде [6].

В практической деятельности педагогов сложилось достаточно распростра-
ненное представление о нововведениях как дискретных состояниях образовательной 
системы или ее отдельных компонентов. Инновации представляются «разовыми» 
процедурами, планируемыми и осуществляемыми после возникновения научной 
идеи. Однако в исследованиях последних лет, посвященных социокультурным ин-
новациями, активно разрабатывается концепция инновационных процессов в ста-
тусе непрерывного обновления соответствующей системы, происходящего вслед-
ствие целенаправленного накопления инновационного потенциала.

В русле проведенного исследования несомненный интерес представляет харак-
теристика инновационных технологий, используемых на этапе профессионального 
становления личности в средних специальных учебных заведений. Ретроспективный 
анализ образовательных систем с точки зрения динамики их обновления позволяет 
констатировать, что инновационное (т.е. объективно обновляющееся) образование 
внедряется в практику подготовки специалистов в системе среднего специального 
образования, при этом динамизм его внедрения во многом зависит от творческого 
стиля деятельности педагога.

От современного преподавателя требуется готовность к реализации новых пе-
дагогических идей (интерес, желание, стремление, потребность), наличие прочной 
теоретической базы и профессиональных умений в осуществлении новых способов 
педагогической деятельности. Этот специальный аспект педагогической деятель-
ности можно условно назвать «вторичным творчеством», без которого, конечно, 
не может быть в полной мере реализовано творчество «первичное» (идея, проект, 
теоретическое решение проблемы). Классифицировать дидактические технологии 
достаточно сложно.

На сегодняшний день существует достаточное разнообразие технологий обу-
чения; те из них, которые могут быть использованы в познавательной деятельности 
обучающихся, отобраны на основании выявления значимости их коммуникативно-
го компонента и описаны с учетом концептуальных характеристик. 

В процессе исследования мы познакомились с педагогическими системами 
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С. Френе, М. Монтессори, Р. Штайнера, Л. Рона Хаббарда, с идеями К. Роджерса 
(вальдорфская педагогика), моделью «Структуры интеллекта» Дж. Гилфорда, ког-
нитивно-аффективной моделью Ф. Ульямса, моделью «Три вида обогащения учеб-
ной программы» Дж. Рензулли, с видением домашних заданий Х. Древелова. Долж-
ное внимание было уделено работам С. Пайперта, посвященным компьютеризации 
учебного процесса [7].

На вооружение были взяты рациональные моменты и направления описан-
ных выше технологий, учитывалась их востребованность в практике преподавания 
языковых дисциплин, а также возможность их комбинирования. Упор сделан на 
идеи развивающего обучения, так как совершенствование учебно-воспитательной 
работы в учреждениях определяется социокультурной потребностью современного 
общества в освоении обучаемыми приемов самостоятельной творческой деятельно-
сти. Реализация этой задачи может быть осуществлена при условии всемерного раз-
вития личностных качеств обучаемых (их познавательных интересов, стремлений, 
планов). Безусловную значимость приобретают:

- отказ педагогов от авторитарного руководства учебной работой;
- перестройка мышления преподавателя и учащихся;
- определение для последних позиции субъекта обучения.
Участвовать в учебном процессе в качестве одного из его субъектов обучае-

мый может лишь в том случае, если он готов самостоятельно находить и критически 
оценивать решения возникающих перед ним задач. Для этого обучение необходимо 
начинать не с усвоения способов решения тех или иных частных характеристик (что 
характерно для традиционной методики), а с овладения общими принципами реше-
ния задач того или иного класса. Овладеть же такими принципами обучающийся 
может только при условии, что он осознает те свойства и характерное черты изуча-
емого объекта, которые определяют особенности его функционирования, возмож-
ности и способы его преобразования и которые составляют содержание научных 
(теоретических) понятий о данном объекте.

В различных педагогических системах и ситуациях используются самые раз-
ные виды педагогических технологий, поэтому преподаватель то и дело сталкива-
ется с проблемой правильного выбора педагогической технологии. Первоначально 
необходимо оценить возможности каждой технологии, выявить ее сильные и сла-
бые стороны, и в конечном счете осуществляется выбор на этой основе технологии, 
оптимальной в данных педагогических условиях и ситуациях. Педагогическое ма-
стерство приходит только к тому преподавателю, который находит оптимальное 
соответствие педагогической технологии и педагогической ситуации. Таким обра-
зом, предлагается не только внесение изменений в учебный процесс преподавателем, 
необходимы инновации в самих образовательных программах, формах учебной и 
внеучебной работы. Считаем целесообразным создание в учебных учреждениях так 
называемой «образовательной площадки», которая будет не столько «учить бизне-
су», сколько формировать правильное отношение к условиям, в которых функци-
онирует предприниматель, независимо от направлений и специальностей. В связи 
с этим значительная часть предлагаемых изменений должна касаться организации 
воспитательной работы. Вместе с те наши предложения затрагивают и образова-
тельную деятельность (факультативы). 

Инновационная культура проявляется в позитивной восприимчивости новиз-
ны личностью, а также в готовности и способности участвовать, содействовать или, 
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в крайнем случае, не противодействовать реализации новшества с прогнозируемым 
позитивным эффектом. Для этого необходимо, чтобы достижения научной и тех-
нической мысли достаточно быстро внедрялись; чтобы перемены в управлении, 
образовании, праве, устройстве жизни не отставали от технических перемен; что-
бы здоровый консерватизм, присущий людям, не перерастал в косность и тормоз 
развития. Таким образом, инновационная культура общества проявляется как ком-
плексный социальный феномен, органически объединяющий разнообразные фор-
мы взаимосвязей инноваций в науке, образовании, культуре с социальной и прежде 
всего профессиональной практикой в различных сферах общества: управлении, эко-
номике, образовании, культуре. Наука и образование на современном этапе явля-
ются ключевыми детерминантами развития инновационной культуры, поскольку 
они обеспечивают четкое видение не только целей, задач, методов и механизмов 
инновационной культуры, но и способствуют развитию общественных потребно-
стей в инновациях.
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СОВОКУПНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Если научно обосновать теоретико-методологические основы профессиональ-
но - педагогической деятельности; разработать структурную модель учителя, опи-
рающуюся на синтез педагогических и информационно технологических компонен-
тов подготовки учителя; внедрить в учебный процесс новую систему специальных 
уроков, факультативных курсов и кружковых занятий, учитывающих потребности 
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обучаемых, то это позволит совершенствовать процесс профессионально-педагоги-
ческой и профессионально-методической подготовки учителя с новой квалифика-
цией, соответствующей современным требованиям рыночной экономики, так как 
при этом будут реализованы познавательные потребности, способности к самореа-
лизации и целеполагания специалиста. 

Анализ современной научно-методической литературы свидетельствует о тен-
денции все более широкого использования информационных технологий в препо-
давании разных предметов. Информационные технологии, наиболее часто приме-
няемые в учебном процессе, можно разделить на две группы:

1.Технологии, ориентированные на локальные компьютеры (обучающие про-
граммы; компьютерные модели математических процессов; демонстрационные 
программы; компьютерные электронные задачники; контролирующие программы; 
дидактические материалы);

2.Сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную сеть 
Internet.

В педагогике существуют многочисленные классификации методов обучения. 
Нас интересует, та в основе, которой – роль обучающегося в процессе обучения; 
традиционно в ней выделяют три метода:

1.Пассивные: где учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, которые 
должны усвоить и воспроизвести материал, который передается им учителем - 
источником знаний. Основные методы это лекция, чтение, опрос.

2.Активные: где обучающиеся являются «субъектом» обучения, выполняют 
творческие задания, вступают в диалог с учителем. Основные методы это творче-
ские задания, вопросы от учащегося к учителю, и от учителя к ученику.

3.Интерактивные: от англ. (inter - «между»; act – «действие») таким образом, 
дословный перевод обозначает интерактивные методы – позволяющие учится вза-
имодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение, построенное 
на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Эти методы наиболее 
соответствуют личностно ориентированному подходу, так как они предполагают 
сообучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и 
педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в 
роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для ини-
циативы учащихся.

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии 
учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерак-
тивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не только учеб-
ному, школьному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта.

Далее целесообразно представить перечень наиболее распространенных ак-
тивных и интерактивных методов. Очень сложно классифицировать интерактивные 
методы, так как многие из них являются сложным переплетением нескольких прие-
мов, прежде всего по целям их использования. Использование тех или иных методов 
зависит от разных причин: цели занятия, опытности участников и преподавателя, 
их вкуса. Нужно также оговорить и условность названия многих методов. Часто 
одно и те же название используется для обозначения различного содержания, и на-
оборот одни и те же методы встречаются под разными именами.

1. Творческие задания.
2. Работа в малых группах.
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3. Обучающие игры:
1. Ролевые. 2. Деловые. 3. Образовательные.
4. Использование общественных ресурсов:
1. Приглашение специалиста. 2. Экскурсии.
5. Социальные проекты:
1. Соревнования. 2. Выставки, спектакли, представления.
6. Разминки (различного рода).
7. Изучение и закрепление нового информационного материала:
1. Интерактивная лекция. 2.Ученик в роли учителя. 3. Работа с наглядным по-

собием. 4. Каждый учит каждого.
8. Работа с документами:
1. Составление документов. 2. Письменная работа по обоснованию своей по-

зиции.
9. Обсуждение сложных и дискуссионных проблем:
1. Проектный метод. 2. Шкала мнений. 3. Дискуссия. 4. Дебаты. 5. Симпозиум.
10. Разрешение проблем:
1. Мозговой штурм. 2. Дерево решений. 3. Переговоры и медиация.
Безусловно, чтобы было совершенствованным преподаваемый урок учителя, 

использования метода наглядности своевременно и необходимо в сфере образова-
ния Республики Таджикистан. Под наглядными методами обучения понимаются 
такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в существен-
ной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных пособий и техни-
ческих средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 
практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-чувственного 
ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде 
или в символьном изображении с помощью всевозможных рисунков, репродукций, 
схем и т.п. Вообще наглядность является неотъемлемой чертой преподавания мно-
гих предметов. Средствами, наиболее отвечающими этим требованиям, являются 
мультимедиа и мультимедийные презентации. Для меня наиболее эффективно ис-
пользовать презентации при проведении лекции, практического занятия, лабора-
торной работы, самостоятельной работы, тестирования, так же при создании раз-
личного рода раздаточных карточек (или представляемых заданий на проектор).

Мощным инструментом в применении электронных средств обучения является 
программа Microsoft Office Power Point, в которой сам учитель может выступить 
в роли дизайнера по созданию собственных электронных средств. Эта программа 
как никакая другая на сегодняшний момент может помочь учителю на уроке. Как 
известно готовые программные продукты ориентированы в основном на репро-
дуктивные виды деятельности с восприятием готового материала, что, по мнению 
многих педагогов и психологов малоэффективно. Лучшее осмысление и усвоение 
учебного материала идет через активную познавательную деятельность, с примене-
нием проблемных методов обучения, эвристического способа изучения материала, 
где ученик является не пассивным слушателем и приемником готовой информации, 
а активным участником всего процесса обучения. Такой способ организации по-
знавательной деятельности дает ученику вести активную работу с постановкой и 
решением различных познавательных задач. Учителю в свою очередь необходимо 
постоянно прослеживать ход усвоения материала, видеть весь процесс усвоения и 
своевременно проводить корректировку в нужном направлении.



– 271 –

Методические аспекты сочетания традиционной и информационной техноло-
гии в обучении позволяют отобрать учебные темы традиционного курса, изучение 
которых можно проводить с использованием информационных технологий.

-первый вид - это совокупность материальных объектов (явлений, процессов), 
которые необходимо проанализировать и систематизировать ученику для уяснения 
изучаемого материала.

-второй вид - это набор различных условий и параметров, которые подбира-
ются (задаются, вводятся учеником или учителем, программистом) с целью получе-
ния определенного результата (выполнения задания) компьютерного эксперимента.

-Наглядность I рода - это все то, что учащиеся видят непосредственно в ре-
зультате проведения реальных физических экспериментов (внешний и внутренний 
облик зданий, цехов различных физических производств и т.п).

-Наглядность II рода - это символьная (модельная) запись проводимых или 
демонстрируемых физических процессов и явлений,

-Наглядность III рода - это мультимедийная наглядность, которая позволяет 
не только сочетать в динамике наглядности I и II рода, но и значительно расширить 
и обогатить их возможности введением фрагментов мультимедиа благодаря ис-
пользованию информационной технологии. Отличительной особенностью III типа 
наглядности является возможность объединения реального физического объекта и 
его сущности на разных уровнях. Наряду с этим компьютер предоставляет возмож-
ность пользователю (ученику или учителю) активно подключаться к демонстраци-
ям, ускоряя, замедляя или повторяя, по мере необходимости, изучаемый материал, 
управлять и моделировать сложными физическими процессами, систематизировать, 
классифицировать и фиксировать на экране монитора необходимую информацию 
и т.п.

Из классификации наглядных средств и предложенных выше определений вид-
но, что наглядность III рода позволяет с высокой эффективностью изучать и моде-
лировать физический объект и условия его существования, способствует повыше-
нию умственного развития учащихся.

Таким образом, очевидно, что в Республике Таджикистан применение инфор-
мационной технологии в процессе обучения разных предметов, по традиционным 
программам возможно лишь эпизодически, при изучении отдельных тем. Для более 
полного и систематического применения информационной технологии в процессе 
обучения необходимо переработать школьные программы в соответствии с учетом 
возможностей компьютера и разработанных критериев отбора и структурирования 
содержания. Обучение студентов в среде потока учебной информации и является 
информационной технологией обучения.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ НИЗОМИ 
КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Маќсаду кўшишњои муосири љомеаи љањонї равшан месозанд, ки мављудия-
ти мутахассисони бомањорате, ки дар шароити раќобат ва ноил гаштан ба рушди 
инноватсионї ќобили фаъолияти пурсамаранд, аз љумлаи омилњоест, ки рушди бе-
майлони иќтисодиёт аз он вобастагї дорад. Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, 
ки тањсилоти олї – ин соњаест, ки ташкили иќтидори рушди иќтисодиёти кишварро 
муайян мекунад, зеро ки афзалият дар раќобати љањонї аз моддиёт, ки бар миќдори 
захирањои табиї ва роњњои коркарди онњо асос меёбад бештар ба арзишњои зењнї, 
ки дараљаи захирањои иттилоотї ва хусусияти иљтимої - технологии тараќќиёти 
љамъият ва амнияти давлатро муайян мекунад, майл дорад. Тамоюли рушди бозори 
љањонии мењнат нишон медињад, ки дар натиљаи баланд гаштани дараљаи муњољи-
рат, ба низом даровардани омодасозии ќувваи корї ањамияти аввалиндараља пайдо 
мекунад. Ин бошад, ба ташкили чунин самти тањсилот вобастагї дорад, ки тариќи 
он раванди тасдиќи диплом дар бораи тањсилоти олии љонибњо хеле содда гардад. 

Бояд ќайд намуд, ки принсипи башаклдарории фазои љањонии тањсилот ба 
кишварњои Иттињои Давлатњои Мустаќил низ бетаъсир намонд. Пош хўрдани Ит-
тињоди Шўравї, мувофиќан, ба вайроншавии низоми шаклгирифтаи тахсилоти 
шўравї оварда расонид. Новобаста аз он ки низоми тањсилоти шўравї љињатњои 
мусбии худро дошт, гуфтан мумкин аст, ки самти умумии ислоњоти низоми тањси-
лот нишон медињад, ки гузариши тадриљї аз низоми тањсилоти шўравї ба низоми 
кредитии тањсилот амалї шуда истодааст. 

Дар шароити кунунии рушди бемайлони илму техника ислоњоти соњаи мао-
риф ба он равона гардидааст, ки низоми анъанавии тањсилро бо стандартњои уму-
мичањонии таълим њамоњанг намуда, дар ин замина барои боз њам бењтару хубтар 
роњандозї намудани низоми бисёрзинагии таълим ва низоми кредитї - модулии 
тањсилот шароит фароњам оварда шавад. Низоми кредитї - модулии таълим ин 
шакли аврупоии гузаронидани кредитњо (European Credit Transfer System-ECTS) 
мебошад, ки дар доираи Созишномаи Болония амалї гардида истодааст. Ин со-
зишномаро вазирони маорифи 29 давлати Аврупо, аз љумла, Фаронса, Британияи 
Кабир, Олмон, Италия, Испания бо маќсади ташкили фазои ягонаи умумиаврупоии 
тањсилоти олї 19 июни соли 1999 дар шањри Болонияи Италия ба имзо расониданд. 
Љумњурии Тољикистон ба ин созишнома соли 2005 имзо гузошта, яке аз давлатњои 
баробарњуќуќи раванди ислоњоти соњаи маориф гардид[4, с. 49].

Ќайд кардан бамаврид аст, ки низоми кредитии тањсилот – ин, пеш аз њама, 
низоми тањсилоти бисёрзинагии аврупої буда, дар њолати гузаштани Љумњурии 
Тољикистон ба ин низоми тањсилот, дар муассисањои олии касбии кишвар ислоњоти 
ягонаи гузаштан ба низоми кредитии тањсилот гузаронида мешавад.

Тањлили фазои тањсилоти Осиёи Марказї нишон медињад, ки ин минтаќа низ 
ба низоми кредитии тањсилот ворид шуда истодааст. Кишварњои минтаќа – Ќазоќи-
стон, Ќирѓизистон ва Тољикистон яке аз аввалинњо ба њисоб меравад. Њамроњша-
вии Љумњурии Тољикистон ба системаи Болонї ба андешаи мо имконият медињад, 
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ки алоќаро бо кишварњои хориљи дуру наздик дар самти тањсилоти олї мустањкам 
намоем. 

Дар Љумњурии Тољикистон баамалбарории ислоњоти тањсилот бо ќарори Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон аз 30 июни соли 2004 тањти № 291 барои соли 2004-
2009 оѓоз гардида буд, ки дар асоси он гузариш ба низоми кредитии тањсилот ба 
таври озмоишї дар ду донишгоњњои олии кишвар Донишгоњи давлатии тиљорати 
Тољикистон ва Донишгоњи технологии Тољикистон сурат гирифта буд [2, с.8]. 

Њоло тамоми мактабњои олии кишвар ба низоми кредитии тањсилот гузашта-
анд. Дар Љумњурии Тољикистон дар сатњи ќонунгузорї системаи сезинагии тањси-
лот бакалавриат, магистратура ва докторантура (PhD) мебошад. Давраи гузариши 
ислоњоти системаи тањсилоти кишвар зиёда аз дањ сол инљониб давом дорад. Руш-
ди минбаъдаи соњаи тањсилот дар кишвар дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф», ки аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
санаи 22 июли соли 2013, №1004 имзо шуда буд, амалї гашта истодааст. Дар ќонуни 
ќабулгардида њолатњои асосии њуќуќї, ташкилї, иљтимої, иќтисодї ва принсипи 
сиёсати давлатї дар соњаи тањсилот муайян гаштааст.

Технологияи кредитии тањсилот дар Љумњурии Тољикистон технологияи 
нисбатан нав мебошад, ки тамоми системаи тањсилотии кишвар дар асоси ќонунї 
ба он мегузарад. Тамоюлњои љањонии рушди технологияи тањсилотї нишон ме-
дињад, ки берун мондан аз ин самт, тайёр намудани мутахассисони дорои тахассуси 
олидоштаи љавобгў ба стандартњои байналмиллалї номумкин мегардад, муаммои 
раќобатнопазирии мутахассисон, хатмкунандагони мактабњои олии кишвар дар бо-
зори љањонии мењнат ба миён меояд. 

Вобаста ба ин оид ба муаммои мазкур дар Љумњурии Тољикистон масъалаи ни-
зоми тањсилоти кишвар ва усулњои гуногуни раванди гузариш ба низоми кредитии 
тањсилот аз тарафи як зумра олимон, ба монанди Маљидов Х., Мирзоев Р., Мирзо-
ева М.П., Ниёзбоќиев С.К., Раљабова Н.Н., Рањимов Ф.К., Рањмонќулов М.Р., Са-
лимов Н.С., Сангинов Н.С., Умарова Б.Х., Њабибов С.Х., Њусанова Т.К.,Њусенов 
Б.А., Фаќеров Х.Н., Шарипов Ф.Ш., Шарипов Љ., Шоев Н.Н. ва дигарон корњои 
тадќиќотї анљом дода шудаанд. 

Асарњои олимони Иттињоди Давлатњои Мустаќил, ба монанди Абдрахманов 
Д.А., Абдыров А., Айдаралиев А.А., Алтайцев А.М., Бондарсова Т. М., Галазюк 
О.Д., Галбен А., Љумагалиева М.Б., Журавлев О.Б., Ибраева Э. А. Иванова В.И., 
Касевич В.Б., Корчалова Н.Д., Крук Б.И., Лямзин А. Мадыханова К.С., , Светлов 
Р.В., Скибцкий Э.Г., Соломин Е.Г., Сорокин А.А., Султонбекова А.О., Шабанов 
А.Г. ва дигарон ба муаммоњои гузариш ба низоми кредитии тањсил бахшида шуда-
анд.

Гузаштан ба низоми кредитии тањсилот, чї тавре ки Мирзоева Р.А. ќайд наму-
дааст, хеле сариваќтї мебошад, зеро дар њолати ба низоми мазкур шомил нагашта-
ни Љумњурии Тољикистон, низоми тањсилотии кишвар аз системањои љањонї дур 
мегардад ва дар низоми пештара боќї хоњад монд[5, с.89]. Гузариш ба технологияи 
ягонаи кредитии тањсилот дар кишвар мувофиќи матлаб буда, низоми мазкур ба 
сатњу сифати тањсилот дар кишвар таъсири мусбї расонида самарањои зиёд хоњад 
дод.

Тарзи дуруст ба роњ мондани низоми кредитии тањсилот дар амал, на танњо 
барои њавасмандкунии донишљўён, балки барои баланд бардоштани сатњи дониши 
онњо низ мусоидат намуда, дар ин замина ба омўзгорон барои гузоштани бањои 
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воќеї ва мукаммал хизмат мекунад.
Дар ин замина барои ба вуљуд овардани шароити мусоиди таълимї, самара-

нок ташкил намудани корњои мустаќилонаи донишљўён ва тайёр намудани кадрњои 
баландихтисос дар соњаи тандурустї тањсил тибќи низоми кредитии тањсилот мусо-
идат менамояд, чунки дар ваќти омўзиш донишљўён ба мањорату малакањои гуно-
гун соњиб гашта, баъди хатми донишгоњ мустаќилона метавонанд донишњои бада-
стовардаи хешро дар соњаи интихобкардаашон бо мањорати баланди касбї амалї 
намоянд. 

Сарчашмањои асосии баамалбарории ин низоми тањсилот маводњо оид ба ис-
тифодаи технологияи кредитии тањсилот шабакањои ягонаи Интернетї ба њисоб ме-
раванд. 

Натиљаи тадќиќоти дар ин самт иљрогардидаро љамъбаст намуда, ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст:

1. Дар раванди тадќиќотњои оянда бояд дар хотир дошт, ки гузариш ба низо-
ми кредитии тањсилот ва љорї намудани он дар низоми тањсилотии макотиби олї 
зарур ва сариваќтї мебошад;

2. Љињатњои фарќкунандаи низоми тањсилоти анъанавї ва низоми кредитии 
тањсилот пурра ва њаматарафа мавриди омўзиш ва тањлили ќарор дода шаванд; 

3. Тамоюлњои љањонии тањсилот нишон медињанд, ки яке аз самтњои асосї дар 
раванди љорї намудани низоми аврупоии тањсилот ин раванди Болониягии тањси-
лот ба њисоб меравад, ки он сарчашмаи асосии рушди муосири мактабњои олї хоњад 
гардид;

4. Гузариш ба низоми кредитии тањсилот ва тањлилњои гузаронидашуда таќозо 
менамоянд, ки дар байни омўзгорони макотиби олии кишвар курсњои кўтоњмудат 
оид ба омўзиши низоми кредитии тањсилот, семинарњо ва баргузор намудани дигар 
чорабинињои муфид бештар гузаронида шаванд. 
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ДАР ЉАРАЁНИ ДАРСЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ИСТИФОДАИ 
АМАЛИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТЇ

Бо вусъати баланд ва њаматарафа компютерикунонии соњањои фаъолияти ин-
сонї дар назди мактабњои олї масъалаи таълими оммавии самараноки истифодаба-
рандагони тахассусиро новобаста аз интихоби нињоии касбии мутахассисони оянда, 
ба миён меорад. Имрўз, дар соњаи фаъолияти худ, тавоноии истифодаи техникаи 
њисоббарор ва телекоммуникатсияро хамчун сифати умумии дониш ба монанди 
хондан, навиштан, «исоб кардан, дида мешавад. 

Истифодаи технологияьои иттилоотии компутерї, барои мо имкониятњои 
нави таълим додани фанро мекушояд, чунки њангоми истифодаи ТИК дар дарсњои 
забони англисї, мо бо шаклњои нави таълим рў ба рў шуда тарз ва муносибати нав-
ро дар раванди таълим љустљў мекунем.

 Инак, таркибњои ТИК дар раванди таълим бештар истифода мешударо ном-
бар мекунем:

– Китобњо ва маводњои электронї, ки бо ёрии компутер ва проекторњои мул-
тимедиявї пешкаш мегардад;

– Тахтаьои интерактивї;
– Энсиклопедия ва маълумотномаи электронї;
– Воситаьои машыї ва барномањои тестї;
– Захираьои маърифатии интернет;
– DVD ва СD дискњо бо тасвирњо ва расмњо;
– Техникаи видео ва аудио;
– Харитањо ва атласњои интрактивї;
– Конфронсњо ва мусобиќањои интерактивї;
– Маводњо барои таълими дистансионї;
– Корњо ва лоињањои илми-тадќиќотї;
– Таълими дистансионї.
Омўзиши забони англисї бо истифодаи ТИК, ба донишљўён имконият ме-

дињад, ки дар тест, дар саволу љавоб, олимпиадањо, ки тариќи интернет гузаронида 
мешавад, иштирок кунанд, бо њамсолони худ аз дигар кишварњо хатнависї кунанд, 
дар чатњо ва видеоконфронсњо иштирок намоянд ва ѓайра. Хонандагон иттило-
отро дар бораи проблемањое, ки аз болои он кор мекунанд, ба монанди маводњои 
забоншиносї ва кишваршиносї, ахборот аз њаёти одамони машњур, маќолањо аз 
рўзномањо ва маљаллањо, адабиётњои лозимї ва ѓайра, метавонанд дарёфт кунанд. 
Дарсњои бењтарин ва якљоя бо њамроњи пешнињоди мултимедияњо, тестњои on-line ва 
мањсулотњои барномавї, ба хонандагон имконият медињад, ки донише, ки пештар 
аз худ карданд, онро такмил дињанд, тавре, ки дар зарбулмасал мегўянд – «Ман шу-
нидам ва аз хотир баровардам, ман дидам ва ба хотирам монд».

Интернет- захирањо.
Имконияти истифодаи интернет-захирањо калон мебошад. Шабакаи уму-

миљањонии интернет барои гирифтани иттилооти зарурї аз њар гўшаи замин њам 
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барои донишљўён ва њам барои устодон кўмак мерасонад, ба монанди ахборот, ма-
водњои кишваршиносї, адабиеёњои хориљї ва ѓайра. Дар дарсњои англисї интернет 
ба мо барои њал кардани вазифањои дидактикї кўмак мерасонад: ташаккули малака 
ва ќобилияти хондан бо истифода аз маводњои шабакаи умумиљањонї; пур карда-
ни захираи луѓатии донишљўён; ташаккули њавасмандии устувор дар хонандагон 
барои омўзиши забони англисї, ѓайр аз ин, кор ба омўхтани имконияти интернет 
технологияњо барои васеъ намудани љањонбинии хонандагон, мустањкам ва вусъат 
додани робитаи корї бо њамсолони худ дар кишварњои хориљї, равона шудааст.

Истифодаи проектор.
Афзалияти проектор дар назди маводњои тамошокунандаи муќарарї ин таъ-

мини тамошо њамчун усули асосии таълим мебошад.
Проектор – ин таљњизоте мебошад, ки бо воситаи он тасвири формати А4 дар 

экрани калон нишон дода мешавад. Тасвир ёфтани он дар пленкаи формати А 4 
наќши маводи таълимро иљро мекунад ва метавонад дар компютер, таљњизоти нус-
хабардорї ва фломастер тайёр шавад. Дар муќоиса бо маводњои тамошокунандаи 
муќаррарї, проектор чї афзалият дорад?

1. Њаљми намоиш вобаста аз масофаи байни проектор ва экран, метавонад 
таѓир ёбад.

2. Муаллим мутсаќилона метавонад бо оѓоз ва анљоми проектор ваќти намо-
ишро гузорад. Барои њамин, намоиш танњо дар мавридњои зарурї нишон дода ме-
шавад.

3. Омўзгор метавонад сањифањои намоиширо иваз кунад, барои њамин миќдо-
ри тасвирњо дар маводњои таълимї бисёр шуда метавонад. Ин ба мовофиќшавии 
наќли лектор ва маводњои таълимї мусоидат мекунад.

4. Намоиши даврањои алоњидаи раванди тараќиёти динамикї ба омўзгор им-
коният медињад, ки вобаста ба тасавуроти донишљў, имконияти фикрронии дав-
роњои фосилагии онро истифода барад.

5. Вараќањои намоишї њангоми нигоњдорї, љои васеъро ишѓол намекунад, ин-
чунин бо гузашти ваќт хира намешаванд ва онњоро дар муддати дароз истифода 
бурдан мумкин мебошад.

Лексияи компютерї
Лексияи компютерии бо воситаи PowerPoint кор карда баромада шуда – ин 

натиљаи алоќамандии мавзўъњо ва мантиќии объектњои иттилоотї, ки дар экран ё 
манитор намоиш дода мешавад. Дар рафти лексия њаргуна объектњои иттилоотї 
истифода мешаванд, ба монанди вараќањои намоишї (слайдњо), порчањои овозї ва 
видео. Агар њангоми кор бо слайдњо, тасвирњо ва бо дигар маводњои намоишї, бо 
љадвал ва схемањо илова карда шавад, он гоњ самаранокии он хеле баланд мегардад.

Барномаи коркарди намоишии PowerPoint, бо њамдигар пайваст кардани 
воситањои равшанї ва бо истифода аз имконияти њар нафар бе нишони камбудї, ба 
тайер кардани маводи дарсњо кўмак мекунад. Бештар ман дар барномаи PowerPoint 
чунин шаклњои дарсњоро бо истифодаи пешнињод, истифода мебарам:

1) лексионї, ки маќсади асосї ин тасвирсозї набуда, балки дар шакли муво-
фиќ ва бо воситаи тамошо додани маводи душвор ба донишљўён барои ќайд мебо-
шад; 2) дарсњои тасвирї аз рўи мавзўъњо, ки дар он зарурияти инъикоси тамошоии 
баланд вуљуд дорад.

2) Дарсњо – маводњои намоён, ки њамчун тасвир ба донишљўён барои ташкили 
мустаќилонаи чунин корњо кўмак мекунад.
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Ва дар охир бояд ќайд намуд, ки бо истифода аз филм-слайдњо ва моделњои ин-
терактивї дар корњо бо донишљўёне, ки дараљаи азхудкунии гуногуни маводи таъ-
лимиро доранд, муносибати гуногун ва инфиродї љорї кардан мумкин мебошад.

Адабиётњои электронї
Албатта дар замони муосир афзалияти адабиётњои электронї ин дар тезњара-

катии онњо, дар дастрасии алоќа бо пешравии шабакањои компютерї ва дар љавоб-
гў будани онњо ба дараљаи тараќиёти донишњои илмии муосир мебошад.

Луѓатњои электронї ва тарўмаи онлайн
Луѓатњои электронї ва тарўмаи онлайн ба худ вазифањои љустуљўи иттилоот-

њои зарурї ва намоиши ќонуниятњои забониро мутањид намуда, имконияти бо ёрии 
низоми машќњои махсус азхуд намудани маводи таълимро медињад. 

Мо, бештар луѓатњои зеринро истифода мебарем:
1. Промт (љумлањоро аз русї ба англисї ва аз англисї ба русї тарљума меку-

над)
2. Луѓати Мюллер (луѓати англо-русии нашриети нав, ки таќрибан 160 000 ка-

лима дорад)
3. Alternative English Dictionary (луѓати англисии доимо нав мешуда) 
4. New Words in English (луѓати мантиќшиносони нави забони англисї). 
Барои тарљума кардан бо ёрии луѓатњои номбаршуда, бояд калимаи (гап, 

љумла ва ѓ.) тарљумашавандаро ба љои сўњбатмекарда навишта дастури навбатии 
луѓати электрониро риоя карда шавад.

Истифодаи технологияњои муосир дар маориф, барои ташаккули шахсияти та-
лабагон шароити мусоидро фароњам оварда ба талаботи муосир љавобгў мебошад.

Бо истифода аз захирањои шабакаи интернет ва мутањид кунии онњо дар ра-
ванди таълим, як ќатор масъалањои дидактики забони англисиро ба таври самара-
нок њал кардан мумкин аст:

а) ташаккули малака ва мањорати хониш бо истифода аз маводњои дараљаи 
гуногуни душворї

б) такмил додани малакаи шунавої дар асоси матнњои овозии саќњењи шаба-
каи интернет, инчунин бо тайёр кардаи омўзгор

в) такмил додани наќлњои монологї ва мусоњибї дар асоси муњокимаи му-
аммогї, ки аз тарафи муаллим ё донишљўён шабакаи маводњоро пешнињод карда 
шудааст

г) такмил додани нутќи хаттї бо истифода аз инфиродї ё хаттї тартиб додани 
мактуби љавобї ба шарикон, иштирок дар тайер кардани рефератњо, иншоњо, дигар 
мањсули иншоии фаъолияти муштараки шарикон

Дар љањони муосир бе компютер фаъолият карда намешавад. Интернет теле-
визион, гуфтугўи телефонї, гуфтугўи шахсии рафиќон ва хешовандон, ба кинотеатр 
рафтан, ба китобхона рафтан, аз маѓоза харид кардан, мактуб ва дигар амалњои би-
сёрро иваз мекунад. Ин њаќиќат боз тарфњои мусбї дорад: ќобилияти сўњбаткунии 
одамони имкониятишон мањдуд, љустуљўи иттилоот, таълими фосилавї ва дигарон 
мебошад. Яке, аз усулњо ин истифодаи технологияњои иттилоотии коммуникатси-
онї дар дарсњои англисї мебошад.

Машѓулият ба инкишофи њамаи намуди фаъолияти нутќї равона карда шуда-
аст. Ба шунавоии талаффузи нутќ ањмияти махсус дода шудааст. Намудњои машѓу-
лиятњои зерин пешнињод карда шудаанд:

- машѓулият дар шунавої (шиносої ва санљиши фањмиши таркиби сабти шу-
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навоии гўш карда шуда)
- машѓулият ба ташаккули инъикоси графикї ва овозии калима бо воситаи 

пешниоди мултитасвирњо ва фаъолгардонидани воњидњои нави лексикї;
- машѓулият ба ташаккули малакаи хониш (шиносої ва машќи истифодабарї; 

усули мувофиќомадани овозу њарф; усули ќабули калима ё сухан њамчун воњиди 
ягона; ёфтани калима аз экран аз рўи садои он; мустаќилона хондан бе такя ба овоз);

- машѓулият ба маънидодкунии лексика ва инкишофи саводнокии имлогї;
- машѓулият ба ташаккули малакањои грамматикї;
- машѓулият ба ташаккули инъикоси графикї ва овозии калима бо воситаи 

пешнињоди мултитасвирњо ва фаъолгардонидани воњидњои нави лексикї;
Имконияти шунидани маротибаи зиёди сабт, якчандбор иљро кардани супо-

ришњо, машѓулияти хонагї, ба донишљўён боварї медињад, ки њамаи корњои онњо 
иљро шуда истодаанд. Бинобар ба шунавої, талаффузи нутќ ањмияти бештар додан, 
донишљўён аз дарси аввалини забони хориљї ба шунидани нутќи забони хориљї 
одат мекунанд ва ба онњо муаммои равонї њангоми сўњбат бо дорандаи забон осон 
мегардад, азбаски нутќ «зинда» мешавад, на яке аз тарафњои таълим. Истифодаи 
технологияњои иттилоотии коммуникаисионї ба пуртаъсир, шавќовар, хотирмон 
шудани дарсњо кўмак мерасонад.
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ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТИИ ПО МАРКЕТИНГУ В 

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время в связи с возросшей ролью экономики в современной науке 
и технике огромное число будущих экономистов нуждаются в серьезной подготов-
ке, которая давала бы возможность разными методами исследовать широкий круг 
новых проблем, применять ту или иную методику в сфере своей деятельности или 
же в сфере предпринимательства, использовать теоретические достижения на прак-
тике. Поэтому от выпускника студента вуза, как будущего специалиста, требуется 
умение нестандартно подходить к решению известных проблем, намечать пути ре-
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шения вновь появляющихся проблем. В связи с этим наметились разные подходы к 
повышению качества подготовки специалистов в системе высшего профессиональ-
ного образования. Наиболее характерным направлением эффективности вузовско-
го образования является создание таких дидактических условий, в которых студент 
может занять активную личностную позицию и в наиболее полной мере раскрыться 
как субъект учебной деятельности [6,11]. Создание педагогических условий осмыс-
ленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуаль-
ной, но и личностной и социальной активности. 

Среди условий, активизирующих учебно-познавательную деятельность сту-
дентов в процессе изучения экономических дисциплин можно выделить: 

– построение учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей лич-
ности студента; 

– умение преподавателя вуза управлять активной познавательной деятельно-
стью студентов; 

– включение студента в активные формы самостоятельной деятельности на 
всех этапах обучения;

– вовлечение студентов в различные виды учебно-познавательной деятельно-
сти, содержащей элементы творчества [5,106]. 

Поэтому выпускник вуза, как будущий специалист, должен получить высшее 
образование, способствующее дальнейшему росту и развитию его личности, а пре-
подаватель должен суметь найти мотивы и стимулы помочь студенту, чтобы он мог 
быть успешным в процессе обучения и дальнейшей жизни.

В кредитной системе обучения для всех экономических предметов проведение 
занятий СРСП обязательны. Этот вид занятия является своего рода опросительно 
- консультативным. На этом занятии проверяется знание студентов по прошедшей 
теме. Всем известно, что в кредитной системе для изучения того или иного предмета 
отводится определенное количество часов - кредитов: для изучения маркетинга 16 
лекционных занятий и 16 занятий СРСП (16 недель по два часа). На занятиях по 
маркетингу на уроке СРСП проверяется знание всех студентов по прошедшей теме 
и ставятся баллы.

Занятия СРСП можно проводить в зависимости от темы урока и от активности 
студентов в нескольких видах: 

1. Письменный или устный опрос 
2. Тестовые вопросы на соответствие или со смешанными ответами
3. Ситуационные вопросы и т.д.
Например, знание студентов по Маркетингу на тему «Маркетинг услуг. Мар-

кетинг в сфере некоммерческой деятельности» можно проверить по нескольким ви-
дам:

1. Письменный и устный опрос
- Что такое услуга?
- Чем отличается услуга от товара материальной формы?
- Назовите отличительные характеристики услуги.
- Какова роль услуги в продвижении товаров?
- Почему у услуги качество непостоянное?
- Как товар может быть связан с услугой?
2. Тестовые вопросы на соответствие или со смешанными ответами
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1. Определите соответствие
А Маркетинг услуг - это 1. деятельность, предпринимаемая с целью 

создания поддержания или изменения по-
зиции и поведения целевых аудитории по 
отношению к конкретным организациям 

B Характеристики присущие услуге 2 деятельность, предпринимаемая с целью 
создания или изменения отношении и по-
ведения касающихся конкретных мест

C Маркетинг организаций - это 3. действие, направленное на получение че-
го-либо взамен чего-то

D Маркетинг мест - это 4 непостоянство качества, неотделимость 
от источника, неосязаемость и несохраня-
емость

5 это мероприятие, направленное на при-
влечение вниманий потребителей на объ-
екты, зданий, учреждений

2. Определите соответствие
А Конкурентоспособность товара - 

это
1. если спрос превышает предложение, то на 

рынке дефицит товара. А зачем беспоко-
ится? Всё равно купят

B Когда происходит то, что произво-
дитель не беспокоится о качестве 
выпускаемой продукции? 

2. невозможно видеть или понюхать или же 
невозможно попробовать на вкус

C Неосязаемость услуги 3 это документ, где излагаются цели пред-
приятия и пути достижения целей

D Что такое концепция маркетинга? 4 способность товара быть проданным в 
присутствии конкурирующих товаров; 
оценивается путем сравнения свойств и 
признаков данного товара, т.е. его каче-
ства, с конкурирующим товаром

5 организацию планирования хозяйствен-
ной деятельности предприятия и управле-
ние производством

3. Определите соответствие
А Хорошая конечная судьба куплен-

ного товара, использование по на-
значению, использование товара 
для новых целей - это

1. удовлетворение покупкой

B Почти не использовать товар, изба-
виться от товара навсегда (отдать, 
продать, обменять, выбросить), из-
бавиться от товара на время - это

2. нет удовлетворения покупкой 

C Что такое НИОКР? 3. научно-исследовательские и объединенно 
– кабинетные работы

D Если предложение превышает 
спрос, то на рынке дефицита нет; 
производитель беспокоится о каче-
стве выпускаемого продукта, то

4. такой рынок называется рынком потре-
бителя

5 научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
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Тесты с несколькими правильными ответами
1. Маркетинговая концепция предполагает, что планирование коммерческой 

деятельности начинается
A) с анализа спроса на товары (услуги) +
B) с разработки новых товаров и услуг +
C) с кругом знакомых, которые помогут в организации деятельности -
D) с планирования мероприятий по организации производства +

2. С точки зрения науки маркетинг товар - это
A) то, что производитель считает своим -
B) все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается 

с целью привлечения внимания, приобретения, использования
+

C) то, что продается и покупается +
D) производится на производстве и предлагается покупателю +

3. Маркетинговое управление - это
A) выявление конкретных потребностей +
B) такое, которое позволяет достичь целей организации в получении 

прибыли
+

C) полное удовлетворение потребностей +
D) управление маркетингом -

3. Ситуационные вопросы.
Ситуационные вопросы задаются с учетом изменения состоянии рынка или 

поведений покупателей. Можно задавать такие ситуационные вопросы, как:
- На примере производства обуви какие услуги можете предоставить своим 

клиентам, если при производстве есть своя точка продажи производимой обуви?
- На примере продажи бытовой техники какие услуги можете предоставить 

своим покупателям (с учётом высокой конкуренции)?
Примерно такие контрольные работы помогут проверить знания студентов на 

занятиях СРСП. Каждый преподаватель к такому занятию готовится заранее. Кон-
трольные работы выполняются студентом в течение 20-30 минут и результат кон-
трольной работы объявляется сразу же после изъятия листков с выполненными ра-
ботами студентов или их решения на доске. Каждая правильно выполненная работа 
студентов оценивается по 1 баллу. Общеизвестно, что оценки студентов ставятся в 
течение дня по локальной системе skart.tj (online). 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

XXI век бросает вызов современному обществу, способности его устойчиво-
го развития и выживания в новых социально-экономических и геополитических 
условиях. Особую остроту приобретают поиски новых человеческих ресурсов и 
возможностей. Сегодня в руках человека имеются большое разнообразие методов 
и способов для нахождения рационального решения. Один из них - создание ин-
новационных технологий, не только в традиционной производственной области, 
но и в социальной сфере, в первую очередь в образовании. Переход на стандарты 
третьего поколения требует изменений в целях, задачах, методах подготовки сту-
дентов-бакалавров разных направлений. Четко наметился переход к компетентно-
му, личностно-ориентированному подходу. Суть его заключается в том, что акцент 
в высшем образовании делается на формирование личности студента, который мог 
бы не только оперативно получать новые знания, приобретать определенные на-
выки, но умел принимать решения и действовать в новых социально- экономиче-
ских условиях. При этом выпускник высшего учебного заведения должен обладать 
прочными профессиональными знаниями, анализировать и предвидеть события, 
находить оптимальные пути их решения, а также обладать определенным набором 
нравственных ценностей, таких как ответственность, терпимость, выдержка, дисци-
плинированность, целеустремленность и др. 

 Именно в образовании высшей школы, четко проявляются ошибки и недо-
статки, допущенные в нравственном, гражданском, интеллектуальном подходе при 
подготовке молодых специалистов. Поэтому высшему образованию нужны прин-
ципиально иные подходы, которые противостоя ли бы традиционным методам и 
созданным стереотипам обучения. Выпускники высших учебных заведений должны 
выходить на рынок труда готовыми к практической деятельности в быстро меня-
ющемся мире. Однако, возникает дисбаланс между системой подготовки студен-
тов-бакалавров в вузах и потребностями рынка труда в специалистах.

 Реальная жизнь предъявляет новые требования к формированию качеств лич-
ности: жизненная активность, ориентация на бизнес, высокая степень самостоятель-
ности и личной ответственности за результаты деятельности, готовность к само-
стоятельному решению жизненных проблем, готовность преодолевать жизненные 
трудности и препятствия. Подготовка специалиста с качествами, указанными выше, 
наиболее эффективно может осуществляться с применением новых подходов и ме-
тодов в образовательном процессе.. В первую очередь это касается мотивации про-
цесса обучения.

Мотивация – довольно широкое и общее понятие, под которым понимается 
направленная активность. С психоло-педагогической точки зрения: «мотивация (от 
лат. movere) - побуждение к действию, психофизиологический процесс, управляю-
щий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность 
и устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности» 
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[4, С.58]. 
Структура мотивации формируется в результате осмысленного отражения 

реальности. Смысл деятельности человека, в том числе и учебной, заключается не 
только в том, чтобы получать готовые знания, но развивать и совершенствовать ин-
теллектуальную и познавательную деятельности. Умственная активность является 
специфической потребностью человека. формирование мотивации обучения – это 
процесс развития и воспитания личности. Именно педагогический процесс создает 
человека, способствует всестороннему развитию и проявлению его как творческой 
личности. Человеческие ресурсы с высоким уровнем профессионализма и постоян-
ным развитием творческих способностей становятся важнейшим фактором опти-
мального решения насущных социально-экономических проблем. 

Процесс образования - это обоюдный процесс. Поэтому его необходимо рас-
сматривать с двух позиций: преподавателя и студента. Так, возникла необходимость 
проведения исследования «Выявление мотиваций студентов-бакалавров в будущем 
и новых инновационных методов преподавания в учебном процессе». 

Цель исследования - установить мотивы обучения студентов-бакалавров и их 
стремления в будущем, а также рассмотреть новые подходы и методы в препода-
вания отдельных учебных дисциплин преподавателями разных кафедр. Время 
проведения сентябрь-октябрь 2017 г., место проведения – Сибирский университет 
потребительской кооперации (СиБУПК), метод - анкетный опрос. Респондентами 
являлись студенты-бакалавры 3 и 4 курсов (направления 43.03.02 Туризм, 38.03.06 
Торговое дело).

Разработанная анкета состояла из 3 блоков вопросов, связанных с личностны-
ми качествами и жизненными планами студентов-бакалавров. 1 блок вопросов: от-
ношение к жизни. Исследование показало, что респонденты удовлетворены тем, как 
складывается их жизнь. В будущее они смотрят с чувством надежды и оптимизмом. 
По 2- му блоку вопросов (какими качествами необходимо обладать), большинство 
студентов, отметили, что обучающийся должен обладать следующими личностны-
ми качествами - трудолюбием, целеустремленностью, жизненным оптимизмом. Не 
менее важным являются вопросы 3-ого блока, связанные с жизненными планами на 
ближайшее будущее. Так, респонденты отметили, что в их планах - закончить уче-
бу, найти интересную работу, стать высококвалифицированным специалистом или 
получить вторую специальность. 

Результаты, проведенного исследования с позиции современных студентов 
показали, что у них есть желание учиться и принимать активное участие в жизни 
вуза и страны.

Наметившиеся изменения в образовательном процессе вуза касаются не толь-
ко студентов – бакалавров, но и преподавателей. В настоящее время перед ними 
возникла проблема. Как сделать процесс обучения эффективным и результативным, 
чтобы студенты проявляли большую заинтересованность к изучаемым дисципли-
нам. На наш взгляд, активизировать работу студентов, раскрыть их творческие, 
познавательные способности помогут современные образовательные технологии. 
Так, например, в настоящее время активно применяются такие формы подачи лек-
ционного материала как, проблемная лекция, лекция - визуализация, лекция – кон-
ференция, а практические и семинарские занятия проводятся с включением индиви-
дуально-творческих заданий, проблемных заданий с элементами ролевой игры.

Проблемная лекция – новый материал, представленный в форме проблемной 



– 284 –

задачи. В ее условии имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и 
разрешить. При этом процесс обучения сближается с исследовательской деятельно-
стью.

Лекция – визуализация позволяет реализовывать принцип наглядности в таких 
формах, как таблицы, схемы, графики, презентации. При этом учитывается уровень 
подготовленности аудитории и особенности конкретной темы.

Лекция - пресс-конференция – практикуется на старших курсах, когда студенты 
имеют определенные накопленные знания. Преподаватель называет тему и просит 
задавать ему вопросы в письменной или устной форме. Проранжировав вопросы, 
преподаватель начинает лекцию, которая представляет собой единый общий текст. 
При этом в процессе изложения лекции, преподавателем формулируются ответы [1. 
С. 138-139].

Семинарские и практические занятия проводятся в такой форме работы, как 
выполнение проблемно-тематических заданий (ПТЗ) и индивидуально-творческих 
заданий (ИТЗ). Это касается таких учебных дисциплин, как «Экономическая гео-
графия и регионолистика», «Экономика природопользования», «Регионоведение». 

Выполнение проблемно-тематические задания (ПТЗ) представляет собой са-
мостоятельную работу студентов-бакалавров, состоящую из ответов на задания. 
Задания выполняются письменно, студенты могут пользоваться статистическим и 
научно-справочным материалом. Необходимо использование дополнительной ли-
тературы, методических рекомендаций. В работе должен просматриваться самосто-
ятельный подход студента – бакалавра к выполнению задания и собственное виде-
ние решения поставленной проблемы. При выполнении студентом-бакалавром про-
блемно-тематического задания преподаватель руководствуется следующими крите-
риями: полнота, самостоятельность в аргументации при решении ПТЗ; умение сту-
дента ориентироваться в современной ситуации; способность продемонстрировать 
к умению творчески мыслить; наличие логики в рассуждениях, последовательность 
в использовании наиболее значимых аргументов в защиту своей точки зрения.

Индивидуально-творческое задание (ИТЗ) проводиться самостоятельно, в про-
извольной форме, но под контролем преподавателя. Студенты работают в мини - 
группах по 3-4 человека в каждой. Из предложенного преподавателем списка вы-
бирается тема, составляется план (содержание) работы. Выполнение ИТЗ требует 
определенного количество времени, поэтому задания выдаются студентам – бака-
лаврам на первых занятиях. По мере работы над темой студенты консультируются 
с преподавателем, и он назначает время для защиты задания. Формы выполнения 
задания может быть любые: от простого написания реферата до эссе, презентации 
или ситуации с элементами деловой игры. Главным критерием оценки выполнения 
ИТЗ является творческий подход со стороны студентов. Чем сложнее форма пред-
ставленная студентом, тем выше она оценивается преподавателем. В целом, выпол-
нение данного задания способствует выработке у студентов-бакалавров мотивации 
к научно-исследовательской деятельности, креативного мышления, стремления 
преодолевать трудности, браться за решение сложных задач и нести за них ответ-
ственность. 

Педагогический опыт показывает, что вовремя проведения семинарских и 
практических занятий, полезно свободное обсуждение вопросов по актуальным те-
мам дисциплин: «Экономическая география и регионолистика», «Регионоведение», 
«Экономика природопользования», «Технология и организация спортивно-оздоро-
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вительного туризма» и др.
Для активизации самостоятельной работы студентов, особенно в мини-груп-

пах, возможно проведение:
- дискуссии (диспутов) по актуальным теоретическим и практическим пробле-

мам; 
- использование ситуативных заданий, т.е. анализа конкретных случаев из хо-

зяйственной практики - позволяющие выработать практические навыки принятия 
решений;

-имитационное моделирование, позволяющее изучать экономические и соци-
альные процессы в современном обществе, путем построения их условных образов.

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе от-
крывает еще большие возможности в освоении знаний и методике образования. 
Поэтому применение системы веб-квеста можно рассматривать как новое средство 
активизации познавательной и научно-исследовательской деятельности студентов 
– бакалавров.

Веб-квест представляет собой формат занятий, направленных на развитие ак-
тивной деятельности студентов, на котором основная часть информации «добыва-
ется» через интернет-ресурсы. Цель веб-квестов – максимальное использование ре-
сурсов - интернета в различных дисциплинах на разных уровнях образовательного 
процесса. Кроме того, работа студентов, выполненная с помощью веб-квеста, мо-
жет быть опубликована в виде веб-страниц и веб-сайтов (локально или в интернете), 
а также в формате презентации, виртуальной выставки, схемы, клипа и т. д. 

Веб-квесты могут охватывать отдельную тему, проблему или дисциплину, или 
несколько дисциплин, а также рассчитаны как на одно занятие, так и на более дли-
тельный период работы, например, на семестр. При этом веб-квесты выполняют 
следующие функции: образовательную. развивающую, организующую, воспита-
тельную.

В настоящее время модель работы с веб-квестами используется преподавателя-
ми разных стран, поэтому в интернете можно найти много интересных разработок. 
Впервые технология веб-квеста была разработана в 1995 г. американским ученым Б. 
Доджем. Он определил такие виды заданий для веб-квестов: оценка; планирование 
и проектирование; компиляция; творческое задание; убеждение; научные исследо-
вания; достижения консенсуса; аналитическая задача; пересказ; журналистское рас-
следование [5].

Данные задания предполагают групповую или индивидуальную самостоятель-
ную работу студентов-бакалавров с информацией, размещенной на различных сай-
тах интернета. Студенты работают с гиперссылками, позволяющими собирать ин-
формацию, в дальнейшем обрабатывать и использовать для решения предложенной 
проблемы. Они могут использовать как ссылки на сайты, которые предлагаются 
преподавателем, так и поисковые системы, требующие умения выделять основную 
информацию, обобщать и анализировать факты.

Веб-квест требует основательной подготовки преподавателя, применяющую 
данную технологию. Задания для веб-квеста должны быть четко сформулирова-
ны, носить проблемный характер, предполагать дискуссионную направленность 
ответов. Каждый из студентов-бакалавров может высказывать свою точку зрения 
на решение проблемы, подкрепляя материалами, полученными из различных ин-
тернет-источников. Следует отметить, что данные задания выполняются с целью 
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выработки у студентов навыков, убеждения, выслушивания мнения других, дока-
зательства своей точки зрения. Задания также способствуют формированию само-
стоятельности работы над материалом, изложению его в структурированном виде.

Интересна структура веб-квеста, представленная Т.А. Петряковой, которая 
включает: введение, задание, ресурсы, процесс работы, оценку, заключение. Введе-
ние отражает предварительный план работы, обзор всего квеста. В задании описана 
проблема, которую нужно решить, отражена другая деятельность, которая направ-
лена на переработку и представление результатов, исходя из собранной информа-
ции.

Ресурсы – список веб-сайтов, необходимых для выполнения задания. Процесс 
работы – описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому 
участнику квеста. Ключевым разделом веб-квеста является оценка выполненного 
задания [3]. 

Работу над веб-квестом следует проводить в несколько этапов.
На начальном этапе формируются подгруппы из группы студентов, а 

внутри подгруппы каждому отводится своя роль. Они знакомятся с материалами за-
дания, с аналогичными проектами. если необходимо, на электронную почту группы 
отправляется раздаточный материал. Он может включать собственно текст задания, 
список рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов и др.

Ролевой этап. На данном этапе предполагается индивидуальная работа 
каждого студента на общий результат. Студенты одновременно, в соответствии с 
выбранными ролями, выполняют задания. При этом они работают как слаженная 
команда при решении проблемы, используя компьютерные программы и Интер-
нет-ресурсы. Подгруппы под руководством преподавателя подводят итоги каждого 
выполненного задания, обмениваются материалами для достижения поставленной 
цели. 

Заключительный этап. На этом этапе подгруппам необходимо обобщить и 
структурировать полученные материалы, сформулировать выводы и предложения, 
а также подготовить публичное представление работы.

Веб-квест – это комплексное задание, оценка его выполнения основывается на 
нескольких критериях. Рекомендуется использовать от 4 до 8 критериев, которые 
могут включать оценку: изложения и подбора материала, навыков работы в под-
группах, устного выступления, научно- исследовательского характера работы и др. 
[2, С. 40-41], 

После публичного выступления проводится оценка работы подгрупп, где 
оцениваются достоверность используемой информации, ее структурированность, 
критический анализ, логичность, подходы к решению проблемы, профессионализм 
представления результатов исследования. В оценке результатов принимает участие, 
как преподаватель, так и обучающиеся путем голосования или обсуждения. Все ре-
зультаты исследования студентов публикуются в сети Интернет. 

Система веб-квеста позволяет сделать образовательный процесс более эффек-
тивным. Были проведены практические занятия с применением технологии веб-кве-
ста по таким дисциплинам как «Технология и организация спортивно-оздорови-
тельного туризма», «Организация туристской деятельности». Следует отметить, что 
данную технологию можно применять в дистанционном обучении студентов. 

Таким образом, образовательный процесс есть двухсторонний процесс. Эф-
фективность и результативность ,которого во многом зависят как от студента, так 
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и от преподавателя. Поэтому необходимы изменения в мотивации процесса обу-
чения, а также в подходах и методах преподавания дисциплин. Но в любом случае 
неизменным остается то, что образование есть процесс формирования личности, 
средства самореализации в жизни и построения карьеры. Все это требует выработки 
новых механизмов управления качеством образовательного процесса.
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ИНТЕРНАТСИОНАЛИЗАТСИЯИ ДОНИШГОЊЊО РОЊИ 
БЕЊТАРИНИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛИИ МУОСИР

Дар замоне ки глобализатсия дар тамоми олам њукмрон аст, масъалаи љорї 
намудани тањсилоти интернатсионалистї дар мактабњои олї рўз аз рўз мубрам бу-
дани худро нишон медињад. Ин њолро ташкил гаштани ширкатњои байналхалќї, 
коорпоратсияњои соњавии байнињукуматї, таъсис дода шудани ширкатњои логисти-
кии байналхалќї, ширкатњо ва холдингњои байналмилалї ба исбот мерасонад, ки 
дар замони муосир дар иќтисодиёт ва дигар соњањои хољагии халќи олам муносибат 
ва кирдори интернатсионалистї зарур аст. Имрўз доирањои њамкорињо аз њудуди як 
кишвар фаротар рафта, ба њамкорињои байналхалќї ва байналмилалї табдил ёфта-
анд. Аллакай, мардум бидуни он ки як кас ба ў таъкид кунад, ки забони хориљиро 
омўзад, мустаќилона забономўзї мекунад. Аз нуќтаи назари илми педагогика агар 
тањсилот дар мактаби олї интернатсионалистї бошад, он метавонад, ки аз чанд 
љињат манфиатовар бошад. Дар баробари ин аз нуќтаи назари педагогикаи муосир 
дар донишгоњњо ва мактабњои олии интернатсионалистї мушкилї ва нобасомо-
нињои ба худ хос пайдо шуданаш мумкин аст.

Мактабњои олии интернатсионалистї дар таърихи тамаддуни башарї собиќаи 
тўлонї дорад. Масалан, дар мадрасањои Низомияи Баѓдод намояндагони ќавму 
миллатњои гуногун ба монанди арабњо, туркњо тољикону форсњо ва њатто намоян-
дагони миллатњои ѓайримусалмон ба монанди арманињо ва гурљињо тањсил мекар-
данд. Аз тањсилдидагони ин мадраса шахсиятњои маъруфи олам ба монанди Саъдии 
Шерозї, Имом Ѓаззолї ва чандин нафарони дигар ба камол расидаанд.

Агар ба таърихи начандон дури шўравї нигоњ кунем, пас аён мегардад, ки дар 
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мактабњои олии Иттифоќи Шўравї на танњо намояндагони понздањ љумњурии ит-
тифоќї, балки намояндагони халќу миллатњои гуногуни олам аз ќабили булѓорињо, 
чехњо, словакњо, юнонињо, афѓонњо, африќоињо ва ѓайра дар як синфхона, дар як 
гурўњи академї тањсил мекарданд. Дар Иттифоќи Шўравї барои тарбияи интернат-
сионалисии љавонон ањамияти махсус зоњир карда мешуд. То кунун дида метавонем, 
ки хатмкунандањои мактабњои олии Иттифоќи Шўравї байни њамдигар риштаи 
мењру муњаббат, дўстї ва њамкориро идома медињанд. Масалан, дўстиву њамкории 
эљодии Артисти халќии СССР Љўрабек Муродов бо Алла Пугачева, София Ротару 
ва амсоли инњо намунаи бењтарини тарбия ёфтан дар муњити интернатсионалистї 
мебошад. Хатмкардагони Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон, ки аз шумори 
халќу миллатњои гуногун буданд, то њол њамкорињои судмандро роњандозї карда, 
барои табобати мардумон зањмат мекашанд.

Аммо истилоњ ва ё худ термини «маълумоти олии интернатсионалистї» дар 
солњои 90-уми асри бист роиљ гардид. Тањти ин мафњум њамон тањсилоти олї фањ-
мида мешавад, ки хусусияти сайёрї (мобилї) дорад. Яъне донишљў дар як мактаби 
олї аз кишвари дигар барои тањсил меояд, муаллим њам аз кишварњои гуногун ба-
рои дарсгўї меояд. Марказњои омўзишї дар кишварњои гуногун ќарор мегиранд 
[1, с. 21]. Хусусияти асосии тањсилоти олии интернатсионалистї дар мобилї будани 
тањсилот мебошад.

Дар давраи шўравї тарбияи интернатсионалистии љавонон дар мактабњои 
олї то андозае барои тарѓибу ташвиќи сиёсати коммунистї нигаронида шуда буд. 
Аммо дар замони муосир аз таъсис додани гурўњњои академии интернатисоналистї 
манфиат ва фоидаи бештар љой дорад.

Дар ин љо аз чанд љињати фоидаовари тањсили интернатсионалистї ёдовар ме-
гардем.

1. Тањсилоти интернатсионалистї барои худшиносии љавонон ањамиятнок 
аст. Дар муњити байналмилалї донишљў кї будани худашро эњсос мекунад, дар суњ-
батњо бо њамсабаќони хориљї аз урфу одатњо ва анъанањои миллии худ сухан меку-
над. Муњити

байналхалќї шароит фароњам меорад, ки љавон бо ѓурури љавонияш милла-
ташро аз нуќтаи назари мусбат муаррифї намояд.

2. Њисси тањаммулпазирии донишљў нисбати дигар халќу миллатњо афзун ме-
гардад. Дар рафти дарсњо ва мањфилњои донишљўён онњо аз урфу одат ва анъанањои 
миллатњои дигар ошно гардида, доир ба њуввияти миллии намояндагони хориљї 
шинос мешавад. Расму одатњои мардуми бегонаро ба хубї мефањмад. Муњим аз 
њама он аст, ки тањаммулпазириро нисбати мардуми олам меомўзанд. Ин њол до-
нишљўёнро аз падидањои манфии шовинизм ва натсизм дур мекунад.

3. Дар натиљаи тањсил дар гурўњњои интернатсионалистї сатњи забондонии до-
нишљўён њам боло меравад. Муњит барои омўхтани забони хориљї фароњам оварда 
мешавад, муоширати онњо байни њамдигар бо як забони умумї сурат мегирад. Агар 
дар давраи Иттифоќи Шўравї забони муошират дар мактабњои олї русї бошад, 
пас дар замони муосир забони англисї мавќеи намоёнтар дорад. Донишљў дар ин 
гуна гурўњ њам дарсро аз худ мекунад ва њам забон меомўзад, таљрибаи нутќаш бой 
мегардад.

4. Дар натиљаи пайдо гаштани дўстї ва муоширати озоду самимї аз курсии 
донишљўї байни њамсабаќон идеяњо ва андешањо доир ба ташкил намудани корхо-
нањои муштарак, созмонњои тиљоратии байналхалќї арзи њастї менамояд. Ин кор 
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якбора метавонад, ки ояндаи онњоро њамчун мутахаасис равшан ва наќшањои суд-
манди кориро амалї гардонад.

5. Донишљўе, ки дар муњити интернатсионалистї тањсил мекунад, доираи ра-
фиќони њамкасбаш афзун мегардад. Бо баробари пайдо гаштани масъалаи њалтала-
би корї баъди хатми мактаби олї њам ў метавонад, ки бо њамдарсонаш мукотиба 
ва муошират намуда аз навгонињои техника ва ё санадњои байналхалќї ва амсоли 
инњо маълумот гирад. Ин кор аз чанд љињат манфиати моддї њам дорад. Масалан, 
масъалаи љустуљўи мутахассиси хориљї бисёр азият намедињад, тарљумони зарурї 
лозим намешавад ва худи њамсабаќ фикри шарикдарси худро бе тарљумон мефањ-
мад. Муњим аз њама барои њалли сариваќтии масъалаи муњим шароти мусоид рўи 
кор меояд.

Дар тањсилоти интернатсионалистї мумкин аст, ки мушкилињо њам ба миён 
оянд, ки ин мушкилот вобаста аст ба вазъи омўзиши забон ва одат кардан, адап-
татсия шудан ба муњити нав мебошад. Дар ин маврид устодонро зарур аст, ки аз 
ќоидањои тиббї доир ба адаптатсия огоњ бошанд. Њолати равонии донишљўёни 
хориљиро танзим намоянд. Табибони касбї дар мактабњои олї фаъолият баранд, 
чунки дар мактабњои олии интернатисоналистї намояндагони кишварњои вазъи иќ-
лимашон гуногун ба тањсил фаро гирифта мешаванд. Гум шудан ва ё таѓйир ёфтани 
ваќт нисбати ваќти маконе, ки дар он ба воя расидааст, метавонад, ки нороњатї ва 
нољўрии љисмониро ба бор орад. Масалан, агар донишљў дар муњити иќлимаш ху-
нук ба воя расида бошад, дар иќлими гарм нороњатиро эњсос мекунад. Барои чунин 
донишљў њам равоншинос ва њам духтури мактаби олї барои бартараф кардани но-
солимии љисмонї ва руњияш кор карданаш лозим аст. Чунин падидањо метавонад, 
ки дар марњилаи аввали донишљўї – дар соли аввали хониш ба вуљуд ояд.

Мушкилии дигар, ки он њам дар давраи аввали тањсил фаро мерасад, ин му-
тобиќшавї ба урфу одат ва фарњанги мардуми мањалли тањсил мебошад. Яъне до-
нишљўи хориљї метавонад, ки ба муњити фарњангии бегона зуд мутобиќ нашавад ва 
ё њолати баракс њам ба амал омаданаш мумкин аст, яъне ў муњитро дўст медорад ва 
ба муњити фарњангии нав комилан дилбаста мешавад.

Дар шароити кунунї дар Тољикистон сиёсати дарњои кушод эълон гардидааст 
ва дар мактабњои олии кишвар таъсис додани гуруњњои интернатсионалистї муто-
биќи талаботи замон аст. Агар маркази маъмурии вилояти Суѓд шањри Хуљандро 
мисол гирем, дар он шароти хуби љуѓрофї

барои таъсис додани гурўњњои интернатсионалистї мављуд аст. Вилояти Суѓд 
бо љумњурињои Ќирѓизистон ва Ўзбекистон њамсарњад мебошад, ки ин њам шаро-
ти ќулай барои тањсили донишљўёни ќирѓизистонї ва ўзбекистонї мебошад. Барои 
донишљўён аз вилоятњои Боткен ва Ўши Ќирѓизистон тањсил дар Хуљанд арзонтар 
ва харљаш камтар мешавад. Њамчунин барои донишљўёни минтаќањои Бекобод ва 
Ќўќанду Фарѓонаву Намангони Ўзбекистон њам наздикии роњ имкон медињад, ки 
бештар ба донишомўзї фаро гирифта шаванд.

Агар чанд сол пештар донишљўёни ўзбекистонї барои тањсил дар Тољикистон 
имкон надоштанд, бо баробари густариш ёфтани дўстї, равуои озодона аз сарњади 
давлатї шароит фароњам овардааст, ки дар мактабњои олии Тољикистон гуруњњои 
интернатсионалистї таъсис дода шаванд.

Гуруњњои интернатсионалистии академї манфиатнок буда, барои рушди мин-
баъдаи иќтисодиёт ва дигар соњањои хољагии халќ манфиатовар мебошанд. Дар 
њоле ки Тољикистон дорои захирањои бойи об аст, донишљўён метавонанд, ки дар 
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ин самт минбаъд њамкорињои худро идома дињанд ва ширкатњои муштараки Тољи-
кистону Ќирѓизистон ва Ўзбекистонро созмон дињанд. Инчунин дар соњаи сайёњї 
низ метавонанд, ки ширкатњои муштараки сайёњї таъсис дињанд.

Тољикистон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Туркманистон, ки љумњу-
рињои Осиёи Миёнаро ташкил медињанд, метавонанд, ки дар мактабњои олии худ 
гуруњњои интернатсионалистї ташкил намоянд ва муќарраран дар ин гуна гуруњњо 
дарсњо бо забони русї ва ё англисї ба роњ монда шуданаш лозим аст. Аммо муш-
килии дигар њам њаст, ки он ба нарасидани омўзгорони таълимдињанда ба забони 
англисї марбут аст, аммо ба роњ мондани таълим бо забони русї дар шароти Тољи-
кистон бењтар аст, зеро ки аксарияти омўзгорон дар замони шўравї тањсили илм 
кардаанд ва бе мушкилї бо забони русї метавонанд, ки дарсњоро гузаронанд.

Ташкил намудани шабњои эљодї ва ё њафтањои миллатњо метавонад, ки доираи 
љањонбинии донишљўёнро боло бардорад. Масалан, агар дар шоми эљодї ќирѓизњо 
Манасхонї кунанд, тамоми донишљўён чї будани эпоси Манасро дарк мекунанд. 
Њамин тавр тољикон метавонанд, ки Шашмаќомро ба шарикдарсонашон муаррифї 
кунанд, ўзбекњо, туркманњо ва ќазоќњо њам бе ягон мушкилї метавонанд, ки урфу 
одат ва фарњанги миллияшонро муаррифї намоянд.

Дар шароити кунунї яке аз роњњои боло бардоштани сифати тањсил таъсис 
додани гуруњњои интернатсионалистї дар мактабњои олї мебошад. Дар баробари 
таъсис додани чунин гуруњњо худи омўзгорон низ тайёрии њамаљониба мебинанд ва 
њам сатњи дарсгузарї ба талаботи байналхалќї мутобиќ мегардад. Барои таъсиси 
гуруњњои интернатсионалистї пеш аз њама худи омўзгорон бояд аз лињози дода та-
вонистани дониш, донистани психологияи љавонони миллатњои гуногун тайёр бо-
шанд.
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(ДДЊБСТ, Тољикистон)

ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУЛТИМЕДИА БАРОИ БАЛАНД 
БАРДОШАТАНИ СИФАТИ ТАЊСИЛОТ

Замони муосир таќозо менамояд, ки самаранокии раванди таълиму тадрис 
аз нигоњи тафаккури нав њамаљониба арзёбї гардад. Чунки дунёи мўъљизаофарро 
инсонњо наметавонанд бо тафаккури якранг дарк намоянд. Имрўз бояд ба наво-
варињои илм ва маориф бо диди нав назар намуд. Омўзгорон барои њал намудани 
масъалањои мубрами раванди таълиму тарбия бояд роњу усулњои навро љустуљў на-
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моянд. Аз ин рў, бо таќозои њаёт соњаи маориф имконият пайдо намуд, ки аз усулу 
ќолабњои кўњнаи кор рањої ёфта, ба шаклу усулњои наву замонавии таълим рў ова-
рад. Дар ин љода татбиќи технологияи мултимедиа дар раванди таълим, истифодаи 
технологияњои иттилоотии нав боиси баланд бардоштани сифати тањсилот ба шу-
мор меравад. 

Яке аз самтњои навоварии системаи таълим ин татбиќи технологияи мултиме-
диа ба њисоб меравад. Технологияи мултимедиа яке аз самтњои пешрафти иттилоот-
онии раванди таълим мебошад.

Технологияи мултимедиа (аз калимаи лотинї multi-бисёр, media-муњит) тарзи 
пешнињоди иттилоот дар компютер бо имконияти дар як ваќт истифодабарии матн, 
графикњо, овоз, видео ва эффектњои аниматсиониро фарогир мебошад.

Дар шароити имрўза барои баланд бардоштани сифати тањсилот бе истифодаи 
технологияњои информатсионии нав ѓайриимкон аст. 

Истифодаи технологияи мултимедиа дар љараёни таълим имконияти васеъ на-
мудани љањонбинии хонандагон ва баланд бардоштани сатњи дониши онњо кўмак 
мерасонад.

Гузаронидани дарс бо истифодаи технологияи мултимедиа пеш аз њама њава-
сманд шудани хонандагон барои омўзиши предмет ва фаъолнокии онњо дар дарс 
мебошад. Ин имконияти љалби диќќати хонандагон ва фаъолнокии онњо, мустаќи-
лона фикр кардан ва дар нињоят инкишофи шахсияти хонандагон мебошад.

Технологияи мултимедиа - яке аз самтњои самарабахш дар раванди таълим ба 
њисоб меравад. Мултимедиа њамчун маводи ёрирасон барои аз худ намудани мавзўи 
нав барои омўзгорон низ хеле муфид аст. 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон бори дигар таъкид менамоянд, ки «Ояндаи мамлакат аз фаъолияти 
омўзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиёд дорад». Дар хотир бояд дошт, ки 
танњо миллати босавод метавонад насли соњибмаърифату донишманд ва кадрњои 
арзандаи давронро ба воя расонанд, пеш равад ва дар љомеаи мутамаддин маќоми 
арзандаи худро пайдо намоянд.

Дар соњаи таълим имкониятњои бузургро воситањои технологияи иттилоотї 
фароњам меоварад. Истифодаи чунин воситањо барои мукаммалгардонии раванди 
таълим ва баландкунии сатњи фаъолнокии донишомўзии хонандагон имкон ме-
дињад.

Мултимедиа ва технологияи телекоммуникатсионї яке аз методњои усули нав 
ва самарабахш дар соњаи таълим ба њисоб меравад. Технологияњои интерактивї дар 
асоси мултимедиа барои њалли масъалањои соњаи таълим ва истифодаи СD- дис-
књои интерактивї барои омўзиши ягон предмет истифода мешавад[1].

Намудњои технологияи мултимедиа:
– Тахтаи электронї;
– Худомўзњои электронї;
– Таъминоти барномавї ва ѓайра.
Истифодаи тахтаи электронї раванди таълимро самаранок ва диќќати хонан-

даро ба худ љалб менамояд. Тахтаи электронї ба омўзгор имкон медињад, ки зуд ба 
хонандагон маводњои ба мавзўъ дахлдоштаро нишон дињад ва инчунин бо пайдо 
шудани саволњо, омўзгор маводро дар тахтаи электронї таѓйир дода ба саволњо 
љавоб дињад. Тахтаи электронї имкониятњои дарсгузариро васеъ мекунад, ки дар 
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натиља имконияти ба дарс воридкунии видео, аудио, графикањо, диаграммањо, схе-
мањо пайдо мешавад.

Боиси ќайд аст, ки истифодаи маводњои мултимедиавї, инчунин диаграммањо, 
схемањо дарсро боз њам шавќовар намуда диќќати хонандаро ба худ љалб менамо-
яд. Тахтаи электронї дар айни њол ягона ва бењтарин воситаи техникї мебошад, ки 
ќодир аст дар синфхона мубодилаи мутаќобилаи байни воситањои гуногуни комму-
никатсиониро таъмин намояд. 

Барои боз њам шавќовар будани дарс махсус аз таъминотњои барномавї исти-
фода мебаранд. Яке аз ин барномањо ин барномаи Microsoft Power Point мебошад.

 Барномаи Microsoft Power Point барои тартибдињии «презентатсия» - њо пеш-
бинї шудааст. Презентатсияњо – ин матнњо ва тасвирњои динамикї мебошанд, ки 
њуљљатњои электронии тавассути онњо сохташуда, њангоми намоиш диќќати тамо-
шобинро бештар љалб мекунанд [3].

Презентатсия (аз калимаи лотинї praesentatio) - маънояш слайдњои пай дар 
пай бо алоќаманди ба як мавзўъ дахл дошта мебошад. Слайд- тасвири маводњои 
визуалї, ки дар як сањифа ва ё экран љойгир аст. 

Ба бењбудии презентатсияњо систематизатсияи маводњои таълим, имконияти 
истифодабарии шаклњои гуногуни визуализатсия, фаъолкунии назари хонандагон, 
сарфаи ваќти дарсгузарї барои омўзиши маводи нав дохил мешавад.

Визуализатсия - ин усули гузориши ахборот дар шакли графикї мебошад. Ба 
элементњои визуалии презентатсияњо дохил мешавад расмњо, схемањо, аниматсия, 
видео, диаграммањо ва графикњо[4].

Имрўз ќариб њамаи соњањо аз компютер истифода мебаранд ва худи компютер 
њам, ки тавассути инноватсия ба вуљуд омад, ба љузъи људонопазири технологияњои 
инноватсионї табдил ёфтааст.

Рушди инноватсия имрўз аз њар як нафар, бахусус, аз омўзгорони мактабњои 
оливу тањсилоти умумї таќозо мекунад, ки донандаи хуби касбу соњаи худ бошанд, 
аз технологияњои инноватсионї ва воситањои мултимедиавї самаранок истифода 
баранд, шогирдонро бо сохту таркиб ва истифодаи ин технологияњо ошно созанд.

Агар муассисањои таълимї чун асос дар таълиму тарбия ва рушду нумўи на-
сли наврас хизмат кунад, пас имрўз омўзгорони ин муассисањоро зарур аст, ки дар 
иљрои вазифањои худ масъулиятшинос бошанд, аз компютер ва дигар ашёи таълим 
хуб огањ гарданд, дар рафти дарсњо аз онњо самаранок истифода баранд, шогирдон-
ро бењтару хубтар омўзонанд, дониши ононро мукаммал созанд.

Њукумати љумњурї сол ба сол маблаѓгузориро ба соњаи маориф зиёд карда 
истодааст, њар сол теъдоди муайяни муассисањои типи нав, ки бо навтарин љињо-
зу ашёи таълим таъминанду дорои озмоишгоњњову кабинетњои махсуси соњавиянд, 
мавриди истифода ќарор мегиранд ва албатта, дар оянда низ њукумат бунёди чунин 
таълимгоњњоро идома хоњад дод.

Њамин тариќ, дониши андўхтаи хонандагон ба фаъолияти амалї, ба мењнати 
фоиданоки сермањсули љамъиятї ва барои пурра зоњир гардидани ќобилиятњои эљо-
дии онњо мусоидат мекунад. Ин на танњо ба сифати баланд бардоштани кори таъ-
лиму тарбия дар муассисањо кўмак мекунад, балки барои дар хонандагон ташаккул 
додани сифатњои маънавии шахсият низ ёрї мерасонад, то ки онњо мењнатдўстиро 
яке аз омилњои муњимтарини њаёти хеш њисобанд. Табиист, ки чунин мењнат омили 
асосии тарбияи мењнатии љавонон шуда метавонад. Хонандагон дар рафти таълим 
бо донишњои техникї ва технологияи муосир њарљониба шинос шуда, дар интихоби 
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бошууронаи касб малакаю мањорат пайдо мекунанд. Муњим ва мураккаб будани 
тарбияи насли љавон дар шароити њозира дар назди омўзгорон талаботи калон ме-
гузорад, ки дар баробари дониши назариявї, мањорату малакаи техникї ва техно-
логияи муосирро дастрас намудан, бояд дар амал татбиќ намудани онро низ омў-
занд ва ќобилияти озодандешию эљодкории наврасону љавононро такмил дињад. Бо 
ин восита дар шуури наврасон ва љавонон дар њиссиёту хулќу одоби онњо асосњои 
муносибат ба мењнат ва одамони мењнаткаш пайдо мегардад. Бинобар он, њаминро 
ба эътибор гирифтан лозим аст, ки љомеаи навтаъсиси мо пеш аз њама барои баланд 
бардоштани сатњи мењнатдўстии љавонону наврасон диќќати љиддї медињад ва аз 
њар як омўзгор таќозо менамояд, ки нисбат ба тарбияи мењнатии шогирдон ањами-
яти бештар зоњир намоянд, ки онњо дар пешрафт ва тараќќиёти љомеа сањмгузор 
бошанд.

Хулоса, чи ќадаре, ки омўзгор дар усулњои таълим моњир ва шавќу њавас до-
шта бошад, њамон ќадар толибилмон дар омўхтани фанни баррасишаванда раѓбат 
пайдо мекунанд. Аз ин рў, омўзгор бояд роњу усулњои фанни таълимии худро чи аз 
љињати назариявї ва чи аз љињати амалї ба хубї донад ва барои баланд бардоштани 
сатњи дониши хонандагон кўшиш намояд.
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР 
ОМОДАСОЗИИ МУТАХАССИСОНИ РАЌОБАТПАЗИР

Айни замон дар фаъолияти инсон таълим яке аз соњаи муњим ба шумор ме-
равад ва дар робита ба ин институтњои иљтимоие мебошад, ки ањамияти он сол 
аз сол бо баробари рушди љамъият дар љодаи пешрафти иттилоотї-технологї ва 
иљтимої-иќтисодї меафзояд. Барои љомеаи имрўза мутахассисони босалоњият за-
рур аст, ки дорои тафаккури эљодї, нигоњњои нав барои њалли масъалањо ва ќобили 
мустаќилона дар амал татбиќ кардани донишњои омўхтаи худ бањри азхуд карда-
ни технологияњои нав, истењсолотњо ва мањсулотњои илмї бошанд. Дар ин хусус 
зарурати њалли маљмўи масъалањои сифати омодасозии мутахассисони оянда ба 
миён меояд. Њалли масъалањои мазкур коркарди як ќатор усул ва васоити муосири 
таълим, консепсияњои инноватсионии педагогї ва вобаста ба он шакли назоратро 
таќозо мекунад [1,154]. 
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Рушди босуръати инноватсияњо дар соњаи илм ва техника ба соњаи маориф 
намегузорад, ки дар як сатњ ќарор гирад. Технологияњои инноватсионї на танњо 
барои афзун гардонидани њаракати таълимї, интегратсия дар системаи фазои ил-
мї-таълимии љањонї, ташкили бењтарин системаи тањсил, баланд бардоштани сатњи 
иттињодиявии таълимї мусоидат мекунад, балки алоќаи байни шохањои таълимро 
дар сатњњои гуногун мустањкам месозад. Дар мадди аввал, на ин ки азхудкунии њаљ-
ми зиёди донишњо меистад, балки мањорати истифодаи онњо дар њаёти њаррўза ме-
бошад [2, 179]. 

Мафњуми «инноватсия» - аз калимаи лотинии «innovation» гирифта шуда, 
маънояш таѓйирот, азнавсозї, навоварї мебошад. Фаъолияти инноватсионї дар 
соњаи маориф дар худ раванди ташаккул, пањншавї ва истифодабарии навоварињо 
аз аќида то татбиќи онро инъикос менамояд, инчунин мантиќи муносибатњои бай-
ни иштирокчиёни ин равандро дар бар мегирад [3,71]. Хусусияти инноватсионии 
таълим бо љоришавии технология ва услубњои нави тањсил ва бањодињии сифати 
омодасозии кадрњои оянда таъмин мегардад. 

Имрўз Љумњурии Тољикистон дар асоси Барномаи рушди инноватсионии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 амал карда ба ташкилёбии сектори 
раќобатпазир ва самаранок амалкунандаи тањќиќотњо ва коркардњо, таъмини наќ-
ши пешбарандаи он дар раванди азнавкунии технологии иќтисодиёти кишвар нига-
ронида шудааст. Банди асосиро дар ин раванд имкониятњои илмии муассисањои олї 
ташкил медињад, ки бояд ба яке аз манбаъњои асосии рушди устувори иќтисодиёт 
мубаддал гардад.

 Дар доираи њадафи мазкур њамзамон ташкили тартиби инноватсионии мил-
лии самаранок зарур мебошад, ки бояд инъикоси худро дар њамаи соњањои фаъоли-
яти инсонї, аз љумла соњаи маориф хоњад ёфт.

Аз рўи сатњи фаъолнокии инноватсионї Љумњурии Тољикистон аз рўйи ни-
шондодњое, ки њолати онро инъикос менамоянд (нерўи илмию техникї, инфрасо-
хтори инноватсионї, таносуби мањсулоти аз љињати технологї баланд ва сохтори 
истењсолот ва содирот, тиљоратикунонии коркардњои инноватсионї ва ѓайрањо) аз 
мамлакатњои мутараќќии иќтисодї хеле ќафо мондааст.

Агар вазъи фаъолияти инноватсионии мамлакатро ба таври умумї тавсиф на-
моем, пас гуфтан мумкин аст, ки он њоло танњо дар марњилаи ташаккул ќарор дорад.

Дар давоми солњои истиќлолият Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба даст-
гирии нерўи илмї, таљдиди соњаи илм ва ба самти њалли масъалањои муњими иљти-
моию иќтисодї равона кардани он чорањо андешида як ќатор ќонунњо ва ќарорњо 
ба тасвиб расонидааст, ки сиёсати давлатро дар соњаи илм муайян намуда, ба даст-
гирии нерўи илм, рушди тањќиќоти илмї, коркарди технологияњои нав ва татбиќи 
онњо дар истењсолот равона карда шудааст.

Дар мамлакат тањкими нерўи илмию техникї њамчун яке аз шартњои зарурї 
дар такмили иќтисодиёт ва гузариши давра ба давра ба роњи инноватсионии рушд 
яке аз самти стратегї дониста мешавад [4].

Тањлили њолати љории соњаи маорифи кишвар нишон медињад, ки онро дар 
айни њол бидуни равандњои инноватсионї ва навоварињо тасаввур кардан ѓайри 
имкон аст. Муносибати эљодкорона нисбат ба раванди таълим барои пайдоиши те-
нологияњои инноватсионии тањсил мусоидат хоњад кард.

Тањти мафњуми технологияи инноватсия маљмўи усулњо, воситањо ва чора-
бинињое фањмида мешавад, ки барои таъмини фаъолияти инноватсионї мусоидат 
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хоњад кард [5, 136].
Дар соњаи таълим миќдори зиёди навоварињои хусусияти гуногундошта љорї 

шуда истодаанд, ки самтњо ва муњимияти мухталиф доранд. Ба навъњои асосии тех-
нологияњои навоварї, ки дар соњаи педагогї зоњир мегарданд, дохил мешаванд: љо-
рикунї, инжиниринг (расонидани коркардњои илмї-сохторї то сатњи мањсулнокї), 
консалтинг (фаъолият оид ба машварат додани роњбарон ва идоракунандагон во-
баста ба доираи васеи масъалањои молиявї, тиљоратї, њуќуќї, технологї, техникї 
ва коршиносї) ва тањсиле, ки марњилаи омодасозии кадриро таъмин менамояд.

Фаъолияти таълими инноватсионии донишгоњњо ва донишкадањои љумњуриро 
дар самтњои зерин бояд љорї намуд [6, 1420]:

1. Инноватсияи дохилифаннї. Ин навоварињое мебошанд, ки дар дохили фан 
татбиќ мешаванд ва бо хусусияти таълимдињї алоќаманд мебошанд. Одатан ин ра-
ванд бо услубњои муаллифии гуногун ва гузариш ба комплекси таълимї-методии 
нав вобастагї дорад. Истифодаи фаъолонаи машќњо барои рушди малакаи касбї 
низ ба ин гурўњи инноватсионї дохил мешавад;

2. Инноватсияи методї. Ин навъи инноватсия бо љорикунии технологияњои пе-
дагогии ѓайрианъанавї ба монанди кейс-технологияњо (услуби тањлили вазъиятњо), 
бозињои наќшї ва корї, фаъолияти лоињавї, тартиботи рейтингии бањодињии до-
ниш ва ѓайра;

3. Инноватсияњои маъмурї. Ин навъи инноватсия, ки ба ќабули ќарорњо аз 
љониби роњбарони сатњи гуногун алоќаманд мебошад, барои роњбарии самарано-
ки муассисањои таълимї мусоидат мекунад. Масалан, љорї кардани системаи ме-
нељменти сифат;

4. Инноватсияњои идеологї. Ин чунин навъи инноватсия нав кардани мафкура 
мебошад, ки асоси њамаи боќимонда навоварињоро ташкил медињад ва бањри исти-
фодабарии ратсионалї ва дурусти усулњои љоришаванда мусоидат мекунад.

Бањри сайќал додани малакањои эљодии таълимгирандагон мањфилњое ташкил 
карда шавад, ки давоми мањфили илмии донишљўён дар назди кафедрањо ва фаъол-
нокии донишљўёнро нигоњ дорад. Тањти роњбарии њайати профессорон-омўзгорони 
донишгоњ донишљўён дар маљмўи маќолањо ва дар конференсияњои сатњи гуногун 
маќолањо ва тезисњо пешнињод намоянд. Натиљањои фаъолияти донишљўён дар до-
ираи Рўзи илм ва њарсола конфронси илмї-амалии донишгоњї ќадрдонї карда ша-
ванд ва маърўзањои онњо дар маљмўи маќолањои конфронсњо аз чоп бароянд. 

Дар таълим боз дигар навъњои технологияњои инноватсионї ин истифодаи 
технологияњои интерактивї дар раванди таълим, технологияи тањсили лоињавї ва 
љорї намудани технологияњои компютерї дар раванди таълим мебошанд [2, с.180].

Таълими интерактивї ин раванди таълимие мебошад, ки дар асоси рўњияи ин-
кишофи муносибати мутаќобилаи инсонї ба роњ монда шуда, њамчун усули азхудку-
нии дониш бо ёрии мафкураи эљодї ва мањсулнок, рафтор ва муошират, инчунин дар 
натиљаи он ташаккул ёфтани малака ва мањорати таълимгирандагон тариќи робита 
ва фаъолияти мутаќобилаи омўзгор ва донишљў фањмида мешавад. Раванди таълим 
бояд чунин ташкил карда шавад, то ки таълимгирандагон муошират кардан, бо наза-
ри танќид фикрронї кардан, инчунин њалли масъалањои гузошташударо бо роњи тањ-
лили њолатњои гуногун, ё ин ки масъалањои ситуатсионї ва пешнињоди ахбороти му-
носибро омўзанд. Истифодабарии технологияи интерактивї дар таълим имконияти 
иваз кардани наќшњои омўзгору таълимгирандагонро низ пешбинї менамояд [7, 35].

Технологияњои инноватсионї ин воситаи ба амал татбиќ кардани шаклњои 
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нави таълимї ва усулњо мебошад. Гузариши љамъияти имрўза ба иттилоотикунонии 
љањонї истифодабарии васеи технологияњои ахборотиро дар муассисањои таълимии 
муосир талаб мекунад, зеро мањз технологияњои ахборотї-коммуникативї ба муас-
сисањои таълимї имконияти даъвои гирифтани статуси инноватсионї дар таълимро 
медињад [8, 46]. Ба амалияи таълим љорї кардани китобњои дарсї ва рўзномањои элек-
тронї, таълими мустаќими шабакавї, тахтањои синфии интерактивї ва дигар воси-
тањои инноватсионї барои таълимдињї дар сатњи сифатан нав ва дар муддати кўтоњ 
ба даст овардани натиљањои баланд дар соњаи таълим имконият медињад [2, с.180]. 

Технологияхои иттилоотї дар алоќамандї бо коммуникатсионї бањри таѓйир 
додани раванди таълим ва татбиќи вазифањои асосии таълим, равона кардани раван-
ди таълим ба амалисозии имкониятњои воќеии инсон, омода кардани донишљўён ба 
амал татбиќ кардани донишњо ва малакањои азхудкардаи худ мусоидат хоњад кард.

Чї тавре, ки дар боло ќайд кардем, вазифаи асосии мактабњои олї аз ташак-
кул додани мањорати эљодии мутахассисоне, ки ба худинкишофдињї, худомўзї ва 
фаъолияти инноватсионї ќобиланд иборат мебошад. Бинобар ин бо баробари љорї 
кардани технологињои инноватсионї ба раванди таълим бояд ба кори мустаќило-
наи донишљўён низ ањамият дода шавад. 

Тањлил нишон медињад, ки кори мустаќилона њоло њам ба таври бояду шояд 
ташкил наёфтааст, худтарбиякунии касбї бошад њамчун омили муњими ташаккули 
шахсияти мутахассиси оянда мувофиќат намекунад. 

Омўзиши њолати воќеии кори мустаќилона аз он шањодат медињад, ки до-
нишљўён малака ва мањорати умумитаълимии нокифоя доранд (конспектнависї, 
таќризнависї, тањлил ва синтези маълумоти хондашуда). Дар омўзиши мустаќило-
наи маводи таълимї ва сарчашмањо донишљўён дар људо кардани ќисми муњим ва 
асосии он, дар тавсияти хулосањо, дар коркарди аќидаи худ, бањодињии худ оиди 
маводи хондашуда душворї мекашанд.

Кори мустаќилонаи фаъоли донишљўён танњо дар он њолат имконпазир аст, 
агар асоси љиддї ва мустањкам дошта бошад. Аз њама омили ќавии далелнок –ин 
омода кардан ба фаъолияти самараноки касбї мебошад. 

Моњияти кори мустаќилона фањмиши маводи омўхташавандае, ки аз сарчаш-
мањои гуногун гирифта шуда мебошад ва аз љониби донишљў нуќтаи назар ва му-
носибат ба маводи омўхташаванда, муайян кардани ањамияти амалии мавод баён 
мегардад.

Ташкили кори мустаќилона пеш аз њама аз инњо оѓоз меёбад:
- муайян кардани таркиб ва њаљми кори мустаќилона аз рўи њар як курс;
- муќаррар кардани миќдори муайяни мавод барои омўзиши мустаќилона оид 

ба њар як мавзўъ барои мўњлати муайяншуда;
- муайян кардани таркиби машѓулияти амалї аз рўи малакаи кори мустаќило-

наи донишљў;
- дар машѓулияти назариявї, ки дар љараёни он донишљўён бо барнома ва ху-

сусияти супориш, бо талаботњое, ки барои иљроиши кори мустаќилона, меъёрњои 
бањодињї, услуби иљроиши супориш, шакли назорат ва мўњлат шинос мешаванд.

Амалия нишон медињад, ки тарбияи мутахассиси эљодкор бидуни азхудкунии 
асосњои назариявии фан, дар донишљўён коркард кардани малакаи истифода бурда-
ни донишњои назариявї дар таљриба, аз он истифода бурдан дар ќабули ќарори ва-
зифањои касбї имконнопазир аст. Донишљўён бояд ба саволњо посух дода тавонанд, 
вазъияти пешомадаро сарфањм раванд ва роњи баромадан аз онро муайян кунанд, 
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ба монографияњо ва маќолањо таќриз ва шарњи мухтасар дода тавонанд, дар ваќти 
таљриба аз болои раванди истењсолї бевосита мушоњидакор бошанд.

Рангорангии супоришњо дар кори мустаќилона ва ба онњо ба ѓайр аз илова 
кардани љињати иттилоотї, илова кардани самти касбї, муќаррар кардани алоќаи 
зичи назария бо амалия, ки метавонад боиси сабаби азхуд кадани малака ва мањора-
ти кори мустаќилона гардад барои азнавсозии сохтори шахсияти донишљў њамчун 
мутахассис мусоидат кунад. 

Самаранокии кори мустаќилонаи донишљў њамчун меъёри сифати идоракунии 
педагогии раванди таълим бо инкишофёбии он дар ду самт муайян карда меша-
вад[9, 80]:

- дар сатњи азхудкунии донишљў дар раванди худомодасозии ќобилияти 
мавќеи худро муайян кардан дар вазъиятњо, ки фаъолияти касбии ояндаро тариќи 
супоришњо-вазъиятњо, вазифањои махсус дар истифодабарии назария бањри њалли 
масъалањои амалї тарњрезї менамояд;

- бо роњи дохил кардани донишљўён дар фаъолияти тањќиќотї бо воситаи иљро-
иши супоришњои ѓайристандартї ва супоришњои махсус мураккаб, бо роњи таљри-
баи истењсолии воќеї бо истифодабарии максималии таљрибаи њаётии донишљўён, 
ки ба фаъолияти касбии оянда нигаронида шудааст, иљро карда мешавад.

Самаранокии кори мустаќилонаи донишљўён аз бисёр љињат истифода бурда-
ни услубњои гуногуни интерактивии таълимї ва технологияњои инноватсионї ва ба 
усулњои назорати онњо вобастагї дорад. 

Њамин тавр, инноватсия имрўз омили муњимтарини рушди таълим мебошад ва 
барои тобовар будан ва тараќќї ёфтан дар шароити таѓйирёбии босуръати иљтимої 
мусоидат менамояд. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВУЗОВ УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА: ИСТОКИ, 

СОСТОЯНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Становление и образование учебных центров в Узбекистане имеет очень древ-
ние свои исторические истоки. Их существование оказало огромное влияния в раз-
витие науки и всех сфер жизнедеятельности для народов Средней Азии. 

Однин из первых научных школ образовался в столице Хоразмшахов Ургенче. 
В 1004 году по приказу Али ибн Мамуна в столице Хорезма Гургендж (Куня Ур-
генч) под руководством ученого-энциклопедиста Абу Райхана Беруни был создан 
крупный учебный центр Востока «Дар-ул Хикма ва марифа». В настоящее время 
научный центр именуется Хорезмской Академией Мамуна.

Центр был своего рода академией наук того времени. Здесь изучались науч-
ные труды Платона, Аристотеля, Птолемей, Евклида, Пифагора и Галена. Ученые 
занимались такими науками как астрономия, математика, физика, химия, минера-
логия, картография, география, геометрия, природоведение, медицина, философия, 
история, языкознание, логика, литература и исламское правоведение. Они написали 
множество научных трудов по точным и гуманитарным наукам и оставили богатое 
наследие. Их научные труды до сих пор имеют огромное значение в науке. Студенты, 
которые обучались в медресе, впоследствии стали известными учеными Востока.

Во время правления Хорезмшаха Мамуна II «Дор-ул Хикма» приобрела еще 
большую известность. В этом заведении кроме хорезмийцев работали более ста уче-
ных, правоведов, писателей, религиоведов, приехавших из Бухары, Самарканда, 
Джанда, Мерва, Нишапура, Балха, Ирана, Индии, Египта, Сирии и вели исследова-
тельские работы в разных областях науки.

Основную славу Манунская академия получила в то время, когда ее руково-
дителем был Абу Райхана Беруний. Беруний родился 4 сентября 973 г. (973-1048) в 
предместье г. Кят, древней столице Хорезма. Он воспитывался в семье известного 
ученого, крупного математика и астронома Абу Насра ибн Ирака, принадлежащего 
к семейству хорезмшахов-Афригидов. Во дворце Беруни получает хорошее образо-
вание и начинает заниматься наукой.

Около 1004 г. Беруни приезжает в Гургандж (новую столицу хорезмшахов), где 
при дворе хорезмшаха Абул-Аббаса Маъмуна ибн Маъмуна (1009-1017) занимает 
почетное положение и продолжает свою научную деятельность в Хорезмской ака-
демии Маъмуна. Беруни создано около 150 научных трудов.

Абу Райхон Беруни (973-1048) – один из самых великих и прекрасных настав-
ников, организаторов и ученых Академии Мамуна. Он является автором около 156 
научных трудов по разным наукам, из них до нас дошло только 30. Такие научные 
труды как «Памятники минувших поколений», «Индия», «Минералогия», «Канон 
Масуди», «Сайдана» и другие стали знаменитыми уже в то время, когда были соз-
даны и сейчас также являются ценными произведениями науки. Великой заслугой 
ученого в области астрономии является то, что он изучил планеты, Солнце и Луну, 
и сделал точные выводы по поводу их значения и места во Вселенной. Почти на 6 
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веков раньше европейских ученых обосновал тот факт, что Земля вращается вокруг 
своей оси. Его научные выводы насчет размеров Земли тоже близки к настоящим.

Беруни также охарактеризовал порядок теоретических понятий числа: геоме-
трия, алгебра и арифметика, тригонометрию. Он указал точные координаты остро-
вов, морей, стран всего мира в своих исследованиях по географии, составил самую 
современную карту мира, изобрел модель Земного шара – глобус, который счита-
ется одним из великих изобретений в человеческой истории. Он, в отличие от гре-
ческих ученых, оригинально доказал, что индийский и атлантический океаны сое-
диняются, и за 500 лет до Христофора Колумба научно предсказал, что за океаном 
есть неизвестный нам крупный материк – Америка.

Известный в медицине не только на Востоке, но и в Европе -Абу Али Ибн 
Сина является одним из лучших ученых академии Мамуна (980-1037). В 1004 году он 
приехал в Гургендж по предложению Беруни и стал служить в Академии Мамуна.

Абдул-Малик Ас-Саалиби родился в 961 году в Нишапуре. Был придворным 
историком Газневидов. Ас-Саалиби является автором трудов по стилистике и лек-
сикологии. Основной труд Ас-Саалиби «Йатимат ад-дахр фи махасин ахль аль-аср» 
(«Жемчужина века») является антологией сочинений арабских авторов предыдущих 
поколений. 

Гиппократом своего времени называли Ибн ал-Хаммара. Он родился в 942 г. 
в Багдаде. Позже приезжает в Хорезм. Начав здесь свою научную деятельность при 
дворе хорезмшаха Мамуна, становится одним из ведущих ученых Академии Маму-
на. После 1017 г. последние годы жизни он проводит в Газне, где и умер в 1030 г. 
Ал-Хаммар был популярен как искусный переводчик сочинений Аристотеля.

Абу Махмуд Хамид ибн аль-Хизр аль-Ходжанди (ок. 940 — ок. 1000) извест-
ный математик и астроном, уроженец Ходжента, работал в Хорезмской Академии 
Маъмуна. По словам Беруни, ал-Ходжанди представлял собой «исключительное 
явление своей эпохи в деле изготовления астролябий и других инструментов». Он 
построил в окрестностях Рея знаменитый «Фахриев секстант», описанный Беруни в 
специальном трактате.

Ал-Ходжанди принадлежит ряд работ по астрономии: «Книга о действиях с 
астролябией «заркала», «Книга об универсальном инструменте», «Книга о тимпа-
не горизонтов», «Книга об определении наклона эклиптики», «Книга об уточнении 
склонения и широты местностей», «Книга об азимуте киблы».

В «Книге о прошедших часах ночи» ал-Ходжанди доказал теорему синусов для 
сферического треугольника, позволившую упростить решения ряда задач сфериче-
ской астрономии, которые до этого решались с помощью теорем Менелая для пол-
ного четырёх сторонника.

Абу Наср Мансур ибн Али ибн Ирак ал-Джади — известный астроном и ма-
тематик. Родился в 960 году в Хорезме. В «Книге о построении семиугольника» он 
свёл задачу о построении правильного семиугольника к решению кубического урав-
нения, после чего решил это уравнение с помощью конических сечений, за что удо-
стоился особой похвалы Омар Хайяма.

Абу Сахл Иса ибн Яхья Масихи Горгани – известный учёный-медик эпохи 
культурного подъёма в мусульманском мире IX-XI веков. Главный и самый боль-
шой труд Масихи – «Сто книг по медицинскому искусству» является одной из не-
многочисленных медицинских сочинений Х-ХI вв., охватывающее наибольшее ко-
личество теоретических и практических вопросов медицины того времени, что в 



– 300 –

какой-то степени отражено и в его названии. 
Огромную свою лепту для развития науки оказал А. Темур и его внук Мир-

зо-улугбек. Перестройку Регистана Улугбек начинает со строительства крупнейше-
го в Средней Азии исламского университета. Уже вскоре после окончания строи-
тельства медресе Улугбека становится одним из самых престижных университетов 
мусульманского Востока XV века. По преданию, здесь обучался знаменитый поэт, 
учёный и философ Абдурахман Джами. Его слушателями были шейх тариката Нак-
шбанди Ходжа Ахрар и поэт Алишер Навои. В учебном заведении читались лекции 
по математике, геометрии, логике, естественным наукам, богословию, сводам уче-
ний о человеке и мировой душе. Читали их такие известные учёные как Кази-заде 
ар-Руми, Джемшид Гияс ад-Дин Ал-Каши, Ал-Кушчи, а также сам Улугбек. Пер-
вым мударрисом (ректором) университета был назначен Маулана Мухаммад Хава-
фи — бродячий дервиш, простолюдин по происхождению, обладавший глубокими 
научными знаниями. В 1533 году к власти в Мавераннахре пришёл узбекский хан 
Убайдулла, который вскоре перенёс столицу своего государства в Бухару.

После чего как центр был переведен из Самарканда в Бухару, было планирова-
но в Бухаре строительство учебных центров и медресе. Впоследствии в Бухаре был 
построен Медресе Кукулташ — самое крупное в Средней Азии, его размеры 86х69 
метров, за счёт этого оно вмещает в себя 160 худжр.

Кукалташ – одно из наиболее крупных медресе Средней Азии, построенное в 
1578 г. влиятельным сановником Абдуллаханом Шайбани Кульбобо Кукалташем. 
Оно располагалось на площади Лабихаус. Медресе Кукалташ насчитывало около 
ста шестидесяти худжр, имело богатую библиотеку и до настоящего времени сла-
вится как великолепный архитектурный памятник ХVI в.

Как отмечает таджикский писатель С.Айни, «в бухарских медресе изучали 
арабский язык – морфологию и синтаксис, логику, риторику, естественные науки в 
богословном понимании, правила омовения, поста, похорон, паломничества в Мек-
ку, порядок купли-продажи, правила рабовладения и освобождения рабов, прави-
ла брака и разводов, а также правила шариата, знание которых было необходимо 
для религиозной или государственной деятельности. Бухарские медресе считались 
очагами истинного знания, а бухарские богословы – наиболее знающими. Бухара 
считалась центром богословия не только мусульман Средней Азии, но и башкир, 
татар, дагестанцев4». В этом медресе в конце XIX века учился видный таджикский 
писатель Садриддин Айни.

Огромное вклад в подготовке кадров оказала для Туркестана (нынешнего 
Средней Азии) образования в г. Ташкенте Туркестанского народного университета. 
9 марта 1918 года СНК Туркестанского края постановил организовать народный 
университет, с подчинением его Комиссариату народного образования. 21 апреля 
1918 г. состоялось торжественное открытие Туркестанского народного университе-
та. Число студентов, первоначально здесь обучавшихся, составило 1200 человек. В 
конце октября 1918 г. начались занятия на всех факультетах. Был утвержден первый 
устав университета. В декабре того же года были сформированы руководящие ор-
ганы: ректором был избран Г. Н. Черданцев, проректором — Г. М. Сваричевский. 
В июле 1923 года согласно постановлениям Средазбюро ЦК ВКП(б) и ТуркЦИКа 
университет был переименован в Первый Среднеазиатский Государственный Уни-
верситет (САГУ), что более точно отражало его действительное положение и роль 

4 Айни С. Бухара (Воспоминания). / С. Айни. - Душанбе: Ирфон, 1985. – С. 138-139.
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в культурной жизни стран народов Центральной Азии. Это наименование универ-
ситет сохранил до 1959 года. В 1960 году Среднеазиатский государственный уни-
верситет был переименован в Ташкентский государственный университет им. В. И. 
Ленина - ТашГУ им. В. И. Ленина.

В целях подготовки практических работников правоохранительных органов 
в 1938 г. был образован Ташкентский филиал заочного обучения Высшей школы 
МООП СССР. 23 октября 1967 г. это школа была переименована в Ташкентскую 
высшую школу МВД СССР. Данная школа готовила в основном сотрудников с выс-
шим юридическим образованием для органов МВД Узбекской, Туркменской и Тад-
жикской ССР. 

В 1972 году, на основании постановления Совета Министров от 23 июля 1971 
года, с целью подготовки высококвалифицированных врачей-педиатров для Респу-
блик Центральной Азии и Казахстана, был создан Среднеазиатский медицинский 
педиатрический институт (САМПИ). По приказу Союзного Министерства здраво-
охранения № 226 от 22 марта 1988 года институт был переведён в распоряжение 
Министерства здравоохранения Узбекистана и переименован в Ташкентский педи-
атрический медицинский институт.

В целях подготовки специалистов в области телекоммуникации и информацион-
ных технологий Ташкентский Электротехнический институт Связи (ТЭИС) был орга-
низован в 1955 году. В советский период подчинялся министерству связи СССР, являлся 
одним из шести очных институтов связи СССР и единственным в Средней Азии.

В 2002 году распоряжением правительства Республики Узбекистан он преоб-
разован в Ташкентский Университет Информационных Технологий (ТУИТ). В 2017 
году постановлением Президента Узбекистана университету присвоено имя Мухам-
мада аль-Хорезми.

В целях подготовке специалистов по проектированию, строительству, эксплу-
атации и ремонту железных дорог в 1931 году в Ташкенте образовался Ташкент-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта. До 1937 года назывался 
Среднеазиатский институт инженеров железнодорожного транспорта. С началом 
Великой Отечественной войны в Ташкент были эвакуированы студенты и препода-
ватели Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, они 
были приняты в институт и учебный процесс продолжился.

Таков краткая характеристика взаимоотношений учебных заведений между го-
сударствами, который настоящее время нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Набиев Э.,
д.э.н. профессор,

(Ташкентский финансовый
 институт, Узбекистан)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) 

Процесс глобализации вызывает потребность в профессиональных кадрах но-
вого уровня. В настоящее время решение данной задачи связывается с интернаци-
онализацией образования. Главной составной частью процесса интернационализа-
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ции является академическая мобильность, т.е. участие студентов, преподавателей и 
сотрудников в обменных программах, международных научно-исследовательских 
проектах, а также создание совместных учебных программ, организация интенсив-
ных курсов и летних школ для иностранцев и т.п. 

С развитием процессов глобализации и интернациоализации экономики перед 
высшим образованием встают цели, связанные с подготовкой профессиональных 
кадров, способных ффективно работать в изменившейся среде глобального рынка. 
Считается, что интернационализация образования повышает качество обучения, а 
также привлекает студентов, в том числе иностранных, предоставляя им возмож-
ности получения знаний и навыков, адекватных новым условиям жизни и позволя-
ющим свободно осуществлять кросскультурные коммуникации. В самом широком 
смысле под интернационализацией образования понимается включение различных 
международных аспектов в исследовательскую, преподавательскую и администра-
тивную деятельность образовательных учреждений различных уровней.

В результате коренного реформирования под руководством Президента нашей 
страны системы высшего образования повышается научный и педагогический по-
тенциал и укрепляется материально-техническая база высших учебных заведений. 
Закон Республики Узбекистан «Об образовании», а также Ниональная программа 
по подготовке кадров служат важным фактором создания совренной системы под-
готовки квалифицированных кадров. 

Особое внимание уделяется повышению квалификации профессоров-препода-
вателей вузов, обмену опытом с зарубежными специалистами в этой сфере, модер-
низации и совершенствованию учебных планов и программ. 

Указ главы нашего государства «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педаго-
гических кадров высших образовательных учреждений» от 12 июня 2015 года слу-
жит важной правовой базой в совершенствовании системы образования на основе 
международных стандартов. В процессе разработки усовершенствованных соглас-
но международным стандартам учебных планов и программ налажена эффективная 
работа в рамках программы технического сотрудничества Европейской комиссии 
«Эрасмус +». 

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Уз-
бекистан в целях реализации этого проекта наладило сотрудничество с престиж-
ными университетами Великобритании, Греции, Латвии и других стран. В рамках 
проекта «Модернизация и интернационализация процессов высшего образования в 
Узбекистане» особое внимание уделяется повышению профессионального мастер-
ства педагогических кадров, совершенствованию образовательных программ на ос-
нове передового зарубежного опыта. 

Обучение иностранных граждан осуществляется Министерством высшего и 
среднего специального образования Республики Узбекистан. Обучение иностран-
ных граждан в образовательных учреждениях Республики Узбекистан ведется на 
языках, предусмотренных образовательными программами соответствующих обра-
зовательных учреждений.

Интернационализация образования преследует различные цели: диверсификация 
и рост финансовых поступлений через привлечение иностранных студентов на платное 
обучение; расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных вузах 
-партнерах; расширение региональной сети вуза для эффективного использования сво-
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их ресурсов; повышения качества образования и исследований за счет участия студен-
тов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями и др. 

Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет органи-
зовывать совместные исследовательские проекты, программы обмена студентами 
и преподавателями, специальные программы для иностранных студентов. Процесс 
интернационализации затрагивает вопросы сертификации, признания и оценки: 
выдача «двойных» дипломов, система зачетных единиц, международное признание 
документов об образовании, оценка качества образования, а также программы об-
мена для администрации, управление трудовыми и материальными ресурсами, кон-
сультационные и информационные службы, процедура оценки, инфраструктура.

В разных странах и даже отдельных вузах существует определенная специфика 
в понимании процесса интернационализации образования. Так, интернационализа-
ция образования в американском понимании представляет собой любые действия, 
выполняемые за рубежом с целью либо обучения, либо осуществления трудовой 
деятельности, волонтерства и т.д. Одной из тенденций интернационализации аме-
риканских вузов является активное привлечение преподавателей с международным 
опытом. Особенностью обучения в некоторых университетах Южной Кореи являет-
ся прохождение стажировок в крупнейших корейских компаниях мирового уровня, 
таких как Hyundai, LG и

Сегодня главной составной частью процесса интернационализации образо-
вания является академическая мобильность - участие студентов, преподавателей и 
сотрудников в обменных программах и различных аспектах международной дея-
тельности университета. Командирование студентов на обучение в другие страны 
- явление не новое, и определенные регионы сталкиваются с этим уже давно. Боль-
шинство европейских стран имеют постоянный приток студентов из своих бывших 
колоний. Значительная часть молодежи из стран Латинской Америки стремятся по-
лучить диплом в университетах США и Канады. В период холодной войны высшие 
учебные заведения Советского Союза и Восточной Европы привлекали студентов 
из государств со схожей идеологией. За последние 40 лет темпы увеличения этих по-
токов студентов превысили темпы распространения самого высшего образования. 
По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности студентов вырос за 
последние 25 лет на 300%. По мнению международных экспертов, к 2025 г. число 
студентов, обучающихся за рубежом, составит 4,9 млн. 

Среди причин активного включения вузов Республики Узбекистан в процесс 
международной академической мобильности и интернационализации образования 
в целом, можно назвать следующие:

• необходимость повышения и укрепление своего престижа в стране и за рубежом,
• достижение официального признания (аккредитации) университета в Европе 

и мире (Болонский процесс),
• желание дифференцировать себя от большого количества других региональ-

ных вузов,
• поиск новых внешних источников финансирования вузов за счет привлече-

ния иностранных студентов и аспирантов/магистрантов, а также участия в между-
народных проектах,

• стремление за счет возможностей академической мобильности сделать реги-
ональный вуз более привлекательным в условиях национальной и международной 
вузовской конкуренции и т.д.
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Назаров И.И., Сафарова Н.С., 
(Бухарский государственный 

медицинский институт, Узбекистан)

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВУЗОВ УЗБЕКИСТАНА ВАЖНЫЙ 
ШАГ В РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно определению ЮНЕСКО, интернационализация означает обращение 
к «благам международного сотрудничества». В условиях глобализации интернаци-
онализация становится императивом практически в любой области человеческой 
деятельности. В настоящее время для успешного развития любой экономической 
системы необходимо качественное высшее образование, которое ориентировано на 
экспорт, т.е. на международный рынок образовательных услуг. Ни один националь-
ный рынок, даже крупного и развитого государства, не может потребить все, что 
создается в рамках национальных границ. Одной из важнейших тенденций разви-
тия современного высшего образования во всем мире является процесс интернацио-
нализации, который определен факторами экономического и социально-политиче-
ского сближения стран и предполагает необходимость обеспечения совместимости 
образования, формирования общего образовательного пространства. Интернацио-
нализация образования не означает его унификации, уничтожающей своеобразие и 
позитивные национальные традиции. Это предполагает взаимообогащение содер-
жания образования, анализ и использование положительного зарубежного опыта и 
на этой основе повышение эффективности образования [1-4].

В Узбекистане на законодательном уровне в настоящее время только форми-
руется проект государственной программы интернационализации высшего образо-
вания, но шаги в этом направлении делаются довольно активные. Так, по инициа-
тиве Президента Республики Узбекистан, в городе Термез создан Образовательный 
центр по обучению афганских граждан. Основная задача Центра - подготовка ква-
лифицированных кадров в соответствии с взаимосогласованными образовательны-
ми программами высшего, среднего специального и профессионального образова-
ния, повышение квалификации специалистов разного профиля. 50% стоимости за 
образование оплачивается за счет направляющей стороны, остальная сумма покры-
вается компанией «Узбекистон темир йуллари».

В настоящее время в Центре по специальности «Узбекского языка и литера-
туры» обучается около 100 студентов. Срок обучения 2 года, по истечении кото-
рого присуждается степень бакалавра. В качестве перспективных направлений де-
ятельности образовательного Центра также определена подготовка специалистов 
в области железнодорожного транспорта и сервиса. Приоритет будет отдаваться 
обучению афганских граждан именно тем специальностям, которые реально вос-
требованы для нужд и развития экономики Афганистана. В целом, за неполные пол-
тора года Узбекистану удалось достичь огромных результатов фактически по всем 
ключевым направлениям двустороннего взаимодействия. 

О подобных отношениях говорит ректор МГИМО так: В любом деле необхо-
димо поэтапное движение. МГИМО и УМЭД на данный момент договорились о 
первых шагах совместного расширения сотрудничества, история которого началась 
в начале 2000-ых годов, однако не носило постоянный характер. Данное сотруд-
ничество реализовывалось в совместных изданиях, научных конференциях, обмене 
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опытом профессорско-преподавательского состава МГИМО и УМЭД. В частности, 
совместно с узбекскими авторами был выпущен прекрасный учебник «Экономиче-
ская дипломатия». Однако, стоит отметить, что данное сотрудничество носило не-
сколько рутинный характер. С недавнего времени мы решили придать новый облик 
нашему взаимодействию, перевести его в системную плоскость и развивать его ин-
ституционально. Помимо разовых обменов, публикаций планируем начать систем-
ную подготовку кадров на базе двух университетов с выдачей в дальнейшем двух 
дипломов об окончании университетов МГИМО и УМЭД. Речь идет конечно не о 
всех студентах, а только о тех, которые будут проявлять особый интерес и пройдут 
специальные отборочные испытания [4].

На сегодняшний день мы договорились открыть совместную магистратуру. 
У нас такая практика, как Вам известно, довольно распространена. В частности, 
в МГИМО функционируют 22 направления совместной магистратуры с ведущими 
вузами мира, и их перечень постоянно расширяется. Основной смысл совместных 
магистратур отражается в интернационализации, то есть сегодня студент, обуча-
ющийся в любом национальном европейском вузе в обязательном порядке должен 
пройти курс обучения в зарубежном учебном заведении. Здесь речь идет не только 
о студенческом туризме, а о том, что в рамках единой учебной фиксированной про-
граммы, дающая право выбора предметов по интересам, осуществлялась система 
подготовки специалистов, прежде всего по направлению «Международные отноше-
ния».

В ходе осуществления интернационализации деятельности вуз как фирма может 
занимать активную, пассивную и пассивно-активную позицию. Позиция активного 
вуза заключается не только в оперативном реагировании на угрозы формирующе-
гося в условиях глобальной конкуренции международного рынка образовательных 
услуг, но и в поиске новых возможностей развития своей деятельности во внешней 
среде. На определенном этапе развития национальной системы образования интер-
национализация деятельности такого вуза является инновационной, позволяющей 
вузу занять лидирующие и высококонкурентоспособные позиции в национальном 
образовательном пространстве. 

Так в чем же заключается основная причина интернационализации ВУЗов?
В понятии интернационализации в сфере высшего профессионального обра-

зования специалисты выделяют два аспекта: первый– внутренняя интернационали-
зация, что подразумевает создание такой культуры и климата внутри вуза, которые 
продвигают и поддерживают международное и межкультурное взаимопонимание. 
При этом реализация всех программ, проектов, исследований содержит междуна-
родное измерение. Например, соответствует международным стандартам, включает 
зарубежные наработки, реализуется совместно с иностранными партнерами. Вто-
рой аспект– внешняя интернационализация, представляющая собой процесс транс-
граничного предоставления образовательных продуктов и услуг в зарубежные стра-
ны посредством различных образовательных технологий и через различные адми-
нистративные соглашения.

Вместе с тем одна из глобальных целей интернационализации высшего обра-
зования предусматривает получение дохода. В ее рамках образовательные услуги 
предлагаются на полностью платной основе без предоставления государственных 
субсидий. Иностранные студенты дают возможность привлечения дополнительных 
источников финансирования и тем самым стимулируют университеты реализовы-
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вать предпринимательскую стратегию на международном образовательном рынке. 
Рассматривая интернационализацию как динамичный процесс, можно говорить о 
моделях ее реализации– как поэтапных, так и осуществляемых одновременно, чтобы 
способствовать, в частности, коммерциализации результатов участия в этом про-
цессе за счет экспорта образовательных услуг, создания спроса на новые продукты 
вуза (образовательные и научные), франшиз образовательных услуг, совместных 
предприятий, стратегических альянсов, структур по продвижению коммерциализа-
ции. На наш взгляд, интернационализация – не просто нарастающее международное 
общение, идущее от простого взаимодействия к более сложному сотрудничеству. 
Интернационализация становится таким феноменом международных отношений, 
который имеет самостоятельное значение и в этом качестве оказывает воздействие 
на деятельность государств в различных областях. В этом смысле интернационали-
зацию действительно можно рассматривать как некий этап глобализации в рамках 
государства.

Важным фактором интернационализации высшего образования является язык, 
на котором ведется обучение. В настоящее время возможность получения высшего 
профессионального образования на английском языке наиболее привлекательна 
для иностранных студентов. 

Учитывая данный факт, в нашем Бухарском государственном медицинском 
институте для преподавателей изучение английского языка на академическом уров-
не стало требованием из первых. Для мотивации этого требования ректор институ-
та установил премии в размере нескольких окладов. 

История интернационализации в Бухарском государственном медицинском 
институте начинается примерно с 2000 годов, когда молодежь Туркменистана про-
явила желание учится у нас. Вначале число иностранных студентов не превышало 
5-6 студентов. Сегодняшнее время студенты иностранцы учатся целыми группами.

Но на этом не остановились, естественно. В этом же учебном году ректор ин-
ститута Иноятов Амрилло Шодиевич был в поездках в нескольких странах и под-
писал контракты. Например, такими странами как Корея, Индия, Пакистан и Бан-
гладеш. В связи с этим ускорено изучение английского языка преподавателей и даже 
организованы бесплатные курсы английского языка при институте. Потому что, мы 
должны стараться быть конкурентоспособными. Основу конкурентоспособности, 
несомненно, составляет не только качество предоставляемых услуг, но и широта 
предоставляемых инноваций в области образовательного процесса, которая вклю-
чает и программы на иностранных языках, и уровень международного признания 
вуза, и его вовлеченность в международные интеграционные процессы.

Под интернационализацией будем понимать процесс последовательного и 
системного внедрения интернациональной составляющей в преподавание, органи-
зацию научно-исследовательской работы и практическую деятельность высшего 
учебного заведения. При этом интернационализация вуза не является самоцелью, а 
служит средством обеспечения и повышения качества обучения. Такой подход по-
зволяет говорить об уровне интернационализированности вуза. Этот уровень будет 
определяться не числом иностранных учащихся или работающих за рубежом своих 
студентов и преподавателей, а тем, в какой степени международная деятельность 
вуза способствует совершенствованию учебного процесса и повышению уровня 
трудоустройства выпускников вуза как ключевого параметра оценки качества его 
деятельности в целом. 
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ВАЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ GER В ПРАКТИКЕ 
ВУЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Общеевропейские компетенции владения языком (Der Gemeinsame europäische 
Referenzrahmen für Sprachen (GeR)) являются системой уровней владения иностран-
ным языком и на данный момент широко используются европейским союзом. Яв-
ляясь ключевым инструментом для приведения в соответствие навыков общения и 
речи к европейским стандартам, они представляют собой метод оценки и обуче-
ния, применимый для всех европейских языков. Соответствовать общепринятым 
европейским стандартам качества обучения и образования - это новый вызов для 
высших учебных заведений Средней Азии. Заимствование европейских стандартов 
даст нам возможность в нашу новую эпоху чувствовать себя комфортно и уверенно 
во всех аспектах языковой жизни и, в конце концов, преодолеть языковой барьер, 
своего рода «комплекс иностранца». Всегда оставаться конкурентоспособным в со-
временном прогрессивном мире является нашим приоритетом. Заинтересованность 
европейской стороны в языковой экспансии даёт нам возможность продуктивного 
сотрудничества и внедрения новейших методов обучения. Образование эволюци-
онирует, день за днём появляются совершенно новые методы обучения. Междуна-
родный опыт показывает, что определенная стагнация в обучении связана в первую 
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очередь с низким уровнем мотивации обучающихся, а также отсутствием соответ-
ствующей учебной атмосферы. Учитывая то, что GeR включает в себя четыре клю-
чевых аспекта, среди них чтение, аудирование, говорение и письмо, он предоставля-
ет полный спектр возможностей разнообразить учебный процесс для более продук-
тивной работы с учащимися. В этой гибкой системе прежде всего важны результаты, 
а процесс полного погружения в среду сделает когда-то не самый интересный урок 
захватывающим путешествием в ранее не изведанный мир. Выявление сильных ка-
честв учащихся и их применение поможет в полной мере раскрыть скрытый потен-
циал студента и существенно ускорить процесс получения информации. В этом нам 
помогут следующие ключевые пункты:

1. Внедрение инновационных методов обучения, в том числе активное приме-
нение в этом процессе компьютерных технологий.

2. Создание искусственной обстановки реальности.
3. Создание чёткого индивидуального рабочего плана.
4. Доведение до уровня рефлекса употребление базовых выражений и готовых 

речевых оборотов.
5. Расширение словарного запаса до максимума.
6. Развитие навыка скорочтения, запоминания и обработки информации.
7. Наглядное разъяснение обучающего его задачи и повышение чувства ответ-

ственности.
Следует ещё раз отметить, что нашей первоочередной задачей является созда-

ние совершенно новых эффективных методов обучения.
Нашими специалистами экспериментально установлено, что регулярное про-

слушивание подкастов на разные темы, ежедневное чтение разнообразных новостей 
на изучаемом языке и применение метода ассоциаций при запоминании новых слов 
ускоряет процесс обучения в несколько раз. Причиной служит то, что при таком 
подходе активируется максимальный потенциал мозга.

На данный момент наша команда работает над «прощупыванием золотой се-
редины» в процессе обучения. При этом непременно следует учитывать жизненные 
реалии. Фатальным может оказаться ошибочное мнение, что определённые готовые 
решения будут в полной мере соответствовать требованиям. Как говорилось выше, 
каждый нуждается в особом подходе и контроле. То, что сработало с одним, может 
быть абсолютно бесполезным для другого, хотя второй не менее одарен, чем пер-
вый.

В качестве примера предлагаем ознакомиться с примерным распорядком об-
учения в нашем вузе. Преподаватель в начале занятия приветствует каждого чело-
века по отдельности и интересуется, например новостями в его жизни. Между пре-
подавателем и студентом, таким образом, создается дружеская атмосфера. Затем 
преподаватель переходит к следующей фазе, а именно к сегодняшней изучаемой 
теме. Представим, что нашей темой являются международные аэропорты. Здесь 
мы в первую очередь рассматриваем лексику по изучаемой темы, начиная от бро-
нирования билетов до заказа такси по выходе из аэропорта. После этого трениру-
емся с помощью специально созданных диалогов, пытаясь довести произношение 
до совершенства. В конце концов мы создаём специальное положение, в котором 
может оказаться потенциальный посетитель аэропорта рассматриваем, к примеру, 
ситуацию, когда пассажир теряет багаж и обращается к полицейским. Существует 
великое множество вариетов развития событий, и к таким событиям обучающийся 
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должен быть готов в любой момент.
В последнее время видеоподкасты в нашем университете доказали более высо-

кую эффективность по сравнению с презентациями. Отсутствие экшена в презента-
циях рассеивает, на наш взгляд, внимание студента. Достаточно часто проводятся 
студенческие дебаты, ведение горячих дискуссий существенно закрепляет активную 
лексику и учит участников уважать чужую точку зрения.

Строжайше рекомендуется минимизировать общение на родном языке во вре-
мя занятий, а также рекомендуется во время неформального общения говорить ис-
ключительно на изучаемом языке. Язык ведь словно прекрасное растение, требу-
ющее постоянного ухода, и при должной степени работы над ним студент позже 
насладится плодами своих трудов. Ключевой тезис в данном контексте - «Постоян-
ный уход». Максимальной эффективности можно достичь только тогда, когда пре-
подавательский состав, психологи и студенты работают сообща и в тандеме, имея 
при этом гармоничные взаимоотношения и уважение. Это и называется взаимовы-
годным сотрудничеством.

К сожалению, уровень мотивация в этом процессе остаётся недооцененным. 
На практике наблюдалась довольно печальная картина, когда преподаватель имел 
весь арсенал средств преподавания, но никак не мог разбудить горячее желание сту-
дента столь необходимое для достижения поставленной цели. Причиной обычно 
является банальная неосведомлённость студента в важности выбранного курса. В 
нашем университете применяется довольно нестандартный подход к решению этой 
проблемы. Существуют определенные «струны», которые надо «дёрнуть». Среди 
них:

1. Предупреждение о персональной ответственности.
2. Личная выгода при должном подходе.
3. Повышение интереса к самобытной культуре страны, язык которого изуча-

ется.
Как бы большинство ни обращало внимания на это, но всеми индивидами дви-

жет страсть, страсть стать лучше, чем вчера. И нет ничего более действенного, чем 
указание, где окажется студент по мере выполнения соответствующих требований. 
Необходимы конкретные пошаговые инструкции, словно инструкция по эксплуа-
тации сложной электроники. Человек, недавно приступивший к открытию ново-
го мира, нуждается точным установкам. А хорошая инструкция послужить своего 
рода компасом. Также стимулом может служить перспектива пройти международ-
ную стажировку и получить бесценный опыт, столь необходимый для расширения 
карьерного горизонта. GeR - это недостающий пазл в нашей головоломке. Не бу-
дет преувеличением сказать, что перед нами квинтэссенция мудрости и творчества 
компетентных людей, и использование этих знаний на практике может существенно 
сможет ускорить и закрепить наше стремление овладеть искусством живой речи.

К очевидным плюсам владения уровнем GeR относятся:
1. Общеевропейское признание качества.
2. Разностороннее владение языком.
3. Уверенность в своих навыках.
Имея, к примеру, уровень C1, отдельно взятый студент понимает объемные 

и сложные тексты и умеет распознавать скрытый смысл. Умеет строить диалог и 
общаться без предварительной подготовки, уверенно используя имеющийся запас 
слов и выражений. Гибко и эффективно применяет язык как в профессиональной, 



– 310 –

так и в других областях деятельности. Он также в состоянии составить красивое, 
детально изложенное мнение по сложной теме и выразить его, используя соответ-
ствующие литературные приемы. Как несложно догадаться, он имеет серьезное 
конкурентное преимущество. Будущему работодателю намного проще ориентиро-
ваться на простую шестиступенчатую систему. Учитывая, каким большим сегодня 
становится влияние GeR, приведение в соответствие с ней наших учебных программ 
даст нам выигрыш в десятки раз по сравнению с его отсутствием. С другой стороны, 
все современные учебные программы полностью соответствуют GeR. Обучение по 
этой системе также затрагивает практически всех элементы языка.

На данном этапе мы тесно сотрудничаем с международными учебными и не-
коммерческими организациями. Среди них - филиал Института Goethe в Ташкенте, 
DAAD - служба академического обмена, а также посольство Федеративной Респу-
блики Германия в Ташкенте. При сотрудничестве с соответствующими организа-
циями и дипломатическими представительствами связями нашей задачей является 
создание учебной базы для обучающихся всех категорий Центральноазиатского 
региона. Для этого требуется, чтобы наши ученые и специалисты плодотворно со-
трудничали в этом направлении.

Литература:
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СЛОВА - РЕАЛИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

В лингвокультурологии, согласно словарным определениям, реалии – это 
«предметы материальной и духовной культуры» - совокупность достижений чело-
веческого общества в производственной, общественной и духовной жизни, этнона-
циональные особенности, обычаи, обряды, а также исторические факты или про-
цессы, обычно не имеющие лексических эквивалентов в других языках.

В теории перевода термином «реалия» обозначают слова, называющие пред-
меты (названия реалии). Они относятся к безэквивалентной лексике.

А что такое безэквивалентная лексика?
Это лексические единицы исходного языка, которые не имеют ни полных, ни 

частичных эквивалентов среди лексических единиц переводимого языка. Они вклю-
чают слова–реалии (словосочетания–реалии), называющие объекты, характерные 
для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа 
и совершенно незнакомые и чуждые другому.

Будучи носителями национального и исторического колорита, реалия как 
правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и, следо-
вательно, не поддаются переводу «на общем основании», требуя особого подхода. 
Например, в процессе перевода с русского языка на таджикский мы всегда сталки-



– 311 –

ваемся с трудностями при передаче таких слов–реалий, как масленица, хоровод, изба, 
хата, валенки, балкон, колокольчик, подснежник и т.д. и т.п. 

Возникает вопрос: каково же соотношение между реалией и термином?
В первую очередь, бросается в глаза некоторое сходство реалия с термином. 

Обычно термины обозначают точно определенные понятия, предметы, явления. 
Это однозначные, лишенные синонимов слова (и словосочетания), нередко иноя-
зычного происхождения. Все это можно сказать и о реалиях. В частности, этими 
качествами термины и реалии отличаются от большинства лексических единиц.

Иногда очень трудно определить языковые единицы в качестве термина или 
реалия. Немало и таких единиц, которые можно на законном основании считать од-
новременно и терминами и реалиями. Даже существует название «термин – реалия».

Реалия без колебания относятся к безэквивалентной лексике (БЭЛ), в то время 
как термины принадлежат к немногим языковым единицам, имеющим возможность 
языкового покрытия в процессе перевода. 

В терминах почти не наблюдается национальная или историческая окраска. 
Они выполняют назывную функцию и от них нельзя требовать «национальной при-
надлежности», ибо термины – достояние всего человечества, которое и пользуется 
им как своей законной собственностью. Например, для носителей таджикского язы-
ка некоторые общенациональные термины давно стали «своими»: ректор, кафедра, 
декан, диссертация, комиссия, морфология, синтаксис, лексика, фразеология, алге-
бра, механика, спутник, атом, реактор и т.п.

В тех случаях, когда собственно языковые элементы могут совпадать в раз-
ных языках, возникают внеязыковые различия. Это говорит о том, что различны не 
только сами предметы и явления, так и представления, понятия о них. Это вполне 
закономерно и естественно, так как различны образы жизни, мировоззрения, при-
вычки, традиции, а также те бесконечные и разнообразные условности, которые 
определяют национальную культуру в широком смысле слова.

Так «дом» и «хона» - это разные виды жилище, имеющие разную социальную 
и культурную структуру. В частности, русское слово дом шире по значению, чем 
слово хона. Оно включает в свою семантику любое здание, где живет и работает 
человек: наш институт – это высокий дом на углу: наш факультет переехал в новый 
дом, следующий за кинотеатром. В этих контекстах слово – эквивалент хона непри-
емлемо, ибо хона – это дом, где можно жить, а не работать. Тот дом, где человек 
работает, в таджикском языке - бино, манзил. 

До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, к какой категории язы-
ковых единиц можно отнести реалия. Ряд исследователей считают, что «понятия, 
относящиеся к числу реалий, могут быть выражены отдельными словами: маёвка, 
декабристы, щи, пятак; словосочетаниями: Мамаев курган, дом отдыха; предложени-
ями: не все коту масленица, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна; сокра-
щениями: ЦПКи О, ОДКБ, ОБСЕ, гороно, облоно, профсоюз. Это наиболее широкое 
представление о реалиях. Большинство же ученых говорят о «словах», «лексических 
единицах», добавляя иногда «словосочетания».

Необходимо отметить, что чужая, незнакомая реалия входит в тот или иной 
язык не всегда со своей исходной формой. В определенной мере этого требуют за-
коны «принимающего» языка. Последнее требует адаптацию слово-реалия в нового 
для себя условий. Так, в словарном составе таджикского языка такие слова-реалия, 
как менељер, менељмент, тарофа, сирк, милитсия, дотсент, горд (гвардия) и пр. упо-
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требляются по установленным нормам данного языка. 
Аналогичные случаи встречаются и в русском языке. Так, слово ковбой войдя в 

русский язык как существительное мужского рода первого склонения, вместе с тем, 
образовало прилагательное ковбойский: ковбойская рубашка и даже существитель-
ное ковбойка (ж.р.).

Мнение о том, что реалия – это обязательно заимствование, в известной мере, 
противоречиво: заимствования в отличие от реалий уже являются элементами лек-
сики данного языка. О заимствовании реалий можно говорить в том случае, когда 
они получают международное признание, превращаясь в интернациональные. 

В процессе перевода одним из важных вопросов является четкое распознава-
ние реалий в контексте. От правильного толкования слова зависит в значительной 
мере выбор пути, по которому следует переводчик при передаче его содержания. 
Большую роль здесь играет учет национальных своеобразий переформатирования 
в широком смысле понятия. Дело в том, что какое-то понятие в национальной тра-
диции того или иного народа есть, а чего-то нет. Носители другого языка что-то 
знают или что-то им чуждо; что-то для кого-то свое и что-то чужое. 

Возьмем, к примеру, слово «пальма». В Таджикистане пальмы не растут «на 
воле». Для нас это экзотическое дерево, которое уводит нашу мысль в страны веч-
ного лета, на коралловые острова среди безбрежного океана. Но для жителей этих 
самых коралловых островов, тропиков и субтропиков это обычное дерево, очень 
полезное и нужное, но столь же привычное для нас, скажем, как абрикосы (дерево). 

Возникает вопрос: Реалия ли это как лексическая единица, если реалия, то своя 
или чужая?

Здесь отметим, что трудности распознавания связаны большей частью со сво-
ими реалиями, так как чужие в достаточной мере «торчать над строкой», чтобы 
остаться не замеченными. Что касается – реалия ли это в данном контексте, решает-
ся переводчиком в каждом отдельном случае с привлечением всех его знаний, уме-
ний и навыков, а также немалой дозы интуиции.

Так, слово атаман, будучи реалией, связанной с казацким бытом, имеет еще 
значение «главарь, предводитель (атаман разбойников)». А в слове «мужик» речь 
может идти как о крепостных, так и о мужчине вообще. В следующем примере по 
произведению Л.Толстого «Казаков» слово мужик является совершенно иной реа-
лией при сопоставлении его с джигитом как носителем всех казацких добродетелей: 

 Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь 
купит, денежки отвалит и лошадь возьмет. 

Реалия связаны с наличием в семантике слова национально-культурного ком-
понента. Это говорит о том, что в другой стране, в иной культуре представления в 
чем-то могут отличаться. Чтобы правильно употреблять такое слово, надо иметь 
представление о самом предмете, понятии, обозначенном этим словом. 

Серьезной проблемой при изучении другого (чужого) языка является именно 
незнание культурного компонента значения лексики этого языка. Значение двух 
слов из разных языков не всегда совпадают полностью. Исключения составляют 
только термины. Поэтому каждое слово (реалия) для правильного употребления 
должно соотноситься с социокультурной действительностью страны изучаемого 
языка. Почему это так? Потому, что слова языка несут не себе отпечаток жизни 
общества, его материальной и духовной культуры. И это культурное значение - есть 
часть языка.
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Национально-культурный компонент в словах обычно представляется по-раз-
ному. Важную группу по степени культурной окрашенности составляют именно 
реалии – уровень реальной действительности. Наличие самой реалии, предмета в 
культуре народа, язык которого изучается, приводит к тому, что культурно-своео-
бразной становится вся семантическая структура слова, включая его основное зна-
чение и лексический фон. В качестве примера приведем сугубо русские слова и поня-
тия: частушки, квас, окрошка, хоровод, валенки, барыня, балалайка. 

Что касается аспекта лингвокультурологического описания или методической 
семантизации слов-реалий с национально-культурным компонентом значения, то 
здесь преимущество имеют такие надежные и проверенные приёмы, как расширен-
ное толкование, комментарии. 

Например, при обучении русскому языку нерусских (в том числе, носителей 
таджикского языка) можно дать следующее толкование русского слова - реалия 
квас:

Кисловатый напиток, приготовляемый на воде с солодом из ржаного хлеба или 
ржаной муки. 

Шипучий напиток из воды и ягод, фруктов или мёда. Различные квасы приготов-
ляются на разной муке и солодах, в смеси. 

Или возьмем слово «балалайка», которое также требует соответствующее 
толкование, и может выглядеть примерно следующим образом: Русский народный 
струнный щипковый музыкальный инструмент с корпусом треугольной формы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПОЗИЦИЙ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В последнее десятилетие особое внимание уделяется проблемам теоретическо-
го обоснования, разработки и оперативного внедрения в образовательный процесс 
современных технологий, ориентированных на достижение высоких и устойчивых 
результатов педагогической деятельности. Достижение эффективности и высокого 
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качества образования, развитие его гуманитарной и практической направленности, 
совершенствование педагогических технологий называются в качестве ведущих це-
лей программы развития образования.

Образовательные технологии разрабатываются на основе современных дости-
жений в области социологии, физиологии высшей нервной деятельности, психоло-
гии, акмеологии, синергетики, педагогики, информатики и других наук и, таким 
образом, «аккумулируют» в себе инновационный потенциал этих наук.

В основу технологического подхода положена общая идея воспроизводимости 
учебных процедур, распространяемая на весь учебный процесс, адаптированности 
друг к другу всех элементов педагогической системы: целей, содержания, методов, 
средств, способов организации познавательной деятельности учащихся и студентов.

Как отмечается в педагогической литературе (М.Ж.Арстанов, П.Р.Атутов, 
В.В.Гузеев, В.Г.Гульчевская, В.С.Игропуло, Г.Ю.Ксензова, М.А.Чошанов, В.Т.Фо-
менко, М.Эллингтон, М.Голл, Д.Джонсон и др.), технологический подход в обуче-
нии становится ведущим в решении проблем обеспечения необходимого качества 
образования. Однако, как пишет В.В.Гузеев, до сих пор не имеют достаточного 
решения многие понятия, связанные с категорией «образовательная технология». 
«...В разряд образовательных технологий попадает все что угодно, — от жестко ал-
горитмизированных процедур до опыта успешного учителя» (В.В.Гузеев). Таким 
образом, уточнение концептуального аппарата, вычленение общих и наиболее су-
щественных характеристик образовательных технологии - актуальная задача даль-
нейшего развития этого направления в дидактике.

Большое внимание в современной педагогической теории и образователь-
ной практике, на наш взгляд, уделяется интегративным процессам в образовании 
(В.Е.Гмурман, В.В.Краевский, В.В.Давыдов, А.Я.Данилюк, И.Я.Лернер, М.Н.Скат-
кин и др.). Интеграцию А.Я.Данилюк называет «генетическим принципом», даль-
нейшее развитие которого позволяет получить системные теоретические знания о 
дидактической системе личностно-ориентированной педагогики (4, с. 6).

Как известно, в последнее время широкое развитие получила педагогика лич-
ностно-ориентированного образования, которая видит культурно-воспитательный 
идеал человека XXI века как образ «свободной, гуманной, духовной личности, ори-
ентированной на ценности мировой и национальной культуры, творческую само-
реализацию и адаптацию в изменяющейся социальной среде» (Е.В.Бондаревская). 
Способны ли современные образовательные технологии решать подобные задачи 
воспитания Человека XXI столетия? Специалисты в области личностно-ориентиро-
ванного образования (Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич, О.С.Газман, В.В.Сериков, 
В.Т.Фоменко и др.) положительно отвечают на этот вопрос, а понятие «личност-
но-ориентированные образовательные технологии» считают одним из «фундамен-
тальных научных понятий нашего столетия» (В.В.Сериков). Более того, как отме-
чает Е.В.Бондаревская, «в личностно-ориентированном образовательном процессе 
могут найти применении все группы технологий». Актуальным для педагогической 
теории и образовательной практики остается вопрос о том, при каких условиях об-
разовательная технология способна эффективно выполнять функции личностно-о-
риентированного образования, каковы особенности ее освоения и реализации пре-
подавателем.

Таким образом, серьезного научного исследования требуют, на наш взгляд, 
соотнесение результативности, педагогической эффективности образовательных 
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технологий с критериями личностно-ориентированного образования.
Проблема эффективности образовательного процесса, «ставшая уже триви-

альной» (В.М.Блинов), приобретает новую актуальность в связи с инновационными 
взглядами на качество образования и его индивидуально-личностную ориентиро-
ванность, изложенными в Концепции модернизации образования.

Качественным признается такое образование, которое полноценно выполня-
ет свои фундаментальные функции — человекообразующего, личностно-ориенти-
рованного, культуросообразного, наукоемкого и высокотехнологичного процесса. 
Причем, «технологичность» является существенным показателем качества совре-
менного образования. А «практическая работа по освоению личностно-ориенти-
рованного подхода, развернувшаяся во многих образовательных заведениях, по-
зволяет утверждать, что тенденцией современного образования является переход 
от традиционного, знаниевого, к личностно-ориентированному типу образования, 
который является образовательной технологией более высокого уровня», т.е. более 
результативной и эффектной.

Часто проблема измерения эффективности ограничивается определением ка-
чества усвоения знаний, хотя очевидно, что понятие эффективности той или иной 
образовательной системы во многом зависит от педагогической концепции, в русле 
которой функционирует данная образовательная система — в данном контексте мы 
считаем более уместным говорить о педагогической эффективности образователь-
ной технологии.

Возникает вопрос: одинаков ли потенциал различных образовательных техно-
логий в решении задач личностно-ориентированного образования? По каким кри-
териям можно оценить педагогическую эффективность этих технологий с позиций 
личностно-ориентированной педагогики? Исследование этих вопросов - не только 
актуальная проблема педагогической теории и практики, но и важная социальная 
задача, поскольку речь идет о реализации личностных и социальных целей совре-
менного общего образования.

Как принять инновации? Инновационное поведение не предполагает приспо-
собления, оно подразумевает формирование собственной индивидуальности, само-
развитие. Педагог должен понять, что инновационное образование – способ вос-
питания гармоничной личности. Для него не подходят «готовые шаблоны», важно 
постоянно повышать свой собственный интеллектуальный уровень. Учитель, изба-
вившийся от «комплексов», психологических барьеров, готов стать полноценным 
участником инновационных преобразований. Технология обучения она является 
руководством для реализации целей, поставленных образовательным учреждением. 
Это системная категория, которая ориентирована на дидактическое использование 
научных знаний, организацию учебного процесса с применением эмпирических ин-
новаций педагогов, повышение мотивации школьников и студентов. В зависимости 
от типа образовательного учреждения используют различные подходы в образова-
нии. 

Инновации в вузах. Инновации в высшем образовании подразумевают систе-
му, состоящую из нескольких компонентов: целей обучения; содержания образова-
ния; мотивации и средств преподавания; участников процесса (студентов, препо-
давателей); результатов деятельности. В технологии подразумеваются два компо-
нента, связанные друг с другом: организация деятельности обучаемого (студента). 
Контроль образовательного процесса. При анализе технологий обучения важно 
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выделить применение современных электронных средств (ИКТ). Традиционное об-
разование предполагает перегрузку учебных дисциплин избыточной информацией. 
При инновационном образовании управление учебно-воспитательным процессом 
организовано, так что преподаватель выполняет роль наставника. Помимо клас-
сического варианта, студент может выбирать дистанционное обучение, экономя 
время, средства. Позиция студентов относительно варианта обучения меняется, они 
все чаще выбирают нетрадиционные виды получения знаний. Приоритетной зада-
чей инновационного образования становится освоение аналитического мышления, 
саморазвитие, самосовершенствование. Для оценки результативности инновации в 
высшем звене учитывают следующие блоки: учебно-методический, организацион-
но-технический. Привлекаются к работе эксперты – специалисты, которые могут 
оценить инновационные программы

Это открытая саморазвивающаяся технология, основанная на современных 
научных подходах. Ее отличие в том, что она:

- «ориентируется на человека (студента) как главную ценность и цель образо-
вания (аксиологический подход);

- поддерживает и развивает субъективные свойства и индивидуальность сту-
дента (личностный подход);

- порождает у студента личностные смыслы учения и жизни, вводит их в мир 
культуры (культурологический подход);

- пробуждает творческий потенциал личности (деятельностный подход);
- стимулирует студента к самостоятельному решению собственных жизненных 

проблем в нестабильном, неопределенном социуме (синергетический подход)» (3).
Как отмечает Е.В.Бондаревская, поворот образования к индивидуально-лич-

ностным особенностям ребенка вначале возник в инновационной деятельности 
школ, затем его стала осмысливать педагогическая наука (2,с.4). В результате под-
верглась анализу и переосмыслению динамическая система педагогических ценно-
стей, способов творческой педагогической деятельности, личных достижений уче-
ника в создании образов («произведений») педагогической практики. В педагогиче-
ское мышление вошло новое понятие (производное, по нашему мнению, от понятия 
«пространство психического мира») - «педагогический феномен личности», в кото-
ром выделены такие понятия как «самосознание», «самоопределение», «саморазви-
тие». «Личность, - пишет А.Н. Леонтьев,- это системное и поэтому «сверхчувствен-
ное качество» со всеми врожденными и приобретенными свойствами. Эти свойства 
составляют лишь условия (предпосылки) формирования и функционирования лич-
ности» (5, с, 84).

В психолого-педагогической литературе (М.М.Бахтин, Е.В.Бондаревская, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, В.П.Петровский, К.Н.Платонов, С.Л.Рубинштейн, 
В.В.Сериков, В.Т.Фоменко, Л.Андерсон, Д.Джонсон и др.) рассматривают лич-
ность как человека:

- имеющего свою жизненную историю;
- интегрированного в определенную социокультурную среду;
- идентифицирующего себя с определенной социокультурной общностью;
- представляющего собой своеобразное отражение архитектоники жизненного 

пространства, но имеющего индивидуальные отличия;
- обладателя своего внутреннего мира;
- реализующего ценности, «пронизанного» единством внутреннего смысла и



– 317 –

собственного «устава» поведения в жизненном пространстве;
- самореализующегося в свободно избираемых видах жизнедеятельности в
процессе саморазвития, поиска личностных смыслов и собственной индивиду-

альности;
- текст, интерпретирующий сам себя;
- автора своей жизни, ответственного за свои деяния;
- для которого особое значение имеет автономность, свобода, ответственность, 

а по мере развития - свойства субъектности и целостности;
- открытого для диалога, общения, развертывания идей, смыслов и ценностей.
Личностный подход в образовании в современной педагогической литературе 

(Е.В.Бондаревская, В.С.Кульневич, В.В.Сериков, В.Т.Фоменко, И.С.Якиманская и 
др.) как технологическая основа построения личностно-ориентированного образо-
вания характеризуется как:

- комплексная деятельность педагога вокруг ее глобальной цели - личности;
- механизм самореализации личности и ее новообразований в педагогическом 

процессе;
- этико-гуманистический принцип общения педагога и воспитанника;
- принцип свободы личности в выборе приоритетов, образовательных «марш-

рутов», личностного восприятия обучаемым содержания образования;
- основа индивидуальной самобытности, саморазвития, свободного выбора 

ребенка, интегрированного в определенную культурную среду;
- механизм, на основе которого обеспечивается оптимальная реализация са-

мосознания, самоопределения, саморазвития ребенка, а также свободы выбора им 
содержательных и духовных приоритетов;

- создание социокультурной и образовательной среды развития индивидуаль-
ной самобытности, саморазвития ребенка.

В целом личностный подход рассматривается как педагогический процесс, 
организуемый на основе личностно-ориентированной модели (с особыми целями, 
содержанием, технологиями), обеспечивающей оптимальные условия для развития 
личности.

«Развитие и саморазвитие личности, - пишет В.Т.Фоменко, - глобальной важ-
ности задача «запуска» природных свойств ребенка в их единстве и целостности, 
являющаяся главной детерминантой всех организуемых процессов в современном 
образовании» (8, с.4); «это развитие потребности быть личностью, получать при-
знание этого факта от своего окружения; развитие личности - это становление и 
упражнение «способности быть ею» (В.В.Сериков; 7,с. 38); «личность не существует 
вне системы своих выборов, ими конституируется, создается, поэтому она - всегда 
проект, некоторая возможность, которая не всегда реализована», (Т.Д.Шевеленко-
ва; 9, с. 64).

Как отмечает Е.В.Бондаревская, личностно-ориентированное образование 
относится к особому гуманистическому типу педагогической культуры, в основе 
которой лежит целостное представление о педагогической действительности как 
культурообразующей среде, в эпицентре которой находится личность, «познающая 
и творящая культуру путем диалогического общения, обмена смыслами, создания 
особых произведений индивидуального и коллективного творчества» (2, с. 15-17).

Личностно-ориентированное обучение создает своеобразную среду образова-
ния как «совокупность всех образовательных факторов и условий (целей, содержа-



– 318 –

ния, технологий, дидактических средств), которые прямо или косвенно воздейству-
ют на личность в режиме образования, воспитания и развития» (1, с.55).

В педагогических исследованиях последних лет (А.Я.Данилюк) рассматрива-
ется единое гуманитарное образовательное пространство, которое обладает необ-
ходимыми признаками дидактической системы. Рассматривая признаки этой ди-
дактической системы - собственно предмет, субъект преподавания, дидактическая 
задача, содержание - можно отметить, что интегративная образовательная среда 
естественнонаучного образования характеризуется теми же признаками, которые 
мы дополняем таким качеством, как общие интегративные образовательные техно-
логии. Посредством этих технологий реализуются определенные задачи, содержа-
ние, способы педагогической деятельности учителя и познавательной деятельности 
обучающихся.

Как частное понятие к более общему - «среда образования» или «образова-
тельная среда», в современную педагогику вводится новое понятие - «предметно-о-
риентированная среда образования» (6, с. 80) .

Как отмечают исследователи, личностно-ориентированное обучение приобре-
тает реальный технологический смысл, выходя из области научных теорий и благих 
пожеланий, если «представление планируемых результатов в виде системы учебных 
задач позволяет видоизменить сам образовательный процесс, выстраивая его как 
последовательное решение серии целесообразно построенных задач», т.е. будет вы-
ведено на технологический уровень. Современную образовательную технологию 
мы рассматриваем как модель, научно обоснованную, адекватную содержанию, 
стилю педагогической деятельности преподавателя, возрастным и индивидуаль-
но-личностным особенностям студента, совместной деятельности педагога и сту-
дента по проектированию, организации и реализации образовательного процесса, 
обеспечивающую его педагогическую эффективность.
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(ДДЊБСТ, Тољикистон)

ЊАМКОРИЊОИ ИЛМЇ-ИННОВАТСИОНЇ ЯКЕ АЗ САМТЊОИ 
МУЊИМИ ФАЪОЛИЯТИ МАКТАБЊОИ ОЛЇ 

Дар замони муосир яке аз вазифањои асосии муассисањои тањсилоти олии касбї 
ин тайёр кардани кадрњои илмии љавобгў ба талаботи бозори мењнат мањсуб мегар-
дад. Наќш ва сањми омўзгорон дар ин самт аввалиндараља ба њисоб рафта, талошу 
зањматњои онњо дар ин самт ивазнопазир аст. Чї тавре ки Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон бахшида ба рўзи дониш ќайд намудаанд: «Сатњи касбии муаллимон ва тар-
биятдињандагон дар њамаи бахшњои низоми маорифи мамлакат бояд ба талаботи 
љањони муосир мутобиќ бошад. Яъне, муассисањои тањсилоти олии кишвар кадрњои 
ба сатњи байналмилалї мутобиќро омода намуда, дастпарварони муассисањои таъ-
лимї дар асри иттилоотиву иртиботї ќобилияти баланди раќобат дошта бошанд». 

Дар ин замина Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 
дар ќатори тамоми донишгоњњои олии љумњурї дар асоси барномаи тайёр карда-
ни кадрњои илмї фаъолияташро ба роњ мондааст. Дар ин замина раёсати корњои 
илмї-тањќиќотии донишгоњ бо баробари назорат, ташкил ва танзими фаъолияти 
илмию назариявї ва илмию амалии сохторњои марбутаи донишгоњ, таъсису таш-
кил, татбиќ ва назорати иљроиши наќшањои фаъолияти љорї ва дурнамои муассиса 
дар асоси талабот ва нишондодњои санадњои меъёрию њуќуќии соњаи маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон, инчунин ташкили самараноки робитањои илмї бо 
пажўњишгоњњои илмию тањќиќотї ва муассисањои олии касбии кишвар ва хориља 
ба њисоб меравад.

Имрўз дар донишгоњ 17 нафар профессорон, 125 нафар номзадњои илм, дот-
сент ва 37 нафар аспирантон, 21 нафар докторантон аз рўи ихтисос (PhD) 138 нафар 
унвонљўёне, ки бо корњои илмї–тадќиќотї машѓуланд, фаъолият мебаранд. 

Донишгоњ дар соли 2018 расман бо 55 муассиса, ташкилоту идора, аз љумла 
8 муассисањои ватанї ва 32 муассисањои илмї ва таълимии Федератсияи Россия, 4 
муассисањои тањсилоти олии Љумњурии Ќирѓизистон ва бо 2 созмонњои таълимии 
Латвия, ва бо донишгоњњои Ќазоќистон, Япония, ИМА, Донишгоњи Осиёи Мар-
казї, Финляндия, Украина, Беларус, Чин, Њиндустон созишномаи њамкорї дорад. 
Њамкорињои устодони донишгоњ бо њамкасбони ватанию хориљї асосан дар самти 
чопи маводњои илмї, тањрир ва таќризи маводњои илмии олимону муњаќќиќон ва 
донишљўён, баргузории конференсияњо ва мизњои мудаввар, шомил будани олимон 
ба Шуроњои диссертатсионї ва амсоли онњо љараён мегирад.

Дар 5 соли охир њамкорї бо донишгоњњои кишвар ва хориљї дар масъалањои 
чопи маќолањои илмии аспирантон, унвонљўён, навиштани таќриз ба рисолањои 
хатм ва магистрї ва баргузории конференсияњои байнидонишгоњї, байналхалќї 
ба роњ монда шудааст. Аз он љумла бо:

-  Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа;
-  Донишгоњи давлатии Кўлоб;
-  Донишгоњи техникии Тољикистон;
-  Донишгоњи Миллии Тољикистон;
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-  Институти тадќиќотии физикаи ба номи академик Бањоватдинови Академи-
яи илмњои Љўмњурии Тољикистон;

-  Академияи давлатии њуќуќшиносии Москва;
-  Донишгоњи дустии халќњои Русия;
-  Академияи давлатии њуќуќшиносии Москва;
-  Донишгоњи дўстии халќњои Русия;
-  Донишгоњи давлатии њуќуќшиносии Урал (ш.Екатеринбург);
- Донишгоњи федералии Ќазон, ДТР, Филиали ДДМ (МГУ) ба номи Ломоно-

сов;
- Донишгоњи давлатии Урали Федератсияи Русия, Донишгоњи иќтисодии ба 

номи М. Рыскулбекови Љумњурии Ќирѓизистон;
-  НОУ ВПО Международный еврейский институт экономики, финансов и 

права, Федератсияи Русия, Академияи ОБСЕ дар шањри Бишкеки Љумњурии Ќирѓи-
зистон;

-  Донишгоњи давлатии Башќиристони Русия;
- Донишкадаи педагогии шањри Борисоглебск;
-  ДДО Воронеж, Институти илмї-тадќиќотии физико-химиявии ба номи С. Я. 

Карпови АФ ФР (ш. Москва);
- Институти физико-техникии ба номи А. Ф. Иоффеи АФ ФР (Санк-Петер-

бург);
- Институти илмї-тадќиќотии каучуки синтетикии ба номи С. В. Лебедеви АФ 

ФР (Санк- Петербург).
Њамчунин њамкории ДДЊБСТ бо муассисањои ватаниву хориљї дар самти 

корњои илмї-тадќиќотї дар солњои 2012-2017 чунин аст:

Солњо 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Муассисањои ватанї 4 8 6 8 8 8
Муассисањои хориљї 22 4 31 38 40 7

Њамагї 26 32 37 46 48 55

Донишгоњ робитањои хешро бо муассисањои кишварњои хориљї, созмонњои 
байналмилалї тањким бахшида иќтидори илмї, таълимї, фарњангиашро пайваста 
густариш медињад. 

Минбаъд таќвият ёфтани њамкорињои илмї-инноватсионии донишгоњ бо мак-
табњои олї, марказњои илмї-тадќиќотии дохил ва хориљї кишвар ба табодули ака-
демї, такмили ихтисоси омўзгорон, боло рафтани сифати тањсилот ва ворид шудан 
ба низоми тањсилоти љањонї мусоидат намуда, дар сатњи баланди талаботи бозори 
мењнат љавобгў омода кардани мутахассисон заминаи воќеї мегузорад. 
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Носирова У. Н., 
Каримова Ќ.О.,

 (ДДЊБСТ, Тољикистон)

НАЌШИ ХАРОЉОТЊО БАРОИ СОЊАИ МАОРИФ БАЊРИ 
ПЕШРАФТИ ЉОМЕАИ МУОСИР

Соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон яке аз самтњои муњими фаъолият ба 
њисоб рафта, ба њалли масъалањои дарозмeњлату стратегии тараќќиёти иќтисодї, 
илмї-техникї, иљтимоиёт таъсири бевоситаи худро мерасонад. Ин соња на танњо 
дар њаёти маънавии љомеъа, балки дар болоравии истењсолот, сатњи маданиятнокї 
ва техникии аъзоёни љомеа низ наќши худро мегузорад.

Шароити муосир роњњои такмил ва баланд бардоштани самаранокии систе-
маи маориф, тањлили чуќури он равандњои иљтимої - иќтисодиеро, ки дар давраи 
гузариш ба муносибатњои бозорї ба миён меоянд, талаб мекунад. 

Маориф яке аз соњањои муњими ѓайриистењсолї ба њисоб рафта, бо тамоми 
иќтисодиёти миллї робитаи зич дорад. Истифодаи самараноки маориф дар амалї 
гардонидани маќсадњои асосии тараќќиёти љомеа, омeхтани роњњои иќтисодии ин-
кишоф ва фаъолияти соњаро талаб мекунад.

Дар љањони муосир бо баробари боло рафтани потенсиали умумии дониш, аф-
зоиши компутеризатсия ва информатизатсияи љомеа, ки доираи имконияти аз худ 
кардан, ќабул кардани онњо низ рўз аз рўз васеъ мегардад ва наќши дониш, маълу-
мот, соњаи маориф дар прогресси иљтимої ва иќтисодї, њаёти љомеа ва тараќќиёти 
истењсолоти љамъиятї назаррас мегардад. Аз њамин нуктаи назар наќш, ањамияти 
маълумот барои аз тарафи инсон дарёфт намудани мавќеи худ, таъмин намудани 
сатњи зарурии њаёт нињоят калон аст. Якљоя бо саломатї маълумоти ањолї ќисми 
таркибии сармояи (капитали) иљтимої, потенсиали мењнатию мудофиавии миллат, 
ќисме аз маљмўи тавсифњои сифатї ва сатњи зиндагии ањолї ба њисоб меравад.

Бояд ќайд намуд, ки дар давоми зиёда аз 27 соли Истиќлолият дар Љумњурии 
Тољикистон дар сатњи сиёсати давлатї муносибати љиддї ба соњаи маориф нига-
ронида шуда, њалли муаммоњои љойдоштаи соњаи мазкур ањамияти бузурги сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої ва маърифативу фарњангї пайдо намуданд.

Муњайё намудани заминањои њуќуќии соња, маблаѓгузорї ва истифодаи воси-
тањои самараноки баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва ѓайра, номгўи но-
пурраи чорабинињое мебошанд, ки дар самти маориф, стратегияи рушди он аз тара-
фи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар доираи ќудрату имкониятњои мављудбуда 
амалї гардонида мешаванд.

Дар моддаи 41-уми Конститутсияи мамлакат зикр шудааст, ки њар шахс њуќуќи 
тањсил дорад ва таълими умумии асосї њатмист. Давлат дар муассисањои таълимии 
давлатї таълими умумии асосии њатмии ройгон, яъне бепулро кафолат медињад.5

Баъдан ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи 
тањсилоти олї ва тањсилоти баъд аз муассисањои олии касбї», Консепсияи миллии 
маълумоти Љумњурии Тољикистон ва дигар аснодњои меъёрию њуќуќї тањия ва ќа-
бул карда шуданд, ки низоми соњаи маорифро дар мамлакат пешбинї мекунанд.

Соњаи маориф дар низоми соњањои хољагии халќи мамлакат соњае ба њисоб 
меравад, ки ањамияти иљтимої дорад ва маблаѓгузории он бештар аз њисоби воси-

5 Конститутсия (Сарыонун)-и Љумњурии Тољикистон, Душанбе, соли 2003
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тањои буљети давлатї суръат мегирад. Аз он сабаб, ки соњањои буљавї њамеша сар-
мояталаб ва муътадил мебошанд, бояд роњњои бењтар гардонидани вазъи маблаѓ-
гузорї, молиявии муассисањои таълимї дар шароити гузариш ба муносибатњои бо-
зорї андешида шаванд.

Мувофиќи моддаи 43-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мао-
риф»6 давлат њар сол барои фаъолияти системаи маориф маблаѓ људо менамояд ва 
дар њудуди маблаѓњои људошуда, маблаѓњои аз дигар сарчашма воридшуда ба му-
ассисањои таълимї мустаќилияти молиявию хољагї дода мешавад. Бояд зикр кард, 
ки манбаъи маблаѓгузории тамоми фаъолияти таълимию истењсолї, илмї ва хоља-
гї, инкишофи иљтимоию иќтисодии маорифро маблаѓњои буљетї ва ѓайрибуљетї, 
аз љумла маблаѓи худи муассисон ва дигар сарчашмањо, ташкил медињанд. Аз ин 
лињоз, яке аз муаммоњои муњимтарини иќтисодиёти маориф ин омўзиши роњњои 
ташкилёбии базаи молиявї ва истифодаи маќсадноку ратсионалии воситањои буље-
ти давлатї мебошад, ки барои харољотњои соња људо карда мешаванд.

Маълум аст, ки донише, ки хонандагон ва донишљўён дар муассисањои таъ-
лимї мегиранд, харољотњои муайянро талаб мекунад, аз љумла:

· ба муаллимон ва омўзгорон бояд музди кор дода шавад;
· биноњои таълимї бояд нигоњубин, таъмир ва бо гармию нерўи барќ таъмин 

карда шаванд;
· бояд биноњо сохта шаванд;
· барои пеш бурдани раванди таълим бояд дастурњо, таљњизот, асбобу анљом, 

китоб ва ѓайра, харида шаванд. 
Андозаи харољотњои дар боло зикргардидаро ду гурўњи асосии омилњо муайян 

мекунанд:
1. Мувофиќи тартиботи ќабул шуда муайян кардани њаљми маблаѓњои зарурї 

барои соња, инчунин таќсимоти ин маблаѓњо дар байни муассисањои таълимї;
2. Аз рўи нишондињандањои миќдории соња (мувофиќи зинањои маълумот), му-

айян намудани талабот дар маблаѓ.
Омилњое, ки номбар карда шуда, њатман шабакаи муассисањои таълимї, стан-

дарт ва барномањои тањсилот, маќомоти идоракунандаи маорифро дар бар меги-
ранд.

Гарчанде солњои охир тамоюли мусбї оиди зиёд шудани њаљми маблаѓгузории 
соња дар љумњурї, вилоят мушоњида карда мешавад, лекин имрўз њам имкониятњои 
молиявии системаи маориф дар бобати фаъолият ва рушди мўътадили он кифоягї 
намекунад. Камбудињои маблаѓгузории буљавї барои маориф дар шароити гузариш 
ба муносибатњои бозорї водор месозад, ки муассисањои таълимии љумњурї дар чор-
чўбаи ќонунњои амалкунанда дигар сарчашмањои молиягузориро дарёфт намоянд.

Дар њар як мулоќотњои худ Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон низоми соњаи мао-
рифро асоси рушди љомеа хонда, ќайд намуд, ки танњо баъди пурра таъмин намуда-
ни субботи сиёсї аз соли 2000-ум инљониб Њукумати Љумњурии Тољикистон пайва-
ста бо њаллу фасли масъалањои соњаи маориф машѓул аст ва барои бењтар намудани 
шарту шароит, имкониятњои соња кўшиш менамояд.

Дар доираи масъалањои њалталаби соњаи маориф афзоиш додани њаљми буље-
ти соњаи маориф дар мадди аввал меистад ва бо баробари афзоиши умумии буљети 
давлатї њар сол харољоти соњаи маориф бо суръати бештар зиёд мегардад. Аммо то 

6 Ќонуни ЉТ. «Дар бораи маориф». Душанбе, 2004
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њол далелњо ва таљрибањо нишон медињад, ки он нокифоя мебошад.
Таљрибаи љањонї аз он шањодат медињад, ки барои пурра таъмин намудани 

иљроиши маќсадњои асосии системаи маориф дар њаљми аз 5 то 7 фоизи маљмўи 
мањсулоти дохилї (ММД)-ро харљ кардан кифоягї мекунад ва ин албатта бо назар-
дошти шароитњо ва суннатњои мушаххаси њар як давлат амалї гардонида шавад.

Азбаски зиёда аз 80%-и харољотњои соња из њисоби маблаѓњои буљетї пардохт 
карда мешаванд ва давлат дар рушду такомули соњаи маориф прогрессии иљти-
мої-иќтисодии љомеаро мебинад, пас наќш ва вазифањои давлатро дар ќонеъ гар-
донидани талаботи шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар гирифтани маълумот, 
тараќќиёти њаматарафаи инсон, ќобилиятњои ў, баланд бардоштани иќтидори маъ-
навї ва фарњангии мамлакат, риояи принсипи шароити баробар ва кафолатњои ми-
нималии давлатї, чунин арзёбї кардан мумкин аст:

– ташкили базаи иќтисодї барои амалї гардонидани актњои ќонунии ќабул-
шуда доир ба соњаи маориф;

– љорї намудани принсипњои иќтисодиёти бозорї дар соњаи маориф;
– мусоидат бањри тараќќиёти шабакаи њам таълимгоњњои давлатї ва њам uай-

ридавлатї; 
– тараќќиёти механизми барномавї-маќсадноки идоракунї ва молиягузории 

соњаи маориф;
– дар амал љорї намудани стандартњои маълумотию-маърифатї, меъёрњои 

таъминоти моддї-техникї, молиягузории соња ва барномањои маърифатию касбї;
Хулоса, бањри пешрафти соњаи мазкур ва рушду нумўи љомеа бояд наќши дав-

лат дар маблаѓгузории соња баланд бардошта шуда, њаљми буљети соњаи маориф 
бо назардошти имкониятњои молиявии давлат афзоиш дода шавад, инчунин барои 
пешрафти соњаи маориф маблаѓњои иловагї пайдо карда шавад, истифодаи захи-
рањои мављуд бударо аз рўи низоми муайян ба роњ монда шавад. Соњаи маориф низ 
бо дарёфт намудани маблаѓњои иловагї машѓул шавад, харољотњои худро мутано-
сибан бо харољотњои љомеъа, давлат мутобиќ гардонад, њамоњанг созад, воситањои 
буљети давлатро маќсаднок истифода барад.
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н.и.ф., дотсент

 (МД ДЉТИБКСМ, Тољикистон)

ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ 
ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДОИРАИ 

БУРСИЯЊОИ КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ

Яке аз бузургтарин дастоварди миллии мо дар асри ХХI ба даст овардани ис-
тиќлолияти давлатї ба шумор меравад, ки ба шарофати он маќоми миллати тољик 
ва Љумњурии Тољикистони дар арсаи байналмилалї баланд гардид ва љумњурии мо 
ба сифати як давлати мустаќили ягонаи демократї ва дунявї шинохта шуд.

Зиёда аз 142 давлати љањон Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро 
расман эътироф намуданд ва 119 кишвари дунё бо Тољикистон робитањои дипло-
матї барќарор карда, аъзои комилњуќуќи 40 созмони байналмилалї гардид.

Рушди босуботи њар давлатро дар ќатори дигар арзишњо захирањои инсонї, аз 
љумла љавонон ва мутахассисони варзида ташкил медињанд. Дар Паёми Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњта-
рам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид гардид, ки: 
«Њадафи сиёсати давлатии мо дар бахши љавонон тарбияи кадрњои баландихтисос, 
мутахассисони донишманду соњибмаърифат, насли дорои љањонбинии васеъ ва хис-
латњои ватандўстиву ватанпарастї мебошад». 

Сарвари давлат њамчунин таъкид доштанд, ки «Минбаъд муассисањои тањ-
силоти олии касбиро лозим аст, ки истифодаи васеи технологияњои иттилоотиву 
коммуникатсиониро дар љараёни таълим ба роњ монанд, таљрибаи байналмилали-
ро омўзанд, наќшаву барномањои таълимиро ба талаботи бозори дохилию љањонии 
мењнат мутобиќ гардонанд ва то соли 2020 гузариш ба меъёрњои љањонии тањси-
лотро таъмин намоянд».

Дар асоси наќшаи Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон 
њамасола барои тайёр кардани мутахассисони баландихтисос аз рўи ихтисосњои ља-
вобгў ба талаботи бозори мењнат тибќи бурсияњои кишварњои хориљї шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон (донишљўён, магистр ва докторантон) барои тањсил ба муас-
сисањои тањсилоти миёна ва олии касбии хориљи кишвар фиристода мешаванд. 

Вазифаи ба муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбии кишварњои хориљї 
фиристодани шањрвандони Љумњурии Тољикистон (донишљўён, магистр ва доктор-
антон) ба дўши Муассисаи давлатии «Маркази барномањои байналмилалї»-и Вазо-
рати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон вогузор карда шудааст. Муассисаи дав-
латии «Маркази барномањои байналмилалї» дар асоси талаботњои Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», амру 
фармонњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон ва дигар санадњои меъёриву њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии 
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, фаъолият менамояд. Айни њол ин муассиса 
бо зиёда аз 80 муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбии бонуфузи кишварњои 
хориљї шартномањои њамкорї дошта, дар муассисањои тањсилоти олии касбии хо-
риљи кишвар зиёда аз 50-њазор шањрвандони Љумњурии Тољикистон (донишљўён, 
магистр ва докторантон) тибќи бурсияњои кишварњои хориљї тањсил менамоянд. 

Њамасола љадвали имтињони ќабул барои тањсил дар муассисањои тањсилоти 



– 325 –

миёна ва олии касбии хориљи кишвар аз љониби Вазири маориф ва илми Љумњу-
рии Тољикистон тасдиќ гардида, тибќи он озмуни довталабон барои тањсил дар му-
ассисањои тањсилоти олї ва илмии хориљи кишвар тавассути бурсияњои Љумњурии 
Халќии Хитой дар моњи феврал, Федератсияи Россия дар моњи март, љумњурињои 
Ќирѓизистон, Украина ва Белорус дар моњи май - июн, тавассути Стипендияи бай-
налмилалии Президенти Љумњурии Тољикистон «Дурахшандагон» дар моњи июн 
баргузор гардида, барои Љумњурии Туркия дар моњи июл ва барои Љумњурии Ќа-
зоќистон дар моњи август озмун доир карда мешавад. 

Дар доираи Созишномаи њамкорї дар соњаи маориф миёни Љумњурии Тољики-
стон ва Љумњурии Халќии Хитой њамасола љониби Љумњурии Халќии Хитой барои 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба таври иловагї зиёда аз 100 љой барои кур-
сњои 1-солаи забономўзї (аз Донишгоњи славянии Россия -Тољикистон ва Дониш-
кадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода) барои тањсил дар 
муассисањои тањсилоти олии ин кишвар људо менамояд.

Дар доираи Созишномаи њамкорї миёни Љумњурии Тољикистон ва Федерат-
сияи Россия њар сол Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия барои шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон зиёда аз 300 љойи буљавї ва 75 љой барои шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон аз њисоби Маркази илмї-фарњангии Федератсияи Россия 
дар Љумњурии Тољикистон «РОССОТРУДНИЧЕСТВО» људо менамояд. 

Њамзамон, озмуни иловагии довталабон барои тањсил дар муассисаи тањсило-
ти олии касбии Федератсияи Россия (Донишгоњи оптика ва биотехнологияи шањри 
Санкт-Петербург, Донишгоњњои педагогї, бинокорї ва меъмории шањри Томск, 
Донишгоњи давлатии Тольяти, Донишгоњи давлатии Пенза, Донишгоњи давлатии 
техники Москва «Станкин», Донишгоњи давлатии Тюмен, Донишгоњи давлатии ди-
зайн ва технологияи Москва, Донишгоњи давлатии Марийск, Академияи хољагии 
ќишлоќи Кострома ва ѓайрањо) дар моњњои июн-июл баргузор мегардад.

Мунтазам тибќи наќша аз њисоби Стипентияи байналмилалии Президенти 
Љумњурии Тољикистон «Дурахшандагон» барои тањсил ба муассисањои тањсилоти 
олї ва илмии хориљи кишвар 75 нафар довталаб (22-нафар дар зинаи мутахассис, 
2нафар магистр, 15-нафар аспирант, 6-нафар докторант ва 30 нафар коромўз) аз ои-
лањои камбизоат фиристода мешаванд, ки тањсил барои онњо ройгон буда, маблаѓи 
тањсили онњо аз њисоби давлат пардохт карда мешавад.

Бояд тазакур дод, ки имтињонњои дохилшавї барои ноил шудан ба бурсияњои 
тањсилии кишварњои хориљї тибќи Муассисаи давлатии «Маркази миллии тестї» 
-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон доир карда мешаванд. Ба муассисањои 
тањсилоти миёна ва олии касбии хориљи кишвар довталабони лаёќатманд ва арзан-
да, донандагони забонњои хориљї интихоб карда мешаванд.

Вазъи тањсили донишљўён, буду боши онњо дар муассисањои тањсилоти миёна 
ва олии касбии хориљи кишвар пайваста дар маркази диќќати Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмо-
малї Рањмон ќарор дорад. Ба њар кишвари хориљие, ки Љаноби Олї сафар анљом 
дињанд, пеш аз њама ба донишљўёне, ки дар ин кишварњо тањсили илм менамоянд, 
вохўрињои судманд доир намуда, аз вазъи тањсили онњо бохабар шуда, онњоро ба 
илмомўзї, омўзиши забонњои хориљї, риояи тартибу низоми ин кишварњо, нигоњ 
доштани нангу номуси миллї, ватандўстї ва хизмати содиќона ба халќу ватани ази-
замон даъват менамоянд.

Дар навбати худ гурўњњои кории Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољи-
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кистон ва Муассисаи давлатии «Маркази барномањои байналмилалї»-и назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон ба таври доимї бо донишљўён, магистр ва доктор-
антоне, ки дар муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбии хориљи кишвар тањсил 
менамоянд, вохўриву суњбатњо доир намуда, аз вазъи тањсили онњо дар ин кишварњо 
огањї пайдо карда, раванди тањсили онњоро мавриди муњокима ќарор дода, мушки-
лотњои ба миён омадаро сари ваќт дар њузури њарду љониб њаллу фасл менамоянд. 

Барои боз њам таќвият бахшидани њамкорињои байналмилалии Вазорати мао-
риф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар 
дар доираи бурсияњои кишварњои хориљї пешнињод карда мешавад:

- васеъ намудани њамкорињои байналмилалї дар соњаи илмњои техникї, риёзї, 
табиатшиносї ва ташкили њимояи корњои илмї дар ин самтњо;

-љалби магистрантону аспирантон ва муњаќиќон ба иљрои лоињањои илмї ва 
илмию техникї дар доираи созишномаву шартномањои байналмилалї, барномаву 
лоињањо, грантњо, ки аз љониби фондњову ташкилотњои байналмилалї ва хориљї 
пешнињод карда шаванд;

- иштироки олимону коршиносон дар кори конфронсу симпозиумњои байнал-
милалї ва мубодилаи донишљўён, магистрњо, докторантон барои омўзиши таљри-
баи пешќадами муассисањои тањсилоти олии касбии хориљи кишвар пурзур карда 
шавад;

-тайёр намудани мутахассисони унвону дараљаи илмї дошта тибќи талаботи 
эњтиёљоти иќтисодиёти миллии кишвар дар самтњои афзалиятноки илм дар муасси-
сањои тањсилоти олї ва илмии хориљи кишвар ба наќша гирифта шавад;

- тайёр намудани технологњо, нанотехнологњо, муњандисон, конструкторон, 
барномасозон ва мутахассисони соњаи технологї дар зинаи магистрї ва илмии му-
ассисањои тањсилоти олї ва илмии хориљи кишвар зиёд карда шавад. 

 

Пулатов Ю.С., 
доктор юридических наук, профессор

 (Военно-технического института 
Национальной гвардии

 Республики Узбекистан) 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВВОУ7И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭТОЙ СФЕРЕ 

Поставленные задачи строительства правового демократического общества, 
должны усовершенствовать систему подготовки кадров, как отметил Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «призванных обладать всесторонними 
знаниями, высокой квалификацией, отвечающих международным стандартам, пре-
данных своей Родине»8.

На современном этапе общественного раз вития, в условиях социальных, по-
литических и экономических преобразований, переоценки взглядов и ценностей в 
обществе, реформы высшего образования особую актуальность приобретает про-

7 ВВОУ – высшее военное образовательное учреждение.
8 Там же.
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блема совершенствования профессиональной подготовки кадров и, в частности во-
енных. По этому поводу Президент Республики Узбекистан в своем Постановлении 
от 24 января 2017 года № ПП-2738 «О программе мер по реализации задач даль-
нейшего реформирования и развития Вооруженных Сил Республики Узбекистан» 
указал на то, что «в центре нашего внимания должно оставаться совершенствование 
системы подготовки профессиональных военных кадров всех уровней»9, с учетом 
существенной подготовке в этих целях - профессорско-преподавательского состава, 
в том числе военнослужащих Национальной гвардии как специалистов, обеспечи-
вающих правопорядок в государстве. 

Как мы видим, наметившийся в последние годы подъем в экономической, со-
циально-политической и дру гих сферах, указывает и на благопо лучие в сфере под-
готовки специалистов для силовых структур государства. 

Однако, это не в полной мере соответствует действительности. Реалии таковы, 
что объем знаний, которыми опериру ют современные наука и техника, быстро и 
не уклонно возрастает, вызывая феномен «устаре вания информации». В этой связи 
учебно-ме тодическое обеспечение процесса профессио нальной подготовки также 
теряет свою новиз ну и актуальность.

Данная проблема наиболее актуальна для института Национальной гвардии 
Республики Узбекистан, т.к. он является совершенно новым ВВОУ как в системе 
данного силового органа, так и высшего образования в стране. Несмотря на то, что 
институт успешно комплектуется научным потенциалом профессорско-преподава-
тельского состава, она еще не наработала необходимого стандарта и опыта под-
готовки кадров. Поэтому здесь важно глубже и всесторонне изучить международ-
ный опыт подготовки офицерских кадров данной службы. А для этого необходимо 
международное сотрудничество в области образования, что в принципе и делается 
нашим институтом. Уже в настоящее время институтом заключены договора с ана-
логичными образовательными учреждениями России, Белоруссии, Турции, Китая и 
ряда других стран по изучению опыта подготовки кадров для Национальной гвар-
дии этих стран, проведения стажировок, приглашения ученых и специалистов этих 
стран для проведения занятий с курсантами и преподавателями нашего института, 
что положительно сказывается на совершенствование учебно-методической рабо-
ты.

Принимая во внимание, что одной из основных задач Национальной гвардии 
является обеспечение общественного порядка в стране, то важно личный состав об-
учать и проблемам решения задач по адекватному реагированию на изменения кри-
миногенной обстановке в республике. 

В связи с чем необходимо отметить и то, что современ ная криминальная среда 
также совершенствуется и развивается. По являются все новые виды преступлений, 
которые проникают в новые сферы общественных отношений, приобретают новые 
качественные характеристики, что на кладывает требование соответствия изучаемо-
го материала реальным запросам практики.

На этом фоне как к личности военнослужащих Национальной гвардии, к объ-
ему его знаний, умений, так и к существующей системе про фессиональной подго-
товки, возникают новые требования. В настоящее время процесс про фессиональной 
подготовки военнослужащих данной категории необходимо ориентировать не на 
общее ко личество знаний и изученных учебных дис циплин, а на формирование у 

9 Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2017 г., № 17, ст. 295.
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обучаемых го товности к активному поиску и присвоению не достающих им знаний 
и умений посредством самостоятельной работы, самостоятельного обучения. Поэ-
тому задача профессорско-пре подавательского состава не просто передавать обу-
чаемым (курсантам и слушателям) объем знаний и умений, но формировать у них 
готовность учиться и развиваться самостоятельно.

Рассмотрение проблемы профессиональ ной подготовки специалистов в таком 
ракурсе ставит ряд сложных воп росов. Кто обучает? Какой уровень профессио-
нальной подготовленности присущ профес сорско-преподавательс кому составу? 
Могут ли они в современных условиях выступать при мером для подражания своим 
ученикам? На эти и другие вопросы ответить однозначно и положительно сложно.

Преподаватель в педагогической системе высшего образовательного учреж-
дения, по мнению ряда авторов, выступает стерж невым звеном.10 Доказательством 
этому служит следующее обстоятельство. В любой педагогической системе приня-
то выделять ее функ циональные компоненты (гностический, проек тировочный, кон-
структивный, коммуникативный, организаторский и др.) как устойчивые базо вые 
связи этой системы, возникающие в про цессе деятельности педагогов, обучаемых и 
тем самым обусловливающие движение, раз витие и совершенствование данной си-
стемы. Каждый из перечисленных функциональных компонентов системы присущ 
деятельности преподавателя: гностический включает в себя действия, связанные с 
накоплением новых зна ний о других структурных компонентах (о цели, средствах, 
содержании, обучаемых); проектиро вочный включает действия, связанные с перс-
пективным планированием дидактических и воспитательных задач и способами 
их реше ния; конструктивный – усилия по отбо ру и композиционному построению 
содержа ния учебной информации; организаторский – действия по реализации педа-
гогических задач. Таким образом, преподаватель есть орган управления психоло-
го-педагогической систе мой, орган, реализующий функции планирова ния, органи-
зации, координации, стимулирова ния и контроля.

Для профессиональной деятельности пре подавателя высшего образователь-
ного учреждения Национальной гвардии Республики Узбекистан характерно не-
сколько специфических черт. Во-первых, это цели и задачи профессиональной 
подготов ки обучаемых к будущей службе в Национальной гвардии формируются 
общественным и государственным запросом. Это требует от преподавателя боль-
шой общественной и жизненной зрелости, постоянной работы над собой, разно-
образных качеств, большого кру гозора, знаний, умений, творчества. Во-вторых, 
преподаватель данного образовательного учреждения выступает как в театре - од-
новременно в роли автора спектакля, его режиссера и актера. В-третьих, современ-
ный, рассматриваемый нами, препо даватель не только переда ет обучаемым свой 
опыт, знания и умения, но оказывает на последних и формирующее воздействие. 
Если не так давно вузы силовых структур комплектовались обучаемыми из практи-
ческих органов, взрослыми и психологически зрелыми людьми, то сегодня за парты 
садят ся бывшие школьники. В этой связи препода ватель должен выступать мудрым 

10 См., например, Девяткин А.В. О функциях и задачах военной социологии и её взаимосвязь со 
сферами социальной практики // ХХI век- век инновационно-интеллектуальных идей - С. 148-150; 
Аликариев Н.С. Механизмы повышения качества образования в логике человеческого капитала //
ХХI век- век инновационно-интеллектуальных технологий. – Т.: Национальный университет Узбе-
кистана, 2015. – С. 164-165; Пулатов Ю.С., Исмоилов И.У. , Мамадалиев У.О. Основы управления в 
органах внутренних дел: Учебник. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2005. – С. 4; 
и др.
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и тонко чув ствующим наставником, готовым оказать сво евременную помощь и со-
действие обучаемому. Кроме того, преподаватель института Национальной гвар-
дии выступает и как военнослужащий (сотрудник) Национальной гвардии, который 
обладает необходимым уров нем профессиональной и служебно-боевой подготовки, 
способен эффективно действовать в любой оперативной обстановке, готов в слу чае 
необходимости показать личный пример и повести за собой.

В этой связи особую актуальность приоб ретает вопрос о задачах, системе и 
средствах профессиональной подготовки офицеров-преподавателей в институте 
Национальной гвардии Республики Узбекистан (реализуе мая традиционно в фор-
ме служебно-боевой). Как известно, профессиональная подготовка личного состава 
в Национальной гвардии представляет собой четко регламентированный ведом-
ственными нормативно-правовыми актами орга низованный и целенаправленный 
процесс, в ходе которого военнослужащие (сотрудники) овладевают специальны-
ми знаниями, умениями и навыками, необходимыми им для успешного выполнения 
служебных обязанностей по занимаемой долж ности. Процесс профессиональной 
подготов ки в значительной степени есть моделирова ние преподавательской дея-
тельности в учеб ных задачах, моделирование с целью форми рования профессио-
нальной культуры.

Вместе с тем, следует отметить, что суще ствующей в настоящее время системе 
профес сиональной подготовки офицеров-преподавателей в высших образователь-
ных учреждениях силовых структур Узбекистана, в том числе и Национальной гвар-
дии, присущ ряд проти воречий и недостатков, что не всегда обеспе чивает переход 
на более высокий качествен ный уровень подготовленности личного соста ва по от-
дельным направлениям.

Анализ фактического состояния педагоги ческого процесса профессиональной 
подготов ки офицеров-преподавателей Национальной гвардии по зволил выявить 
в качестве основных следую щие противоречия: между требованиями ру ководства 
Национальной гвардии Республики Узбекистан к улучшению качества професси-
ональной и служебно-боевой подго товки сотрудников и в недостаточной степени 
разработанности единой кри териальной системы оценки уровня подготов ленности 
преподавателей Национальной гвардии в этом направлении; между значитель-
ным изменени ем квалификационных требований к офицеру-преподавателю На-
циональной гвардии как военнослужащему (сотруднику) Национальной гвардии, 
подготовленному в слу жебно-боевой сфере и неизменностью обще го времени на 
вузовскую служебно-боевую подготовку, снижением мотивации на обучение; меж-
ду современными профессиональными и общественными требованиями к уровню 
под готовленности офицеров-препода вателей к служебно-боевой деятельности и не-
достаточно определенностью, устойчивостью педаго гических ориентаций руково-
дителей отдельных структур института Национальной гвардии в данной области.

Успешное разрешение перечисленных и других противоречий может придать 
процес су профессиональной подготовки развиваю щие начала и наибольшую эф-
фективность.

Реализации задачи по совершенствова нию профессиональной подготовки в 
услови ях специализированного образовательного учреждения, будут способство-
вать, следующие требования к организации педагогического процесса, а именно 
проведение занятий с учетом:

— требований целостности, преемственно сти и теоретической обоснованно-
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сти;
— профессионально-педагогической целе устремленности и профессионально-

приклад ной направленности; соблюдением критериев профессиональной надежно-
сти;

— реализацией принципов плановости, пе дагогической технологичности и 
дисциплины подготовки к занятиям;

— использования не только своего личного, отечественного, но и зарубежного 
опыта профессионально-педагогической деятельности;

— регулярных контактов – международного сотрудничества с аналогичными 
и иными вузами в сфере образования (прохождения стажировок в вузах, имеющих 
положительный опыт, обменом преподавателей вузов для проведения занятий по 
отдельным темам учебной программы, активного участия обменом опыта через 
СМИ вузов и т.д.).

На основании вышеизложенного представ ляется возможным сделать некото-
рые выво ды по проблеме совершенствования процес са профессиональной подго-
товки в высших образовательных учреждениях силовых структур Узбекистана.

1. Система профессиональной подготовки должна быть нацелена на формиро-
вание у офицера-преподавателя профессиональной куль туры, что предполагает:

а) знания о сферах приложения деятель ности;
б) опыт осуществления известных способов деятельности;
в) умение подойти творчески к решению новой профессиональной за-дачи;
г) опыт эмоционального отношения к профес сиональной деятельности, пре-

ломленной через систему ценностей личности.11

2. Система профессиональной подготов ки офицера-преподавателя должна 
быть не предметной, а профессионально ориентиро ванной.

Профессиональная (а точнее, методико-пе дагогическая) ориентация системы 
означает, во-первых, непрерывность этих двух сторон подготовки в течение отве-
денного для этого периода времени; во-вторых, их неразрывность, интегративный 
характер в каждом периоде подготовки.

3. Система профессиональной подготовки должна быть направлена на форми-
рование офицера-преподавателя как исследователя, для которого культ познания 
– одиниз доми нирующих личностных интересов.

4. Система профессиональной подготовки офицера-преподавателя должна 
способство вать технизации подготовки, которая осуществ ляется по двум направле-
ниям: включение кур сов основ педагогического управления и ис пользование ком-
пьютерной техники в учебном процессе12.

5. Система профессиональной подготовки офицера-преподавателя должна 
строиться с учетом требований интегративности. Это вы ражается, во-первых, в 
возможной интеграции курсов общеюридических, психолого-педагоги ческих и 
специальных дисциплин (естествен но, без потери специфики каждой); во-вторых, 
в интеграции основных подсистем методичес кой подготовки; в-третьих, в интегра-
ции пред мета по специальности с методикой.

11 Подробнее см.: Ешларни ѓарбий ватанпарварлик руњида тарбиялашда маънавий–ахлоќий ме-
роснинг ўрни: Республика илмий–амалий конференция материаллари (28 апрель 2015 йил). – Тош-
кент: ТОЊТБЮ, 2015.

12 Ризаева М. Об этом также см.: Актуальные аспекты взаимодействия основных субъектов об-
разовательной среды //ХХI век- век инновационных технологий. – Т.: Национальный университет 
Узбекистана, 2015. – С. 166.
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6. Система профессиональной подготовки офицера-преподавателя должна 
обеспечивать каждому офицеру возможность индивидуаль ной самореализации.

7. Система профессиональной подготовки офицера-преподавателя должна 
предусматри вать дифференцированную оценку за конт рольный период не столько 
знаний, сколько профессиональных умений. Что должно опре деленным образом, 
выражаться и в финансо вом плане.

Сказанное предполагает, что главная задача совершен ствования системы про-
фессиональной подго товки – развивать и корректировать профес сиональную куль-
туру офицера-преподавателя до необходимого объема и содержания, где все ком-
поненты учебных дисциплин были бы представлены в необходимой пропорции и 
интегративны друг с другом. Такое видение возможного решения рассматриваемо-
го воп роса потребует, во-первых, изменения номен клатуры изучаемых дисциплин, 
во-вторых, из менения их содержания, в-третьих, перерас пределения учебных часов 
на их изучение, в-чет вертых, изменения методики профессиональ ной подготовки 
(однако, данные положения тре буют самостоятельного изучения); в-пятых, обеспе-
чение руководством института расширенного международного сотрудничества в 
сфере повышения образовательного процесса.

Представляется, что приведенные выше проблемы присущи и другим ВВОУ 
страны, а также государствам. В связи с этим есть основания к тесному сотрудниче-
ству в сфере международного образования.

 Рахимов Н.Т.,
д.и.н., профессор,

(ХГУ имени акад. 
Б. Гафуров, Таджикистан)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА УРОВНЕ 
КАФЕДР ВУЗОВ РАЗНЫХ СТРАН

Международное сотрудничество является одним из основных направлений в 
деятельности высших учебных заведений. Худжандский государственный универ-
ситет (ХГУ) имени академика Б.Г.Гафурова, как один из старейших учебных за-
ведений нашей республики имеет большой опыт международного сотрудничества, 
причём оно изначально было разносторонним. Преподаватели ХГУ (до 1991 года 
– Ленинабадский государственный педагогический институт имени С.М.Кирова) 
принимали и принимают самое активное участие в международных конференциях, 
симпозиумах и круглых столах, которые организовывали высшие учебные заведе-
ния всех союзных республик СССР, сотрудничество продолжается и на постсовет-
ском пространстве [6, 597-600]. Ведущие специалисты нашего университета часто 
выезжают в Россию и другие страны СНГ для прочтения лекций и участия в конфе-
ренциях и симпозиумах. 

Без сомнения, каждый вуз стремится к международной интеграции Ведь, это 
- прямой путь для достижения важной для каждого высшего учебного заведения 
цели – повышения культурного и профессионального уровня преподавателей, аспи-
рантов и студентов – в области истории, искусствоведения, литературы, философии 
и других гуманитарных наук, и, наконец, для повышения качества образования. 
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Именно поэтому, в современную эпоху глобальных изменений, достижений преж-
них лет оказывается недостаточно. Необходимо динамичное развитие в области 
международного сотрудничества. К сожалению, несмотря на определённые успехи 
в прошлые годы, международное сотрудничество ХГУ с зарубежными партнёрами 
пока ещё развито слабо, хотя в этом плане имеются большие резервы. Сейчас в этой 
области ведётся работа, небольшие попытки все же наблюдаются, главным образом 
в области научно-методической работы.

Следует отметить, что Худжандский государственный университет имени ака-
демика Б.Г.Гафурова всегда открыт для установления новых связей и будет рад 
подписать Договора о международном сотрудничестве с вузами ближнего и даль-
него зарубежья. Убедительным свидетельством этому является подписание совсем 
недавно – в мае 2018 года - ряда договоров с Андижанским Государственным уни-
верситетом имени Захириддина Бабура (Республика Узбекистан) и Ошским госу-
дарственным университетом (Кыргызская республика), предусматривающих тесное 
взаимодействие.

Преподаватели и сотрудники факультета истории и права каждый год уча-
ствуют в международных конференциях и семинарах, проходивших как в странах 
ближнего (Россия, Кыргызстан, Казахстан, Грузия), так и дальнего зарубежья (Гер-
мания, Англия, Венгрия, Испания).

Следует отметить совместные действия в области развития сотрудничества 
и на уровне специальностей и кафедр ХГУ имени академика Б.Г.Гафурова. Более 
того, в современных условиях основой для расширения международного сотрудни-
чества учебных заведений, в том числе и ХГУ имени академика Б.Г.Гафурова, мо-
жет стать активное сотрудничество именно на уровне кафедр. Определённый опыт 
такого сотрудничества накоплен Кафедрой археологии и этнографии Худжандско-
го государственного университета имени академика Б.Г.Гафурова. 

В последние несколько лет преподаватели кафедры археологии и этнографии 
таджикского народа ХГУ имени академика Б.Г.Гафурова вовлечены в несколько 
проектов по антропологии. Так, одним из них был трёхлетний проект с Университе-
том Мартина Лютера из Виттенберг-Галле (Германия) в 2005-2007 годах, который 
включал обмен сотрудниками, чтение лекций, работы в библиотеках университета 
и совместные полевые работы. Результатом международного сотрудничества ста-
ли несколько опубликованных работ, которые используются в учебном процессе 
(например, учебно-методическое пособие «Маълумотномаи археологї» (Археоло-
гический справочник) и «Бостоншиносї»(Археология). [1, 86; 2, 308-348; 3, 76; 5, 
212]. Следует отметить, что составленный для этих учебно-методических пособий 
глоссарий включает термины и выражения на английском и таджикском языках, 
ныне успешно используемый в учебном процессе.

Определённая работа проведена сотрудниками кафедры археологии и этно-
графии по программе CARTI (Central Asia Research and Training Initiative). Как 
известно, эта программа развивает местные возможности академической и иссле-
довательской работы, а также способствует установлению международных связей 
между странами Центральной Азии и СНГ. Программа предоставляет поддержку 
инновационным научным исследованиям, современным методикам преподавания и 
создает возможности для общения между молодыми учёными. В рамках программы 
CARTI преподавателями ХГУ имени академика Б.Г.Гафурова были совершены по-
ездки в США, Турция, Казахстан (встречи, рабочие семинары), совместные работы 
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с зарубежными антропологами
В рамках международного сотрудничества завершается ещё один трехлетний 

проект - проект по вопросам истории и развития транспорта в рамках городской 
антропологии. В рамках данного проекта предусматривается совместная работа по 
изучению проблемы, подготовка докторов PhD (причём одним из руководителей 
обязательно предусмотрен профессор из германских университетов). Партнёра-
ми ХГУ в данном проекте были Назарбаевский Университет (Астана, РК), АУЦА 
(Бишкек, КР) и Илийский университет (Тбилиси, Грузия).

В рамках развития дисциплины антропология были проведены работы по под-
готовке методических указаний для проведения полевых исследований в области 
городской антропологии. Четверо студентов (гр.305) были вовлечены непосред-
ственно в рабочую группу. Основными мероприятиями в этой связи предусмотрены 
взаимное участие в научно-практических и научно-методических семинарах и кон-
ференциях, встречи и дискуссии со студентами.

С 2013 года в ХГУ имени академика Б.Г.Гафурова началась подготовка кадров 
по специальности «историк-археолог». Так, в течение ряда лет кафедра археологии 
и этнографии таджикского народа Худжандского государственного университета 
имени академика Б.Г.Гафурова участвует в летних школах молодых археологов 
стран СНГ. Такой формат международного сотрудничества позволяет значительно 
повысить уровень подготовки специалистов. Во время встречи с интеллигенцией 
страны, Основатель мира и национального согласия, Лидер нации, Президент Ре-
спублики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон поручил Министерству обра-
зования и науки, Академии наук, высшим учебным заведениям, которые готовят 
специалистов в области истории и археологии, усилить работы в изучении памят-
ников историко-культурного наследия [4].

Летние школы молодых археологов объединяют студентов, аспирантов и мо-
лодых преподавателей для изучения современных междисциплинарных подходов в 
изучении памятников археологии на территории или вблизи одного из раскапыва-
емых объектов. В течение 7-10 дней организуются лекционные и практические за-
нятия по проведению археологических исследований. Так, молодые преподаватели 
кафедры археологии и этнографии таджикского народа ХГУ имени академика Б.Г.
Гафурова М.Гайбуллаева и М.Джураев приняли участие в летней школе молодых 
археологов, состоявшейся в Пенджикенте. 

Участники летней школы – студенты из старших курсов, аспиранты, молодые 
археологи получили возможность познакомиться с последними достижениями в 
области методики фиксации, датировки и изучения археологического материала, 
описания и сохранения археологических находок. Занятия проводились в форме 
лекций, круглых столов, презентаций и т.п. В летней школе преподавателями были 
известные учёные-археологи, которые познакомили слушателей летней школы с по-
следними научными публикациями в области археологии и сохранения культурно-
го наследия в Таджикистане. Организатор мероприятия - Академия наук Таджики-
стана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
(МФГС) государств - участников СНГ. 

В 2017 году школа молодых археологов проводилась на базе городища Хуль-
бук. В школе приняли участи молодые археологи из Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Азербайджана, Российской Федерации и Украины. Позна-
вательные лекционные и практические занятия прошли в Кулябском государствен-
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ном университете и Историко-культурном заповеднике «Хульбук», научно-практи-
ческие занятия в исторической местности Хульбук и др. К большому сожалению, 
студенты и молодые преподаватели ХГУ имени академика Б.Г.Гафурова не смогли 
принять участие в прошлогодней летней школе. В нынешнем году летняя школа 
молодых археологов намечена на начало июля (3-12) в г.Худжанде. Студенты ХГУ 
имени академика Б.Гафурова, обучающиеся по специальности «историк-археолог» 
будут участвовать как принимающая сторона: сразу же после завершения полевой 
археолого-этнографической практики, предусмотренной учебной программой, они 
будут встречать участников из других вузов, а затем будут вовлечены на занятия 
летней школы молодых археологов. 

Во всех вышеприведённых видах международного сотрудничества Вузов очень 
плодотворным может стать приглашение специалистов той или иной области (со-
ответствующего вузовской программе) для чтения лекций и проведения практиче-
ских занятий. В рамках международного сотрудничества появляется возможность 
улучшения мобильности профессорско-преподавательского состава и студенческо-
го контингента университетов, что также улучшит качество учебного процесса и 
обучения.

Таким образом, международное сотрудничество на уровне кафедр различных 
высших учебных заведений разных стран доказало свою жизнеспособность и эффектив-
ность как площадка для установления прочных связей между ВУЗами в области меж-
дународного сотрудничества. Совместные работы позволят разработать силлабусы 
(рабочую учебную программу) по ряду дисциплин, включенных в учебную программу 
университетов, институтов и колледжей. Включение преподавателей, аспирантов и сту-
дентов в реализацию совместных проектов, совместное использование научных, учеб-
ных и методических ресурсов каждой стороны – участника международного сотрудни-
чества окажет решающее значение для повышения качества образования.
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Рахматулоев А.Э.
(ТГУПБП, Таджикистан)

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВА 

Современный мир характеризуется развитием интеграционных процессов, на-
ходящих свое проявление в различных сферах социальной действительности, в том 
числе в области образования, науки, повышения правовой культуры и обеспечения 
социальной стабильности. Республика Таджикистан активно участвует в реализа-
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ции межгосударственных мероприятий по повышению уровня образования населе-
ния, в том числе путем имплементации международно-правовых норм в сфере при-
менения права. 

С точки зрения правоприменительной практики, для обеспечения стабильно-
сти в нашем регионе и успешное противодействие транснациональной организован-
ной преступности, в числе торговле людьми, коррупции, обороту наркотических 
средств, экстремизму и терроризму важное значение имеет сотрудничество госу-
дарств в сфере образования и науки, совместные исследования и обмен опытом по 
правовому обеспечению и решения социальных проблем, как на уровне региональ-
ного, так и внутригосударственного права. 

В настоящее время, межгосударственная концепция по повышению уровня об-
разования и науки проявляется в том, что государствами СНГ принята комплекс 
правовых актов, направленных на развитие образования и науки и по обеспечению 
социальной стабильности. В частности, требуется научная разработка модерниза-
ция форм и методов в сфере образования в условиях формирования информацион-
ного общества, расширения возможностей информационных и коммуникационных 
технологий, углубления правопонимания. Тем не менее, как справедливо отмеча-
ется в литературе, в настоящее время пока еще отсутствует «налаженная система 
образования в духе идей, ценностей и ориентиров развитой правовой культуры 
современности», что актуализирует систематизированную межгосударственную 
деятельность в этом аспекте. Реализация этих идей должна осуществляться посред-
ством соблюдения рекомендаций межгосударственных соглашений, с учетом при-
ведения внутригосударственного права в соответствие с международными норма-
ми. Это касается и других отраслевых норм. К примеру, в действующем уголовном 
законодательстве Республики Таджикистан отсутствует концептуальный подход к 
уголовно-правовой охране прав и свобод наших соотечественников, временно или 
постоянно находящихся за рубежом. В этой связи, считаем оправданным обраще-
ние к опыту стран СНГ и зарубежного законодательства, и принять систему уго-
ловно-правовых норм, призванных осуществлять комплексную охрану права чело-
века на свободу граждан. Важным моментом таких актов состоит в том, что они 
не только рекомендуют запретить деяния против прав и свободы личности, но и 
устанавливают за них ответственность в каждом случае, а также предусматривают 
совместные действия, координацию деятельности органов всех государств, подпи-
савшие документ и т.д. 

С другой стороны, например, наличие ратифицированных Республикой Тад-
жикистан межгосударственных документов в области уголовного судопроизводства 
обусловливают закрепление и усиление уголовной ответственности за опасные де-
яния в действующем национальном уголовном законодательстве оказали положи-
тельное воздействие на развитие сотрудничества в области уголовного судопроиз-
водства, направленного на усиление противодействия преступности и осуществле-
ния правосудия, что может быть предметом изучения, исследования и применения 
на практике правоприменительной деятельности. 

Таким образом, межгосударственные документы, провозглашающие право 
на образование и определяющие основные аспекты сотрудничества в этой области, 
предоставляют возможность успешной реализации таких норм путем совместного 
подготовки кадров, обмена опытом и информацией о новых технологиях, подготов-
ки специалистов, осуществления обмена студентами бакалавриата и магистратуры, 
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профессорско-преподавательскими кадрами и научными кадрами для проведения 
совместных работ в области науки, культуры и образования в рамках академиче-
ской мобильности и научных стажировок, а также отбора абитуриентов для обуче-
ния. В связи с этим, особое значение приобретает взаимодействие образовательных 
учреждений. 

В настоящее время в доктрине права существует несколько взглядов на соот-
ношение норм межгосударственного и национального права. Так, одним из них яв-
ляется теория дуализма, которая исходит из того, что межгосударственное и нацио-
нальное право существуют независимо друг от друга. Никакая норма права отдель-
ного правопорядка не может просто так получить обязательное действие в рамках 
другого правопорядка. В значительной степени на этот процесс пагубно влияет ад-
министративный произвол должностных лиц некоторых рангов, некомпетентность 
и их бездействие, приводящие к нарушению интересов государства и его граждан, 
снижению эффективности сотрудничества во многих сферах. 

Считаем, что регулятором в этой порой сложной ситуации межгосударствен-
ных взаимоотношений является унификация норм права разных государств, не толь-
ко по обеспечению стабильности в обществе и противодействию преступности, но и 
в сфере образования и науки. Унификация упрощает правовой материал, уменьша-
ет его объем, исключает элементы дублирования, содействует правильному пони-
манию и применению правовых предписаний, в ряде случаев устраняет чрезмерную 
дифференциацию. С другой стороны она не должна осуществляться безгранично, а 
при выходе за определенные пределы процесс унификации может оказаться абсо-
лютно неэффективным, даже нежелательным.

В этом смысле необходимым является унификация в сфере образования и на-
уки, направленная на обеспечение единообразного правового регулирования сход-
ных либо совпадающих общественных отношений, осуществляемые законодателем 
в ходе создания или совершенствования правовых норм, их элементов и иных струк-
турных составляющих отрасли права.

В понимании изложенных положений может сложиться мнение, что речь идет 
о создании в правовой сфере СНГ единой системы, координации и взаимодействия 
соответствующих субъектов, обязательной для имплементации всеми государства-
ми. Безусловно, это спорно. В каждом государстве существует своя, наделенная 
специфическими признаками группа норм, охраняющая прав и свобод личности. 
Разные страны могут находить различные пути решения требований по охране сво-
боды человека, вытекающие из международных конвенций. Концептуальная це-
лостность рассматриваемой структуры норм в каждом государстве, на наш взгляд, 
заключается в том, что все они опираются на определенные исходные категории, 
составляющие некий базовый набор норм, которыми и является межгосударствен-
ное законодательство. 

Однако предпринимаемые меры, как свидетельствуют факты, пока ещё не до-
статочны, совершенствование национального законодательства должна происхо-
дить с учетом социально-правовых факторов и норм права других государств.

Потому, что анализ межгосударственных и зарубежных правовых основ осу-
ществления правовой и образовательной реформы позволяет сделать следующие 
выводы:

Процесс приоритетности национальных интересов и унифика ция законода-
тельства в области образования и науки во всех соседних нам странах идет весьма 
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успешно, чему немало способствовало принятие международных договоров и Кон-
венций между странами СНГ. Методика обучения по западным стандартам свиде-
тельствует о том, что совершенствования форм и методов обучения и подготовки 
национальных кадров необходимо возобновить с учетом опыта стран СНГ, особен-
но Российской Федерации.

Вместе с тем, многие страны восприняли буквально требование международ-
но-правового доку мента о единообразии и унификации, имплементировав напря-
мую междуна родно-правовую норму в национальный закон. Указанный подход 
представляется неверным вследствие сложности данной международным ак том 
формулировок и её неприемлемости в качестве диспозиции национальной нормы. 

Однако, стремление Таджикистана создать правовое и демократическое обще-
ство остается неизменным. Будучи полноправным членом Организации Объединен-
ных Наций, наша страна ратифицировала многие из международно-правовых нор-
мативных актов и, следовательно, национальное законодательство должно соответ-
ствовать мировым стандартам и национальным интересам. На фоне происходящих 
перемен в сфере образования в наших странах существуют еще множество проблем. 
Поскольку роль международно-правовых норм в совершенствовании отечественно-
го законодательства является бесспорной, на наш взгляд, решение проблем взаимо-
действия научно образовательных учреждений в этой области, является весьма ак-
туальным, т.к . образование и наук является приоритетным направлением правовой 
политики государства в условиях материализации идей и ценностей правовой го-
сударственности. Оно является неотъемлемой частью нравственно-духовного вос-
питания человека, средством приобщения каждого члена общества к общепризнан-
ным правовым ценностям. Сотрудничества в сфере образования и науки должна 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-
висимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принад-
лежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права каждого на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
самоопределения личности, создавать условий для ее самореализации, развивать 
общество, укреплять и совершенствовать правовую культуру. В этом ключе образо-
вание и наука способствуют общественному развитию и социальной стабильности. 

Рањимова М.А.,
Орипов А.А.,

 (ДДЊБСТ, Тољикистон)

ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР МАОРИФ

Марњилаи муосири рушди љомеъа дар назди системаи маорифи Љумњурии 
Тољикистон як ќатор муаммоњои нави принсипиалиеро гузошт, ки боиси факторњои 
сиёсї, иљтимої-иќтисодї, љањонбинї ва дигарњо мебошад, ва аз байни онњо бояд за-
рурияти баландбардории сифат ва дастрасии маориф ќайд карда шавад. Инњо афзо-
иши зудњаракатии академї, интегратсия ба фазои љањонии илмї-таълимї, таъсиси 
системањои таълимии оптималї аз љињати иќтисодї, баландбардории сатњи корпо-
ративии донишгоњї ва таќвият додани робитаи байни сатњњои гуногуни маориф ва 
ѓайра мебошад. 
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Яке аз роњњои њалли самараноки муаммоњои зерин ин маълумотнокии маориф 
мебошад. Мукаммалгардонии воситањои техникии коммуникатсионї дар мубоди-
лаи маълумотї ба прогресси муњим оварда расонид. Пайдоиши технологияњои нави 
маълумотї, ки бо рушди воситањои компютерї ва шабакањои телекамуникатсионї 
вобастагї дорад, ба пайдоиши фазои сифатан нави маълумотї-таълимї, њамчун 
асос барои рушд ва мукаммалкунии системаи маориф, имконият дод. [1;28-30]

Вазифаи технология, њамчун илм, ин зоњиркунии маљмўи ќонуният бо маќса-
ди муайянкунї ва истифодабарии мунтазами амалњои таълимии бештар самаранок 
дар таљриба мебошад, ки сарфи ваќти кам, захирањои материалї ва интеллектуа-
лиро барои комёб шудан ба ягон натиљањо талаб менамояд.

Инноватсия (аз англ. Innovation - навоварї) – љорикунии шаклњо, усулњо ва 
мањорати нав дар соњаи таълим, маориф ва илм мебошад. Аслан, њар як навоварии 
иљтимої-иќтисодї инноватсионї њисобидан мумкин аст.

Хусусиятњои маориф дар аввали њазорсолаи сеюм арзи талаботи махсус ба ис-
тифодабарии технологияњои гуногун карда истодааст, зеро, ки мањсули он ба инсон 
равона карда шудааст, аммо дараљаи расмият ва алгоритмизатсияи амалиётњои тех-
нологї-таълимї гумон, ки ягон ваќт бо истењсолоти саноатї ќиёспазир шуда мета-
вонад. Бо вуљуди он дар ќатори технологизатсияи фаъолияти таълимї њамин ќадар 
љараёни гуманизатсияи он ногузир гашта истодааст, ки њоло он вусъатёбии худро 
дар чорчўбаи муносибати шахсї-фаъолиятї дарёфт менамояд. Љараёнњои ќаръии 
системаи маорифи давлатамон ва хориљи кишвар баргузор гардида истода ба та-
шаккули идеология ва методологияи нави маориф, њамчун идеология ва методо-
логияи маорифи инноватсионї оварда истодааст. Технологияњои таълимии инно-
ватсионї бояд њамчун воситае, ки бо ёрии он парадигмаи нави таълимї метаводад 
љомаи амал пўшад, дида баромада шавад. [3;67-69]

Маќсади асосии технологияњои инноватсионии маориф ин омоданамоии ин-
сон ба њаёт дар шароити љањони доимо таъѓирёбанда мебошад. Моњияти ин гуна 
омўзиш барои ориентатсияи љараёни таълим ба имконияти инсон ва амаликунии 
онњо мебошад. Маориф бояд механизми фаъолияти инноватсиониро рушд дињад, 
усулњои эљодии њалли муаммоњои муњими њаётиро бояд ошкор созад, ба мубадал-
шавии эљодиёт ба меъёр ва шакли мављудияти инсон мусоидат намояд.

Маќсади фаъолияти инноватсионї ин таъѓирёбии сифатноки шахсияти хонан-
да назар дида ба системаи анъанавї мебошад. Ба туфайли он ба фаъолияти касбї 
љорикунии барномањои дидактикию тарбиявии дар таљриба номаълум, ки эњтимо-
лиятї барњамдињии кризиси педагогиро дорад, имконпазир мегардад. Маќсадњои 
асосии фаъолияти инноватсионї – ин рушди мањорати далелноккунии амалњо, му-
стаќилона мавќеъро дар маълумоти бадастомада муайян намудан, ташаккули та-
факкури эљодии ѓайриќолибї, тараќќиёти кўдакон аз њисоби кушодашавии мак-
сималии ќобилияти табии онњо бо истифодабарии дастовардњои навтарини илму 
таљриба мебошад. Фаъолияти инноватсионї дар маориф, ки ба худмукаммалкунии 
ахлоќии инсон равона шудааст, бо он муњим мебошад, ки ислоњоти њамаи хелњои 
таљриба дар љомеъаро таъмин менамояд.

Гузариш ба љомеъаи маълумотии глобалї ва ташаккули донишњо дар бораи 
мувофиќати маориф ба талаботњои иљтимої-иќтисодии њозира ва ояндаро ба назар 
гирифта танњо дар бораи он воќеа гуфтан мумкин аст, ки агар модернизацияи он 
на фаќат дар навоварињои ташкилї, балки чї ќадар дар таъѓирот аз рўи моњият 
асоснок мешавад, яъне дар мундариља ва технологияњои омодакунии мутахассисон 
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ва тадќиќитњои илмї мебошад. Њамчун донишкадаи иљтимоие, ки таљдидкунандаи 
потенсиали интеллектуалии давлат, маориф бояд бо мањорати ба рушд афзалиятнок 
соњиб бошад, ба манфиатњои љомеъа, шахси конкретї ва корфармои потенсиалї 
љавобгў бошад.

Истифодабарии технологияњои маълумотї-коммуникатсионї имконияти те-
зонидани љараёни кофту коб ва пешнињоди маълумотњо, ислоњоти характери фаъ-
олияти фикрї ва автоматизатсияи мењнати инсониро хеле пурзўр менамояд. Исбот 
карда шудааст, ки сатњи рушд ва љорикунии технологияњои маълумотї-коммуна-
катсионї дар фаъолияти истењсолї муваффаќияти њар ширкатро муайян мегардо-
над. Асоси технологияњои маълумотї-коммуникатсионї системаи маълумотї-ќом-
муникатсионї аст, ки дар воситањои компютерї сохта шуда бо худ захирањои маъ-
лумотї ва воситањои таљњизотї-барномавиро ифода карда таъминкунандаи нигоњ-
дорї, коркард ва пешнињоди маълумотњо дар масофаи муайян мебошад. [2;33-36]

Даргоњи илму маърифати муосир бояд майдони мутараќќї оид ба технологи-
яњои маълумотї шавад, яъне љое, ки одам на фаќат дониш гирад, инчунин бо руњияи 
муосири маълумотии љомеъа воќиф гардад. Бе истифодабарии технологияњои маъ-
лумотї-коммунакатсионї муассисаи таълимї ба статуси инноватсионї дар маориф 
иддао карда наметавонад. Чунки муасисаи таълимї он ваќт инноватсионї њисобида 
мешавад, агар ба љараёни таълимии худ инноватсияњои ташкилотї, дидактикї, тех-
никї ва технологиро васеъ љорї намояд, ва дар ин асос ба зиёдшавии реалии суръат 
ва њаљмњои азхудкунии дониш ва сифати омодакунии мутахассисон ноил мегардад. 
Калимаи «инноватсия» (аз калимаи «иннове») дар миёнаи асри 17 пайдо гардида 
маънои дохилшавии навигарињо ба ягон фазо, аз худ кардани он ва самараи як ќа-
тор таъѓиротњо дар ин фазоро дорад. Инноватсия - ин, аз як тараф, љараёни таљдид-
кунї, амалигардонї, аз дигар тараф – ин фаъолият аз рўи пайвандкунии навигарї 
ба таљрибаи иљтимоии муайян, на ин, ки предмет мебошад.

Маориф – ин роњ ва шакли ташаккули инсони комил. Моњият ва маќсади ма-
орифи навин – ин рушди њаќиќии ќобилияти умумї, ќавмии инсон, аз худкунии 
усулњои универсалии фаъолият ва тафаккур мебошад. Мањфуми муосири «мао-
риф» бо шарњдињии чунин истилоњот ба монанди «таълим», «тарбия», «маориф», 
«тараќкиёт» алоќаманд аст. Аммо, то он вакте, ки калимаи «маориф» бо маъри-
фат алоќаманд гашт, он савти бисёр васеъ дошт. Мазмунњои луѓавї мањфуми «ма-
ориф»-ро, бо маънои «маърифатгирї», «таъсисдињї», «ташаккулдињї» ё «тараќќи-
ётдињї»-и навоварї баррасї мегардад. Њамин тариќ, таъсиси навоварї – ин инно-
ватсия мебошад.

Гузариш ба усулњои интерактивии таълим ва технологияи ваќти реалї захи-
рањои телекоммуникатсиониро талаб менамояд, ки алоќамандии зарурии ишти-
рокчиёни љараёни маориф, дастгирии технологияњои мултисервисї, истењсолоти 
баланди таљњизоти телекоммуникатсионї ва ќобилияти гузарониши шабакањои 
маълумотдињиро таъмин карда метавонанд.

Навоварї, ё инноватсия, барои њамаи фаъолияти касбии инсон хос мебошад 
ва барои њамин предмети азхудкунї, тањлил ва љорикунї мегардад. Инноватсияњо 
худ ба худ пайдо намегарданд, онњо натиљаи кофтукоби илмї, таљрибаи педагогии 
пешќадами устодони алоњида ва тамоми коллектив мебошанд. Ин љараён номута-
шаккил шуда наметавонад, он дар идоракунї мўњтољ аст. 

Дар матни стратегияи инноватсионии љараёни комили педагогї наќши роњ-
бари муассисаи таълимї, устодон ва тарбиядињанда, чун барандаи љараёнњои но-
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воварандаи бевосита мохиятан меафзояд. Дар њолати њамаи гуногуншаклии тех-
нологияњои таълим: дидактикї, компютерї, муаммовї, модулї ва дигарњо – ама-
лигардонии вазифањои пешќадами педагогї дар ўњдаи устод гузошта мешавад. Бо 
љорикунии технологияњои муосир ба љараёни таълимї-тарбиявии устод ва тарбият-
дињандагон бисёртар функсияњои мушовир, маслињатчї, тарбиятдињандаро омўх-
та истоданд. Ин аз онњо омодагии махсуси психологї-педагогиро талаб менамояд, 
барои он, ки дар фаъолияти касбии устодон на фаќат донишњои махсус, предметї, 
инчунин донишњои муосири соњаи педагогика ва психология, технологияи таълим 
ва тарбия татбиќ мегардад. Дар ин асос омодагї ба идрок, бањодињї ва татбиќку-
нии инноватсияњои педагогї ташаккул меёбад. [5;123-125]

Мањфуми «инноватсия» навигарї, навоварї, таъѓиротро ифода менамояд; ин-
новатсия чун восита ва љараён дохилкунии навигарињоро тасмим мегирад. Муво-
фиќ ба љараёни педагогї инноватсия љорикунии навигарї ба маќсадњо, мундариља, 
усулњо ва шаклњои таълим ва тарбия, ташкили фаъолияти муштараки устод ва до-
нишљў дониста мешавад.

Дар фањмиши моњияти љараёнњои инноватсионии маориф ду муаммои муњими 
педагогика вуљуд дорад – муаммои азхудкунї, умумигардонї ва пањнкунии таљри-
баи пешќадами педагогї ва муаммои татбиќи дастовардњои психологї-педагогии 
илм дар таљриба мебошад. Бо вуљуди он, предмети инноватика – ин мундариља ва 
механизмњои љараёни инноватсионї мебошад, ва бояд аз љињати муттањидкунї чун 
ду љараёни байни худ алоќаманд баррасї гардад, аммо он то имрўз изолятсионї, 
яъне натиљаи љараёнњои инноватсионї њамчун истифодабарии навоварињо назари-
явї, њам ба таври назариявї, њам ба таври таљрибавї бошад, дида баромада меша-
вад.

Њамаи ин муњимияти фаъолияти идоравї оид ба таъсис, азхудкунї ва исти-
фодабарии навигарињои педагогиро таъкид менамояд. Аз ин лињоз устод њамчун 
муаллиф, ихтироъкор, тадќиќотчї, истифодабаранда ва таблиѓотчии технологияњо, 
назарияњо, консепсияњои нави педагогї метавонад баромад кунад. Идоракунии чу-
нин љараён интихоб, бањодињї ва истифодабарии маќсадноки таљрибаи њамкасбон 
ё идеяњои нави илмї, усулњо дар фаъолияти худро таъмин менамояд. Зарурият дар 
самтнокии инноватсионии фаъолияти педагогї дар шароитњои муосири рушди љо-
меа, маданият ва маориф бо як ќатор вазъиятњо муайян мегардад.

Дар мадди аввал, ислоњотњои иљтимої-иќтисодии баргузор гардида боиси за-
рурияти азнавкунии аслии системаи маориф, методология ва технологияи ташкили 
љараёни таълимї-тарбиявиро дар муассисањои таълимии намуди гуногун пешбинї 
менамояд. Самтнокии инноватсионии фаъолияти устодон, ки аз таъсис, азхудкунї 
ва истифодбарии навигарињои педагогї иборат аст, њамчун воситаи навкунии сиё-
сати маориф баромад мекунад.[7;229-232]

Дуюм, пурзўрнамоии гуманитаризатсияи мундариљаи маориф, таъѓироти пай-
дар њами њаљм, таркиби фанњои таълимї, љорикунии фанњои нави таълимї ковтуко-
би доимии шаклњои нави ташкилотиро талаб менамоянд. Дар њолати зерин моњия-
тан наќш ва обрўю эътиборї дониши педагогї дар фазои олимону устодон баланд 
мегардад.

Сеюм, таъѓироти характери муносибати устодон ба воќеоти азхудкунї ва 
истифодабарии навигарињои педагогї мебошад. Дар шароити батартибандозии 
ќатъии мундариљаи љараёни таълимї-тарбиявї устод аз интихоби мустаќилонаи 
нафаќат барномањои нав, китобњои дарсї, инчунин аз истифодаи ќабулњою усулњои 
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нави фаъолияти педагогї мањдуд карда шуда буд. Агар пеш фаъолияти инноват-
сионї асосан бо истифодабарии навигарињои аз боло тавсиядодашуда маънидод 
мешуд, њоло он характери тадќиќотию ихтирокориро бадаст овард. Мањз барои ња-
мин самти зарурии кори роњбарони муассисањои таълимї тањлил ва бањогузории 
навигарињои педагогии љорикардашуда, таъсиси шароитњо барои коркард ва исти-
фодабарии онњо аз тарафи устодон дониста мешавад. 

Чорум, дохилшавии муассисањои таълимии умумитањсилотї ба муносибатњои 
бозоргонї, таъсиси шаклњои нави муассисањои тањсилотї, инчунин ѓайридавлатї, 
њолати њаќиќии раќобатпазирии онњоро таъсис медињанд.

Њамин тавр, маориф аслан алакай фактори инноватсия дониста мешавад. Бо 
истифодаи технологияњо дар тањсили инноватсионї, устодон љараёнро бисёр пур-
ра, шавќовар ва пурмазмун менамояд. Њангоми ихтилоти соњањои фании илмњои 
даќќиќ ин гуна интегратсия барои ташаккули љањонбинии комили инноватсияњое, 
ки ба љорикунии ТКИ (технологияи коммуникатсионї-инноватсионї) ба љараёни 
таълимї-тарбиявї, таъминоти барномавї, лоињањои модернизатсия дахл дорад, 
њаќиќатан зарур аст.
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Рањимова Н.Ш.,
Алимов М.А.,

(ДДЊБСТ, Тољикистон) 

ВАЗЪИЯТИ МУОСИРИ ТАРАЌЌИЁТИ БОЗОРИ 
ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЪЛИМЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Вазъият дар бозори муосири хизматрасонии Тољикистон солиёни охир бо та-
дриљ инкишоф ёфта истодааст. Аз як тараф ба бозор муассисањои таълимии тиљо-
ратї (хусусї) пайдо шуданд, ки аз чињати машњурї бо муассисањои таълимии дав-
латї баробар шуда натавонанд њам, лекин аз љињати зудњаракатї ва пешравї оњиста 
њиссаи бозори худро васеъ кардаанд. Аз тарафи дигар дисбаланси маблаѓгузорї дар 
иќтисодиёт ба љањиши мутахассисон бисёртар ба тарафи маблаѓдор ва пешрафтаи 
соњаи иќтисодиёт дида мешавад, ки ин асосан ба мутахассисони љавон тааллуќ до-



– 342 –

рад.
Ваъияти дар бозор бавуљудомада муаммои ёфтани сарчашмањои баландбардо-

рии сифати муассисањои таълимиро пайдо мекунад. Ба муассисахои таълимї барои 
ѓалаба кардан дар муборизаи раќобатии бозор, пеш аз њама мутахассисони балан-
дихтисосе, ки ќобилияти фикрронї кардан ва дониши худро барои њалли њар гуна 
масъалањо истифода мебаранд, зарур мебошад. Дар шароити бозори тараќќикар-
да сифати муассисањои таълимї аз рўи тайёрии доимї ва бефосилаи онњо ба та-
ракќиёти љараёни инноватсионї, ки ба истифодаи такмил додани донишњои нав ва 
мављудбуда асос меёбад , муайян карда мешавад. 

Њамин тавр, њалли масъалаи баландбардории сатњи сифати муассисањои таъ-
лимї дар шароити таѓйирёбанда зудивазшавандаи талаботи иќтисодиёт диќќати 
олимонро ба муаммои ёфтани бартарияти раќобатї дар ин бозорњо љалб месозад.

Тараќќиёт ва рушди бозори хизматрасонињи таълимї ин љараёни давомнок ва 
бисёрљабња ба њисоб меравад. Дар замони хозира сектори таълимї аз тарафи давлат 
њамчун бартарии рушди миллї баромад намуда, бањодињї ба сифати таълим яке аз 
шартњои асосии муайян намудани фаъолияти хизматрасонињои таълимї ба њисоб 
меравад. Мукаммалгардонии усули бањодињии самараноки фаъолияти хизматра-
сонињои таълимї аз якчанд ќадамњо иборат мебошад. Аз тарафи олимон усулњои 
гуногуни бањодињии сифати фаъолияти хизматрасонихои таълимї пешнињод шу-
дааст. Баъзе аз олимон самаранокии фаъолияти хизматрасонињои таълимиро дар 
баланд бардоштани сифат мешуморанд, дигар гурўњи олимон дар аќидаи онанд, 
ки сифати таълим ба раќобатпазирии мактабњои олї таъсир мерасонад. Чи хеле, 
ки дар тадќиќотњои олимон маълум аст, ба сифати таълим якчанд омилњо таъсир 
мерасонад ва њар як омил барои муайян намудани дараљаи сифат хизмат менамояд.

Агар ба сарчашмањои илмї назар намоем, якчанд усулњои бањодињии дараљаи 
сифат вуљуд дорад ва њар як усул бо истифодаи ягон меъёр истифода бурда мешавад.

Дар адабиётњои илмї њангоми истифодаи ягон усулњо бисёртар мафњуми 
«меъёр» ва «нишондињанда»и бањодињии сифати таълим вомехўрад. Аз нуќтаи на-
зари мо мафњуми «меъёр-мањак» - ин муайянкунандаи умумии сифат ё ягон љузви 
таркибии фаъолияти муассисаи таълимї ба њисоб меравад, ки натиљаи он бо ягон 
нишондихнадањои фаъолияти мактаби олї инъикос меёбад. Бинобар ин мафњуми 
«меъёр-мањак» нисбати мафњуми «нишондињанда» маънои васеъ дорад.

Дар охири асри ХХ Љумњурии Тољикистон њамчун давлати мустаќил эътироф 
гардид ва дар низоми тањсилоти миёна ва олии касбии худ дигаргунињои амиќи 
сифатиро дар заминаи таљрибаи љањонї мутобиќ ва вазъи кишвар ворид намуд. 

Љумњурии Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи љањонї дар даврони 
истиќлолият бо маќсади ворид шудан ба фазои ягонаи љањонии тањсилот як ќатор 
њуљљатњои муњим, аз љумла Конуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ко-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти баъд аз 
муассисаи олии таълимї», Консепсияи миллии маълумоти Љумњурии Тољикистон, 
Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон ва дигар њуљљатњои меъёрии 
њуќуќии муњимро тањия ва мавриди амал ќарор дод, ки онњо барои рушди муасси-
сањои таълимї, аз љумла муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї заминаи хуб 
фароњам оварданд.

Љумњурии Тољикистон ба яке аз самтњои муњим ва афзалиятноки соњаи мао-
риф, ки низоми тањсилоти миёна ва олии касбї мебошад, эътибори љиддї медињад. 
Давлат тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољики-



– 343 –

стон «Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти 
олии касбї ва тањсилоти баъд аз муассисаи олии таълимї» шароит муњайё намуда, 
фаъолияти самараноки муассисањои таълимии тањсилоти миёна ва олии касбиро 
таъмин менамояд. 

Умуман, ба системаи маориф ва маълумоти олї ворид намудани ислоњот идо-
ма ёфта истодааст ва давлат бо бисёр душворињое, ки бо вазъияти демографї, ма-
блаѓгузории соњаи маориф, норасогии асосњои меъёрї – њуќуќї, шароити гузариш 
ба иќтисодиёти бозорї дучор шуда истодааст. Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон барои ислоњот даровардан ба маълумоти олї дар Љумњурии Тољики-
стон самтњои бартаридоштаро кор карда баромадааст.

Дар сиёсати давлатї оид ба тањсилоти касбї Љумњурии Тољикистон дар њама 
намуди таълимгоњњо љанбаи илмї ва дунявии тањсилотро ба эътибор гирифта, ба 
мубоњисањои динї, мазњабї ва муноќишањои њизбњои сиёсї роњ намедињад. 

Анъанањои миллї ва арзишњои умумибашариро эътироф карда, барои демо-
кратикунонии идории тањсилот, воридшавї ба фазои ягонаи љањонии тањсилот ва 
шакли кредитии таълим, ќабули духтарону писарон тибќи квотаи президентї, њиф-
зи иљтимої ва иќтисодии кормандону омўзгорон, маблаѓгузорї ва сармоягузории 
соњаи маориф, рушди заминањои моддию техникї ва афзунгардонии буљети дав-
латї ва сармоягузории ватанию хориљї имконият фароњам меоварад. Давлат, ин-
чунин, ба тарбияи солими шањрвандон, махсусан, љавонони лаёќатманду эљодкор, 
аспиранту докторантњо эътибори махсус дода, ба шахсони камбизоат, ятиму бепа-
растор, маъюбон ва аз љињати аќлонї ва љисмонї ноќис кўмак мерасонад. Давлат, 
њамчунин, дар асоси риояи санадњои меъёрию њуќуќї барои гирифтани тањсилот, 
баланд бардоштани сифати таълим ва маърифати занону духтарон дар њамаи наму-
ди муассисањои таълимї мусоидат менамояд. Ба инкишофи муассисањои таълимию 
тарбиявии ѓайридавлатї имконият фароњам меоварад. 

Давлат барои таљдиди назар намудани Стандарти давлатии тањсилот, наќша-
ву барномањои таълимї, китобњои дарсї ва дастурњои таълимї дар њамаи муасси-
сањои тањсилоти миёна ва олии касбї сарфи назар аз шакли ташкилию њуќуќиашон 
чораљўї намуда, роњбарии самараноки соњаи маорифро кафолат медињад. Оид ба 
таъсис ва барњамдињии муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї ва љузъу томњои 
онњо чорањои дахлдор андешида, тартиби додани иљозатнома, гузаронидани атте-
статсия ва аккредитатсияи муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбиро муайян 
мекунад. 

Низоми давлатї дар соњаи тањсилоти миёна ва олии касбї дар шароити иќти-
соди бозоргонї барои дастрасии њадафњои асосї дар тайёр кардани мутахассисони 
соњибкасби дорои тањсилоти миёна ва олии касбї мусоидат карда, барои таъмини 
кадрњои баландихтисос, бењтар намудани вазъи иљтимоию иќтисодии кормандони 
маориф ва донишљўён, инкишофи муносибатњои байналмилалї ва њамгирої дар си-
стемаи љањонии тањсилот ва умуман, ба рушди воќеии ќонунии тањсилоти миёна ва 
олии касбї имконият фароњам меоварад. 

Вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, шахсони 
њуќуќї ва воќеї, ки дар ихтиёрашон муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї 
доранд, барои таъмин ва рушди њамаљонибаи муассисањои тањсилоти миёна ва олии 
касбї вазифадор мебошанд. 

Ба назари мо яке аз нишондињандаи самаранокии соњаи маориф ин таносуби 
шумораи донишљўён бо шумораи ањолї ва харољотњо барои як донишљў мебошад.
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Љадвали 1
Муносибати шумораи донишљўён бо шумораи ањолї ва харољотњо барои як донишљў

Давлатњо
Шумораи 

ањолї, млн. 
нафар

Шумораи 
донишљўён, 
млн. нафар

Харољотњо барои 
як донишљў, 

долл.
ИМА 240 12,5 18 000
Руссия 150 2,600 3000

Тољикистон 7529 0,177 311,7

Сарчашма: Сомонаи расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Омори 
маорифи Љумњурии Тољикистон дар соли 2016

Бояд ќайд кард, ки бо тараќќиёти иќтисодиёт дар низоми маориф тамоюли 
пешравии иќтисодї ва юридикии ихтисосњо ба назар расида истодааст. Ин пешравї 
асосан бо талаботи ањолї ба ин ихтисосњо вобаста мебошад. Њиссаи иќтисодї ва 
юридикии ихтисосњо 30% -и муассисањои таълимии олї ва миёнаро ташкил ме-
дињанд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки бо баробари ба вуљуд омадани таѓйиротњо 
дар давлат, дараљаи бањодињии љамъият ба илм низ дигар шуд. Одамон он ихтисо-
сњое, ки дар оянда барои фоидаи калонро ба даст овардан асос мешавад, интихоб 
мекунанд.

Дар Љумњурии Тољикистон бисёре аз донишгоњњо тасмими татбиќї љузвњои иб-
тидоии инноватсия доранд. Зеро инро сиёсати давлатии соњаи маориф дар кишвар 
низ пешбинї менамояд. 

Ба назари мо фаъолияти инноватсионии донишгоњњо на танњо имконияти 
раќобатпазирии онњоро дар бозори хизматрасонињои таълим таъмин менамояд, ин-
чунин аз њисоби ворид намудани технологияи нав дар раванди таълим, рушди иќти-
дори илмї-тадќиќотии донишгоњ, донишкадањо ва сатњи дониши хатмкунандагони 
муассисањои олї баланд гардида, устувории молиявии макотибњои олї аз њисоби 
амалисозии назари тиљоратї низ ташаккул меёбад.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЯ СУФИЗМА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИАТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ

Суфизм (араб. Ат-тасаввуф - мистицизм), как мистико-аскетическое течение в 
исламе впервые появился на рубеже VIII-IХ вв. в западных регионах мусульманско-
го мира.

В Х веке суфизм, как самостоятельное религиозное философско-нравствен-
ное течение в рамках ислама и широко распространяется по всему мусульманскому 
миру на обширной территории Арабского Халифата от Египта и Испании на запа-
де до Восточного Туркестана на востоке, в том числе в Иране и Средней Азии. 

Ко времени распространения и утверждения ислама в завоеванных арабами 
странах были живы традиции до исламских идеологий, которые были крайне кон-
сервативны и естественно унаследованы самой молодой религией мира.

Происхождение слова суфизм толкуется по- разному: от арабского суф - шерсть, 
от греческого софна - мудрец, от персидского соф - искренность, чистосердечие, 
простодушие, от тюркского суфа - место для сидения. Наиболее распространенная 
точка зрения – термин суфизм произошел от слова суф - шерсть, грубая одежда из 
овечьей шерсти, которую носили суфии на раннем этапе развития этого течения.

Путь любого суфия делится на 4 ступени: 
шариат – исполнение законов Ислама, 
тарикат - послушничество, 
марифат – познание Бога, 
хакикат – полное постижение истины.
Людей, которые желают вступить на путь суфизма, называют мюридами (что 

значит «жаждущий»), а также саликами, и мутассавифами. Они должны пройти свой 
путь под руководством духовного наставника, учителя, которых называют Шейха-
ми, Муршидами, Пирами, Эшонами, Ходжами, Мавлонами и Махдумами, которые 
в свою очередь получили разрешение от своего духовного наставника. Таким обра-
зом, в суфизме существует своеобразная система преемственности, важным элемен-
том которой являются суфийские шейхи. Суфийские шейхи - это наставники, чей 
род восходит к самым истокам Ислама. [1], C.101-103.

На протяжении своего существования, суфизм претерпел несколько этапов 
своего развития и трансформаций, определенных изменениями социально-эконо-
мической и политической ситуации, идейных тенденций, догматики и философии 
суфизма, географией его распространения. Условно выделяется распространения. 
Условно выделяется несколько этапов развития суфизма -VIII-Х вв.; XI - конец XII 
вв.; XIII -XV вв.; XVI - XVII вв.

Суфизм широко распространялся. Быть суфием стало почетным, признаком 
хорошего тона. В Средней Азии в начале XII в. появились три крупных ордена- 
Кубравийа ( в Хорезме), дочернее образование братства Кадырийа ( в Фергане) и 
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тюркская община Ясавийа, сформированная на основе учения Юусуфа ал-Хамада-
ни Ахмадом Ясави в Туркестане (юг Казахстана). 

Сохранилось множество памятников и обителей суфизма в Узбекистане Под 
Бухарой расположился мемориальный комплекс Бахоуддина Накшбанди. В Самар-
канде это мечеть и могила Ходжи Ахрара, мавзолей Гур-Эмир, мавзолей Рухабад, 
и другие. В Ташкенте находится мавзолей Шейха Зайнутдина Бобо, относящийся к 
ордену «Сухравардийа». Также в столице находятся мавзолей Шейхантаура, мав-
золей имама Каффаль Шаши. А под городом, в области располагается мавзолей 
Зангиата.

В XIV-XV вв. суфизм, как религиозно - философское и вместе с тем обществен-
но - политическое течение, охватывал все сферы жизни общества Мавераннахра. 
Почти все мыслители, как уже отмечалось, являлись членами того или иного суфий-
ского ордена. Конечно, их отношение к суфизму было неоднозначным. Некоторые 
из них принимали лишь его теоретические положения, причем с учетом позиции 
конкретного его направления, другие выполняли и практические требования суфие 
и суфийских орденов. При всем разнообразии суфийских направлений их связывало 
общее религиозно - философское содержание, направленное на поиск путей едине-
ния человека с общественным началом, а отсюда на определенное возвышение его 
личностно - общественного бытия.

Крупными мутасаввифами XIV-XV вв., приверженцами ордена Накшбандия 
были Махмуд Мухаммад ал-Чархи, Муиддин Абдурахман ас-Сафави, Мухаммад 
Мискин Фараки, Мухаммад Махмуд ал-Хоразми, ал-Бухари (Порсо), Абул Мухсин 
Мухаммад Бакир, Ходжа Ахрар Вали, которые в своих трактатах разрабатывали и 
обогащали теоретическое содержание, а так же обрядо-практические аспекты нак-
шбандизма.

В XIV-XV века при Амире Темуре и Темуридах получили известность крупные 
мутасаавифы, такие как Шах Неъматулла Вали, который написал учебное пособие 
для суфиев «Тракт о терминах, использующихся последователями суфиев», Касыми 
Анвар, автор книги «Друг влюблённых», посвященной гносеологическим принци-
пам суфиев и раскрытию значений суфийских терминов, учитель. 

Самом Амира Темура и Темуридов привлекали в исламе и суфизме и их гума-
нистические принципы, поэтому исламское духовенство и суфии занимали самые 
престижные места в государстве Темуридов.

Гуманистические принципы, престиж в мусульманском мире дали возмож-
ность представителям суфизма, в данном случае накшбандизма, играть важную 
миротворческую роль в случаях обострения отношений между народом и государ-
ством, а также между воюющими странами, всё это свидетельствует о том, что нак-
шбандизм служил одной из важнейших идеологических основ государства Амира 
Темура.

В суфизме выделяется особое учение вахдати-шухуд, которе считает себя при-
званным показать человеку пути к достижению высшей цели, т.е. слиянию с богом 
посредством экстаза (шахт). Представители этого суфийского направления считали 
вещи, идеи, и самого человека отблеском бога, как источника всего бытия. Этой 
точки зрения в XIV-XV веках придерживались мыслители - суфии, такие как Баха-
уддин Нахшбанд, Шах Неъматулла Вали, Бухари (Порсо), Ходжа и др.

Один из фундаментальных принципов суфийской традиции – это возможность 
духовного роста личности суфия от уровня ученика до достижения высоких степе-
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ней святости, что обосновывал в своих трудах еще выдающийся суфийский шейх 
Хакими Термези. 

Особенно сам Амир Темур в течение всей жизни оставался верен суфийским 
принципам, заложенным в юности. Его огромный вклад в возрождение ислама как 
государственной религии допускает предположение о том, что для него это дело 
было своеобразной духовной миссией, определенным смыслом и мотивом постро-
ения великой империи. В «Уложениях», приписываемых Сохибкирану, приводится 
текст фетвы, изданной мусульманскими улемами Мавераннахра, в которой Амир 
Темур признается «подвижником, развивающим и обновляющим веру Мухаммада» 
[2], C.73-78.

Как заключение можно сказать Суфизм не представлял собой единого целого 
ни в своих учениях, ни в культовой и организационной практике. В орденах, как и в 
христианских монастырях, складывались свои уставы, вырабатывались специфиче-
ские обряды - радения: ритуальные песнопения «сама» и дервишские пляски «раке», 
различные в разных суфийских братствах, истоками уходящие вглубь веков. Ни на 
одной из стадий своего развития суфизм не стал стройной, четко сформулирован-
ной и строго определенной системой взглядов. Суфизм это не конкретная идеоло-
гическая система, а множество течений, школ и направлений, объединенных лишь 
в области практического уходящие вглубь веков. Ни на одной из стадий своего раз-
вития суфизм не стал стройной, четко сформулированной и строго определенной 
системой взглядов. Суфизм это не конкретная идеологическая система, а множе-
ство течений, школ и направлений, объединенных лишь в области практического 
суфизма — ритуальной практики, где путем экстаза и внутреннего озарения суфии 
достигали духовного, интуитивного познания божества. Сегодняшнего дня глубоко 
анализировать история суфизма в Центрально-азиатском образовательном учреж-
дениях играет важный роль и становиться фактор повышения религиозные знание 
молодёжного поколения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В 

УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Учебно-познавательная работа человека с определенными об разовательными 
потребностями не всегда может быть реализована и иметь результат при примене-
нии традиционных средств.

Любая образовательная дисциплина, в том числе высшая математика отли-
чаются огромным спектром содержания. Данный фактор порождает потребность 
использования при его усвоении разнообразных и в каждом конкретном случае 
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специфических способов и средств обучения, постоянного изменения приемов их 
сочетания.

С ростом размера научных и профессиональных знаний появляется необхо-
димость в организации единого информационного пространства педагогических 
материалов. В системе образования республики Таджикистан конкретные инфор-
мационные элементы информационного спектра создаются уже сейчас. Например, 
разрабатываются информационные базы со статистическими материалами учеб-
но-методического, кадрового, материально-технического состояния образователь-
ных учреждений регионов, средства телекоммуникации применяются для передачи 
управленческой и методической информации. Вопрос о роли использования ин-
формационно-коммуникационной технологии при обучении высшей математике 
в условиях системы кредитного обучения в деле совершенствования преподавания 
высшей математики в высших учебных заведениях Республики Таджикистан имеет 
огромное значение уже больше двадцати лет. Но наибольший резонанс он приобрел 
в процессе введения в практику образовательного процесса сравнительно дешевых 
и из-за этого общедоступных персональных компьютеров, которые объединены 
как в локальные сети, так и обладающие выходом в глобальную сеть Internet. Для 
успешного осуществления информационно-коммуникационной технологии при об-
учении высшей математике в условиях системы кредитного обучения, во многом 
основанной на его компьютеризации и «интернетизации», необходимы не только 
современные технические средства, но и определенная подготовка педагогов и сту-
дентов. 

Средства обучения в процессе использования информационно- коммуникаци-
онной технологии при обучении высшей математике в условиях системы кредитно-
го обучения должны быть сопряжены с принципами обучения. Поэтому значимость 
применения информационно-коммуникационной технологии при обучении высшей 
математике в условиях системы кредитного обучения выражается с помощью того, 
насколько оно:

- создает обучение колоссально доступным и возможным для студентов, берет 
во внимание их познавательные умения на разных возрастных уровнях;

- гарантирует необходимый уровень сознательности и прочности усвоения 
учебной информации;

- содействует развитию речи, мышления; 
- обеспечивает коррекционно-компенсирующую направленность обуче ния.
 Одной из основных частей информатизации образования математических 

дисциплин в вузе является использование информационно-коммуникационной тех-
нологии при обучении высшей математике. Это способствует активизации позна-
вательной деятельности студентов, стимулирует и развивает психические процессы, 
мышление, восприятие, память.

В современном понимании использование информационно- коммуникацион-
ной технологии при обучении высшей математике в условиях системы кредитного 
обучения является педагогической технологией, которая применяет специальные 
методы, программные и технические приемы (кино, аудио - и видеосредства, ком-
пьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с различного рода информаци-
ей. Следовательно, использование информационно-коммуникационной технологи 
при обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения необхо-
димо воспринимать как приложение информационных технологий для разработки 
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новых способов передачи знаний, понимания знаний, оценки качества обучения и, 
конечно же, всестороннего формирования индивидуальности каждого студента в 
процессе учебно-воспитательного образования. Важной задачей использования ин-
формационно-коммуникационной технологии при обучении высшей математике в 
условиях системы кредитного обучения является «подготовка студентов к полно-
ценному и эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной 
областях жизнедеятельности в условиях информационного общества» [1,с.54].

Высокая степень формирования новых информационно- коммуникационных 
технологий и введение их в вузы нашей республики накладывает определенный от-
печаток на развитие индивидуальности современного студента.

На сегодняшний день в классическую схему «преподаватель – студент – учеб-
ник» внедряется новое звено – компьютер.

Занятия высшей математики с использованием информационно-коммуника-
ционной технологии позволяют сделать их более интересными, продуманными, мо-
бильными.

Учитывая психологические особенности студента, работа с использованием 
информационно-коммуникационной технологии при обучении высшей математике 
должна быть чётко продумана и дозирована.

Можно использовать информационно-коммуникационные технологии в каче-
стве дидактического средства обучения, создавая дидактические пособия, разраба-
тывая и применяя готовые программы по всем математическим предметам. 

Главное – обнаружить ту грань, позволяющую организовать занятия по выс-
шей математике развивающими и познавательными.

Для современного преподавателя высшей математики немыслимо отстать от 
своих студентов, поэтому постоянно приходится упорно учиться, идти в ногу со 
временем, осваивать новые технологии, методы и формы преподавания. Педагоги-
ческие технологии также как и многие другие прошли процесс всесторонней ком-
пьютеризации.

В стандарте высшего образования выделяется важность преобразования прие-
мов и технологий обучения на каждом уровне, рост значимости тех из них, которые 
развивают практические навыки анализа материалов, самообучения, мотивируют 
самостоятельную работу студентов, развивают опыт ответственного выбора и от-
ветственной деятельности. Появилась необходимость в новейшей модели обучения, 
которая построена на базе современных информационных технологий, осуществля-
ющих принципы личностно-ориентированного образования.

Этот вопрос возник не просто так. Он появился в связи с низким уровнем раз-
витости информационной и коммуникативной компетентности студентов, огром-
ным поток негативных материалов, которые отрицательно воздействуют на разви-
тие личности студентов, а также неспособность находить, анализировать и приме-
нять необходимую, полезную информацию. В связи с этим мною была поставлена 
цель – развитие информационной и коммуникативной компетентности студентов 
на занятиях высшей математике.

Актуальность поставленной цели обусловлена широчайшей востребованно-
стью целых областей профессиональной деятельности, основанных на сформиро-
ванности основных информационно-коммуникационной технологий компетенций. 
Но в тоже время возникает следующий вопрос - проблема нравственности и гуман-
ности материалов, сохранения самобытности человеческой личности. Занятия по 
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высшей математике хорошо развивают мышление студентов, при этом мышлении 
вопросы этики, морали и права не затмевались бы мощным потоком негативной 
информации.

Система работы современного преподавателя высшей математики, на наш 
взгляд, должна быть обусловлена требованиями к условиям реализации образова-
тельных программ в соответствии с государственными образовательными стандар-
тами.

Внедрение информационно-коммуникационной технологи при обучении выс-
шей математике в условиях системы кредитного обучения является дополнительной 
возможностью повышения качества обучения студентов.

Информационно-коммуникационной технологи и программные средства спо-
собны помочь преподавателю высшей математики более эффективно решать следу-
ющие задачи:

- стимуляция самостоятельности и работоспособности студентов, содействие 
развитию их личности;

- организация индивидуального обучения студентов;
- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как способ-

ных и мотивированных студентов, так и недостаточно подготовленных.
Какие задачи предстоит решить для реализации информационно- коммуника-

ционной технологии при обучении высшей математике в условиях системы кредит-
ного обучения:

- повышение эффективности процесса формирования самостоятельного при-
обретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций;

- формирование и оценка информационно-коммуникационной технологии 
компетентности студентов;

- совершенствование информационно-коммуникационной технологии, компе-
тентности и методической подготовки преподавателя высшей математики;

- совершенствование технологий использования информационно- коммуника-
ционной технологи при обучении высшей математике в условиях системы кредит-
ного обучения;

- систематизация программно-методических материалов Интернет-ресурсов и 
их синхронизация с математическими дисциплинами;

- создание новых компьютерных программных продуктов.
Наша практика доказала, что с помощью информационно- коммуникацион-

ной технологии интенсифицируется информационное взаимодействие между субъ-
ектами информационно-коммуникативной предметной среды, результатом является 
формирование более эффективной модели обучения высшей математики. Исполь-
зование информационно- коммуникационной технологии при обучении высшей 
математике в условиях системы кредитного обучения необходимо - это требование 
времени, которое разнообразит занятиях высшей математике, позволяет увеличить 
его плотность, активизировать работу студентов.

Информационно-коммуникационная технология - это технология, которая со-
стоит из совокупности приемов, методов, способов обработки, информационного 
обмена, транспортировки, транслирования информации, которая представлена в 
любом виде (символьная, текстовая, графическая, аудио-видеоинформация) с при-
менением современных средств связи, способствующих информационному взаимо-
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действию пользователей. Например, студенты по электронной почте присылают 
преподавателю файлы для проверки. Особенно это удобно на этапе подготовки 
проектов, когда приходится редактировать ученические работы, давать рекомен-
дации и т. д. Также возможно осуществлять связь со студентами-родителями через 
сервис Skype. К данной технологии примыкает технология дистанционного контро-
ля. К примеру, студенты делают скриншоты выполненных дома онлайн-тестов и 
высылают их на почту преподавателя высшей математике.

Проблема использования наглядности на занятиях высшей математике явля-
ется «вечной», ибо студенты при изучении далекого прошлого имеют дело с объек-
тами, которые в большинстве своем можно только представить или вообразить в 
своем первозданном виде [2]. 

Таким образом, дидактические и технологические возможности использова-
ния информационно-коммуникационной технологии при обучении высшей матема-
тике в условиях системы кредитного обучения позволяют преобразовать структуру, 
виды учебной деятельности и формы информационного взаимодействия, которое 
осуществляется между студентов, преподавателем и средствами информацион-
но-коммуникационной технологии.

Использование информационно-коммуникационной технологии при обуче-
нии высшей математике дает возможность осуществлять такие методические цели:

- развитие знаний о функциональной зависимости в условиях интерактивного 
взаимодействия системы с пользователем;

- самостоятельное «открытие» закономерностей в построении графиков при 
компьютерной визуализации;

- развитие способности конструировать, интерпретировать и применять фор-
мулы и выражения;

- умение применять информационно-коммуникационные технологии для раз-
решения практических задач, анализа конкретных жизненных случаев;

- умение анализировать математические модели, корректируя их параметры, 
разрабатывать свои модели;

- развитие способности выдвигать собственную точку зрения и гипотезы, соз-
давать методы их проверки в обстоятельствах организации обратной связи и инте-
рактивного диалога;

- разработка экранных объектов по заданным параметрам в системах, кото-
рые реализуют способности компьютерной графики;

- устройство двухмерных стереометрических изображений трехмерных объек-
тов [3,с.27].
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполага-
ет систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает по-
явление действительных инноваций. А именно:

– научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 
знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать 
(«изобретение»);

– проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструмен-
тально-технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных 
условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно 
быть («инновационный проект»);

– образовательная деятельность, направленная на профессиональное разви-
тие субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания 
(опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект вопло-
тился в практике («реализация»).

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое образова-
ние, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценно-
го развития всех своих участников; отсюда главный тезис; инновационное образо-
вание — это развивающее и развивающееся образование. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из 
трех взаимосвязанных составляющих:

Современное содержание предполагает не столько освоение предметных зна-
ний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это 
содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в виде 
мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью современ-
ных средств коммуникации.

Современные методы обучения — активные методы формирования компетен-
ций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный про-
цесс, а не только на пассивном восприятии материала.

Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволя-
ющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.

В настоящий момент в сфере образования применяют самые различные педа-
гогические инновации. Можно выделить следующие наиболее характерные иннова-
ционные технологии.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обуче-
нии. Внедрение ИКТ в сфере образовательного процесса подразумевает интегра-
цию различных предметных областей с информационной технологией, что ведет к 
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации 
в современном обществе (в его профессиональном аспекте). Существенное значение 
имеет осознание складывающейся тенденции процесса информатизации: от освоения 
начальных сведений об ИТ к использованию компьютерных программных средств 
при изучении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению элементами 
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ИТ структуры и содержания образования, осуществления коренной перестройки 
всего учебно-воспитательного процесса на базе применения информационных тех-
нологий. В результате в методической системе появляются новые информационные 
технологии, а выпускники имеют подготовку к освоению новых информационных 
технологий в будущей трудовой деятельности. Данное направление реализуется по-
средством включения в учебный план новых предметов, направленных на изучение 
ИТ и ИКТ. Опыт применения показал: 

а) информационная среда открытого типа, включающая различные формы 
дистанционного образования, существенно повышает мотивацию студентов к изу-
чению предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов; 

б) информатизация обучения привлекательна тем, что снимается психологиче-
ское напряжение общения путем перехода от субъективных отношений «преподава-
тель-студент» к наиболее объективным отношениям « преподаватель – компьютер 
- преподаватель», повышается эффективность студенческого труда, увеличивается 
доля творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного 
образования по предмету, а в будущем осознается целенаправленный выбор пре-
стижной работы;

в) информатизация процесса обучения привлекательна для преподавателя тем, 
что позволяет повысить производительность его труда, повышает общую информа-
ционную культуру.

В настоящее время можно вполне определенно говорить о нескольких типах 
проектирования.

Прежде всего, это психолого-педагогическое проектирование развивающих 
образовательных процессов в рамках определенного возрастного интервала, соз-
дающих условия становления человека подлинным субъектом собственной жизни и 
деятельности: в частности, обучения - как освоения общих способов деятельности; 
формирования — как освоения совершенных форм культуры; воспитания — как 
освоение норм общежития в разных видах общности людей.

Далее — это социально-педагогическое проектирование образовательных ин-
ститутов и развивающих образовательных сред, адекватных определенным видам 
образовательных процессов; а главное — адекватных традициям, укладу и перспек-
тивам развития конкретного региона Таджикистана.

И, наконец, собственно педагогическое проектирование — как построение 
развивающей образовательной практики, образовательных программ и техноло-
гий, способов и средств педагогической деятельности.

Именно здесь возникает особая задача проектно-исследовательской деятель-
ности по обеспечению перехода от традиционного образования (традиционных си-
стем управления, традиционного обучения и воспитания) к образованию инноваци-
онному, реализующему общий принцип развития человека.

Примеров проектной работы, которая ведется в современном отечественном 
образовании, можно насчитывать, наверное, уже сотнями. Обозначим лишь не-
сколько типов такой работы:

– на уровне отдельного педагога — это проектирование образовательных про-
грамм, включающих в себя учебную, воспитательную, педагогическую подпрограм-
мы;

– на уровне руководителя образовательной структуры - это проектирование 
типа образования, обеспеченного системой конкретных образовательных про-
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грамм;
– на уровне управления в образовании — это проектирование программ разви-

тия образовательных структур разного типа; 
– на уровне политики в образовании — это проектирование образовательной 

системы как социокультурной инфраструктуры конкретного региона или страны в 
целом.

Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управле-
ние качеством образования

Применение такой инновационной технологии, как информационно – анали-
тическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, беспри-
страстно проследить развитие во времени каждого обучающего. При некоторой 
модификации может стать незаменимым средством при подготовке классно – обоб-
щающего контроля, изучении состояния преподавания любого предмета учебного 
плана, изучения системы работы отдельно взятого педагога.

Таким образом, опыт современного учреждения располагает широчайшим 
арсеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффектив-
ность их применения зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном уч-
реждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, 
материально-технической базы учреждения.
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ЊАМКОРИИ БАЙНИ ШЎРОЊОИ ОЛИМОНИ 
ЉАВОНИ МАКТАБЊОИ ОЛЇ – ОМИЛИ ПЕШРАФТИ КОРЊОИ 

ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ

Пешрафти илму техника ва њамагуна даствардњои технологї бе њамкорї ва бе 
омўзиши таљрибаи дигарон номумкин аст. Садсолањо миллату халќиятњо аз илму 
таљрибаи њамдигар бањраманд шуда, дар заминаи он ба натиљањои нави илмї ва 
дастовардњои тоза соњиб гардидаанд. Замоне мардуми Шарќ аз ѓарбиён ва як дав-
рае ѓарбиён аз осори гаронбањои илмии олимони Шарќ бањраманд шуда, мањз дар 
асоси онњо ба комёбињои чашмрас мушарраф гардидаанд. Воќеан, дар асрњои X-XII 
донишмандони форсу тољик, ба мисли Абўалї Ибни Сино, Закариёи Розї, Умари 
Хайём ва дигарон илми назариявиро ташаккул доданд, ки минбаъд донишмандони 
Ѓарб бо истифода аз онњо илми таљрибавиро ба дараљаи баланди инкишоф расо-
нида, аз он дарахти пурбор њосили зиёд ба даст оварданд. Чунон ки дар ин бора 
Муњаммад Иќбол мефармояд:
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Донаро сањронишинон коштанд,
Њосилаш афрангиён бардоштанд [3, 659].

Дар охири садаи XX ва ибтидои асри XXI пешрафти илмњои даќиќ, технологи-
яи иттилоотї-телекоммуникатсионї барои олимони дилхоњ соња имкониятњои нави 
аз худ кардани дастовардњои илмї-техникї ва технологии давлатњои пешќадамро 
ба миён овард. Имрўз пажўњишгари ин ё он соња бо истифода аз технологияи ком-
пютерї ба марказњои илмї-тадќиќотї ва китобхонаи илмии кишварњои дигар во-
рид шуда, аз адабиёти электронї ва сарчашмањои дигари илмї метавонад истифода 
намояд. Ва ё њар нафар аз дилхоњ давлат китоби заруриро фармоиш дода, дар анљом 
додани корњои пажўњишии хеш метавонад аз он истифода намояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон бо талошњои пайгиронаи Пешвои миллат ва Њу-
кумати кишвар сол аз сол шароит барои пешбурди корњои илмї-тадќиќотї бењтар 
мегардад ва мунтазам тадбирњои зарурї андешида шуда истодаанд. Дар ин маврид 
дар Паёми хеш Президенти кишвар Эмомалї Рањмон аз 22 декабри соли 2016 бо 
маќсади бењтар намудани натиљаи корњои илмиву тањќиќотї ва истифодаи амалии 
онњо дар рушди истењсолоти ватанї пешнињод намуданд, ки дар сохтори Акаде-
мияи илмњо Маркази тањќиќоти технологияи инноватсионї таъсис дода шавад, то 
ки дар он љавонони болаёќат ва ихтироъкор ба корњои илмиву пажўњишї машѓул 
гарданд [1]. Ба андешаи мо, дар њолати самаранок фаъолият бурдани ин марказ ља-
вонони ихтироъкор ва болаёќат имконияти бештари ба дастовардњои нави илмї ва 
техникї ноил шуданро пайдо мекунанд.

Дар назди аксарияти донишгоњњо фаъолият доштани шўъбаи аспирантура ва 
докторантура, тадриљан зиёд шудани стипендияи аспирантон, таъсиси марказњои 
илмї-тадќиќотї, мањфилњои илмї, аз љумла амал намудани шўрои олимони љавон 
дар назди муассисањои тањсилоти олии кишвар њамагї ба пешрафти корњои ил-
мї-тадќиќотии олимони љавон мусоидати бештар менамояд. 

Мувофиќи низомномаи Шўрои олимони љавон, ки бо ќарори мушовараи Ва-
зорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 29-уми июни соли 2016, №9/41 тас-
диќ гардидааст: «Шўрои олимони љавони муассисаи тањсилоти олии касбї сохтори 
машваратї ба њисоб рафта, бо маќсади пешбурд ва фаъолона иштирок намудани 
олимони љавон дар корњои илмї-тањќиќотии муассисаи тањсилоти олии касбї, ќа-
бул намудани ќарорњои стратегї ва фаврї оид ба дастгирии олимони љавон таъсис 
меёбад. Шўрои олимони љавон ташкилоти љамъиятии назди муассисаи тањсилоти 
олии касбї буда, аз намояндагони тамоми сохторњои донишгоњ таъсис меёбад» [4]. 
Ба њайати Шўрои олимони љавон метавонанд, магистрантон, докторантњо аз рўи 
ихтисос (аспирантон), инчунин ассистентон, саромўзгорон ва устодони дорои ун-
вону дараљањои илмии то 35-сола дохил шаванд. Шўрои олимони љавон ташкили 
фаъолияти умумии олимони љавон ва њамоњангсозии фаъолияти онњоро таъмин ме-
кунад.

Ќобили зикр аст, ки Шўрои олимони љавони Донишгоњи давлатии њуќуќ, биз-
нес ва сиёсати Тољикистон (ДДЊБСТ) соли 1995 таъсис ёфта, то ба имрўз фаъолияти 
худро хеле љоннок кардааст. 

Бо маќсади баланд бардоштани малакаи фикрронї, суханварї, ва такмили 
донишњои илмии олимони љавони донишгоњ аз моњи январи соли 2016 дар назди 
Шўрои олимони љавони донишгоњ мањфил бо номи «Илм ва љомеаи муосир» таъсис 
дода шудааст, ки то ба имрўз дањ нишасти он доир ба мавзўъњои мухталифи илмї 
ва масъалањои мубрами њаёти љомеа баргузор гардид. 
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Маќсади фаъолияти Шўрои олимони љавони ДДЊБСТ аз инњо иборат аст:
- рушди касбии олимони љавон;
- муттањид намудани нерўи олимони љавон барои коркард ва њалли масъа-

лањои афзалиятноки илмї;
- инкишофи фаъолияти инноватсионии олимони љавон;
- баландбардории сатњи илмию касбии олимони љавон;
- ба пуррагї амалї гардонидани имкониятњои эљодии онњо.
Дар љодаи расидан ба ин маќсадњо Шўро вазифањои зеринро иљро менамояд:
- тањия намудани номгўи масъалањо оид ба фаъолияти олимони љавон барои 

ќабул намудани ќарорњо дар сатњи раёсат ва Шўрои олимони љавони донишгоњ;
- иттилоъ додан ба олимони љавон оид ба барномањои илмї, фондњо, фармо-

ишгарони эњтимолии мањсулоти илмию техникї, ташкил ва гузаронидани конфе-
ренсияњо, семинарњо, симпозиумњо ва дигар чорабинињои илмї, ки аз тарафи му-
ассисањои илмї ва муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон ва 
кишварњои хориљї гузаронида мешаванд;

- ташкил кардани њамкорї ва робитањо байни Шўрои олимони љавон ва љоме-
аи илмии донишљўён, деканатњо, кафедрањо, шуъбањои магистратура, докторантура 
аз рўи ихтисос (аспирантура) ва докторантура, инчунин Шўрои олимони муассисаи 
тањсилоти олии касбї; 

- гузаронидани озмуни солонаи корњои илмии олимони љавони муассисаи тањ-
силоти олии касбї; 

- тањия намудани лоињањои илмї-тањќиќотии байнифаннї;
- амалї намудани њамкорї бо иттињоди олимони љавони Љумњурии Тољики-

стон, Шўроњои олимони љавони муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон ва дигар ташкилотњои љамъиятї бо маќсади гузаронидани чораби-
нињои муштарак, муњайё кардани шароит барои робитањои мутаќобилан судманд 
ва лоињањои њамгиро;

- тарѓиби дастовардњои илмии олимон ва мутахассисони љавони муассисаи 
тањсилоти олии касбї, имкониятњои истифодаи онњо дар шароити муносибатњои 
бозорї ва ѓайра.

Дар асоси наќшаи фаъолияти солона ва дастурњои роњбарияти донишгоњ 
Шўрои олимони љавон мунтазам семинари илмї-назариявї, мизи мудаввар, кон-
ференсияњо баргузор намуда, тавассути иштирок дар чорабинињои илмии беруни-
донишгоњї бо шўроњои олимони љавони мактабњои олї ва марказњои илмї њамко-
рињои судманд ба роњ мондааст. 

Шоёни ќайд аст, ки солњои ахир њамкорињои байни шўроњои олимони љавони 
донишгоњњои вилоят натиљањои самарабахш дода истодааст. Шўрои олимони ља-
вони донишгоњ дар соли хониши 2017-18 дар њамкорї бо Шўрои олимони љавони 
мактабњои олии вилоят ва дигар маќомоти давлатї ва ташкилотњои љамъиятї чора-
бинињо зеринро ташкил ва баргузор намуд: 

1. Санаи 14 ноябри соли 2017 дар њамкорї бо Раёсати кор бо љавонон ва варзи-
ши вилояти Суѓд ва шўроњои олимони љавони донишгоњњои олии вилоят бахшида 
25-умин солгарди баргузории Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
конференсияи илмї-амалии вилоятї тањти унвони «Иљлосияи таќдирсоз ва ташак-
кулёбии давлати миллї» баргузор намуд. Дар ќисмати пленарии конференсия му-
аллифи сатрњо дар мавзўи «Наќши Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољи-
кистон дар њифзи якпорчагии Тољикистони соњибистиќлол», дотсенти кафедраи 
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забонњои форсї ва хитойии ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров Мењринисо Очилова 
дар мавзўи «Ќадамњои устувори љавонон дар љодаи илм» ва донишљўи ДДЊБСТ 
Љумъаев Исматљон дар мавзўи «Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
ва тањкими ќонуният дар љумњурї» маърўза намуданд. 

2.Санаи 26-уми феврали соли равон дар њамкорї бо Шўрои олимони љавони 
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон конфе-
ренсияи илмї-амалии олимони љавон бахшида ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои 
мардумї тањти унвони «Рушди сайёњии дохилї дар Љумњурии Тољикистон» баргу-
зор гардид. Дар кори конференсия намояндаи Раёсати кор бо љавонон ва варзиши 
вилояти Суѓд, намояндаи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар вилояти Суѓд 
ва олимони љавони вилоят иштирок доштанд. Дар конференсия раиси Шўрои оли-
мони љавони ДИС ДДТТ Гадойбоева Ш., ассистенти кафедраи њуќуќи гражданї ва 
соњибкории ДДЊБСТ Муњаммадюсуфи Шўњратпур, намояндаи ширкати сайёњии 
«Зарафшон» Очилова М. суханронї намуда, оиди имкониятњои рушди сайёњї ва 
њунарњои мардумї дар Љумњурии Тољикистон баромад намуданд. Њамзамон ишти-
рокчиёни конференсия фикру андешањои хешро бобати пешрафти ин соња баён до-
штанд. 

3. Санаи 16-уми апрел дар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољик-
ситон семинари илмї-назариявии вилоятї тањти унвони «Усули таълифи маќолаи 
илмї» бо иштироки намояндаи Раёсати кор бо љавонон ва варзиши вилояти Суѓд, 
Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон, олимони љавони ДДХ 
ба номи академик Бобољон Ѓафуров, ДИСДДТТ, ДПДДТТ ва омўзгорони љавони 
донишгоњ баргузор гардид. Муовини ректор оид ба корњои илм ва инноватсия про-
фессор Нуъмончон Ѓаффоров аз омода намудани маќолаи илмї барои магистран-
тон, аспирантон, унвонљўён ва умуман олимони љавон сухан кард. Мавсуф зикр 
дошт, ки мањз мањорати маќоланависї доштан он малакаеро ташаккул медињад, ки 
аз рўи он рисолаи илмї дар сатњи лозима тањия мегардад. Сипас, мудири кафедраи 
таърихи халќи тољик дотсент Љўрабек Исомитдинов тањти унвони «Маќолаи илмї: 
моњият ва сохтори он», котиби масъули маљаллаи илмии «Ахбори ДДЊБСТ» Аб-
думавлон Самиев дар мавзўи «Тарзи истифодаи сарчашмањо дар маќолаи илмї», 
инљониб тањти унвони «Баъзе мушкилотњо дар раванди тањияи маќолаи илмї» маъ-
рўза намуданд. Дар ќисмати музокирањо профессор Очилбой Зоњидов андешањои 
хешро рољеъ ба омода намудани маќолаи илмї ва нозукињои он баён намуд.

4. 19-уми марти соли 2018 дар якљоягї бо Раёсати кор бо љавонон ва варзиши 
вилояти Суѓд дар донишгоњ конференсияи илмї-назариявии вилоятї тањти унвони 
«Наврўз – мероси ниёгони мо» баргузор гардид. Дар он намояндаи Раёсати кор бо 
љавонон ва варзиши вилояти Суѓд Тахмина Латипова ба сухан баромада, оид ба 
расму оинњои наврўзї, моњият ва ањамияти Наврўз, магистранти факултети фило-
логияи тољики ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров Рухшона Умарова тањти унвони 
«Таърихи ташаккулёбии иди Наврўз», ассистенти кафедраи љомеашиносии ДИС 
ДДТТ Акмал Ибодуллоев дар мавзўи «Иди Наврўз – таљассумгари анъанаи неки 
ниёгон » маърўзањои илмї намуда, оид ба сарчашмањо ва нишонањои Наврўз су-
хан карданд. Њамчунин дар доираи конференсия озмуни «Бењтарин расми наврўзї» 
баргузор гардид, ки ѓолибон бо тўњфањои хотиравии Раёсати кор бо љавонон ва 
варзиши вилоят ва ифтихорномањои Ректори донишгоњ ќадрдонї гардиданд. 

5.Санаи 12-уми апрел дар ДДЊБСТ семинари илмї-методии вилоятї дар мав-
зўи «Усули тањияи рисолаи илмї» баргузор гардид, ки дар он д.и.и., профессори 
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кафедраи назарияи иќтисодии ДДЊБСТ Бойматов Алиљон дар мавзўи «Интихоби 
мавзўъ ва тањияи рисолаи илмї» маърўза намуд. Ў оид ба объект, предмет, наво-
варї, дараљаи омўзиш, њадафи тадќиќоти илмї ва дигар нозукињои раванди ин-
тихоб ва тањияи рисолаи илмї сухан намуд. Дар семинар иштирокчиён оиди кори 
илмї савол дода, посухњои мушаххас гирифтанд. 

6. 24-уми апрели соли равон бо ибтикори Шўрои олимони љавон дар Дониш-
гоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон дар якљоягї бо Комиљроияи 
Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар вилояти Суѓд конференсияи илмї-а-
малии вилоятї тањти унвони «Тољикистон – сарзамини бињиштосо» баргузор гар-
дид. Конференсияро ректори донишгоњ д.и.и., профессор Шарифзода М.М. ифти-
тоњ намуда, аз ањамияти анъанањои миллии тољикон ва њунарњои ќадимаи он сухан 
кард. Сипас, раиси Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар 
вилояти Суѓд Сарфароз Фаттоњзода, сардори Раёсати кор бо љавонон ва варзиши 
вилояти Суѓд Мирзоќосим Каримов атрофи масъалаи рушди сайёњї ва њунарњои 
мардумї ибрози андеша намуданд. Њамчунин сармуаллими кафедраи иќтисоди 
љањонии ДДЊБСТ Љамшед Тўраев дар мавзўи «Рушди сайёњї дар Љумњурии Тољи-
кистон», мудири кафедраи забони форсї ва хитойии ДДХ ба номи академик Б.Ѓа-
фуров Ислом Рањимов тањти унвони «Анъанањои марбут ба њунарњои хўрокпазї: 
таърих, њолати кунунї, дурнамо» маърўзањои илмї намуданд. Бояд гуфт, ки дар 
доираи конференсия намоиши корњои илмї-тадќиќотии донишљўён оид ба омода 
кардани сомона ва видео-роликњо бахшида ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои мар-
думї баргузор гардид ва ѓолибони он аз тарафи Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ви-
лояти Суѓд ќадрдонї гардиданд. Сипас, дар бахшњо маърўзањои олимони љавони 
мактабњои олии вилоят мавриди баррасии илмї ќарор гирифтанд. 

Бояд гуфт, ки яке аз нишондињандањои асосии њамкорињои босамари байни 
Шўрои олимони љавони ДДЊБСТ бо олимони љавони мактабњои олї, Раёсати кор 
бо љавонон ва варзиши вилоят, Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољи-
кистон дар вилояти Суѓд ин ба нашр расидани маводи конференсияи илмию амалии 
донишгоњии олимони љавон, аспирантон, унвонљўён ва магистрантон тањти унвони 
«Љавонон ва масъалањои муосири љомеа»[6], конференсияи илмї-амалии вилоятии 
олимони љавон тањти унвони «Иљлосияи таќдирсоз ва ташаккулёбии давлати мил-
лї»[2] ва конференсияи илмї-амалии вилоятии олимони љавон тањти унвони «Тољи-
кистон – сарзамини бињиштосо»[5] ба њисоб меравад. 

Рушди минбаъдаи њамкорињои байни шўроњои олимони љавони мактабњои 
олї ва боз њам бењтар гардидани фаъолияти шўроњо аз омилњои зерин вобастагии 
ќавї дорад:

– Доштани њисси масъулиятшиносї ва мањорати ташкилотчигии роњбарони 
шўрои олимони љавон;

– Аз тарафи раёсати донишгоњњо дастгирї ёфтани ташаббусњои шўрои олимо-
ни љавон ва мавриди ќадршиносї ќарор гирифтани натиљаи корњои илмї-тадќиќо-
тии олимони љавон;

– Ташкил ёфтани марказњои илмї ва лабораторияњои замонавї барои аз тара-
фи олимони љавон гузаронидани санљишу тањлилњои илмї;

– Ба шўрои олимони љавон људо кардани утоќи корї ва маблаѓгузорї намудан 
ба фаъолияти онњо. 
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Саидљонов С.Ш.,
(ДДЊБСТ, Тољикистон)

РОЉЕЪ БА БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ 
ДАР ШАРОИТЊОИ ЊАМГИРОИИ ИЛМ ВА ИСТЕЊСОЛОТ

Муаммои баландбардории сифати тањсилоти олї дар шароити њамгироии тањ-
силот, илм ва истењсолот дар марњилаи њозираи прогресси илмию техникї, ки бо 
дараљаи автоматизатсия ва информатизатсия тавсиф меёбад, бо њалли масъалањои 
таъсисдињї ва такмили низомњои одам - мошинањо алоќаманд аст.

Тафриќаи соњаи мустаќили фаъолияти касбї, ки бо балоињагирии масъалањои 
комплесии технологї алоќаманд аст, таќозои замон ва тамоюли инкишофи љамъ-
ияти муосири постандустриалї мебошанд. Мактабї олї дар ин шароитњо бояд ба 
зарурият ва талаботњои татбиќи ин тамоюлњо ба таври мувофиќ таъсир расонад ва 
сохторњои мувофиќи ташкилиро таъсис дињад, ки дар навбати аввал ба њамгироии 
тањсилот, илм ва истењсолот равона карда шудааст.

Муассисањои таълимии пешбари ѓарб дар инкишофи худ бо роњи дар базаи худ 
ташкил намудани сохторњои гуногуни илмию истењсолї ба монанди паркњои ил-
мию технологї ва инкубаторњои соњибкории инноватсионї рафтаанд. Таъсисдињии 
ин сохторњо на танњо маќсади тезонидани љорикунии коркардњои донишгоњиро ба 
соњаи истењсолот дошт, балки њамчунин бо маќсади гузаронидани раванди тайёрку-
нии мутахассисон ба сатњи сифатан нав таъсис дода шуда буд.

Боиси ќайд аст, ки паркњои технологї - ин дар навбати аввал комплексњои 
минтаќавии илмию истењсолианд, ки ба истифодабарии самараноки иќтидори мар-
казњои тадќиќотї, ки дар назди онњо таъсис дода мешаванд, рўй оварда шудаанд. 
Ба ѓайр аз ширкатњои навтаъсиси инноватсионї дар паркњои технологї, аз рўи ќои-
да, ќисматњои илмии ширкатњои азим, лабораторияњои тадќиќотии ѓайритиљоратї, 
марказњои гуногуни илмию саноатї ва инноватсионии донишгоњњо, инчунин шир-
катњое, ки бо хизматрасонии машваратї, лизингї ва расонидани дигар намуди хиз-
матњо машѓуланд, љойгир шуда метавонанд.

Дар маљмўъ онњо иљроиш ва хизматрасонии њамаи марњилањои сикли инно-
ватсиониро таъмин менамоянд. Дар шароитњои парки технологї субъектони зе-
рин њангоми иваз намудани натиљањои фаъолияти худ имконияти байни њамдигар 
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муќаррар намудани алоќањои кооперативиро доранд. Мањз аз њамин њисоб њамон 
самараи синергетикї, ки барои он технопаркњо таъсис меёбанд, ба вуљуд меояд.

Афзоиши суръати рушди прогресси илмию техникї на танњо ба ихтисорша-
вии давомнокии сикли инноватсионї оварда расонид, балки њамчунин ба афзудани 
суръати ивази иттилоот байни иштирокчиёни раванди инноватсионї, ошкорсозии 
таъсири мутаќобилаи онњо, паси сар намудани људошавии минтаќавї ва маъмурї 
оварда мерасонад.

Имрўзњо шароитњои таѓирёбанда аз мактабњои олї љустуљўи тарзњои нави ба-
ландбардории самаранокии худро, ки бо гузариш аз фаъолияти таълимї - илмї ба 
фаъолияти таълимї – илмї - истењсолї алоќаманд аст, талаб менамояд. Паркњои 
технологї ва комплексњои таълимї – илмї - истењсолї роњи њалли ба ќадри кофї са-
мараноки ташкилии муаммоњои баландбардории сифати тайёркунии мутахассисон 
ва муаммои њамгироии илм, тањсилот ва истењсолот ба њисоб меравад.

Вазифањои асосии таъсисдињии паркњои технологиро чунин ифода намудан 
мумкин аст:

– табдилдињии донишњо ва ихтироотњо ба технологияњо;
– табдилдињии технологияњо ба мањсулоти тиљоратї;
– тавассути сектори соњибкории хурди ба илм асосёфта интиќоли технологи-

яњо ба саноат;
– ташаккулёбї ва барќароршавии бозории ширкатњои ба илм асосёфта;
– дастгирии корхонањо дар соњаи соњибкории ба илм асосёфта.
Паркњои технологї барои ташаккулёбии њамон муњити иќтисодие, ки рушди 

устувори соњибкории илмию технологї ва истењсолиро таъмин менамоянд, таъсис-
дињии корхонањои нави хурду миёна, тањия, истењсол ва тањвили мањсулоти раќо-
батпазир ба бозорњои ватанї ва хориљї имконият медињанд.

Ба ташкилдињї ва рушди паркњои технологї мусоидат намуда, минтаќа имко-
нияти таъсисдињї ва рушди устувори инфрасохтори илмию истењсолї ва иљтимої, 
љалби мутахассисони баландихтисос ба минтаќа, дастгирї ва рушди сектори иќти-
содиёт ва вобаста ба ин таъсисдињии љойњои нави кориро ба даст меорад.

Ба корхонањои истењсолї барои баландбардории раќобатпазирии мањсулоти 
худ имконияти ба таври пурра истифодабарии иќтидори илмию техникии комплек-
си минтаќа, љорикунии басуръати технологияњои навин, интихоби маќсадноки хат-
мкунандагоне, ки мактаби хуби кориро дар корхонањои хурди инноватсионї гуза-
рониданд, пешнињод карда мешавад.

Тамсилаи мутахассиси асри XXI бояд маќсаднок бошад ва ба њалли самарано-
ки таѓиротњои иљтимої ва иќтисодї дар љумњурї равона гардида бошад ва барои 
ин зарур аст, ки худи мактаби олї аз тањия ва њалли ин муаммоњо як ќадам пеш 
бошад. Бояд ќайд намуд, ки вазифањои имрўзаи дар назди мактабњои олии љумњурї 
гузашташуда оид ба тайёркунии мутахассисони сатњи сифатан нав, аз онњо љустуљўи 
муносибатњои ба таври принсипиалї навро дар фаъолият талаб менамоянд. Таѓи-
ротњо дар соњаи инкишофи илмию техникї, ки дар афзоиши назарраси њаљми ахбо-
рот дар њамаи љодањои дониш зоњир мегардад, ба он оварда мерасонад, ки њангоми 
тайёркунии мутахассисон барои самтњои инкишофёбандаи илму техника зарурият 
дар азхудкунии њаљми њар чї бештари донишњо, мувофиќан зиёд гардидани давраи 
тањсилот ба миён меояд. Ба ѓайр аз ин, ихтисори назарраси сикли њаётии захираи 
донишњои бадастовардашуда ба вуљуд меояд, ки барои зиёд гардонидани ин давра 
имконият намедињад. Ин номутобиќатї танњо дар як њолат паси сар карда меша-
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вад, агар раванди тайёркунии мутахассисон бо љараёни бадастории донишњои нав 
њамљоя карда шавад. Тайёркунии мутахассиси тахассусманд бояд ба њалли муам-
моњои мушаххаси илмї, техникї ва истењсолї асос ёбад. Бинобар ин, барои иљро-
иши талаботњои дар назди тањсилоти олї ќарордошта, худи низоми тањсилоти олї 
бояд ба татбиќи на танњо як вазифа, балки якчанд вазифањои баробарањамият ра-
вона гардида бошад. Дар ин њол, бояд ба инобат гирифт, ки дар шароитњои муосир 
тайёркунии мутахассисони маълумоти олї дошта, бояд имконияти аз љониби онњо 
њал намудани муаммоњои гуногуни ду сатњи ба таври принсипиалї мураккабро дар 
назар дошта бошад.

1. Њалли вазифањои алоњида дар доираи мавзўии фаъолияти худ аст. Масалан, 
дар техника ин ба лоиња гирифтани љузъњои алоњида, конструксияњо, лавозимотњо, 
маводњо, равандњои технологии тайёркунии онњо, яъне таъсисдињии ба ном объек-
тњои моликияти зењнї мебошад. Таъсисдињии чунин мањсулотњои моликияти зењнї, 
доштани донишњои махсус ва малакаи касбиро аз мутахассисон, мустаќилона ин-
тихоб карда тавонистан ва дар њолати зарурї коркарди усулњои њалли масъалањои 
дар наздаш гузошташударо талаб менамояд.

2. Њалли муаммоњои ба ќадри кофї мураккаб, ки бо таъсисдињии модулњо ва 
системањои ба таври органикї амалкунандаи одам - мошинањо дар асоси њамгироии 
объектњои алоњидаи моликияти зењнї дар доираи технологияњои комплексї мебо-
шад. Фаъолияти мазкур мављудияти донишњо ва малакаи мустаќилона гузоштани 
маќсадњо ва ба таври системавї ба ќисмат људокунии вазифањоро барои ноилгардї 
ба натиљаи зарурї дар назар дорад. Ба ѓайр аз мављудияти маълумоти махсуси ба-
завї, тайёркунии чунин мутахассис аз ў таљрибаи муайяни амалиро дар муњити 
касбии худ, инчунин сифатњои мувофиќи шахсї ва касбиро талаб менамояд.

Ба ин маќсад дар оянда такмил додани механизмњои иљтимоии барномањои 
байнидонишгоњии комплексии маќсаднок, ки ба њалли масъалањои муосири рушди 
истењсолоти ба илм асосёфта рўй оварда шудаанд, зарур аст.

Њамин тариќ, ки мазмуни амиќи муносибатњои инноватсионї дар соњаи тањси-
лот имрўз на танњо дар коркарди технологияњои нави тањсилоти муосир асос меёбад, 
балки њамчунин дар балоињагирии иљтимоии тамсилаи комилан таркибии системаи 
тањсилот, ва чї хеле ки таљрибаи љањонї нишон медињад, дар даврањои азнавсозии 
таркибии соњаи такрористењсолї ба таври назаррас наќши балоињагирии давлатии 
маќсадноки стратегї ва њамоњангсозии азнавсозињои роњандозишаванда баланд ме-
гардад. 
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АЊАМИЯТИ МЕЪЁРЊОИ ЌОНУНГУЗОРИИ МАОРИФУ ИЛМ 
ДАР РУШДИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ

Моњиятан тањсилот раванди муттасили таълиму тарбия мебошад. Маќсад аз 
он ноил шудан ба сатњи баланди инкишофи маънавї, зењнї, фарњангї, љисмонї ва 
салоњияти касбии шахс мебошад.

Таълиму тарбия, инкишофи маънавию зењнї, фарњангию љисмонии шахс дар 
Тољикистони муосир асосњои конститутсионї доранд. Дар Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон[1] якчанд меъёрњо асоснок мустањкам карда шудаанд. Ба монанди: 

1. «Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон масъул мебошанд» 
(моддаи 34); 

2. «Давлат барои солимгардонии муњити зист, инкишофи оммавии варзиш, 
тарбияи љисмонї ва сайёњї тадбирњо меандешад» (моддаи 38); 

3. «Њар шахс њуќуќ дорад озодона дар њаёти фарњангии љомеа, эљоди бадеї, 
илмї ва техникї ширкат варзад, аз дастовардњои онњо истифода кунад. Сарватњои 
фарњангї ва маънавиро давлат њимоя мекунад» (моддаи 40);

4. «Шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии дав-
латї метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї, миёнаи 
касбї ва олии касбї гирад» (моддаи 41) ва ѓайра.

Нисбат ба муњимияти самтњои мазкур Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз санаи 22 декабри соли 2017 
чунин ироа намудаанд: «Моро зарур аст, ки боз њам зиёдтар зањмат кашида, ба ма-
съалаи таълиму тарбия афзалияти бештар дињем, сатњу сифати таълимро дар њамаи 
зинањо бењтар кунем, барои тањсилоти босифат аз тамоми имконот истифода карда, 
заминањои моддиву техникии муассисањои таълимиро тањким бахшем ва самарабах-
шии фаъолияти онњоро таъмин намоем.

Барои ин, мо бояд нишондињандањои таъмини сифатро дар њамаи зинањои тањ-
силот бо стандартњои љањонї наздик созем, њамкории муассисањои тањсилоти миёна 
ва олии касбиро бо субъектњои бозори мењнат густариш бахшем, дараљаи рушди ни-
зоми инноватсияи миллї ва нишондињандањои азхудкунии технологияњои иттилоот-
иву коммуникатсиониро бењтар гардонем. 

Зеро сифати омодасозии мутахассисони оянда аз њамин омилњо вобастагї до-
шта, имкон медињад, ки мо дар соњаи маориф ба натиљањои боз њам бештар ноил 
гардем» [2]. 

Баробари њамин, ќайд кардан лозим меояд, ки дар самти рушди тањсилот, 
тањсилоти олии касбї дар Тољикистони имрўза як ќатор ќонунњо дар соњањои ма-
орифу илм ќабул карда шудаанд. Меъёрњои ќонунгузории љорї сиёсати давлатро 
дар соњаи тањсилоти олии касбї муќаррар ва ба танзим дароварда, барои таъмини 
њуќуќњои конститутсионии њар як шахс љињати дарёфти тањсилоти олии касбї ша-
роит фароњам меоварад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон № 531 аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи тањ-
силоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї»[3] зери 
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мафњуми тањсилоти олии касбї - дараљаи тањсилотеро ифода менамояд, ки шахс ба 
он дар муассисаи тањсилоти олии касбї дар натиљаи раванди мунтазам, бонизом 
ва маќсадноки фарогирии мазмуни таълим, ки он ба тањсилоти миёнаи умумї асос 
ёфта, бо гирифтани тахассуси муайян аз рўи љамъбасти аттестатсияи нињоии давлатї 
ба анљом мерасад, соњиб мегардад.

Муайян намудани самтњои афзалиятноки пешрафти илм, тайёр намудани 
мутахассисон, тарбияи шањрвандї, дастгирии давлатии мутахассисон, самтњои аф-
залиятноки тањќиќоти бунёдї ва амалии илмї дар соњаи тањсилоти олии касбї яке аз 
принсипњои асосии тањсилоти олии касбї ба шумор меравад (моддаи 3-юми Ќонун).

Пайваста ба ин, оид ба арзишњои олии инсонї дар меъёрњои ќонунгузории 
љорї (моддаи 11-уми Ќонун) асоснок мустањкам гардидааст, ки вазифањои асосии 
муассисаи тањсилоти олии касбї аз инњо иборат мебошад:

– ќонеъ гардонидани талаботи шахс ба инкишофи зењнї, фарњангї ва арзишњои 
маънавї бо роњи дарёфти тањсилоти олии касбї;

– рушди илму њунар ба воситаи тањќиќоти илмї ва фаъолияти эљодии 
кормандони илмию омўзгорї, истифодаи натиљањои њосилшуда дар љараёни таълим 
ва истењсолот;

– дар донишљўён инкишоф додани худшиносии миллї, ифтихори ватандорї, 
шаъну шарафи шањрвандї ва ќобилияти кору зиндагии донишљўён дар шароити 
имрўзаи љањонишавї; 

– њифз ва афзун намудани арзишњои миллї, ахлоќї, фарњангї, илмї ва 
анъанањои кишвар;

– тањкими арзишњои маънавии шањрвандон, боло бурдани савияи тањсилот ва 
фарњанги он ва ѓайра. 

Ќайд кардан лозим аст, ки дар соњаи рушди тањсилоти олии касбї меъёрњои 
ќонунгузории маориф ва илм наќшу ањамияти асосию њалкунанда мебозанд. Бо њам 
алоќамандии танзими њуќуќии тањсилоти олии касбї бо якљоягии мазмун ва мунда-
риљаи рушди самтњои маориф ва илм асоснок аст. Маълум мебошад, ки тањсилоти 
олии касбї бидуни илму маориф арзи њастї надорад[6, с. 87]. Ба ин хотир, меъёрњои 
ќонунгузории Тољикистон дар соњаи маориф ва илм сиёсати давлатро имрўз оид ба 
рушди тањсилоти олии касбї инъикос менамоянд.

Аз тањлили ќонунгузории соња бармеояд, ки баъзе аз меъёрњои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон № 1004 аз 22 июли соли 2013 «Дар бораи маориф»[4], Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон № 1197 аз 18 марти соли 2015 «Дар бораи фаъолияти илмї ва 
сиёсати давлатї оид ба илму техника»[5] асоснок муќаррар менамоянд, ки дар руш-
ди тањсилоти олии касбї наќш ва ањамияти ин муќаррароти ќонунгузорї мавќеи 
њалкунанда доранд. Аз љумла, сиёсати давлатї дар соњаи маориф ба принсипњои ба-
робарњуќуќии шањрвандон дар гирифтани тањсилоти босифат; бартарии соњаи мао-
риф дар њама сатњњои идоракунии давлатї; љанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи 
таълиму тарбия дар муассисањои таълимї; ягонагии фазои маърифатию фарњангї, 
рушди фарњанг ва њифзи анъанањои миллї; љанбаи инсондўстї, демократї ва давла-
тию љамъиятии идоракунии соњаи маориф ва шаффофият дар фаъолияти он; муво-
фиќати соњаи маориф ба талабот ва вазифањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњу-
рии Тољикистон; њамгироии тањсилот, илм ва истењсолот; муњаббат ба Ватан, оила 
ва муњити зист ва дигарњо (моддаи 4-уми Ќонун дар бораи маориф) асос ёфтааст.

Љоиз ба ќайд аст, ки дар самти рушди тањсилоти олии касбї ќонунгузории 
љорї маќсад ва самтњои асосии амалисозии сиёсати давлатї оид ба илму техникаро 
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муќаррар намудааст. Маќсади асосии сиёсати давлатї оид ба илму техника аз рушд, 
љойгиронии босамар ва истифодаи оќилонаи иќтидори илмию техникии кишвар, 
афзун намудани сањми илму техника дар рушди соњањои хољагии халќ, тањкими 
муносибатњои мутаќобилаи илму маориф, рушди инфрасохтори инноватсионї ва 
дигарњо иборат мебошад. Баробари њамин, самтњои асосии амалисозии сиёсати 
давлатї оид ба илму техника аз ташкил намудани шаклњои гуногуни паркњои тех-
нологї, афзун намудани натиљабахшии барномањои маќсадноки илмию техникї, 
ташаккул додани низоми муосири тањсилоти миёна ва олии касбї, бозомўзї ва так-
мили ихтисоси кормандони илмї (муњаќќиќон) ва ѓайра мансуб дониста шудааст 
(моддаи 4-уми Ќонун дар бораи фаъолияти илмї).

Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон меъёрњои ќонунгузории љорї дар 
соњаи маорифу илм бањри рушди тањсилоти олии касбї талаботро пешбинї мена-
мояд. Дар њолати татбиќнамоии меъёрњои аз тарафи давлат асоснок кардашуда ба 
маќсади асосии сиёсати давлат ва ќонунњои соњаи мазкур оварда мерасонад.
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ЉОРИКУНИИ СТАНДАРТИ КАСБИИ ОМЎЗГОР ЊАМЧУН 
ОМИЛИ РАЌОБАТПАЗИРИИ МАКТАБИ ОЛЇ 

Мусаллам аст, ки сифати таълим – ин љузъи муњими соњаи иљтимоиёт буда, 
њолат ва натиљањои љараёни тањсилот дар љомеа, инчунин мутобиќати онро ба та-
лаботи љомеа ва гурўњњои алоњидаи он љињати ташаккул ва рушди салоњиятнокии 
касбии инсон њамчун шахсият муайян менамояд.

Дар Љумњурии Тољикистон масъалаи раќобатпазирии маориф дар арсаи 
љањонї доимо дар мадди назари Њукумати љумњурї ва Сарвари давлат ќарор до-
шта, љињати роњандозї намудани ислоњот ва навсозї дар соњаи маориф муттасил 
чорањои зарурї андешида мешаванд. Бобати муњимияти сифати таълим Асосгузори 
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сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњта-
рам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон (санаи 22 декабри соли 2017) ќайд намуданд: «… моро зарур аст, ки боз њам 
зиёдтар зањмат кашида, ба масъалаи таълиму тарбия афзалияти бештар дињем, сатњу 
сифати таълимро дар њамаи зинањо бењтар кунем, барои тањсилоти босифат аз тамо-
ми имконот истифода карда, заминањои моддиву техникии муассисањои таълимиро 
тањким бахшем ва самарабахшии фаъолияти онњоро таъмин намоем»[1]. Пайваста ба 
ин масъала дар назди кормандони соњаи маориф, аз љумла омўзгорон вазифагузорї 
карда шуд, ки бояд нишондињандањои таъмини сифат дар њамаи зинањои тањсилот 
ба стандартњои љањонї наздик карда шавад. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки яке аз нишондињандањои муњими ноил-
гардї ба сифати баланди таълим ин кордонї ва касбияти омўзгор мебошад. 

Омўзгор симои мењварии соњаи маориф буда, нисбати ў талаботи баланди 
шахсї ва касбї гузошта мешавад. Дар баъзе аз мамлакатњои хориљи кишвар, њатто 
стандартњои омўзгор тањия ва татбиќ гаштааст, ки меъёрњои рафтори кормандони 
муассисањои тањсилотро муайян менамояд[2]. Њама намудњои фаъолият бояд стан-
дартњои касбии худро дошта бошад, зеро њар як самти фаъолияти инсон хусуси-
ят ва нозукињои худро дорост. Маориф њам аз љумлаи онњост. Зарур аст, ки дар 
кишвари мо низ ба масъалаи љорї намудани стандарти касбии омўзгор њамчун яке 
аз омилњои баланд бардоштани сифати таълим эътибор дода шавад.

Дар муассисањои тањсилоти олии касбї омўзгор мавќеи марказї дошта, њам-
чун шахсияти чандир ва эљодкор дар усулњои таълим муносибати инфиродї зоњир 
намояд. Муайян намудани меъёрњои стандарти касбї нисбати омўзгор дар муасси-
сањои тањсилоти олии касбї як ќатор вазифањоро иљро менамояд:

- њамчун воситаи мутобиќшавии стратегияи тањсилот ба тамоюли муосир, ин-
чунин татбиќи он дар шароити љорї хизмат менамояд;

- бо маќсади ба стандартњои љањонї мутобиќ гаштан сифати таълимро баланд 
мебардорад;

- механизми бањодињии воќеии сатњи тахассусмандї ва хислатњои шахсии 
омўзгор мегардад;

- њангоми интихоби корманд ба муассисаи тањсилоти олии касбї асос мегар-
дад;

- њамчунин асос барои тањияи матни шартномаи мењнатї шуда метавонад, ки 
дар он њуќуќ ва ўњдадорињои номзад ба вазифаи омўзгор ба пуррагї инъикос мегар-
данд ва ѓайра.

Стандарти касбии омўзгор бояд хусусиятњои хоси соњаро ба инобат гирад. 
Алалхусус, санади меъёрї бо дарназардошти таркиби фаъолияти омўзгор бояд кор-
кард шавад; он танњо муќаррароти умумиро танзим намуда, набояд мањдудиятњои 
ќатъї гузорад; барои ќатъ гардонидани иљроиши вазифањое, ки ба ўњдадорињои му-
стаќими омўзгор тааллуќ надоранд, мусоидат намояд; устодро ба љустуљўи усулњои 
нави таълим њавасманд гардонад; фаъолияти омўзгорро ба стандарт ва меъёрњои 
байналхалќї наздик созад, ки ин падида метавонад тањсилоти ватаниро сифатнок 
ва раќобатпазир гардонад; талабот ва меъёрњои аз тарафи вазорат ва муассисањои 
соња пешнињодшударо ба инобат гирад. 

Моњияти стандарти касбии омўзгор дар хусусиятњои калидии он зоњир мегар-
дад:

- њуљљати меъёрї нисбати тахассуснокии шахсоне, ки бо фаъолияти омўзгорї 
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машѓуланд, талабот муќаррар менамояд;
- вобаста ба равияњои касбї њар як муассиса метавонад ба муќаррароти алоњи-

даи стандарт таѓйиру иловањо ворид намояд;
- хусусияти минтаќа ва ё худи муассиса ба инобат гирифта мешавад;
- вобаста ба муњимияти фанни таълимї ба омўзгор талаботњои иловагї пеш-

бинї менамояд;
- њангоми бањодињї ба мењнати омўзгор муносибати инфиродї зоњир мегар-

дад;
- муќаррароти стандарт омўзгорро барои баланд бардоштани тахассусмандї 

њавасманд менамояд.
Стандарти касбии омўзгор дар муассисаи тањсилоти олї як ќатор талаботњоро 

пеш мегузорад. Чунончї, муаллими мактаби олї бояд дорои унвон ва дараљаи илмї 
бошад; мунтазам тахассусмандии худро баланд бардорад; дар доираи фанни таъ-
лимии аз љониби вазорати дахлдор тасдиќшуда дониши аъло нишон дињад; машѓу-
лиятро саводнок ба наќша гирифта, онро бо мањорати баланди касбї гузаронад; 
самаранокии дарсро таъмин карда, њангоми ошкор шудани натиљањои манфї ни-
зоми расонидани донишро ба донишљўён ислоњ намояд; усулњои ѓайристандартии 
таълим ба монанди таљрибањои сайёр, озмоишњои амалї ва амсоли онњоро донад 
ва ба амал татбиќ созад; дар фаъолияти худ бо донишљўёне, ки ќобилияти њархе-
лаи дарккунии маълумот доранд, муносибати инфиродї зоњир намояд; ба љараёни 
таълим њама гуна донишљўён – сустхон, лаёќатманд, маъюбон ва умуман њамаро 
баробар фаро гирад ва дорои салоњияти касбї бошад.

Бо баробари таълимгар будан омўзгор вазифаи тарбиятгарро иљро менамояд. 
Аз ин нуктаи назар омўзгор бояд ба донишљўён на танњо дониш дињад, балки онњо-
ро низ тарбия кунад. Пайваста ба ин омўзгор бояд:

- дар љараёни таълим ва њам берун аз он шаклњои гуногуни тарбияро истифода 
барад; 

- рафтори донишљўёнро назорат бурда, онро танзим намояд ва ба ин васила 
муњити солим муњайё созад; 

- донишљўро ба донишандузї маљбур накунад, балки њавасманд намояд;
- роњњои ба маќсади омўзгорї ноил шуданро вобаста аз хусусиятњои инфиро-

дии њар як шогирд мавриди љустуљў ќарор дињад;
- ќоидањои муайянро муќаррар намуда, барои риояи он шогирдонро њавас-

манд гардонад; 
- шогирдонро эњтиром намуда, ќадру ќимат ва њуќуќи доштани фикри шахсии 

онњоро эътироф ва њифз намояд; 
- ба донишљўён на танњо дониш, балки љињатњои арзишноки онро расонида 

тавонад; 
- дар шогирдон маданияти эњсосотро аз њисоби сохтани вазъиятњои таълимї 

мутобиќ ба њаёти воќеї ташаккул дињад; 
- барои њамкорї бо дигар мутахассисон омода бошад; 
- анъанањои муассисаро дастгирї намуда, дар риояи онњо сањм гузорад. 
Фаъолияти донишљўён дар муассисањои миёна ва олии касбї ба марњилаи 

душвори психологии онњо рост меояд. Пайваста ба ин стандарти омўзгори тањсило-
ти касбї метавонад аз омўзгор мављудияти салоњияти зеринро талаб намояд: 

- барои кор бо шогирдон новобаста аз ќобилият, эътиќод ва вазъи иљтимоии 
онњо омода бошад; 
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- дар њалли масъалањои на танњо таълимї, балки шахсї низ кўмак расонида 
тавонад; 

- њангоми расонидани ёрї ба донишљўёни алоњида усулњои инфиродии педаго-
гиро истифода барад; 

- муаммоњои гурўњ ва ё аъзои онро бо дигар мутахассисон муњокима намояд; 
- хусусият ва ќонуниятњои рушди шахсиятро дар марњилањои гуногуни синну-

солї донад ва ба инобат гирад; 
- аз усулњои базавии равоншиносї бањри ошкор кардани њолати рўњии шогирд 

бархўрдор бошад ва ѓайра.
Њамин тариќ, љорї намудани стандартњои касбии омўзгор дар соњаи маориф, 

аз љумла дар зинаи тањсилоти олї, зарурияти воќеї мебошад. Он њамчун падидаи 
нав имкон медињад, ки сифати фаъолияти омўзгор таъмин карда шуда, ба он ба 
таври воќеї бањогузорї карда шавад. Љоизи ќайд аст, ки такя ба таљрибаи хориљї 
чунин стандарт самаранокии љараёни интихоби кормандонро баланд мебардорад. 
Илова бар он њамгироии мутахассисони љавонро ба соњаи маориф осон мегардонад. 

Љорї намудани меъёрњои дар боло зикргардида масъулияти омўзгорро баланд 
бардошта, дар маљмўъ барои баланд бардоштани сифати таълим дар муассисањои 
тањсилоти олии касбии кишвар, раќобатпазирии онњо дар бозори хизматрасонии 
таълимї мусоидат хоњад кард. 
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ШАРОИТИ НАВИ ИЌТИСОДЇ 

Муњаќќиќ T.Ф. Ермакова, усулњои ташкил ва созмондењии тањсилоти ѓайри-
расмиро баррасї намуда, чунин вазифањоро махсус зикр кардааст:

- тањсилоти иловагии калонсолон, ки аллакай малакаю ќобилиятњое дар ин ё 
он соња кардаанд;  

- њамчун воситаи тарбияи идеологии љавонон;
- њамчун соњаи тарбияи шањрвандї;
- њамчун воситаи такмил ва пуррагардонии донишњо тавассути устоду корши-

носон дар доирањои гуногун;
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- њамчун соњаи таъсирбахшии њадафмандона ба раванди иљтимоигардї (1,39-
40).

Илму таълимоти муосир чунин усул (принсип) - њои андрагогикаро људо карда 
меистад: 

1. Усул (принсип) - и афзалиятнокии таълиму омўзиши мустаќилона. Барои он 
ки амалан ин усулро истифода намуд тайёрию омодагии зиёду фаровони ќаблї за-
рурат дорад – мураттаб намудани барномањои таълимї, интихоб ва интишори ма-
води таълимию омўзишї, азхудкунї ва эљоди барномањои таълимии компютерию 
техникї. Дар ин маврид фаќат тартиб додани номгўи адабиёт нокифоя мебошад. 
Ин усул (принсип) барои инсони болиѓу калонсол имкони сабурона шиносої бо 
маводи таълимї, азхудкунии истилоњот, мафњумњо, таснифот, дарку фањми раванду 
љараёнњо ва технологияи иљроиши онњоро таъмин мекунад. Кўмаку ёрии асосиро 
зимнан таълиму омўзиши фосилавї мерасонад.

2. Усул (принсип) - и фаъолияти муштараки мутааллим бо њамгурўњњо ва му-
аллим зимни тайёрию омодагї ва дар раванду љараёни таълиму омўзиш. Нуќтаи 
асосии раванду љараёни таълиму омўзиш ошкорнамоии талаботу эњтиёљоти му-
тааллимин ва талаботи истењсолї мебошад. Мусоњибаю муколима бо мутааллим 
(тањлилгар, когнитолог), муњокимаи гурўњї имкон медињанд, ки ин ниёзу эњтиёљот 
ва талаботњо ошкор ва муайяну муќаррар карда шаванд. Зимнан зарур аст, ки чор 
мавќеъ ва нуќтаи назар нисбати предмети таълим муайян ва муќаррар карда ша-
ванд: худи мутааллим ва ё якчанд мутааллим зимни таълиму омўзиши гурўњї, роњ-
бари он, тобеин ва њамкору шарикон.

3. Усул (принсип) - и истифодаи таљрибаи њайётии вуљуддошта (ќабл аз њама 
таљрибаи иљтимої ва касбиятї), донишу малакањо, ќобилиятњои мутааллимин ба 
сифати бунёду заминаи таълиму омўзиш ва манбаъу сарчашмањои ба расмиятдаро-
рии донишу малакањои нав. Ин усул дар асоси методњои фаъоли таълиму омўзиш ба 
роњ монда шудааст, ки кори эљодкоронаи мутааллиминро ангезиш дода, ба танзим 
медарорад. Аз дигар љониб, таваљљўњ бояд њамчунин ба кори инфиродї низ равона 
карда шавад – таълифи баъзе корњо, аз ќабили реферат, кейсњо, эљоднамої ва сох-
тану тарњрезии наќшаю тасвирњо, ки баъдан метавонанд љавобгўи талаботњои меъ-
ёрии истењсоли гардонида шаванд. Корњои инфиродї њамчунин дар асоси муколама 
ва мусоњибаи байни мутааллиму муаллим низ ба роњ монда шаванд, ки ба интиќоли 
иттиллоту маълумот ва донишу малакањо марбут аст. Зимнан ба расмиятдарории 
донишњои эмпирикї низ татбиќ карда мешаванд.

4. Усули тасњењ ва мушаххаснамоии таљрибаи кўњнагашта ва муќаррароти 
шахсиятї, ки барои дастрасии донишњои нав монеа эљод мекунанд. Њамчунин ме-
тавонад таљрибаи чї касбиятї (профессионалї) ва чї иљтимої мавриди истифода 
ќарор дода шавад ки дар ихтилоф бо талаботњои муосири замонавї ќарор мегиранд 
ва бо њадафњои њамкории мутаќобила зид мебошанд. Масалан, мутахассиси ба-
ландсавия метавонад ба кори инфиродї майлу раѓбат дошта бошад, барои кушода-
ни донишњои шахсиятї кўшиш кунад, њамчунин ќабули ходимони нави дурнамою 
ояндадорро ѓайриимкон донад, чаро ки ў дар симои онњо хавферо дар роњи рушди 
сатњи рифоњи худ мебинад. Дар чунин мавридњо сўњбату муколамањо, мўътаќидгар-
донї, ташаккули нуќтаи назарњои нав, кушодани дурнамоњои нав ва дигар чораю 
тадбирњои тарбиявї зарур шуда мемонанд. 

5. Усули бархўрду муносибат нисбати таълиму омўзиш дар асоси талаботњои 
шахсиятї, бо назардошти тавсифњои иљтимоию психологии шахсият ва мањду-
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диятњое, ки ба фаъолияти ў равона карда мешаванд, мављудияти озодии замонї, 
захирањои молиётї ва ѓайра. Дар асоси бархўрду муносибати инфиродї арзёбии 
шахсиятии мутааллим, тањлили фаъолияти касбии он, маќоми иљтимої ва љанбаи 
муносиботи мутаќобила дар гурўњ ва дастаи корї мебошад. Мусоњибаю муколи-
маи ибтидоию ќаблї, саволномаю пурсишномањо имкон медињанд, ки аксу тасвири 
иљтимоию психологии мутааллим ба даст оварда шавад.

6. Усули элективияти таълиму омўзиш. Он ба мутааллим пешнињод кардани 
озодии интихоби њадаф, моњияту мўњтаво, шаклу навъњо, усулу шевањо, сарчаш-
мањо, васойиту васойил, мўњлатњо, ваќту замон, макони таълиму омўзиш, арзёбии 
натиљањои таълиму омўзишро имконпазир мегардонад.

7. Усули рефлективият. Ин усул дар асоси муносибати бошууронаи мутааллим 
нисбати таълиму омўзиш ба роњ монда мешавад, ки дар навбати худ, сабаби муњиму 
асосии худангезишу худњавасмандии мутааллимро фаро мегирад.

8. Усули мувофиќи матлаб ва ќобили ќабул будани натиљањои таълими амалии 
мутааллим. Ќабл аз њама ин матлаб ва ќобили ќабул будани донишњо, малакањои 
фаъолияти хољагидорї ва истењсолии муассисањоро ба эътибор мегирад. Бо назар-
дошти ин усул пеш аз тарњрезию банаќшагирї ва ташкилу созмондењии таълим, 
тадќиќ ва тањлили фаъолият зарурати воќеист, ки ин имкон медињад њадафњо ва 
вазифањои таълиму омўзиш ташаккул дода шаванд.

9. Усули муназзамии таълиму омўзиш. Он дар мувофиќат кардани њадафњою 
мўњтавои таълим ва шаклњои он, методњо, васойит ва васойили таълим ва арзёбии 
натиљањои он зоњир мешавад. Муназзамиро метавон њамчун низоми воњиду бутун 
ва ягона, яъне ба тариќи мутадовим љараён доштани таълиму омўзиш дарку фањм 
кард, зимнан бо назардошти натиљањои таълими ќаблї ва талаботу эњтиёљот нисба-
ти таълиму омўзиш.

10. Усули муњимгардонии натиљањои таълиму омўзиш ва истифодаи фаврию 
ољилии онњо дар амалия. Иљроиши ин усул (принсип) тавассути усулњои пешина 
таъмин карда мешавад – муназзамї, амалан мувофиќи матлаб будани натиљањои 
таълиму омўзиш, бархўрд ва муносибатњои инфиродї, истифодаи таљрибаи ѓун-
гашта.

11. Усул (принсип) - и рушди мутааллим. Таълиму омўзиш бояд ба рушд ва 
таќвияту тањкими шахсият, эљод ва фароњамоварии ќобилиятњо барои худомўзї, 
дарку фањми навгонињо дар раванду љараёни фаъолияти амалии инсон.

Барои ба тариќи њаддиаксар муваффаќшавии ањдофи андрагогика зарур аст, 
ки инсонњои болиѓу калонсол дар асоси синнусоли мухталиф (наслњо) таќсимбандї 
карда шаванд. Улуми иљтимої се гурўњњои синнусолиро људо карда меистад: то 25 
сола, аз 25 то 45 сола, аз 45 болотар.

Гурўњи нахуст ба ду зергурўњи дигар људо мешавад: онњое, ки маълумоти касбї 
доранд ва онњое, ки надоранд. Мутобиќ ба зергурўњи нахуст зарур аст, ки ин маълу-
мот тариќе дода шавад, ки онњо ба фаъолияти касбї майл намуда ворид шаванд ва 
зимнан синфњои таълимию истењсолї ташкил кунанд.

Барои зергурўњи дуюм шароите мувофиќу мусоид ба маќсади афзоиши да-
раљаю савияи касбию касбиятї эљод кардан зарур аст.

Гурўњи дуввум маълумоти касбї дошта, то андозае соњибтаљриба њам мебо-
шанд, барои онњо рушди касбиятї ва татбиќи зарфияту захирањои худ заруратї 
воќеї мебошад. 

Гурўњи сеюми калонсолон новобаста ба он, ки то дараљае маќоми иљтимоию 
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касбиятиро соњибанд, њамчунин таълими муназзаму мутадовим ва мутобиќшударо 
талаб ва таќозо мекунанд, аммо ин таълиму омўзиш дар аксари мавридњо бидуни 
амалкарди мутаќобилаи гурўњи якум бо дуюм ѓайриимкон мегардад, чаро ки фаќат 
зимни таълими байнињамдигарї натиљањои ба маќсад мувофиќ муяссар мегарданд.

Аз мавќеъ назарияи фаллсафї-антропологии муоишарт муњаќкиќон М.С. Ka-
ган ва Е.В. Руденский тањсилоти ѓайрирасмї њамчун амалкарди мутаќобилаи субъ-
ектњо дар асосу заминаи баробар баррасї ва арзёбї мешавад. 

Барои њар як гурўњњои таълимї муќаррар намудани ањдофи мувофиќи матлаб, 
методњои таълиму омўзиш, бархўрду муносибатњои мутобиќ, муайян кардани амал-
карди муштараки кормандону ходимон, ки мансуб ва мутааллиќ ба гурўњњои мух-
талиф мебошанд, масалан, муќаррар кардани муносибатњо бо устодони собиќадор.

  Мутаассифона, њоло дар Љумњурии Тољикистон ба мисли дигар кишвару дав-
латњо консепсияи ягонаю воњиди таълим ва омўзиши калонсолон ба тариќи доимї 
ба роњ монда нашудааст. Њол он, ки дар ин љода аз таљрибаи пешќадами масалан 
Олмон, Финландия ва Шветсия бањраманд шуда омўхтан мумкин аст. То дараљаи 
зарурї тадќиќотњои љиддї мутобиќ чї барои љомеа ба тариќи умумї ва чї дар да-
раљањои мањаллї барои ходимону кормандони муассисањои истењсолию тавлидотї 
пеш бурда намешаванд. Дар ин робита зимнан хеле зарур аст, ки созмонњои ѓайри-
расмї бо шахсони манфиатманд муттањид гардонида шаванд, ки бо ин мавзўъ ва 
масъалањо машѓулу масруф мебошанд.

Адабиёт:
1. Ермакова, Т. Ф. Принципы неформального образования при обучении иностранным языкам/Т. Ф. Ер-

макова // Среднее профессиональное образование. - 2012. - № 2. - С. 39-40.
2. Каган, М. С. Мир общения: проблемы межсубъектных отношений / М. С. Каган. - М.: Политиздат, 

- 1988. - 187 с.
3. Руденский, Е. В. Социальная психология / Е. В. Руденский. - М.: ИНФРА-М, - 2000. - 224 с.
4. Ситник, А. П. Тенденции исторических изменений в развитии теории образовании взросых / А. П. 

Ситник // Человек и образование. - 2006. - № 4, 5. - С. 34-40.
5. Фулан, Майкл Новое понимание реформ в образовании / Майкл Фулан. - М.: Просвещение, - 2006. - 272 с.

Сайфуллаева М.А.,
к.филол.н., доцент

(ТГУПБП, Таджикистан) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КАК УСЛОВИЕ 
РОСТА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ

Интеграционные течения, происходящие в мировом пространстве во всех сфе-
рах человеческой деятельности, затронули и систему высшего образования. Сфор-
мировалось единое мировое образовательное пространство, проявляющееся, в гар-
монировании образовательных стандартов, учебных планов специальностей вузов 
в разных странах. Рост мобильности студентов и взаимосотрудничества преподава-
телей стал зависеть от открытости образовательного пространства. Вхождение Ре-
спублики Таджикистан в мировое образовательное пространство позволило нашей 
стране разработать стратегический план развития в сфере высшего образования. 



– 371 –

Прежде всего, это связано с переходом на новый стандарт национальной системы 
образования, который предусматривает богатый опыт и достижения прежней си-
стемы высшего профессионального образования и параллельно общемировые за-
мыслы его развития. В последние годы наша страна стимулировала международное 
сотрудничество в сфере высшего образования. Интеграция концепции высшего об-
разования Республики Таджикистан в мировое образовательное пространство — 
один из длительных стратегических приоритетов страны. Как отметил Основатель 
мира и национального единства - Лидер нации Эмомали Рахмон в Послании на-
роду Таджикистана: «Согласно опроса, проведенного авторитетными международ-
ными организациями касательно развивающихся стран, в 2017 году Таджикистан 
по 4 показателям: доступа к образованию, качества образования, инвестирования 
и конкурентоспособности человеческого потенциала среди 101 страны мира занял 
54 место. По данному исследованию, Таджикистан в пространстве СНГ занимает 
одно из первых мест. По данному исследованию, Таджикистан в пространстве СНГ 
занимает одно из ў13

Президент страны Эмомали Рахмон поставил достаточно высокую планку пе-
ред образованием: «…Нам необходимо прилагать больше усилий и отдавать пред-
почтение вопросу образования и воспитания, повышению уровня и улучшения ка-
чества обучения на всех ступенях, использовать все возможности для обеспечения 
качественного обучения, укреплять материально-технические базы учебных заведе-
ний и налаживать их эффективную деятельность»14.

Лидер страны Эмомали Рахмон также подчеркнул, что «…Мы должны прибли-
зить показатели обеспечения качества на всех уровнях обучения мировым стандар-
там, развивать сотрудничество общеобразовательных и высших профессиональных 
учреждений с субъектами рынка труда, улучшить степень развития национальной 
инновации и показатели освоения информационных и коммуникационных техно-
логий».15

В Национальной концепции образования Республики Таджикистан в VIII 
пункте оговаривается реализация Национальной концепции образования, согласно 
этим планам, в целях реализации международного сотрудничества для организаций 
образования определен ряд приоритетных задач: 

- развивается сотрудничество с иностранными государствами в сфере образо-
вания, учебные заведения Республики Таджикистан обеспечивают конкурентоспо-
собность качества образования»16.

Таким образом, Республика Таджикистан входит в единое международное об-
разовательное пространство. В рамках Концепции состоялся визит делегации Ме-
жгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) в Таджикистан 
по вопросам двухстороннего сотрудничества в области образования и науки. 16-17 
февраля 2010 года в Таджикистан состоялся визит делегации Межгосударственного 
Фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС), возглавляемой заместителем Ис-
полнительного директора Фонда Татьяной Бубновой. Представитель Россотруд-
ничества принял активное участие в мероприятиях, предусмотренных программой 
визита. Примеров такого рода визитов и конференций сегодня в Таджикистане де-

13 http://avesta.tj/ Послания президента к Парламенту страны от 22.12.2017
14 http://avesta.tj/ Послания президента к Парламенту страны от 22.12.2017
15 Там же.
16 http://psihdocs.ru/nacionalenaya-koncepciya-obrazovaniya-respubliki-tadjikistan.html
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сятки, так как особое внимание Президент страны уделяет изучению иностранных 
языков. «В сфере языкового образования наметились наиболее общие направления 
её совершенствования: ориентация на мировые тенденции развития, стремление к 
децентрализации, изменение социального контекста изучения иностранных языков, 
пересмотр содержания и задач иноязычного образования. С ростом межкультурно-
го сотрудничества и развитием интернациональных связей с зарубежными страна-
ми увеличилось значение практического владения иностранным языком, усилилась 
ориентация на международные требования к уровню владения им. В этой связи сле-
дует особо подчеркнуть Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об утверждении государственной программы совершенствования преподавания и 
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 
годы», которое ставит перед учеными и специалистами вузов, работниками обще-
образовательных школ республики целый ряд ответственных задач по коренному 
совершенствованию обучения английскому языку».17

В период независимости республики Таджикистан стал страной, которую при-
знает мировое сообщество. Ярким свидетельством этому является присоединение 
Таджикистана к Болонской декларации. Молодёжь Таджикистана обучается в де-
сятках странах мира, и география сотрудничества нашей страны в области обра-
зования и науки с каждым годом расширяется. Повсеместно в республике прово-
дятся Международные образовательные выставки в расширенном формате которые 
проходят в Душанбе, Худжанде и других городах. Участниками выставки являются 
учебные заведения стран Европы и Азии.

В выставках принимают участие более 10 зарубежных университетов, коллед-
жей, школ и языковых центров из Великобритании, США, Германии, Кипра, Поль-
ши, Беларуси, Китая, Южной Кореи, Чехии и Малайзии. 

Целью выставки являлась популяризация среди таджикской молодежи высше-
го образования, стремлений получать и развивать как языковые навыки, так и ком-
муникативные способности, установление партнерских связей между таджикскими 
вузами и их зарубежными коллегами в рамках программ студенческого и научного 
обмена и двойных дипломов, проведения совместных исследований и стажировок.

Минобразования республики много лет сотрудничает с различными между-
народными организациями, в том числе и по направлению профессионально-тех-
нического образования. С каждым годом расширяется спектр сотрудничества. 
Ярким примером образования Таджикистанцев является обучение в Информаци-
онном центре DAAD который является единственной официальной организацией 
в Таджикистане, действующей в интересах внешней культурной и образователь-
ной политики Федеративной Республики Германия и предоставляющей информа-
цию об учебе и научных исследованиях в вузах Германии. Консультация и инфор-
мационные материалы предоставляются всем желающим на бесплатной основе.  
Каждый год DAAD выделяет иностранным студентам и ученым стипендии для уче-
бы и исследований в Германии. За все время деятельности в Таджикистане, DAAD 
выделило более 700 стипендий для учебы и проведения исследований в Германии 
для студентов, выпускников вузов, аспирантов и ученых вузов Республики Тад-
жикистан. Весомый вклад в переход к новым технологиям обучения внесли такие 
проекты программ как «Темпус» и «Эразмус Мундус». Деятельность программы 

17 Рахмон Э. Доклад на первой сессии Маджлиси Оли Республики Таджикистан (7 апреля 1995 г.). 
-Душанбе: Ирфон, 1995. - С. 36. 
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«Эразмус +» поддерживается Министерством образования и науки республики, ко-
торое оказывает особую заинтересованность в системном увеличении результатов 
проектов и анализирует их как важный фактор модернизации и перестройки выс-
шего образования в стране.

Для совершенствования профессиональной подготовки управленческих ка-
дров нам полезен передовой зарубежной опыт, и в первую очередь, опыт России, 
стран ШОС, европейских стран, воплощающих принципы правового государства, 
имеющих развитые структуры гражданского общества, сложившиеся взаимоотно-
шения между государством, бизнес-структурой и гражданским обществом. Этот 
посыл определяется и такими обстоятельствами, как интеграция Республики Тад-
жикистан в международные политико-правовые, экономические и социальные ин-
ституты, координацией практической деятельности образовательных институтов.

Усиливающийся курс глобализации образовательного поля, интеграция и вза-
имосотрудничество Республики Таджикистан с международными вузами оказыва-
ют позитивный вклад в подготовке высококвалифицированных кадров. 

В этом направлении активно сотрудничает с международными вузами и Тад-
жикский Государственный университет права бизнеса и политики. Со дня образова-
ния подписаны сотни соглашений с высшими учебными заведениями мирового со-
общества. ТГУПБП активно сотрудничает с международными образовательными 
программами «Горизонт 2020», Агентством США по международному развитию 
USAID, Университетом Центральной Азии, Университетом Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества и многими другими вузами мирового сообщества. Только за 
последний месяц Таджикский государственный университет права бизнеса и поли-
тики подписал соглашения о сотрудничестве с Киевским национальным универси-
тетом технологий и дизайна, Андижанским государственным университетом и Са-
маркандским государственным университетом. Это показатель стремления решения 
актуальных задач, таких как укрепление международной солидарности и партнер-
ства в сфере высшего образования, и повышения качества высшего образования.

Несомненно, логичным является обращение лидера страны к Министерству 
образования и науки РТ, в котором подчёркивается, что «Министерству образо-
вания и науки следует принять необходимые меры с целью повышения уровня и 
качества знаний школьников и студентов, изучения современных наук и иностран-
ных языков, а также придавать первоначальное значение вопросам повышения чув-
ства национального самосознания, патриотизма и воспитания молодого поколения 
страны в духе гуманизма и уважения общечеловеческих ценностей».18

Все эти начинания в области образования дают нам возможность интегрировать 
усилия нашего научного сообщества, нашего подрастающего научного поколения с 
зарубежным вузами по стратегическим инновационным направлениям. Наша страна 
стремится стать частью глобальной технологической революции и качество высшего 
образования должно отвечать самым высоким международным стандартам.

18 
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Солиходжаева С.А.,
(ТГУПБП, Таджикистан)

РОЛЬ МЕЖВУЗОВСКИХ СОТРУДНИЧЕСТВ В РАЗВИТИИ 
КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Расширение форм международного сотрудничества высших учебных заведе-
ний Таджикистана представляется на сегодняшний день важным аспектом в раз-
витии сферы об разовательных услуг. Международное сотрудничество значительно 
обогащает де ятельность вуза, расширяет сферу интересов и практических результа-
тов в науке, учебно-методической работе, подготовке кадров, способствует приоб-
щению коллектива к мировой культуре. 

Интеграция Таджикистана в европейскую и мировую образовательную систему, 
а также под готовка специалистов мирового уровня являются определяющими фак-
торами для образовательных учреждений при установлении международных контак-
тов, орга низации и развитии разностороннего сотрудничества с зарубежными пар-
тнерами в области образования, научно-исследовательской работы и культуры. 

Международные связи в сфере образования являются неотъемлемой состав-
ной частью внешнеполитической деятельности государства. Развитие высшей про-
фессиональной школы предполагает совершенствование ее международной дея-
тельности, которая является существенным элементом развития. [4, с.24].

Глобальный процесс интернационализации образования и подписание Таджи-
кистаном Болонского соглашения, направленного на радикальные изменения оте-
чественного высшего профессионального образования, позволяют сегодня вносить 
существенные коррективы и поновому смотреть на проблемы и перспективы раз-
вития международного сотрудничества в таджикских учебных заведениях [1, с.310].

Международное сотрудничество существенно влияет на развитие образова-
тельной среды учебного заведения, повышая его возможности в подготовке конку-
рентно - способного к подготовки специалиста [1, с. 315].

Проблемы образования оказались сегодня в центре общественного внимания. 
При этом возрастает осознание того, что для решения стоящих перед государством 
проблем в данной сфере необходима новая созидающая сила. Одним из источни-
ков такой силы может быть международное сотрудничество. Деятельность по уве-
личению этого потенциала приобретает приоритетное значение, где важнейшим 
компонентом является международное образование. 

Развернувшаяся в последние десятилетия информационная революция еще 
более обострила проблему международного образования. Переход к информаци-
онному обществу, в котором информация, знания выступают в качестве основной 
социальной ценности, означает радикальные изменения в образовательной систе ме. 

Исследование проблем образования в информационном обществе особенно 
актуально, поскольку позволяет выявить основные тенденции развития образо-
вательной системы в современном мире, пути преодоления кризисных явлений 
в сфере образования. В этом отношении обнаруживается прямая взаимосвязь во-
просов международного сотрудничества и системы непрерывного образования, по-
скольку в контексте исследования особенностей образования в информационном 
мире идеи образования в течение всей жизни, непрерывного образования могут по-
лучить новое развитие. 
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При постановке данных целей, однако, обнаруживается достаточно много 
про блем, основные из которых вытекают из следующих противоречий: 

- противоречие между объективными требованиями к расширению междуна-
родного сотрудничества в сфере образования и неготовностью образовательных уч-
реждений к организации подготовки кадров на этой основе;

- противоречие между современными высокими требованиями к педагогиче-
скому профессионализму и его реальным недостаточным уровнем выраженности у 
профессорско-преподавательского состава отечественных вузов; 

- противоречие между объективной потребностью развития международного 
сотрудничества и недостаточной разработанностью, а порой и отсутствием методо-
логических основ, содержания и технологии данного процесса.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих задач:
1. Определение приоритетных направлений развития научных связей с кон-

кретными странами, регионами, вузами и организациями и формирование на их ос-
нове международных программ и проектов сотрудничества. 

2. Участие в реализации международных договоров, соглашений и протоколов 
с зарубежными партнерами о сотрудничестве в образовательной и научно-исследо-
вательской области, предусматривающих взаимный обмен студен тами и препода-
вателями. 

3. Участие в международных конференциях, проводимых за рубежом.
4. Приглашение специалистов и исследователей в разных областях из за-

рубежных стран.
5. Вхождение в систему международного научно-информационного и комму-

никационного пространства.
В Таджикистане с целью международного призна ния национальных образова-

тельных программ, усиления академической мобильности студентов и преподавате-
лей, а также для повышения качества образования и обеспече ния преемственности 
всех уровней и ступеней высшего и послевузовского образования внедрена кредит-
ная техно логия обучения. Определим понятие «кредитная тех нология». 

Кредитная технология обучения — обучение на основе выбора и самостоя-
тельного планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин с 
использовани ем кредита как унифицированной единицы измерения объ ема учеб-
ной работы обучающегося и преподавателя [3]. 

Существующие и используемые в различных странах мира системы кредитов 
отличаются не только своим ос новным назначением, но и подходом к понятию и 
опреде лению «кредита». Кредитно-зачетные системы, как прави ло, исходят из по-
нятия и определения кредита как едини цы оценки трудозатрат на освоение образо-
вательной про граммы или ее части. 

Одним из ведущих направлений деятельности Центра международного сотруд-
ничества и академической мобильности ФГНУ ИПП ПО РАО является стимулиро-
вание развития международной деятельности Института в рамках международных 
академических программ Fullbright Program, Global Educators’ Program, International 
Fellowships Program (Фонд Форда), DAAD (Германская служба академических обме-
нов) и др. Научные сотрудники и аспиранты ИПП ПО РАО, а также студенты АСО 
ежегодно готовят и подают заявки на участие в программах TEMPUS-5, Эразмус Мун-
дус, DAAD (Германская служба академических обменов), Фонда Роберта Боша «Пути 
молодости в Европу», Фонда Кеннана Европейской комиссии «Молодежь» и др.
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Итогом такого сотрудничества являются создание системы двусторонних и 
многосторонних очных и заочных консультаций между сотрудниками ИПП ПО 
РАО и зарубежными экспертами, проведение международных конференций и фо-
румов, публикации результатов научных исследований в изданиях за рубежом, про-
хождение стажировок иностранными специалистами на экспериментальных пло-
щадках Института. [2, с.24].

XXI век неслучайно называют веком образования. В современном мире, нуж-
дающимся в гармонизации отношений человека со всем, что его окружает, именно 
образование позволяет выработать новый взгляд на жизнь, именно образование 
способно стать уникальной общемировой системой ценностей, признаваемой в лю-
бой точке Земли. И именно образование становится той движущей силой, которая 
объединяет представителей разных стран и континентов в деле сохранения планеты 
и человеческой цивилизации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 
(В ВУЗЕ ПИТТУ)

В современном глобальном мире интеграционные процессы стали ведущей тен-
денцией во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в системе высше-
го профессионального образования. В настоящее время идет активное становление 
и формирование единого мирового образовательного пространства, что находит 
свое выражение в сближении и гармонизации, прежде всего образовательных стан-
дартов, содержания образования, методов и технологий обучения. Ярким приме-
ром этому может служить Болонский процесс. Создание единого образовательно-
го пространства предполагает, в первую очередь рост академической мобильности 
студентов и преподавателей вузов разных стран, что, в свою очередь обеспечит бо-
лее высокое качество образования в выбранной профессии и последующий уровень 
социализации (трудоустройства) выпускников вузов, и как итог повышение стату-
са образования в этих странах. Именно, исходя из этих позиций, Таджикистан в 
2004 году начал активно интегрироваться в мировое образовательное пространство 
посредством подписания Болонского соглашения и интернационализацию связей 
вузов, гармонизацию учебных программ, планов и системы оценивания в высших 
учебных заведениях, что создает предпосылки для взаимного признания докумен-
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тов о высшем профессиональном образовании. Интернационализация, отражаю-
щая мировой порядок, в котором существуют и доминируют национальные госу-
дарства, основана на кросс-культурной коммуникации взаимодействии представи-
телей различных народов и культур. Интернационализация неразрывно взаимос-
вязана с процессами глобализации, что, в конечном счете, приводит к изменению 
традиционных вузов и появлению новых университетов, для которых важнейшими 
принципами являются солидарность и партнерство. Это в свою очередь способству-
ет осознанию глобальных проблем современного образования и демократическому 
управлению их решением.

В 2009 году в области профессиональных и образовательных стандартов про-
изошли изменения, которые определили основные положения, связанные с перехо-
дом на двухуровневую систему подготовки (бакалавр - магистр) (Схема 1). 

Схема 1. Структура перехода к двухуровневому образованию в вузах Таджики-
стана

Таким образом, в настоящее время перед академической общественностью и 
научными учреждениями стоит множество проблем, связанных как с организацией 
функционирования новой системы, так с формированием содержания соответству-
ющих образовательных программ, их методического обеспечения. В связи с разви-
тием информационного общества традиционные формы и пятилетняя моноподго-
товка по инженерно-техническим специальностям (направлениям) никак не диффе-
ренцирует подготовку специалистов к различным видам деятельности, что делает 
выпускников неконкурентоспособными на международном рынке труда. Специа-
листов для репродуктивной деятельности вполне реально подготовить и за четыре 
года, а вот для инновационной, продуктивной деятельности, которая, безусловно, 
более сложная и многогранная, требуется более длительный (шестилетний) срок об-
учения, что является положительным фактором, привносимым двухуровневой си-
стемой подготовки. 

Двухуровневая система позволяет [1]: 
• построить более гибкие, личностно-ориентированные образовательные про-

граммы; 
• повысить эффективность использования бюджетных средств; 
• вовлечь потенциальных работодателей в прогнозирование перспективных 

потребностей в образовании и существенно расширить их участие в финансирова-
нии подготовки кадров, преимущественно на втором уровне обучения. 

Также двухступенчатая структура предполагает достаточно жесткий отбор 
студентов на двухлетнюю специализированную подготовку в магистратуре. Тем 
самым достигается высокая концентрация интеллектуального потенциала студен-
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ческого контингента, что позволяет реализовать программы повышенного уровня 
сложности, освоение которых по силам только наиболее талантливым и целеустрем-
ленным студентам, способствующее формированию специальной компетентности, 
отражающей специфику конкретной сферы профессиональной деятельности. 

Особенностью подготовки в магистратуре является единство учебного про-
цесса и интенсивных научных исследований [2]. Опыт показывает, что такая обра-
зовательная структура обеспечивает национальную экономику не только образо-
ванными специалистами массовых профессий, но и элитарными кадрами высше-
го эшелона, деятельность которых закладывает основы инновационного развития 
страны. Реализация магистерских программ подготовки инженерных кадров под 
силу только передовым техническим университетам исследовательского типа, т.к. 
помимо разработки учебных курсов магистерского уровня и их научно-методиче-
ского сопровождения, на кафедрах должны быть созданы учебно-исследователь-
ские рабочие места, банк научно-исследовательских задач для формулировки тем 
магистерских диссертаций. Но самое главное – должна быть решена проблема ин-
дивидуализации учебных планов теоретического обучения магистров и, конечно, 
существенно усилена наиболее ярко выраженная форма индивидуальной подготов-
ки – руководство научными исследованиями магистров. Что касается профессио-
нальной деятельности магистра, то она лежит в научно-исследовательской и науч-
но-педагогической сфере и включает проектную, технологическую и опытно-кон-
структорскую деятельности. 

Таким образом, магистерская подготовка является более детализированной и 
привязывается к конкретным областям практической деятельности выпускника [3]. 
Здесь возникает вопрос о выборе этих областей. Если бакалавр является своего рода 
«интеллектуалом широкого профиля», готового присоединиться в качестве стажера 
к любому производству, то магистр - человек уже выбравший свое прикладное на-
правление и мотивированный на нечто конкретное. Магистр – это уже узкий специ-
алист, который на базе заложенного по спецдисциплинам фундамента готов решать 
сложные производственные вопросы. Кроме того он может при необходимости ов-
ладеть новыми знаниями в других областях науки, поскольку, окончив бакалаври-
ат, магистрант имеет фундаментальные знания, лежащие в основе многих отраслей 
науки и техники. 

Всю совокупность проблем развития и поддержки подготовки магистров мож-
но разграничить по ряду признаков и представить следующим образом: 

• нормативно-организационное обеспечение (Правительство Республики Тад-
жикистана обязано подписывать соответствующие законодательные акты, издавать 
законы, способствующие окончательному переходу российских ВУЗов на новую си-
стему образования); 

• учебно-методическое обеспечение (Персонал ВУЗов, факультетов, кафедр 
должен своевременно переиздавать существующую научно-методическую базу, 
внося соответствующие исправления и дополнения. На данном уровне необходимо 
также разрабатывать новые методические пособия, учебные курсы); 

• информационное обеспечение (Одной из важных характеристик инноваци-
онной двухуровневой системы образования является доступ к интернет-версиям 
ведущих издательств мира, публикующих научные работы, связанные с профессио-
нальной деятельностью будущего магистра); 

• кадровое обеспечение (Каждый учебный курс должен прочитываться препо-
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давателем, сфера научных интересов которого лежит в области преподаваемого им 
курса); 

• материально-техническое и финансовое обеспечение (Факультеты и кафедры 
ВУЗов должны быть оснащены современным оборудованием, что, в свою очередь, 
позволит магистрантам развивать навыки работы с последними достижениями на-
уки и техники. Для решения последних трех проблем факультеты и кафедры ВУЗов 
должны быть обеспечены соответствующими финансовыми ресурсами.); 

• межвузовское и международное сотрудничество (Магистранты должны 
иметь возможность обучаться некоторое время в другом российском ВУЗе или за 
границей, что позволит им ознакомиться c другими установками и методами науч-
ных исследований, которые используются в том или ином ВУЗе). 

В заключении вынесем на рассмотрение ряд предложений, способствующих 
на наш взгляд, более эффективной подготовке магистров как резерва научных ка-
дров: 

1. увеличить количество предметов по свободному выбору магистрантов (ре-
комендуемое соотношение нормативных и выборочных дисциплин 60 к 40% [4]); 

2. объединить сопредельные дисциплины в одну интегрированную дисципли-
ну; 

3. уменьшить годовую аудиторную нагрузку научно-педагогических работни-
ков; 

4. предусмотреть надлежащую оплату преподавателям; 
5. расширить сферу применения иностранного языка в учебном процессе. 
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ПОВЫШЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

XIX век научно-технической революции которая изменила характер и струк-
туру производства, и изменила место и функции человека в нем. Именно она спо-
собствовало повышению роли информации в развитии всех сфер социальной дей-
ствительности. Развитие образования протекало очень интенсивно.
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Только в начале XVIII в. начали появятся первые результаты промышленно-
го переворота, который начался в Европе и имел в своей основе переход от руч-
ной ремесленной техники мануфактур к крупной машинной индустрии. Кризис ин-
формационных средств произошёл по причине усложнения техники и технологии, 
освоения пространства в результате колонизации отдаленных регионов, развития 
производственных связей как начальный этап капитализации общества. Для того, 
чтобы решетить множество производственных и социальных проблем потребность 
в информации была достаточно высока, а скорость ее трансляции оставалась на 
уровне предыдущих веков.

Научно-техническая революция XX века, которая следовала за промышлен-
ной революцией ХVIII-ХIХ веков, была сопровождена многократным усложнени-
ем технологий, создаваемых конструкций, машин и резким увеличением количества 
связей, возникающих в результате производственной деятельности людей.

Следует отметить, что в первые послевоенные годы в мире возник разный ин-
формационный тупик. Чтобы продвинуться в развитии техники, в создании новых 
машин и управлении производством, человеку было необходимо и важно перера-
ботать такое количество сведений, которое явно выходило за рамки его возможно-
стей, если бы он продолжал использовать традиционные способы работы с инфор-
мацией.

Развитие привело к технической базе новых коммуникаций микроэлектрони-
ки и вычислительной техники. Только в конце 4О-х годов под Киевом в Феофании 
была организована лаборатория, которую возглавил инженер С.А. Лебедев, в кото-
рой и была создана первая в нашей стране электронная вычислительная машина, в 
Соединенных Штатах Америки ЭВМ появились практически в то же время. Основ-
ным заказчиком американских инженеров, так же и у нас в стране, была ракетная 
техника и различные оборонные отрасли.

Важный и сильный скачок произошел на рубеже 70-х и 80-х годов, тогда поя-
вились персональные ЭВМ, которые означали рождение четвертого поколения ма-
шин. Эти машины, свободно умещались на письменном столе, в кейсе.

Научно-техническая революция, XX века, стремительно стала менят характер 
и структуру производства, место и функции человека в нем, образ жизни и быт, при-
вела к повышению роли информации в развитии всех сфер социальной действитель-
ности. Стремительное наращивание информации, ускоренный обмен достижения-
ми способствовало решению экономических и производственных задачи порожда-
ло в то же время проблемы и противоречия, характерные для всех стран и регионов 
мира, а также для человечества в целом [5].

Перед тем как начать беседу о формировании информационно-коммуникаци-
онной грамотности у студентов, необходимо понять сущность данного понятия и 
дать как можно более точное его определение, для чего необходимо провести ана-
лиз научной литературы.

Понятие «информационно-коммуникационная грамотность» стало главной 
основой формирования целого направления комплекса научных исследований. 
Первые подходы к этой проблематике возникли в 70-е — 80-е годы в различных об-
ластях науки: философии и науковедении, информатике и семиотике, психологии и 
кибернетике, искусствоведении и социологии, библиотековедении и библиографо-
введении. Основное направление, которое просматривается в динамике формиро-
вания нового исследовательского направления, тесно связано с его многоаспектно-
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стью: информационно-коммуникационной грамотности, которая рассматривается 
не только как феномен развития и широкого распространения новых электронных 
средств обработки информации, но и как своего рода деятельностям инфраструкту-
ра, охватывающая все стадии развития человека[4,5].

Информационно-коммуникационная грамотность в широком смысле внесла 
огромный вклад в развитии цивилизации, т. к. ее активный характер способствовал 
практически-преобразующей деятельности человека. 

Информационно-коммуникационная грамотность в узком смысле означает 
уровень организации информационных процессов, степень удовлетворения потреб-
ности людей в информационном общении, уровень эффективности создания, сбо-
ра, хранении, переработки и передачи информации. В то же время это и есть дея-
тельность, направленная на оптимизацию всех видов информационного общения, 
создание наиболее благоприятных условий для того, чтобы ценности грамотности 
были усвоены со стороны человека и вошли органично в его образ жизни. Инфор-
мационно-коммуникационная грамотность создается человеком и для человека, 
она выступает инструментом в его руках для всестороннего развития, чтобы выя-
вить его творческие дарования. Информационно-коммуникационная грамотность 
включает в себя такие моменты, как необходимый и достаточный объем сведений, 
их оптимальная избыточность, высокие эстетические достоинства, социальная зна-
чимость, познавательная, морально- нравственная ценность и др. Следовательно, 
ядром информационно-коммуникационной грамотности является информацион-
ная деятельность людей. Эта деятельность проявляет имеет двойственный характер: 
с одной стороны, это пользование накопленной и производящейся информацией, а 
с другой - ее создание и закрепление на различных рода материальных носителях. И 
поэтому информационно-коммуникационная грамотность проявляется как умение 
использовать информационный подход, анализировать информационную обста-
новку и делать информационные системы более эффективными[3,4,5]. 

Очевидно, в содержание понятия «информационно-коммуникационная гра-
мотность» можно включить и такие необходимые процессы и умения, как способ-
ность к соследоточенности внимания на предмете, способность к логической и цен-
ностной обработке информации, способность увидеть другие комбинации свойств 
в отражаемых явлениях, т.е. в способности творческого восприятия-переработки 
информации.

Анализ позволяет выделить три основные части информационно-коммуника-
ционной грамотности. Первое - это информационная инфраструктура как система, 
позволяющая потребителю получать необходимую ему информацию в нужное вре-
мя и в нужном месте; второе -видеоряд как система информационных механизмов, 
которая позволяет придавать индивидуальным образцам поведения и действия пу-
бличный характер и на этой основе формировать общие ценностные ориентации 
общества; и, наконец, третье – это места образование, это символ информацион-
но-коммуникационной грамотности, объективированная реальность, созданная че-
ловеком и вместе с тем она – действующая, которая независима от отдельных инди-
видуальных устремлений тех или иных личных качеств. 

 Сегодня она есть неотъемлемая часть грамотности общества.
Таким образом, на сегодняшний день формирование информационно-ком-

муникационной грамотности следует рассматривать как одну из приоритетных за-
дач профессиональной подготовки будущих специалистов. За время, когда студент 
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обучается в вузе ему очень важно и нужно овладеть информационно-коммуника-
ционной грамотностью, которая применима к сфере своей профессиональной де-
ятельности. Залогом успешности этой деятельности и во многом определяет её эф-
фективность может только высокий уровень информационно-коммуникационной 
грамотности. 
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ИРРИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И 
ОБЛАСТИ ХУДЖАНД ПРИ КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ

Ферганская долина испокон веков являлось одним из очагов аграрной циви-
лизации. Искусственная оросительная система здесь возникло в ранней эпохе древ-
ности. В начальном этапе использовались воды ключей и ручьев, позднее в резуль-
тате развитиея искусственного орошения началось использование более крупные 
притоки Сыр-Дарьи. В результате расширяется площадь посевов, умножается насе-
ления, возникает новые поселения. В эпохе Кокандского ханства Ферганская доли-
на и область Худжанд, расположенный на западной части долины было охвачено со 
сложной оросительной сетью. В литературах отмечается , что среды искусственно 
созданной оросительной системы, Шахрихан-сай и Андижан-сай являлись, сами-
ми древними плотинами в долине, который орошало более 100.000 десятин землью 
(только Шарихан-сай орошало 70. 000 десятин земли. 1 десятина равно приблизи-
тельно на 1 га.).(7, с.247)

Современная историческая наука, имеет ценнейшие сведения об оросительной 
системы период существования Кокандского ханства. По сведениям источников 
существовало следующие водные артерии в последные годы существования 
Кокандского ханства:

1) Исфаринская – состоит из Исфарасай с арыками в него входящими, который 
орошалось десятки селений Исфаринского и Канибадамского оазисов. А также 
Бешарыкский район в округе Коканд. Канибадам и Бешарык, с окружающими 
селениями орошались арыками ответвленных из Раватского водораздела.

2) Как отметилось, вблизи с. Равот искуственно созданных водоотводных 
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дамб, состоящих из хвороста, булыжников, производилось распределение воды 
из Исфарасая по магистральными арыками Канибадама, Бешарыка и Рапкона. 
Имеется сет арыков орошающих Канибадамского и Бешарыкских оазисов. Это 
арыки Рапкон, Калта, Бешарык, Шоберди, Узун, Якка тут, Андархан, Савр теппа, 
Якка терак, Патар, Каратог, Кушкак, Канадом, Каракчикум, Ниязбек, Махрам.(8, 
с.364)

3) Сохская состоит из Сох-сая и арыков из него выходящих. Если учитывать 
существование в окрестностях Соха более 60 селений, вода Сох-сая тоже широко 
использовалось в искусственном орошение.

4) Сары-Курганская – из Хасари-Кургансая.
5) Авган-Бахская состоит из саев: Бек-Абат, Сах-Сая и 7-ми арыков
6) Кара-Курганская(в тексте Кара - Курпинская) и 
7) Ак-курганская орошают Кокандскую уезд.
8) Кокандская состоит из 12 арыков, берущих начало из саев Кара-Курпа, 

Хисар-Курган и орошает город Коканд и его окрестности.
9) Шахи-Мардинский канал орошало Маргеланский и Кокандские районы.
10) Найманская канал «…который построен в речки Сух при втором правле-

нии Эрдонабия (1753 – 1570гг.)».(9, с.92)
11) Исфайрамская система оросительной системы, состояло из нескольких 

каналов построенных в низовьях горных притоков, эти каналы орошало 
Маргеланский район.

12) Араванская сеть каналов берущий свое начало из Араван – сая тоже 
орошает Маргеланский район а также и окрестности Ошского района.

13) Ак-Буринская система оросительной сети, состоит из речки Ак-Бура, 
берущей свое начало в ущелье Ходжа Калон из ледников перевала Джетык.

14) Куршабский канал берет свое начало от речки Куршабсай, из которого 
берут начало все арыки и орошает землю Ошского района. 

15) Шарихан-сайская исскуственная оросительная система орошает земли 
Андижанского, Ошского и Маргеланского округов.

16) Улугнарская состоит из арыков - Балыкчи, Нижне Улугнарский сеть арыков, 
состоящего из 33 арыков, также Тюляс – арыка, берущего начало из ключей. Эта 
система орошало Андижанский и Маргеланский районы.(11, с.46) «Улугнахр» был 
построен при последнем правление Худояр-хана(в 1865-1875 гг.). Общая руковод-
ства на строения канала осуществлен ханским чиновником - саркар Отакул бахо-
дурбоши. Об организации работы и о беспощадной эксплуатации строителей автор 
книги «Тарихи Азизий» Мухаммадазим Маргинани пишет, что саркор Отакул не 
давал людям чуточка отдохнут, если увидел даже стариков отдыхающих приказал 
быть палками. Арык построен в 1869 – 1870 гг.(4, 312-13). В другом историческом 
хронике XIX века отмечается, что Улугнахр был построен для орошения вакуфные 
земли недавно построенный мадраса «Њоким ойим» в честь памяти матери Худаяр-
хана. Выходит само называние «Улугнахр» в абджадном летосчислении означает 
год постройки канала – 1287 год хиджри – 1872 год Р.Х.(6, с.79).

17) Узгенская сеть оросительной системы состояло из 29 арыков, берущих 
начало с правой стороны реки Кара-Кульджи.

18) Кугартский канал состояло из 49 арыков, берущих начало из правого 
берега реки Кара-Дарьи.

19) Избаскентский канал состояло из арыков, берущих начало с правой 
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стороны Майли-сая.
20) Нарынский канал состояло из арыков, выходящих с левой стороны Нарына.

(11, с.46) Другое исследование относительно водопользования, является работа Г.Н. 
Черданцева, оно своего рода дополняет сведения Н. Шаврова, относительно Нарына 
и других рек. Г.Н. Черданцева пишет: что Нарын «…охватывает 14 более крупных 
каналов», пять каналов выведен из левого берега и 9 каналов из правого берега. 
Среди них имеется каналы длиной более 100 км. такие как - Янги-арык построенный 
при Умархане. Система Кара – Дарьи составляет восемь каналов, самый крупный из 
них это Шахрихансай длиной - 100 км.(10, с.16)

21) Территории Таш-иченского района обеспечивало водой 75 арыков, 
берущих начало из правого берега Кара-Дарьи.

22) Кокандкишлакский сеть каналов вместе с
23) Андижансайская, как и предыдущая, орошает Андижанский округ. Об 

орошение города Андижана имеется сведения и в «Бабур-наме». «Вода поступает в 
город (Андижан – Т.Б.) по девяти каналам; (самое) удивительное, что она (потом) 
не выходит ни в одном месте» - пишет Бабур.(1, с.29)

24) Также речка Базар курган, с отводами орошает Андижанского округа.
Наманган и территория входящая в ее ареал, орошается следующими системами 

сеть каналов:
25) напимер Ашская состоит из Аш-сая и 24 арыков вытекающих из него 

крупных и мелких арыков.
26) Чедакская состоит из Чадак-сая с идущими из него арыками.
27) Говинский район, а за ним
28) Баба-Дарханская состоит из Хасан-сая со всеми горными притоками.
29) Касанский район состоит из Касан-сая со всемигорными притоками.
30) Паша-атинская состоит из Паша-ата, откуда проведены все второстепенные 

арыки.
31) Амырско-Сусамырский район.
32) Боястонский район состоит из реки Канач-сая и арыков, выведённых из 

него, и нескольких ключей.
33) Чартак-сайская состоит из Чартак-сая.
34) Система нижней Янги – арыкской оросительной сети, состоит из 6 саев 

и 89 главных арыков. Янги-арыкская оросительная сеть, состоит из Янги-арыка, 
берущего начало из Нарына. Канал Янги-арык был прорыт в 1819-1820 гг., при 
правления Умархана (1810 – 1822 гг.).

Так же имеется сведения о строение канала в Голодной степе использовав 
непосредственно Сыр-Дарьи.(3, с.182; 2, с.17)

Сведения Н. Шаврова является ценнейшим источником относительно, 
оросительной системы Ферганской долины изучаемого периода, где целиком 
сохранилось архаическая система орошения. Учитывая сложность системы 
орошения, а также требующий огромные материальные расходы и физической силы, 
русская колониальная администрация, старались целосообразно использовать 
прежную систему организации и управления оросительной сетью. По этому, можно 
сказать, что сведения Н. Шаврова без преувелечения, раскрывают для нас, полную 
картину состояния оросительной системы при Кокандском ханстве.(11, с.46-47)

Об орошении одним из крупных оазисов долины - Худжанде и ее окрестности он 
пишет: «… речка Ходжабакырган и Лайлак орошает все окрестности города Ходжента 
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и кишлаков Кастакоз и Нау до самой Сыр-Дарьи».(11, с.50) Но о Ходженте и ее 
селского округа имеется более подробный этнографический материаль профессора 
Н.О. Турсунова который имеет огромное значение по изучение данного вопроса, 
как первоисточник. В нем автор, подробно охарактеризовал земледельческий оазис 
и оросительный сеть Ходжентского округа.(8, с.82-209)

Другая ценнейщая работа, бес сомнения является исследования профессора 
А.К. Мирбабаева. На основе собранных материалов этнографического и 
археологического характера также, анализа письменных источников, архивных 
материалов, он подробно описывал оросительной сети, одним из главных областей 
Ферганской долины – Худжанда. Это исследование ценна с тем, что он дотошно 
указал тех орсительных каналов которые обеспечивали водой каждую часть 
архаического города, также окрестных земледельческих оазисов.(5, с.14-65). По 
данним А.К. Мирбабаева город Худжанд орошалось следующими каналами: 
Джуи Кози с 25 отводами (арыками), Джуи Мазор с 37 отводами, Джуи Раззок 57 
отводами, Арык Масчиди Савр с 20 отводами, Джуи Курхона более 40 отводами. 
Автором так же перечислена те каналы, которые орошали земли округа Худжанд 
– это те селения, которые распологались с востока на запад и окружали город. Это 
следующие каналы: Джуи Окарык с 20 отводами, Джуи Унджи 57 отводами, Джуи 
Ходжа 39 отводами, Джуи Даштак с 24 отводами, Джуи Румон с 40 отводами, Джуи 
Кулангир с 36 отводами, Джуи Шайхбурхон 17 отводами.(5, с.41-45). В исследование 
А.К. Мирбабаева, также имеется интересный материаль относительно коризов, 
при помощью которых исползовалось воды речьки Ходжа Бахорон. Как отмечает 
профессор А.К. Мирбабаев, Канал Шухак в свое время, имело 17 отводов, «… Канал 
на протяжении почти 400 м. идет по коризу, прорубленному в галечной отвесной 
террасе правобережья реки.»(5, с.49). А.К. Мирбабаевым перечисляется несколько 
каналов, таких как – Канал Гулакандоз, Арык Костакоз, Джуи Чорсу, Джуи Котма, 
Канал Шерби в которых тоже имеется кориз. Метод отвода воды при помощьи 
коризов имеют свои особенности, оно обеспечивает стабильно отвода воды через 
канал в любое время года.

Все выше отмеченные канали являлись правобережними, относительно Ходжа 
Бакиргансая, так же имелись каналы которые орошали левобережной части речки. 
В сеть левобережных каналов входило Джуи Котма с 19 отводами, Джуи Чорсу 23 
отводами, Джуи Гозиён с 20 отводами, Джуи Мингбоши или Курук имеющий 2 
отвода. Арык Костакоз 25 водоотводами, Арык Калача 7 отводами, Арык Исписар 
21 отводами, Арык Джуйбори Ковар 25 отводами, Арык Катаган с 31 отводами, 
Арык Джазгул с 29 отводами, Арык Хавзак с 10 отводами, Джуи Мугул с 19 отводами, 
Арык Кент с 32 отводами. В исследование А.К Мирбабаева также читаем сведения о 
Канале Гулакандоз, Ак-арык, Канал Хитойреза, Канал Шерби. Все перечисленные 
каналы отводились от Ходжа Бакиргансая и обеспечивали водой город Худжанд, 
окрестных селений и земледельческий оазис. 

Еще одна ценнейщая часть исследования А.К. Мирбабаева является, материалы 
относительно распределения вода, между населения. По его сведениям, в Худжанде 
использовали особую терминологии деления и расхода воды. При распределения 
воды «… за единицу воды брали суточный расход данного арыка, именуемый 
«давра», который равнялся 24 часам в сутки. Давра дробилась в свою очередь на 
мелькие части: нимта – 12 часов; юхча – 6 часов; ним – 3 часа; чакса – 1.5 часа; 
ним чакса – три четверти часа.» (5, с.54) А.К. Мирбабаевым на основе архивных 
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материалов приведена несколько видов распределения воды (кулак руки - «кабза», 
«ангушт», «як осиё об»), а также более обрисовано структура шлюз, которого не 
встретим ни источниках и других литературах. (5, с.54)

Таким образом, наравне с археологическими, этнографическими материала-
ми, имеется научная литература и архивные данные, которые дают возможность 
представить системы водопользования в XIX веке. До ХХ века при орошение зем-
ледельческих оазисов использовалось притоки Сыр-Дарьи и частично воды родни-
ков и ключей. Широко началось использовать при орошение, воды Сыр-Дарьи в 
Советскую эпоху.
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ТАШКИЛИ ИННОВАТСИОНИИ МАШЃУЛИЯТИ АМАЛЇ 
ВА КОРИ МУСТАЌИЛОНАИ ДОНИШЉЎ ДАР ШАКЛИ 

ФОСИЛАВИИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ

Технологияи инноватсионї дар фазои таълимии љањонї 
Ислоњоти тањсилоти олии касбї, ки аз тарафи Њукумат ва Вазорати маориф ва 

илми Љумњурии Тољикистон дар солњои охир амалї карда шуда истодааст, имкон 
дод, ки як ќатор натиљањои назаррас рўи кор оянд. Мувофиќи дастурњои ВМИЉТ аз 
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соли 2010 њамаи мактабњои олии мамлакат ба низоми тањсилоти кредитї гузашта-
анд. Дар радифи чунин ислоњоти љиддї тамоми таркиби ташкили раванди таълим 
дигаргунињоро аз сар гузаронида истодааст, ки як ќатор масъалањои њалталабро ба 
миён меорад. Ислоњоти низоми тањсилоти олї нишон дод, ки барои ворид намуда-
ни низоми тањсилоти кредитї як ќатор масъалањои методии бо таъмини иттилоотии 
раванди таълим вобастабуда мављуданд. Бештари ин масъалањо дар шакли фосила-
вии тањсил ба назар мерасанд [1, 26]. Аз он љумла:

– номувофиќатии сохтори як ќатор фанњо ба маќсад ва масъалањои фан. Дар 
баъзе њолатњо барномањои таълимии 10-15 сола ба назар мерасанд, ки онњо ањамияти 
худро кайњо гум кардаанд, лекин новобаста аз талаби замон чунин барномањо њоло 
њам истифода мешаванд; 

– норасогии љиддии маводњои дарсї бо забони тољикї; 
– сифати пасти силлабусњои фанњо ва фарќияти нињоят калони онњо дар мак-

табњои олии гуногун; 
– дастнорас будани тањлили муќоисавии силлабусњои фанњои донишгоњњои гуно-

гун аз тарафи устодон ва донишљўён;
– тартиби мушкил ва мураккаби чопи дастурњои методии коркардшуда ва ма-

водњои таълимї;
– мављуд набудани имкониятњои устодон ва донишљўён бо катологи фанњои ин-

тихобии донишгоњњои мамлакат ва берун аз он.
Масъалањои дар боло ќайдшуда бо дараљаи муайян ворид намудани њаматара-

фаи технологияи тањсилоти кредитиро бозмедоранд. Бинобар њамин аз њалли ин ва 
дигар масъалањои таъминоти иттилоотии раванди таълим самаранокии пойдор на-
мудани низоми тањсилоти кредитї вобастагии зич дорад. Дар ин самт иљрои корњои 
мустаќилона ва ташкили машѓулияти амалї аз фанњои марбути кафедра ањамияти 
њалкунанда доранд.

Њадафи ташкили корњои мустаќилонаи хаттї дар байни донишљўёни ихтисос 
баланд бардоштани самараи раванди таълим мањсуб гашта, њангоми он донишљў 
субъекти фаъоли таълиму тарбия ќарор мегирад. Ин дар навбати худ, љой доштани 
сифатњои зеринро дар назар дорад:

- ќобилияти азхуд намудани мавќеи фаъол дар раванди таълими фанњои ихти-
сос;

- омодагї ба муттањид карда тавонистани нерўи зењниву ирода барои ба даст 
овардани њадафњои таълим;

- лоиња кашидан, ба наќша гирифтан ва пешгўї карда тавонистани фаъолияти 
таълимии хеш;

- одати ангезидани фаъолияти дониста гирифтан дар асоси худњавасмандсо-
зии (мотиватсия) мусбии ботинї;

- эътироф карда тавонистани нерўи таълимии хеш ва омодагии равонї оид ба 
тањияи барномаи амалњо дар роњи худташаккулдињї.

Яке аз муаммоњои маълумоти олии касбии имрўза – рафтори босалоњиятро 
таъмин намудан дар раванди тадрис мебошад, ки аз љумла ташаккули салоњияти 
мухторияти фаъолиятро низ дар назар дорад. Барои тарбияи мухторият (мустаќилї) 
ташаккули ќобилияти кори мустаќилонаи хаттї дар таълимгоњи олї зарур аст. Ин 
ба мутахассис имкон медињад, ки бо худтаълимгирї машѓул шуда тавонад. Яъне, 
яке аз хусусиятњои муњими маълумоти олии касбї риоя мегардад – мутассилї ва 
мунтазамии он. Ин љо намудњои маъмули корњои мустаќилонаеро меорем, ки барои 
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таъмини талаботи болої мадад расонида метавонад (ниг. ба љадвал).
Намудњои кори мустаќилонаи донишљўи ихтисоси 

1-25.01.04-молия ва ќарз дар шакли фосилавии тањсил 
Кори мустаќилонаи 
мањсулнок 

Хониши мустаќилона, тамошои фильмњо ва навори 
махсуси таълимї, конспект кардани адабиёти 
таълимї, гўш кардани лексия, сабти фиттањо (дискњо), 
азёд кардан, наќл кардан, дар хотир доштани мазмуну 
моњияти мафњумњои касбї, захираи иттилоотии 
Интернет, такрори маводи таълимї ва ѓ.

Кори мустаќилонаи 
дарккунї ва љустуљўї 

Омода намудани хабарњо, маърўзањо, баромадњо дар 
машѓулияти амаливу семинарї, интихоби адабиёт аз 
рўи муаммоњои фаннї, тањияи рефератњо, корњои 
контролї, корњои курсї ва ѓ. 

Кори мустаќилонаи эљодї Навиштани рефератњо, маќолањои илмї, иштирок 
дар корњои илмї-тадќиќотї, омода намудани кори 
дипломї (рисолаи хатм). Иљроиши вазифањои махсус 
дар доираи корњои илмї-тадќиќотии кафедра ва 
иштирок дар конфронсу њамоишњои илмї-амалї, 
мизњои мудаввар, симпозиумњо ва ѓ. 

Ташкил ва назорати кори мустаќилона. Барои иљрои дуруст ва бомуваффаќия-
ти кори мустаќилонаи донишљўён зарур аст, ки банаќшагирї ва назорат аз тарафи 
устоди фан дуруст ба роњ монда шавад. Кори мустаќилонаи аудиторї аз тарафи 
донишљўён њангоми машѓулияти амаливу КМРО иљро мегардад, пас устодро зарур 
аст, ки ќаблан барои додани вазифањои мустаќилона наќшаи кор омода намуда, дар 
барномаи таълимии фан (силлабус) онро инъикос намояд. Омўзгорро зарур аст, ки 
њангоми банаќшагирии чунини корњо наќш ва маќоми донишљў, лаёќати зарурї ба-
рои иљрои кори мустаќилона ва андозаи њавасмандсозии ўро (холњои њавасмандї) 
ба назари эътибор гирад.

Мундариљаи фаъолияти устоди фан ва донишљў њангоми иљрои кори мустаќи-
лона дар љадвали зерин оварда шудааст [2, 89].

Кори мустаќилона

Хусусияти
Асосї

Фаъолияти устод Фаъолияти донишљўён

Маќсади 
иљроиши кори 
мустаќилона

- маќсад ва моњияти иљроиши кори 
мустаќилонаро фањмонида медињад;
- оид ба иљроиши кори мустаќилона 
дастуру супориши муфассал ё мухта-
сар медињад;
- намунаи хуби кори мустаќилонаро 
ба донишљўён намоиш медињад.

- маќсади кори мустаќилона-
ро дарк менамояд ва њамчун 
манфиати шахсии зарур ќабул 
мекунад;
- бо талаботњо нисбати кори 
мустаќилона ошно мегардад.
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Њавасмандї - ањамияти назариявию амалии кори 
мустаќилонаро ифшо намуда, бо ња-
мин дар шуури донишљў талаботњои 
дарккунї ва омодагиву шавќи раво-
ниро дар иљрои кори мустаќилона 
меангезад;
- донишљўро барои ноил гаштан ба 
муваффаќият њавасманд менамояд.

- талаботи дарккунии хешро 
оид ба иљроиши кори мустаќи-
лона ташаккул медињад;
- омодагии равонии хешро 
оид ба иљроиши кор ташаккул 
дода, оид ба иљроиши кори му-
стаќилона ќарори ќатьї ќабул 
менамояд. 

Идоракунии 
кори 
мустаќилона

- идораи кори мустаќилонаро тавас-
сути таъсири бевоситаи маќсаднок 
ба рафти иљрои он амалї менамояд;
- самтњои умумиву асосии иљроиши 
кори муќилонаро фањмонида ме-
дињад. 

Дар асоси донистани тарзњои 
умумї худаш идоракунии кори 
мустаќилонаро ба зимма меги-
рад (тарњи корро месозад, ба 
наќша мегирад, ваќтро ба тав-
ри оќилона таќсим менамояд, 
ва ѓ.)

Назорат 
ва ислоњи 
иљроиши кори 
мустаќилона 

- назорати ќаблиро, ки сатњи ибти-
доии омодагии донишљўро барои 
иљрои кори мустаќилона муайян ме-
намояд, амалї менамояд;
- назорати љамъбастии иљрои кори 
мустаќилонаро амалї менамояд.

- худназорати љории иљроиши 
кори мустаќилонаро ба роњ 
мемонад;
- хатову камбудии дар кори 
мустаќилона љойдоштаро 
ёфта, онњоро тањлил мекунад, 
ислоњ менамояд ва таѓйирот 
ворид мекунад, рафти иљрои 
кори мустаќилонаро назорат 
менамояд;
- дар љустуљўи тарзу усулњои 
оќилона ва бењтари иљрои 
кори мустаќилона мебошад;
- нисбати фаъолияти худ тарзи 
рефлексивии рафторро касб 
мекунад;
- худтафтиш ва худназорати 
љамъбастии натиљаи кори му-
стаќилонаи хаттиро мегузаро-
над.
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Бањодињї - дар натиљаи муќоисаи натиљаи 
кори мустаќилона бо намунаи бењта-
рини он ва вазифањои ќаблан гузо-
шташуда ба кори мустаќилона бањо 
медињад;
- хатову ѓалат ва камбудињои маъ-
мулу анъанавиро меёбад, пањлуњои 
мусбиву манфии корро ќайд меку-
над, оид ба иљроиши дурусти кори 
мустаќилона маслињати методї ме-
дињад, самтњои минбаъдаи иљро ва 
идомаи кори хаттии мустаќилонаро 
дар сатњи минбаъда нишон медињад;
- сатњ ва сифати пешрафти до-
нишљўро муайян намуда, бо њамин 
ўро барои ноил шудан ба муваф-
фаќият њавасманду рўњбаланд мена-
мояд.

- дар асоси муќоисаи натиљаи 
кор бо маќсади ќаблан гузо-
шташуда ба кори мустаќило-
наи худ, имкониятњои дарк-
кунї, ќобилияти эљодии хеш 
бањо дињад. 

Албатта, ањамияти кори мустаќилона дар синфхона бо роњбарии устоди фан 
баѓоят бузург аст, аммо дар баробари ин, корњои мустаќилонаи хаттии донишљў 
берун аз аудитория низ мавќеи махсусан муњимро ишѓол менамоянд. Кори мустаќи-
лонаи берун аз аудитория – фаъолияти наќшавии таълимї, таълимї-тадќиќотї, ил-
мї-тадќиќотии донишљў буда, дар ваќти берун аз аудитория аз рўи вазифањо ё худ 
тањти роњбарии методии устоди фан, аммо бидуни иштироки бевоситаи ў ташкил 
карда мешавад. Фаъолияти мазкур инњоро дар бар мегирад [3, 157]:

- омодагї ба машѓулияти аудиторї (лексияњо, машѓулияти амаливу семинарї, 
лабораторї ва ѓ.) ва иљроиши вазифањо дар доираи онњо;

- кори мустаќилона аз рўи мавзўњои алоњидаи фанњои таълимї мувофиќи наќ-
шањои таълимї-мавзўгї;

- навиштани рефератњо, маърўзањо ва эссе;
- омода намудани донишљў ба њама шаклу намудњои таљрибаомўзї ва иљрои 

вазифањо дар доираи онњо;
- иљроиши корњои хаттии контролї ва курсї аз фанњои тахассусї;
- омода намудани донишљў ба њамаи намудњои имтињони назоратї, азљумла ба 

имтињони љамъбастиву санљишњои марњилавї;
- омода намудан ба аттестатсияи давлатии љамъбастї, азљумла иљроиши кори 

тахассусии хатм (рисолаи дипломї);
- фаъолияти донишљў дар љамъиятњои илмї, мањфилњо, семинарњо ва ѓ.;
- иштирок дар кори илмї-тадќиќотї ва илмї-методии кафедраи тахассусї;
- иштирок дар конфронсњои илмию илмї-амалї, семинару симпозиумњо ва ѓ.;
- дигар намудњои фаъолият, ки аз тарафи донишгоњ ва сохторњои илмию таъ-

лимии он ташкил карда мешавад.
Иљрои корњои мустаќилонаи дилхоњ, гузаштани донишљўро аз марњилањои зе-

рини иљроиш дар назар дорад [4, 59]:
- муайян намудани маќсаду њадафи кори мустаќилона;
- мушаххас намудани вазифањои дарккунї (муаммовї ё амалї);
- худбањодињии сатњи омодагї барои иљрои кори мустаќилона оид ба њалли 
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масъалаи гузошташуда ё вазифаи гузошташуда;
- интихоби тарзу услуби мувофиќ, ки ба њалли масъалаи гузошташуда бурда 

метавонад (интихоб роњу усул ва воситањо барои расидан ба маќсад);
- банаќшагирии (мустаќилона ё бо мадади устод) кори мустаќилона оид ба 

њалли масъалаи гузошташуда;
- амалї намудани барномаи иљрои кори мустаќилона.
Таълимдињї ё омўзиши муаммовї – ин тарзи ташкили машѓулияти таълими-

ест, ки аз тарафи устоди фан ташкил намудани вазъияти муаммовиро дар назар до-
рад. Иштироки кулли донишљўёни гурўњро таъмин карда тавонистани устод дар 
њалли њамин гуна вазъияти муаммовї, шарти муњими таъмини самараи дарс мебо-
шад. Мањз дар натиљаи ташкили вазъияти муаммовї азхудкунии донишњои касбї, 
малакаву таљрибаи тахассусї шакл гирифта, ташаккули ќобилияти тафаккур ба 
миён меояд.

Ояндаи маълумоти олии касбии мутахассис аз дурнамои рушди таълимдињии 
муаммовї хеле вобаста мебошад. Хусусияти усулњои муаммовї дар он аст, ки онњо 
дар ташкили вазъиятњои муаммовї асос ёфта, фаъолияти дарккунии донишљўро 
бедор мекунанд. Дар рафти њалли вазъияти муаммовї донишљў нуќтањои заъфи 
малакаву мањораташро эњсос карда, барои ќавї гардонидани он кўшиш менамояд. 
Њамин намуди ташкили машѓулият ба донишљў мањорати дар далелу зуњуротњои 
иќтисодї дидани ќонуниятњои махсусро бедор мекунад.

Вазифа ё масъалањои на он ќадар мураккаб ва на он ќадар осон барои до-
нишљўён муаммоеро ба миён намеорад. Вазъияти муаммовї дар њамаи марњилањои 
раванди таълим ташкил карда шуданаш мумкин аст: њангоми фањмондадињї, му-
стањкамкунии мавзўъ ва њангоми назорати сатњи азхудкунї. Устод вазъияти муам-
мовиро ташкил ва муаррифї намуда, толибилмонро ба њалли он пурра љалб ме-
намояд, љустуљўи роњњои њалли онро ташкил менамояд. Њамин тавр, толибилм ба 
самти таълими хеш растагор шуда, дар натиља дар шуури ў донишњои нав шакл 
мегиранд, ў тарзу усули нави амалњои касбиро азхуд менамояд. Душвории идора 
кардани таълими муаммовї дар он аст, ки пайдоиши вазъияти муаммовї амали ин-
фиродист. Бино бар њамин аз устод таќозо карда мешавад, ки усули тафриќавии 
корро нисбати шогирдонаш мавриди амал ќарор дињад. 

Вазъияти муаммовї аз тарафи устод бо роњи истифодаи чунин амалу усулњои 
махсус тањия карда мешавад: 

- устод шогирдонро бо зиддияти сунъї дучор намуда, ба онњо пешнињод меку-
над, ки аз ин вазъият роњи мустаќилонаи баромадро љўянд;

- зиддиятњои фаъолияти амалиро пеш меорад;
- нуќтањои назари гуногунро оид ба њалли як масъала пешнињод мекунад;
- ба ањли синф пешнињод мекунад, ки зуњуроту њодисаи муаррифишударо аз 

назари гуногун дида бароянд;
- шавќу раѓбати толибилмонро барои гузаронидани муќоиса, љамъбасткунї, 

хулосабарорї ва баромадан аз вазъияти сунъї бедор мекунад;
- саволњои мушаххас мегузорад (оид ба љамъбасткунии аќида, мушаххаскунии 

мавќеъ, асосноккунї, мантиќи муњокимаронї);
- вазифањои муаммовии назариявї ва амалиро муайян мекунад;
Барои амалї кардани технологияи муаммовї корњои зерин заруранд:
- интихоби масъалањои бамаврид (актуалї) ва моњиятан муњим;
- муайян намудани хусусиятњои таълими муаммовї дар намудњои гуногуни 



– 392 –

фаъолияти таълимї;
- сохтани низоми оќилонаи таълими муаммовї, тањияи дастурњои таълимию 

методї;
- таълими инфиродї ва мањорати устод, ки фаъолияти дарккунии шогирдонро 

бедор карда тавонад.
Муаммоњову масъалањои мураккаб њангоми таълими фанњои молиявию ќарзї 

ба таври табиї рўи кор меоянд. Барои ин љидду љањди зиёдатие зарур нест. Моњия-
тан њамаи зуњуроту амалиёт ва дигар њодисањои иќтисодие, ки дар љамъияти мо рух 
медињанд њатман пањлўи муаммовии хусусияти молиявию ќарзї дошта, аз мушоњи-
дакунанда (яъне, устоди фан) танњо мањорати касбиро таќозо мекунаду халос. Дар 
ин њолат аз устод, ки муаллифи муаммо ё масъалаи мураккаб мебошад талаб карда 
мешавад, ки њодисаи иќтисодии дар љамъият рухдињанда ё аллакай рухдодаро ба 
ќолаби талаботи фанни хеш ворид намояд (яъне, тамсила созад) [5. 98].

Агар муаллим танњо бо як шакл ва намуди масъалањои мураккаби иќтисодию 
молиявї зењни шогирдонро машѓул кунад ба раванди ташаккули тафаккури касбии 
онњо хисороти љиддї ворид менамояд. Зарур аст, ки шаклњои гуногуни масъалањои 
иќтисодию молиявї аз тарафи устод тањия гардида, њалли намунавї ё аслии он низ 
омода карда шавад, то њангоми тањлилу тафтиши роњи њалли шогирдон муќоиса 
љоиз бошад. Њолатњое мешаванд, ки њалли шогирд аз њалли намунавї бењтару оќи-
лона мебарояд. Дар ин њол шогирди зиракро људо намуда, ўро барои ташаккули 
шахсї бештар њавасманд намудан ва эълони бартарияти ў дар назди шогирдони 
дигар зарур аст. 

Дар тасаввуроти аксари шогирдон муаллим ва устод ба мисоли компутерест, 
ки дар њалли масъалањои фаннї боре њам хато намекунад. Бино бар њамин, онњо 
роњи њалли масъаларо аз тахтаи синф кўр-кўрона ба дафтарашон мекўчонанд. Дар 
ин њолат бедор кардани онњо аз ањамият холї нест. Масалан, мо баъзан чунин 
усулро истифода мебарем: дар тахтаи синф роњи њалро менависему шогирдон бо 
камоли эњтиром онро ба дафтар мебардоранд. Њамин тавр:

Мисоли 1. 
(3х+ 7)·2-3 = 17
(3х+7) ·2 = 17-3 (хатои бардурўѓ).
(3х+7) ·2 =14
3х+7=14:2
3х= 7-7
х=0
Табиист, ки њангоми санљиш љавоби масъала дуруст намебарояд. Мо ба њай-

рат меафтем, чунин вонамуд мекунем, ки сабаби хаторо нафањмида истодаем. Бай-
ни шогирдон тањлукаи сабуке пайдо шуда, тадриљан рушд меёбад ва дар нињоят 
тамоми синф аќида дорад, ки устод њаргиз чунин хато карда наметавонад. Устод 
онњоро бозмедорад ва бо овози баландтар мегўяд, ки «хатои маро ёбед охир, ман 
чї гуна хато кардам!» Дар натиља њама бо саргармї ва шавќи беандоза хатои оддии 
муаллимро меёбанд. Онњо муамморо бо завќ ва мустаќилона њал карданд. Агар чу-
нин «тамрин» ба таври бонизом такрор шуда истад, пас шогирдон нисбати кори му-
аллим ва навиштаљоти дафтарашон, ба гуфтору аќидаронии устод таваљљўњи љиддї 
зоњир мекардагї мешаванд, то дигар хатое сар назанаду онњо масъалаи зарурро каљ 
нафањманд. Дар фаъолияти касбии молиячї ин хислати зарурест. Дар натиља мо 
ба молиячии оянда диќќати љиддї ва шавќи беандозаро нисбати машѓулияти фаннї 
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эњдо мекунем.
Мисоли 2. Масъалаеро чун вазифаи хонагї (кори мустаќилона) ба шогирдон 

дода, дар омади гап таъкид мекунем, ки худ онро њал карда натавонистаем, ки шояд 
аз бедиќќатиамон бошад. Агар шумо низ њал карда натавонед, барои маслињат ба 
касе хоњед мурољиат кунед, аммо њатман кўшиш кунед, ки онро њал кунед. Табиист, 
ки масъала мумкин аст ба осонї њал карда шавад. Дар машѓулияти оянда њама бо 
чењраи хандону аз кори худ ќаноатманд дар дарс ширкат меварзанд: якчанд роњи 
њал, якчанд роњњои мантиќии њалли масъала рўи кор меояд, ки натиљаи њамин наќш-
созии устод буд. Устод аз чунин натиља худро саодманд эњсос мекунад – шогирдони 
мо худ мустаќилона дар бобати њалли масъала фикр мекунанд ва њалли онро ёфта 
метавонанд.

Мисоли 3. Устод њалли масъала ё муамморо дар машѓулият тамом накарда, ба 
ихтиёри шогирдон њавола менамояд. Шогирдон њавасманданд, ки худашон масъа-
лаи гузошташударо то охир њал кунанд. 

Албатта мумкин аст, ки шогирдон тадриљан «макр»-и устодро дарк кунанд, 
аммо бозии амалї аллакай зењни онњоро машѓул карда, дар натиља фанњои муш-
кили молиявї ба як бозии шавќангез табдил ёфтаанд, ки дар он «бозї» аќл, зиракї 
ва љасорат лозим мешавад. Дар натиља, дар мафкураи шогирд хислати низомнокї 
њангоми омодагї ба фанни дўстдоштааш ба тадриљ шакл мегирад. Инак устод ба 
њадаф ноил мегардад, ки саодати бебањоест!

Њангоми омўзиши хусусиятњои таълими муаммовї мо ба хубї дарк мекунем, 
ки ташкили чунин технологияи дарсгузарї дар њаќиќат ба ташаккули ќобилияти 
зењнии шогирдон (зиддиятњо маљбур мекунанд, ки фикркунї, роњи баромадан аз 
мушкилотро љуста ёбї), мустаќилияти онњо (назари мустаќилона нисбати масъала ё 
муаммои гузошташуда, тањияи мустаќилонаи моњияти муаммо, интихоби мустаќи-
лонаи наќшаи њалли муаммо), ташаккули тафаккури эљодї (истифодаи мустаќило-
наи донишњои ќаблї, тарзи амал, љустуљўи њалли ѓайримаъмул) мусоидат менамо-
яд. Њамин тавр, омўзиши муаммовї азхудкунии мустањками дарсро таъмин намуда, 
тафаккури тањлилгароиро рушд медињад, барои табдил додани раванди таълим ба 
кори шавќовар мусоидат менамояд. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СРЕДНЕЙ АЗИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Мы знаем, что инновации (англ. Innovation - новшество) являются важной 
частью трансформации внутренней структуры, практики и теории системы. Инно-
вация включает в себя сущность инновационного процесса и означает внедрение 
совершенно новых научных идей и их технологий в практику.

Современное понимание инновации начинается с инновационной и интерак-
тивной ее модели, а инновационные системы (региональные, национальные и меж-
дународные) играют важную роль в этой модели. В рамках этих систем создают-
ся, внедряются и используются новые научные и технологические знания, поддер-
живаются инновационные процессы. Инновационные идеи и технологии, наряду 
с ускоренным развитием современной науки и производства, создают фундамент 
внесения коренных изменений и в контексте социальных отношений. В частности, 
для обеспечения связи между областями и отраслями учебного и образовательного 
процесса, для повышения качества системы обучения и подготовки конкурентно-
способных современных кадров, предоставления им современных профессиональ-
ных знаний, навыков и умений, привития им способности решения перспективных 
задач, обеспечение взаимосвязи науки, образования и производства - все это счита-
ется важнейшими актуальными задачами. 

Инновационные технологии – это новшество в педагогическом процессе, а 
также и инновации в сфере деятельности преподаватель- студент, и в его реализа-
ции используются интерактивные методы. Поэтому инновационные идеи и техно-
логии должны не только ускорить развитие современной науки и производства, но 
и достижений государства и общества в современном мире, наряду с его системным 
развитием и управлением на основе инновационных идей и технологий.

Исходя из вышесказанного, считаем целесообразным вкратце дать историче-
ский обзор появления инновационных идей и технологий. Следует подчеркнуть, что 
в Средней Азии ростки инновационных идей и технологий получили свое развитие 
еще в IX веке, а именно великий ученый - энциклопедист Востока Абу Райхон ибн 
Мухаммад ибн Ахмад аль Беруни, который жил в X-XI вв., внес свой достойный 
вклад в развитии инновационных технологии и идей в области математики и астро-
номии, физики и ботаники, географии и истории.

За годы учения у Ибн Ирака Бируни своим инновационным идеям создал 
новые технологии и на этой основе приобрел фундаментальные познания в прак-
тической астрономии и считал, что ему известны все конструкции угломерных ин-
струментов, применявшиеся с древнейших времен. Еще в юном возрасте он своими 
руками смастерил множество колец с алидадами, с помощью которых можно было 
производить визирование небесных светил. Самодельные инструменты, обычно 
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небольшие по размеру, не позволяли с достаточной точностью измерять высоту 
светил над горизонтом или угловые расстояния между ними. Совершенствуя свои 
приборы, Мухаммед наращивал диаметр градуированного кольца и длину алидад-
ной линейки. К тому же все наблюдения с помощью диоптрийных инструментов 
производились незащищенным глазом, и для астрономов, регулярно занимавшихся 
измерением угловой высоты Солнце. 

В одном из музеев Нюрнберга вот уже несколько веков хранится уникальный 
экспонат, называемый «Земным яблоком» - шар диаметром 0,54 м., покоящийся на 
ажурном металлическом треножнике. Эту миниатюрную копию Земли, изготовлен-
ную в 1492 году нюрнбергским ученым Мартином Бехаймом, принято считать пер-
вым географическим глобусом.

Сегодня не мешает внести в это представление одно существенное уточнение. 
«Земное яблоко» Мартина Бехайма действительно было первой моделью земного 
шара, появившейся в Европе. На средневековом Востоке первый земной глобус по-
строил еще в 995 году Абу Рейхан Бируни. 

Более того, в период правления Амира Темура в XIII-XIV веках, можно ска-
зать, что были сформированы теоретические основы и принципы управления и 
управленческого потенциала в Центральной Азии, основанные на инновационных 
идеях и технологиях. Великий полководец Амир Темур в «Уложениях Темура», объ-
ясняет, как он приобрел власть, говорит о своих секретах политической и военной 
деятельности, об искусстве руководства и о том, как он осуществлял управление 
подвластными ему территориями. Амир Темур был умным, опытным политиком. 
Он определил идею централизации государства, которое он основал, и систему де-
ления и взаимодействия местной власти и социальных категорий, должностных лиц, 
их качества, обязанности и ответственность, и все это было осуществлено еще тогда, 
основываясь на инновационных по тогдашним временам знаниях. 

Научные и духовные основы принципов управления, базирующиеся на инно-
вационных идеях, начали формироваться в Туркестане во время правления Амира 
Темура, и такое великое государство как Туркестан с его оперативным управленче-
ским штабом управлялся на основе соблюдения принципов научности, единовла-
стия, иерархии, компетентности и демократии.

В современном инновационном процессе необходимы решительные, независи-
мые и свободно мыслящие профессионалы, способные овладеть новыми знаниями 
и применить эти знания в решении проблем, стоящих перед системой образования. 
Поэтому современные образовательные методы - интерактивные методы, иннова-
ционные технологии - играют важную роль в образовательном процессе учебных 
заведений. Знание педагогических технологий и их использование в системе образо-
вания, предоставление студентам соответствующих знаний и навыков играют важ-
ную роль при становлении образованного и квалифицированного специалиста.

Своеобразие инновационных методов заключается в том, что они являют-
ся результатом тесного взаимодействия между преподавателями и студентами, то 
есть путем создания педагогического сотрудничества между ними. Педагогическое 
сотрудничество же достигается путем использования педагогических технологий. 
Суть основы педтехнологии заключается в том, чтобы получить гарантированный 
результат, основанный на выборе между учителем и учеником технологии с целью 
достижения совместно ожидаемого результата. В процессе обучения каждая образо-
вательная технология, используемая для достижения целевого результата, должна 
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быть способной организовать сотрудничество между учителем и учеником, причем 
оба из них должны иметь конечной целью положительный результат.

Несомненно, работа менеджеров высшего образования имеет решающее зна-
чение для обеспечения социально - экономического развития каждой страны и под-
готовки высококвалифицированных и компетентных специалистов. Менеджер по 
образованию является экспертом в системе управления образованием в учебных за-
ведениях и учебном процессе. Работа инновационного менеджера по обучению - это 
творческий процесс, связанный с поиском оригинальных и нестандартных решений 
проблемы обучения и который является конкретной креативной формой деятель-
ности и требует специальной подготовки. Инновационный процесс проявляется 
во внедрении, разработке контента эффективной профессиональной деятельности. 
Наиболее часто используемые критерии оценки инноваций в образовании - это оп-
тимальность, эффективность и креативность использования в массовой практике.

Актуальность совершенствования социально - психологической технологии 
обучения менеджеров высшего образования для инновационной деятельности опре-
деляется, в том числе следующим:

- качество и улучшение социально - экономического развития страны и всех 
видов образования напрямую зависят от эффективной организации инновационной 
деятельности в системе высшего образования;

- учет в качестве важного фактора в работе менеджеров образования при под-
готовке компетентных экспертов;

- необходимость повышения эффективности управленческой деятельности ме-
неджера с учетом специфических этно - локальных и этно - психологических харак-
теристик трудового социально - психологического портрета;

- необходимость проведения конкретных исследований связанности эффектив-
ности менеджеров образования и социально - психологических технологий подго-
товки специалистов в этой области.

Мы знаем, что кафедры являются ключевым звеном, ответственным за качество 
образования в системе высшего образования. Потенциал специалиста подготовлен-
ного в высших учебных заведениях, его хорошая осведомленность и высокая квали-
фикация, а также развитие отрасли зависят от того, как хорошо поставлена работа 
по образовательным, духовным и информационно -коммуникационным технологиям 
(ИКТ). Таким образом, с учетом того, что обязанности менеджера по образованию 
выполняет заведующий кафедрой, под его руководством использование современных 
инновационных процессов в образовательных целях связано с внедрением электрон-
ного обучения (ET) и, в первую очередь, с интеллектуальным потенциалом общества, 
в том числе информатизацией образования, а также связано с развитием образова-
тельных ресурсов. В развитых странах мира особое внимание уделяется информати-
зации образования и внедрению ЕТ. ET всегда в центре внимания с точки зрения его 
совершенствлвания также как и внедрение новых ИКТ в образовании.

Согласно выше изложенному, студенты медицинских специальностей должны, 
получая образование с использованием ИКТ, постоянно быть в творческом поиске. 
Поскольку использование ИКТ имеет следующие преимущества:

• увеличивает мотивацию для получения современного медицинского знания;
• способствует улучшению знаний и творческой деятельности;
• он предоставляет возможности для изучения, наблюдения, обмена информа-

цией по темам, сценам, событиям, интересным видеороликам, электронным учебни-
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кам медицинского профиля;
• дает возможность получить и отправлять различную интересную информа-

цию о научном образовании и формированию нового способа мышления;
• улучшает качество знаний. Это помогает сформулировать новые методы 

мышления;
• дает возможность познакомиться с жизнью и трудом известных ученых - ме-

диков во всем мире, их научной деятельностью и исследованиями;
• обеспечивает связь с сотрудникам по предоставлению электронные писем, 

электронной почты и контактов через Skype;
• он обеспечивает доступ к разнообразной наукоемкой информации, электрон-

ным библиотекам, электронным учебникам с использованием научных сайтов, пор-
талов, сетей связи, сетей Интернета, сбора, обработки и отправки;

• ИКТ стимулирует и поощряет студентов;
• это дидактический метод многократного изучения и повторения сложных ти-

пов микрохирургических операций, изучаемых созданными мультимедиа для пони-
мания четкого узкого содержания студентами;

• быстрая запись, создание, просмотр, анализ изображений, электронных та-
блиц, диаграмм, формул;

• хотя уровень обучения высок, они смогут использовать больше знаний, на-
выков и способностей в разумные сроки;

• у студентов будет возможность исследовать, проектировать, моделировать, 
создавать мультимедийные темы в учебной программе;

• созданные мультимедии, анимации, аудио- и видеоизображения, мероприя-
тия предоставляет студентам возможность полностью освоить темы, которые по-
зволяют им видеть, слышать и чувствовать;

• освоение по широкому спектру тем самостоятельного обучения ведет к соз-
данию электронных лекций, электронных версий истории болезни, различных элек-
тронных и биохимических анализов. ИКТ помогают учащимся стать более образо-
ванными;

• определяет новые возможности ИКТ при изучении и освоении сложных на-
правлений медицинской науки;

• при применении в медицинской практике ИКТ служит основой для адапта-
ции научного потенциала студентов разных возрастов, клинических ординаторов и 
магистрантов, а также улучшения научного потенциала профессорско-преподава-
тельского состава разных уровней.

 В целом, использование ИКТ, которое является основой инновационных идей 
и технологий в процессе обучения, будет в первую очередь улучшать существующие 
технологии обучения и управления. В то же время следует подчеркнуть, что они 
создают условия для новых методов исследования, методов обучения и работы с ин-
формацией. ИКТ - это эффективный инструмент, позволяющий студентам сделать 
индивидуальное обучение более удобным, а также и является эффективным инстру-
ментом для того, чтобы сделать обучение студентов более интересным.

Использование ИКТ в процессе обучения, в частности, при самостоятельной 
подготовке имеет особое значение для преподавателей, а также способствует разви-
тию свободного творческого мышления студентов, в том числе создает возможно-
сти для многократного изучения механизмов сложных микрохирургических опера-
ций в медицинской практики. 
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Умаржанов А.А.,
(ГМИТ, Таджикистан)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ НА 

ОСНОВЕ ПОДХОДА CDIO 

 Подход CDIO позволяет разжечь в наших студентах страсть к профессии. Я 
советую вам познакомиться с этим комплексным подходом и задуматься о том, как 
он может повлиять на подготовку специалистов по инженерным программам в вашем 
вузе. Сэр Чарльз М. Вест, экс-президент Национальной инженерной академии США

Высокое качество таджикского инженерного образования в Таджикистане - 
гордость республики и ее надежда на мощнее вхождение в мировые интеграцион-
ные процессы.

В 2016 году инженерному образованию Таджикистана исполнилось 60 лет (со 
дня основания ТТУ им. акад. М.С. Осими). Оно всегда отличалось высоким уров-
нем фундаментальной, профессиональной и практической подготовки инженерных 
и научно-технических кадров. Но в настоящее время требуется переход к качествен-
но новой системе инженерного образования: необходимо внедрять новые иннова-
ционные образовательные технологии, совершенствовать направления подготовки 
выпускников инженерных вузов, учитывая интересы стейкхолдеров. 

По мнению президента Ассоциации инженерного образования России, про-
фессора Ю.П. Похолкова, современный выпускник инженерной программы должен 
обладать способностью: 

– генерировать идеи, проектировать, производить и эксплуатировать продук-
ты инженерной деятельно сти; 

– эффективно применять получен ные в вузе знания для ре шения реальных ин-
женерных задач; 

– мыслить системно и критически, видеть проблемы и предлагать пути их ре-
шения; 

– мыслить творчески, решать реаль ные производственные задачи, изо бретать; 
– эффективно работать в команде в качестве рядового и в качестве ли дера; 
– разделять принципы профессио нальной этики [1].
Одним самых удачных и перспективных проектов реформирования инженер-

ного образования (более 100 участников), обеспечивающим формирование перечис-
ленных выше способностей с целью подготовки выпускников вузов к комплексной 
инженерной деятельности, является международная инициатива CDIO («Conceive 
– Design – Implement – Operate», смысловой перевод на русский язык: «Задумай – 
Проектируй – Реализуй –Управляй») [2]. 

Концепция (инициатива) CDIO - крупный международный проект по реформи-
рованию базового инженерного образования, начатый в октябре 2000 года в Мас-
сачусетском технологическом институте (автор - профессор Эдвард Кроули, MIT, 
США) с участием ведущих технических вузов Швеции – Королевским технологиче-
ским институтом (Royal Institute of Technology), Чалмерским технологическим уни-
верситетом (Chalmers UT), Линчёпингским университетом (Linkoping University) [3]. 

Основной принцип CDIO - инженерная образовательная программа должна 
предусматривать освоение студентом инженерной деятельности в контексте моде-
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ли 4П - «Придумать – Проектировать – Производить -Применять» - эффективные 
технические системы, технологические процессы и продукты на глобальном рынке. 
Концепция (инициатива) CDIO поддерживается двумя основаниями: CDIO Standards, 
определяющими требования к образовательным программам инженерных специаль-
ностей, и CDIO Syllabus, определяющей требования к результатам обучения.

Первый этап проектирования и разработки образовательной программы – как 
раз и есть формулирование результатов обучения, т. е. способностей или компетен-
ций, которыми студенты должны обладать после освоения программы. Перечень 
результатов обучения должен отвечать на вопрос: какими знаниями, навыками и лич-
ностными качествами должны обладать выпускники и в какой степени? Очень важно 
сформулировать результаты обучения ясно и четко, так как они:

• формализуют знания, навыки и личностные качества, которые хотят видеть 
у выпускников инженерных программ представители промышленности, преподава-
тели и общество;

• способствуют разработке интегрированного учебного плана, комплексных 
учебных мероприятий и комплексных мероприятий по оценке достижений студентов;

• являются источником информации о программе для настоящих и будущих 
студентов [4].

Стандарты CDIO – это комплексный практико-ориентированный подход к ин-
женерному образованию: набор общих принципов создания образовательных про-
грамм, их материально-техническое обеспечение, подбор и обучение преподавате-
лей. Стандартами CDIO стали 12 принципов эффективной практики, регулирующие 
проектирование и разработку образовательных программ. Стандарты CDIO позво-
ляют ответить на второй главный вопрос: что мы можем улучшить, чтобы студенты 
смогли сформировать необходимые компетенции? Стандарты служат руководством 
по модернизации и оцениванию образовательных программ, определяют контроль-
ные показатели и цели на основе мирового опыта и способствуют непрерывному 
улучшению образования. Рассмотрим краткое содержание этих стандартов.

Стандарта 1 CDIO устанавливает основной принцип, согласно которому пла-
нирование, проектирование, производство и применение рассматриваться как кон-
текст инженерного образования. В этой связи, использование Стандарт 1 CDIO 
при разработке новых и модернизации существующих образовательных программ 
должно рассматривается в Горно-металлургическом институте Таджикистана (да-
лее по тексту ГМИТ) как средство достижения стратегических целей института и 
реализации его миссии.

Стандарт 2 CDIO определяет и детализирует требования к результатам обу-
чения и подготовки выпускников-бакалавров к комплексной инженерной деятель-
ности (CDIO Syllabus). В соответствии со Стандартом 2 CDIO, при проектировании 
основных образовательных программ ГМИТ должно предусматриваться:

– определение результатов обучения и их согласование по содержанию и уров-
ню достигнутого профессионализма со стейкхолдерами;

– соответствие результатов обучения целям программы, содержанию инженер-
ного образования согласно концепции CDIO и миссии ГМИТ;

– определение для каждой образовательной программы в качестве результатов 
обучения как дисциплинарных знаний, так и личностных (межличностных) компе-
тенций, а также навыков создания технических и технологических продуктов, про-
цессов и систем;
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– формирование составляющих результатов обучения согласно требованиям 
CDIO Syllabus.

Согласно Стандарту 3 CDIO, учебный план образовательной программы дол-
жен быть интегрированным и содержать взаимосвязанные дисциплины, обеспечиваю-
щие формирование личностных и межличностных компетенций выпускников, а так-
же опыт создания ими технических и технологических продуктов, процессов и систем.

Стандарт 4 CDIO содержит требование о наличии в образовательной програм-
ме подготовки бакалавров в области техники и технологий вводного курса «Введе-
ние в инженерную деятельность», формирующего фундамент инженерной практики 
для создания технических и технологических продуктов, процессов и систем. Глав-
ная цель курса «Введение в инженерную деятельность» (4 кредита ECTS) - развитие 
интереса у студентов к инженерной деятельности, усиление мотивации к обучению 
в соответствии с выбранным направлением или специальностью, а также создание 
основы для развития навыков и умений, изложенных в CDIO Syllabus. Цель курса до-
стигается в результате освоения студентами теоретического материала (знакомство с 
дисциплинами учебного плана, междисциплинарными модулями, их связями с реаль-
ными инженерными проблемами), а также в процессе выполнения творческих проек-
тов, тематика которых соответствует направлению или специальностью подготовки. 
Здесь уместно отметить, что впервые в учебный план бакалавриата по специальности 
440101 – «Организация автомобильных грузовых перевозок» была включена дисци-
плина «Введение в инженерную деятельность» (3 кредита ECTS) и на кафедре орга-
низации перевозок ГМИТ подготавливается УМК этой дисциплины. Структура этой 
дисциплины состоит из теоретической и практической частей:

а) теоретическая часть – 1 семестр:
• Базовая часть «Особенности инженерной деятельности и роль инженера в 

мире», 8 часов лекций.
• Вариативная часть по направлению (характеристика, история, проблемы и 

достижения, основные заказчики выпускников...), 8 часов лекций.
• Вариативная часть по профилю (история кафедры, партнерство с предприя-

тиями и другими вузами, характеристика деятельности студентов), 8 часов лекций 
на профиль.

• Практические занятия – реальные/ виртуальные экскурсии на профильные 
предприятия, НИИ, лаборатории… -24 часа (1,5 кр. ECTS) 

б) практическая часть – 2…4 семестры:
• Выполнение творческих проектов в командах (до 5 человек);
• Самостоятельное решение частной задачи (проведение исследования) под ру-

ководством преподавателя;
• Возможно выполнение одноименного проекта разными командами;
• Проекты по семестрам могут быть не связаны общей тематикой;
• Каждый семестр – новая команда.
Согласно требованиям Стандарта 5 CDIO, учебный план должен включать 

два или более проекта, предусматривающих получение студентами опыта проек-
тно-внедренческой деятельности на базовом и продвинутом уровнях.

В соответствии с требованиями Стандарта 6 CDIO студентам должен быть обе-
спечен доступ к современному оборудованию и техническим средствам, созданы усло-
вия для практико-ориентированного обучения и социальной активности, командной 
и индивидуальной самостоятельной творческой деятельности. Необходимо отметить, 
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что материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГМИТ из 
года в год постепенно улучшается, а рабочее пространство постоянно расширяется.

Стандарт 7 CDIO рекомендует использовать методы интегрированного обу-
чения при реализации образовательных программ, что обеспечивает приобретение 
выпускниками профессиональных, личностных и межличностных компетенций в 
едином комплексе.

В соответствии со Стандартом 8 CDIO обучение в инженерном вузе должно 
быть основано на использовании активных и эффективных практико-ориентиро-
ванных методов. Считаем уместным отметить тот факт, что на кафедре организа-
ции перевозок ГМИТ при преподавании дисциплины «Сопротивление материалов» 
используется практико-ориентированный метод CASE STUDY. Стандарты 9 и 10 
CDIO предусматривают необходимость систематического повышения квалифика-
ции преподавателей вуза в области личностных (межличностных) и профессиональ-
ных компетенций, использование активных и интегрированных методов обучения 
и оценки его результатов. Стандарт 11 CDIO рекомендует применение адекватных 
методов оценки результатов обучения, формирующих профессиональные, личност-
ные и межличностные компетенции выпускников. Стандартом 12 CDIO предусмо-
трено наличие в вузе системы оценки соответствия образовательной программы 
концепции CDIO и обеспечение обратной связи со студентами, преподавателями и 
другими заинтересованными лицами для непрерывного совершенствования образо-
вательных программ [5]. 

Таким образом, в 12 стандартах CDIO определены требования к образователь-
ным программам, которые могут выступать руководством для разработки новых 
образовательных программ, создавать условия для бенчмаркинга и задавать цели в 
международном контексте, служить отправной точкой для непрерывного улучшения.

С целью модернизации образовательного процесса предлагаются подготови-
тельные мероприятия по присоединению ГМИТ к Инициативе CDIO, схематично 
представленные на рис.1. 

Рис. 1. План подготовительных мероприятий
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Для разработки ООП должен быть сформирован творческий коллектив – ко-
ординационная группа из сотрудников выпускающих и других подразделений 
ГМИТ, с привлечением внешних экспертов (из вузов, НИИ, предприятий), а также 
выпускников и студентов. 

Структура и технология проектирования образовательной программы акаде-
мического бакалавриата на основе стандартов CDIO подробно приведена в пре-
красном учебном пособии инженера, учёного, организатора высшего инженерного 
образования профессора А.И.Чучалина «Проектирование инженерного образова-
ния в перспективе ХХ1 века» [6].

Модернизацию образовательных программ ГМИТ на основе подхода CDIO 
намечено проводить по следующей схеме (рис.2): 

Рисунок 2. Схема модернизации образовательных программ

В качестве первых шагов к подходу CDIO мы предлагаем следующее:
– принятие подхода CDIO «на вооружение» высшим руководством ГМИТ;
– разработка и включение в учебные планы модуля «Введение в инженерную 

деятельность» (1-4 семестры).
Намечается разработка двух пилотных образовательных программ, основан-

ных на подходе CDIO: по специальности 440101- Организация автомобильных пе-
ревозок (руководитель ООП – к.т.н., проф. РАЕ А.А. Умаржанов) и по специально-
сти 33010105- Инженерная защита окружающей среды (руководитель ООП - к.с-х.н, 
ст.пр. Мансуров). 

В рамках реализации подхода CDIO в ГМИТ необходимо спланировать и ре-
ализовать повышение квалификации членов координационной группы по следую-
щей схеме: 

• прохождение стажировок в зарубежных вузах, реализующих концепцию 
CDIO (знакомство с опытом реализации концепции);

• прохождение стажировок на отраслевых современных предприятиях (повы-
шение квалификации в области инженерной деятельности);

• участие в семинарах и тренингах (совершенствование педагогических компе-
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тенций). 
Мы стремимся разработать эффективные образовательные программы, инте-

ресные студентам и способные привлечь их в инженерное обучении, удержать их на 
программе и в профессии. 
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Умарходжаев М.И., 
 доктор филол. н. профессор, 

(Андижанский государственный
 университет, Узбекистан)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДАРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА - ОСНОВА
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Неоспорим тот факт, что любой человек одарён определенным, ему присущим 
интеллектом, способностью, талантом. Развитие любого государства зависит, с од-
ной стороны, от определения и выявления одаренности, способности и таланта мо-
лодого человека, а с другой стороны, как и каким образом эти качества развивать.

На наш взгляд, мировая система образования имеет достаточный опыт реше-
ния данного вопроса. Особо следует отметить более чем двухвековой опыт немец-
кой образовательной школы. Об эффективности и жизнеспособности немецкого 
образования говорит хотя бы тот факт, что подавляющее большинство лауреатов 
Нобелевской премии являются представителями немецкой науки. 

Изучив многовековой опыт образовательной системы наиболее развитых го-
сударств, для успешного решения названных проблем мы пришли к следующему 
заключению: 

1. Необходимо выявить интеллектуальный потенциал, дар учеников в началь-
ных классах. 

2. Определить самостоятельный статус начальной школы. 
3. Укомплектовать ее наиболее опытными педагогами, зарплата которых 

должна быть выше, чем в обычных школах. Ведь на плечи учителя начальной шко-
лы ложится большая ответственность за выявление природного таланта учеников и 
тем самым определения их дальнейшего жизненного пути.

Начальная школа заканчивается обязательным диагностическим анализом, 
определяющим интеллектуальные возможности, способности, наклонности, склон-
ности и таланты учеников. В определении индивидуальности ученика участвует 
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учитель, который работал с ним в течение четырёх лет, т.е. с 6 до 10 лет, психолог, 
директор школы и, обязательно, родители. От того, насколько правильно будут 
определены способности ученика по тем или иным параметрам, зависит его буду-
щее.

В дальнейшем по рекомендации диагностической комиссии данный ученик бу-
дет учиться в той школе, где углубленно преподаются интересующие его предметы. 

Например, если у ученика развиты физико-математические и технические на-
клонности, то его определят в школу, где эти предметы являются основными и пре-
подаются углубленно. Если же у ученика развиты гуманитарные наклонности, то, 
исходя из этого, его можно рекомендовать в школу с гуманитарным направлением.

Преимущество и значение специализации средней школы по соответствующим 
предметам и направлениям заключается в следующем:

1. У ученика появляется дополнительная возможность и мотивация в сравне-
нию с учениками обычных школ, углубленно и целенаправленно развивать интел-
лект.

2. Класс формируется учениками с одинаковыми интересами, создающими не-
маловажный интеллектуальный и психологический климат и здоровую конкурен-
цию.

3. Преподавательский коллектив будет укомплектован из числа самых компе-
тентных лиц, работающих в той или иной отрасли знаний.

4. Целенаправленное ориентирование учеников на будущую профессию, на-
правленность их на соответствующие колледжи, лицеи и вузы, где они продолжат 
развивать имещиеся способности. 

Естественно, по окончании специализированной средней школы необходи-
мо ещё раз провести диагностический анализ с целью выявления уровня развития 
природного таланта ученика и определения его дальнейшей учебы в определенных 
колледжах и лицеях. Это даст ученику ещё одну возможность развивать свои спо-
собности. При такой постановке вопроса в колледжах и лицеях опять-таки собе-
рутся учащиеся с одинаковыми способностями, интересами. Это имеет важнейшее 
значение в формировании будущего всесторонне развитого и квалифицированного 
специалиста, научного работника.

Роль и значение профессиональных учебных заведений и академических лице-
ев неоспорима, так как молодёжь развивает не только интеллектуальные способно-
сти и духовность, но и получает определенную профессию, талант, наклонности и 
способности направляются на практическое применение.

После окончания профессиональных колледжей и лицеев ученики могут про-
должить учебу в университетах и в специализированных вузах или применить прак-
тические знания на производстве.

В вузах студенты углубленно изучают те направления знаний, которые они из-
брали в профессиональных колледжах и академических лицеях. В программах вузов 
не повторяются те уровни знаний, которые получены в названных учебных заведе-
ниях. Продолжается углубленное изучение учебных дисциплин, усвоение которых 
вооружает студентов знаниями и навыками высокоразвитого специалиста.

 В Узбекистане в этом направлении сделаны определенные шаги. В настоящее 
время в республике функционирует целый ряд специальных школ по различным 
наукам, профессиональные колледжи, академические лицеи, которые обеспечены 
современным учебным оборудованием. В них созданы все условия для развития ин-
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теллектуальных дарований молодого поколения.
Ярким примером может служить целый ряд одарённых учеников, обучающих-

ся по вышеуказанной системе образования и ставшими победителями различных 
международных олимпиад по физико-математическим, химико-биологическим на-
укам. 

Особо следует отметить роль и значение олимпийских колледжей по спортив-
ного направления, где молодежь с раннего возраста отбирается по спортивным ин-
тересам, по физическим и интеллектуальным способностями. Результаты, получен-
ные за последние годы, говорят сами за себя и доказывают эффективность данного 
направления. Хотелось бы привести в качестве примера молодых шахматистов Уз-
бекистана, ставших чемпионами мира различного возраста, а также плеяду боксе-
ров, ставших победителями Олимпийских игр и чемпионами мира. Особо следует 
отметить команду боксёров, состоящую из воспитанников олимпийских колледжей 
и являющуюся одной из ведущих команд мира. 

В заключение мне бы хотелось бы ёще раз отметить, что представитель любого 
этноса, любой человек рождается с особым даром. Задача любого государства, об-
щества заключается в том, чтобы вовремя уловить, раскрыть эти индивидуальные 
качества своих граждан и создать хорошие условия для развития этих уникальных 
свойств на благо не только своего государства, но и на благо всего человечества. 

Њасанов М., 
Њасанов М.,

(ДДЊБСТ, Тољикистон)
 

БАРНОМАИ КОМПЮТЕРИИ «АВТОМАТИКУНОНИИ 
СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ БАЗАИ МАЪЛУМОТЊОИ 

НАШРИЁТИ ИЛМЇ»

Дар замони муосир технологияњои инноватсионї дар рушди илмњои техникї 
ањамияти аввалиндараља дорад. Давлатњои пешрафтаи олам ба омўзиши ин бахш 
диќќати љиддї додаанд ва дар асоси он поягузорї самараи дилхоњро ба даст овар-
данд. 

Мавриди зикр аст, ки инсоният аз сари худ инќилоби илмї – техникиро мегу-
заронад, ки он тамоми соњањои фаъолияти одамонро дарбар мегирад. Дар базаи ин 
техника намудњои нави техналогияњои гуногун пайдо шудаанд. 

Дар замони муосир мо шоњиди татбиќи васеи технологияњои иттилоотї ба ња-
ёти љомеаи феълї мебошем. Агар дар солњои аввали пайдоиш технологияњои ком-
пютерї асосан барои иљрои њисобкунињои мураккаби илмї истифода шуда бошанд, 
њоло компютерњо дар корњои марбут ба нигоњдорї, коркард ва пешкаш намудани 
иттилоот ба намуди зарурї вазифаи асосиро иљро менамоянд. Новобаста аз фаъо-
лият технологияњои иттилоотї барои донишљўён, муаллимон, муњосибон ва уму-
ман кормандону мутахассисони ташкилоту муассисањои гуногун воситаи зарурии 
корї гаштаанд.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон 
сайъу талоши назаррасе дар инкишофи ин соња мушоњида мешавад. Бояд тазаккур 
дод, ки омўзиши технологияњои инноватсионї чї дар соњањои истењсолї ва чї дар 
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соњањои ѓайриистењсолї яке аз самти асосї ба шумор меравад.
Боиси хушбахтист, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии Сар-

вари давлатамон, Асосгузори Сулњу Вањдат – Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї 
Рањмон барои таъмини ояндаи дурахшони насли наврас ва фардои неки Тољики-
стон саъю кўшиши зиёде намуда истодаанд.

Мавриди зикр аст, ки дар Љумњурии Тољикистон барои пешбурди фаъолия-
ти хољагии халќи кишвар љињати истифодабарии технологияњои инноватсионї як-
чанд санадњои меъёрию њуќуќї ба тасвиб расидаанд. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» аз 16 апрели соли 2012, №822, 
Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
дар Љумњурии Тољикистон (Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри 
2014, №468), Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2011 – 2020 (Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2011, №227), 
Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон (Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри 2011, №643). 

Тазаккур бояд дод, ки дар замони муосир талабот ба технологияњои иттило-
отї фузун мегардад. Барои њар як соњаи хољагии халќи кишвар зарур аст, ки фаъо-
лияти кории худро тавассути барномањои компютерї сабук гардонад. 

Љињати ѓанї гардонидани фазои иттилоотї бо барномањои тољикї, истифодаи 
самараноки иќтидори технологияњои иттилоотї дар раванди фаъолияти ташкило-
ту муассисањои кишвар дар суханронињои Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон 
борњо ишора шудааст ва иљрои сариваќтии дастуру супоришњои Сарвари давлат 
нисбати ин масъала аз мутахассисони соњаи технологияи иттилоотї низ масъулияти 
љиддї таќозо мегардад. 

Дар ин замина, бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид ба фаъолия-
ти кории шўъбаи илм барномаи шабакавии автоматикунонии раванди баќайдги-
рии нашриётњои илмї – барномаи компютерї тањти унвони «Автоматикунонии си-
стемаи идоракунии базаи маълумотњои нашриёти илмї» бо забони тољикї тартиб 
дода шудааст. Барномаи мазкур барномаи компютерии шабакавї мањсуб меёбад, 
ки љињати автоматикунонии раванди корњои шўъбаи илм ба таври комплексї им-
коният медињад. Барнома бо маќсади иљроиш ва татбиќи бандњои Консепсияи та-
шаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољкистон, барои гузаштан ба сатњи 
љањонии ташкили равандњои корњои њуљљатгузорї тањия шуда, мавриди истифода 
ќарор гирифтааст. 

Барномаи мазкур аз моњи апрели соли 2016 дар муњити шабакавии корпора-
тивии донишгоњ барои баќайдгирии нашриётњои илмии омўзгорон бомуваффаќият 
истифода бурда шуда истодааст.

Барои ворид шудан ба интерфейси WIN32-и барнома танњо сиркалима (Па-
рол)-ро истифода бурдан мумкин аст. Барои истифодаи интерфейси WEB-и барно-
ма аз сомонаи www.ilm.tj истифода бурдан мумкин аст.

Имкониятњои асосии барнома:
- фаъолияти кори кормандони шўъбаи илмро оиди баќайдгирии нашриёти ил-

мии омўзгорон сабук мегардонад;
- мувофиќи дархост њисоботњоро ба таври автоматї тартиб медињад;
- љустуљўи маълумот оид ба нашриёти илмии баќайдгирифташуда бо воситаи 

номгўи нашриёт, ному насаби омўзгор ва ѓайра;
- барномаи мазкур ба њар як омўзгор имконият медињад, ки омўзгорон дар 
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профили худ нашриётњои худро нигоњ медоранд ва дар њолатњои зарурї онро да-
страс карда метавонанд;

- мављудияти нигоњдории маълумотњои нашриёти илмї дар анбори барнома.
Хулоса барномаи компютерие, ки пешнињод мешавад, љињати автоматикуно-

нии раванди корњои шўъбаи илм оиди баќайдгирии нашриётњои илмии омўзгорон 
хеле муњим аст.

Барномаи мазкур барои коркарди фаврии маълумот оид ба осонкунии кори 
кормандони шўъбаи илм хеле ќулай буда, боз имкон медињад, ки маълумотњо дар 
хотираи компютер ба муддати дуру дароз сабт карда шавад. 

Тарзи истифодабарии барнома

Барномаи таълифнамуда вобаста аз ўњдадорињои касбї ва вазифаи кормандо-
ни шўъбаи илм якчанд равзанањои корї дорад. Сараввал ќайд кардан зарур аст, ки 
барномаи мазкур бояд ба шўъбањои илм насб карда шавад. Мањз дар њамин њолат 
мутамарказии коркарди маълумотњои шўъбањои илм ба амал меояд. Барнома дар 
компютери асосї аз тарафи мутахассис пурра назорат карда мешавад. Кормандо-
ни дигар низ ин ё он ќисматњои барномаро истифода мебаранд. Бинобар ин барои 
шахси мутасаддї Сиркалима (Парол) дода мешавад. Њангоми воридшавї ба интер-
фейси WIN32-и барнома равзанаи асосии он кушода мешавад, ки шакли зеринро 
дорад:

Мањз дар њамин оина шахси мутасаддї (дар ин љо Истифодабаранда) Логин ва 
Сиркалима (Парол) – ро ворид намуда, ба барнома дохил мешавад. 

Шакли асосии барнома.

Шакли асосї – ин шакле мебошад, ки барои идоракунии барнома вазифаи асо-
сиро мебозад. Мавриди зикр аст, ки оинаи барномаи мазкур тугмачањои зеринро 
доро мебошад:

1. Хисоботњо
2. Љузгардонї (Настройка)
3. Маълумот дар бораи барномасоз
4. Хотимаи кор.
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Њамчунин дар рўи «Шакли асосї» тугмачае бо номи «Љузгардонї (Настройка)» 
мављуд мебошад, ки баъди пахш кардани ин тугмача боз як шакл бо номи «Шакли 
љузгардонї барнома ва ворид кардани маълумотњо (Справочник)» ба рўи экран њосил 
мегардад. Дар шакли ќайдшуда тугмачањои зерин инъикос мешаванд: 

– ворид намудани номгўйи категорияњо ва намуди нашрияњо
– соли нашрия
– сохтани парол
Тугмачае, ки бо номи «Маълумот дар бораи барномасоз» инъикос ёфтааст, дар 

рўи «Шакли асосї» мављуд мебошад, баъди пахш кардани ин тугмача мо метавонем 
доир ба барномасоз маълумоти мухтасар гирем. 

Бояд ќайд намуд, ки барномаи мазкур аз ду интерфейс иборат мебошад. 
1. Интерфейси WIN32
2. Интерфейси WEB.

Маълумот оиди сомонаи барномаи мазкур
Бояд ќайд намуд, ки як модули барномаи «Автоматикунонии системаи идо-

ракунии базаи маълумотњои нашриёти илмї» бо намуди забони WEB-барномасозї 
тартиб дода шудааст. 

Сомонаи барномаи «Автоматикунонии системаи идоракунии базаи маълу-
мотњои нашриёти илмї» – www.ilm.tj аз чунин блокњо иборат мебошад:

1. Блоки баннерї
2. Блоки User
3. Блоки меню
4. Блоки хабарњо
5. Блоки 5 нашрияњои тозанашр
6. Блоки Рейтинги умуми
7. Блоки рейтинг дар 5 соли охир
8. Блоки Зодрўз
9. Блоки рейтинги соли љорї
10. Блоки омори нашрияњо (умуми)
11. Блоки омори воридшави ба сомона
12. Блоки футер.
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Татбиќи барнома ва натиљањои он
Барномаи мазкур моњи апрели соли 2016 дар муњити шабакавии корпоративии 

донишгоњ аз љониби кормандони бахши технологияи инноватсионии Донишгоњи 
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон барои баќайдгирии нашриётњои ил-
мии омўзгорон бомуваффаќият истифода шуда, он то њол низ фаъолият мебарад. 
Кормандони бахши технологияи инноватсионии Донишгоњи давлатии њуќуќ, биз-
нес ва сиёсати Тољикистон ба он бањои баланд дода, фикру дархостњои худро бањри 
боз њам баланд шудани он иброз доштанд. 

Ќисмати молиявии лоиња
Барои татбиќкунии барномаи мазкур дар шўъбањои илми муассисањои таъ-

лимї мављудияти њатмии компютерњо зарур аст. Миќдори компютерњоро худи кор-
мандони шўъбањои илми муассисањои таълимї вобаста аз миќдори корманд муайян 
мекунад. Насби барнома ва истифодабарии он ба таври шартнома муайян карда ме-
шавад. Татбиќи барнома дар шўъбањои илми муассисањои таълимї якум ба сарфаи 
ваќт, дуюм ба тарзи суръатноки коркарди ахбор, сеюм ба сифати баланди њуљљат-
нигорї оварда мерасонад, ки њисоби он асосан нисбї ба роњ монда мешавад. Уму-
ман сарфаи ваќт худ ин ба дастоварии фоидаи молї ва маънавист!

Хулоса
Бояд тазаккур дод, ки дар замони муосир фаъолияти кории ташкилоту муасси-

сањои мухталиф бо воситаи технологияњои њозира автоматикунида шавад.
Албатта аз автоматикунонии соњањои иљтимої барои барномасозон он ќадар 

фоидаи баланд ба мисли автоматикунонии соњањои дигари иќтисодї ба даст наояд 
њам, аммо фурсати он расидааст, ки тавассути мутахассисони ватанї ин муаммоњои 
љойдошта њал карда шавад. Дар наќша гирифта шудааст, ки оянда бо назардошти 
таклифу дархостњои мутахассисон ба барнома таѓироту иловањо ворид карда шуда, 
он боз њам такмил дода шавад.

Дар охир чунин хулосае баровардан мумкин аст: барномае, ки тартиб дода 
шудааст барои сабук кардан, бо сифати хуб ва бо зуддї тартиб додани њисоботњои 
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мухталифи вобаста ба баќайдгирии нашриётњои илмї мавќеи арзандаро мегузорад.
Боиси тазаккур аст, барномаи мазкурро дар тамоми шўъбањои илми муасси-

сањои таълимї истифода бурдан мумкин аст.

Њасанов М.М., 
Бобозода А.А.,

(ДДЊБСТ, Тољикистон)

ЗАРУРИЯТИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ 
ИННОВАТСИОНЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Дар Паёми навбатии хеш Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон, ки санаи 22.12.2017 
дар Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баргузор гардид, иброз доштанд, ки «… 
мо бояд нишондињандањои таъмини сифатро дар њамаи зинањои тањсилот бо стан-
дартњои љањонї наздик созем, њамкории муассисањои тањсилоти миёна ва олии касби-
ро бо субъектњои бозори мењнат густариш бахшем, дараљаи рушди низоми инноват-
сияи миллї ва нишондињандањои азхудкунии технологияњои иттилоотиву коммуни-
катсиониро бењтар гардонем».

Мањз њамаи гуфтањои болоиро ба инобат гирифта, омодасозии мутахассисони 
љавон дар системаи технологияњои инноватсионї имконият медињад, ки дар соњањои 
илму маориф ба натиљањои боз њам назаррас ноил гарданд.

Таваљљўњи Њукумати мамлакат барои ворид намудани технологияњои инноват-
сионї дар њамаи соњањои хољагии халќ, махсусан дар соњаи маориф бењуда нест. Ба-
рои боз њам ривољ додани системањои инноватсионї аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» 
ба тавсиб расидааст. Ќонуни мазкур асосњои ташкилї, њуќуќї, иќтисодї, шартњои 
ташаккулёбї ва татбиќи сиёсати давлатии инноватсиониро муайян ва муносибатњои 
љамъиятиро дар ин соња танзим менамояд, ки дар ин навишта мафњумњоеро баррасї 
мекунем, ки дар робита бо технологияњои инноватсионї бештар мавриди истифода 
ќарор мегиранд, аз љумла:

- фаъолияти инноватсионї – фаъолияте, ки ба тањия ва љорї намудани инно-
ватсия (натиљаи нав ё такмилдодашудаи тањќиќоти илмї, корњои таљрибавию кон-
структорї ё дигар дастовардњои илмию техникї) алоќаманд буда, барои расонида-
ни он то бозор дар шакли нав ё такмилдодашудаи мањсулот, хизматрасонї, усули 
истењсолот ё дигар натиљаи самараноки љамъиятї равона карда шудааст; 

- инноватсия – навоварї дар соњаи техника, технология, кор, хизматрасонї ё 
идоракунї буда, ба истифодаи комёбињои илм ва технологияи пешќадаме асос ёф-
тааст, ки самаранокии баланди истењсолї ва љамъиятї дорад;

- лоињаи инноватсионї – натиљаи нерўи зењнии шахсони воќеї ва њуќуќї, ки ба 
истифодаи ѓояњои нав мусоидат намуда, бо маќсади рушди илм ва љорї намудани 
технологияњои муосир тањия мегардад19.

Дар замони муосир, ки илму технологияи инноватсионї бо як бо суръати бе-
нињоят баланд рушд карда истиодааст, омўзгорон ва зиёиёни миллатро лозим аст, 
ки барои омода намудани кадрњои љавон ва раќобатпазири сатњи байналмилал 

19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» аз 16.04.2012, тањти №822
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корњои илмиву амалиро боз њам љоннок намуда, њамчунин барои муттахассиси хуби 
соњањои технологияи инноватсионии муосир омода намудан камари њиммат бан-
данд.

Дар шароити имрўза мо шоњиди татбиќи васеи технологияњои иттилоотї ба 
њаёти љомеаи феълї мебошем. Агар дар солњои аввали пайдоиш технологияњои 
компютерї асосан барои иљрои њисобкунињои мураккаби илмї истифода шуда бо-
шанд, њоло компютерњо дар корњои марбут ба нигоњдорї, коркард ва пешкаш на-
мудани иттилоот ба намуди зарурї вазифаи асосиро иљро менамоянд. Новобаста аз 
фаъолият технологияњои иттилоотї барои донишљўён, муаллимон, муњосибон ва 
умуман кормандону мутахассисони ташкилоту муассисањои гуногун воситаи зару-
рии корї гаштаанд20.

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар шароити имрўза инсон барои пешрафти 
инноватсия ва технологияњои нав маќеи арзанда дорад. Аз ин лињоз, муњаќиќони 
љавонро лозим аст, ки бештар ба илмомўзї, татбиќи лоињањои инноватсионї ва 
тањќиќи масъалањои иќтисоди раќамї бештар фаъолиятро ба роњ монанд. Аз љумла, 
барои вусъат додани раванди ихтироъкорї, азхудкунии технологияњои инноватси-
онї ва љорї кардани онњо дар истењсолот вазифаи асосии олимони мамлакат ба њи-
соб меравад. Вазифаи асосии технологияњои инноватсионї ин ташкили идоракунии 
самаранок ба объектњои гуногуни иќтисодиёту иљтимоиёт мебошад. 

Боиси хушбахтист, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии Сар-
вари давлатамон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон барои таъмини ояндаи дурахшони насли наврас ва фардои неки 
Тољикистон саъю кўшиши зиёде намуда истодаанд.

Мавриди зикр аст, ки дар Љумњурии Тољикистон барои пешбурди фаъолия-
ти хољагии халќи кишвар љињати истифодабарии технологияњои инноватсионї як-
чанд санадњои меъёрию њуќуќї ба тасвиб расидаанд. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» аз 16 апрели соли 2012, №822, 
Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
дар Љумњурии Тољикистон (Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри 
2014, №468), Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2011 – 2020 (Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2011, №227), 
Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон (Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри 2011, №643). 

Технологияи муосири иттилоотї имкон медињад, ки андухти иттилооти ин-
соният дар миќёси васеъ ба шакли электронї гузаронда, шакли нави захираи ит-
тилоотї арзи вуљуд кунад. Ташкили дастёбї ба сарчашмањои иттилоот дар шакли 
электронї яке аз вазифањои муњимми хизматрасонии иттилоотии илму маориф ме-
гардад.

Тазаккур бояд дод, ки дар замони муосир талабот ба технологияњои иттило-
отї фузун мегардад. Барои њар як соњаи хољагии халќи кишвар зарур аст, ки фаъо-
лияти кории худро тавассути технологияњои инноватсионї сабук гардонад.

Рушду нумўи технологияњои муосири инноватсионию телекоммуникатсионї 
барои бозсозии раванди тањсилот бо истифодаи усулњои навин дар системаи мао-
риф ањамияти хоса дорад. Вобаста ба ин љавононро зарур аст, ки барои истифодаи 
мустаќилонаи кор бо технологияњои компютерї, технологияњои телекоммуникат-

20 Ф.Шокиров, А.А.Шамсиев, М.М.Самеев. «Асосњои технологияњои иттилоотии муосир», 
Хуљанд: ДДЊБСТ – 2005с., 822 сањ.
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сионї, малакаи кори онњо дар шабакаи љањонї, инчунин љустуљў ва захира наму-
дани иттилооти нав кўшиш намоянд. Саросар љорї намудани технологияњои итти-
лоотии коммуникатсионї дар соњаи маориф боиси таѓйироти назаррас дар идораи 
раванди таълим мегардад.

Зикр кардан ба маврид аст, ки рушди њамаљонибаи раванди иттилоотонї, ки 
хусусияти байналмилалї касб намудааст, гузариш ба системаи нави низоми итти-
лоотї дар соњаи маорифи тамоми давлатњо маќсади нав – омода кардани инсон ба 
зиндагї дар шароити нави љомеаи информатсиониро мегузорад. Масъалаи итти-
лоотонии низоми маориф аз назари муосир ба њадафњои дар боло зикршуда ноил 
гардидан аст.

Дар ин хусус, љузъњои иттилоотї бояд афзалият дошта бошанд, ки ин нукта 
имрўз аз љониби њама эътироф мегардад. Низоми ояндаи тањсилот бояд ба хонан-
дагон на танњо донишњои заруриро дар бораи муњити нави иттилоотии љомеа ва 
малакаи истифодаи имкониятњои онро дињад, балки барои ташаккули љањонбинии 
нави онњо сањм гузорад. Он бояд ба дарки мавќеи аввалиндараљаро соњиб будани 
маълумот ва равандњои иттилоотї дар љањони муосир ва дар таъмини зиндагии ин-
сон асос ёбад.

Донишандўзї ва худомўзї тавассути технологияњои иттилоотї имкониятњои 
бештаре нисбат ба тањсилоти анъанавї пешнињод менамояд. Бо пайдо шудани тех-
нолгияњои иттилоотї љустуљўи маводњои лозима, интихобнамоии маълумоти за-
рурї, ќобилияти хонандагонро ба тањлили иттилоот бењтар менамояд, аз донишљў 
хоњиши худтакмилдињиро бештар менамояд. Мисоли афзалиятњои технологияи ит-
тилоотї ин таълими фосилавї шуда метавонад, ки он яке аз њама афзалияти назар-
расро пеш меорад. Усули тањсилоти фосилавї дар аксарияти давлатњои пешрафтаи 
љањон истифода мешавад.

Таълими фосилавї (таълим дар масофа) – яке аз шаклњои таълим, фаъолияти 
маќсадноки методии таълимї – идрокї ва инкишофии шахс, ки аз муассисаи таъ-
лимї дар масофаи дур воќеъ гаштаанд ва тавассути воситањои электронї ва теле-
коммуникатсионї маълумот мегиранд. 

Дар замони муосир барои инсоният давраи нав – давраи иттилоот оѓоз ёфта-
аст, ки ин бењуда нест, зеро некуањволї ва вазъи устувори љомеаи иттилоотї, ин-
чунин имконияти бартараф кардани бўњрони умумиљањонї асосан ба он вобаста 
мебошад, ки то кадом андоза мо иттилоотро ба сифати захираи стратегии рушди 
тамаддун истифода хоњем кард. Иттилоотонии тамоми соњањои њаёти љомеа ва дар 
робита бо он васеъ густариш ёфтани воситањои технологияи иттилоотии коммуни-
катсионї ба мазмуну мўњтавои соњаи маориф, технологияњо ва шаклњои он таъсири 
назаррас мерасонанд. Барои субъектњои раванди таълим воситањои нави техникии 
омўзишро фароњам меоранд ва њамчунин барои бунёди низоми иттилоотии идораи 
маориф мусоидат менамоянд.

Инсоният дар тўли мављудияти худ як зумра инќилобњои илмию техникиро 
паси сар намудааст, ки њар кадомашон дар камолот ва худшиносии он наќши амиќро 
боќї гузоштаанд. Масалан, асри сангї ба пайдошавии аввалин олоти мењнат сабаб 
гашт, ки он зањмати инсонро куллан дигаргун сохт. Асри биринљї ба азхудкунии 
гудохтани металл овард, ки он ба дигаргуншавии моњияти њаёти љамъиятї мако-
не дод. Ва бо њамин зайл, асри чарх ба пайдоиш ва истифодаи аробаю автомобил, 
асри барќ, асри ядрої ба азхудкунї ва инкишофи минбаъдаи омўзиши кайњон ва 
энергетикаи атомї сабаб гаштаанд, ки онњо мењнати фикрию љисмонии инсонро 
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миллионњо маротиба осон гардонидаанд. Имрўзњо бошад, инсон дар бораи асри 
иттилоотї сухан меронад.

Ин бесабаб нест. Асри XXI барои он «Асри иттилоот» ном гирифтааст, ки 
бояд дар ин аср тамоми самтњои фаъолияти инсон аз дастовардњои техникаи ком-
пютерї ва технологияи навтарини коркарди иттилоот, маълумот бањравар гардад. 

Дар шароити рушди босуръати љомеаи муосир иттилоот баробари захирањои 
моддию энергетикї ањамияти хос пайдо мекунад. Љараёни иттилоотї ба омили бу-
нёдии мављудияти инсоният бадал меёбад. Он давлатњое, ки воситањои муосири 
коммуникатсияи компютерї ва шабакањо, технологияи иттилоотї ва системањои 
идораи захираи иттилоотиро хуб истифода мебаранд, ба комёбињои баланди иќти-
содию иљтимої ноил мегарданд. Љараёни љањонишавї бо номи «иттилоотї» бештар 
ёд шуда, ба њамаи љабњањои њаёти љомеа таъсиргузор аст.

Љалби бештари диќќати љомеаи муосир ба технологияњои иттилоотї бењуда 
нест, зеро дар равандњои гуногуни њаёти инсонї ва алахусус дар системаи маориф 
ин рўзњо бидуни истифодаи захирањои иттилоотии электронї иљроиши амалиётњои 
муќаррарї, амалинашаванда метобад. Њамаи омўзгорон ва донишљўён ин рўзњо 
асосан аз шакли электронии маводњои таълими истифода мебаранд. Ба шакли элек-
тронї гузаронидан ва дар системаи махсус љамъоварии захирањои иттилоотї њам 
ќулай ва њам маќоми хос касб менамояд, ки эљоднамої, њифз, ташкил ва пахши ит-
тилооти гуногун ба сифати комилан нав иљро мегардад, вусъати нисбатан васеъ ва 
истифодаи босамараш таъмин хоњад шуд.
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(ДДЊБСТ, Тољикистон) 

МУАММОЊО ВА ПЕШРАВИЊОИ ХОСИ МОЛИЯКУНОНИИ 
СОЊАИ МАОРИФ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар шароити бозор вазифа, масъулият ва љавобгарии давлат боз њам васеъ-
тару зиёдтар мегардад. Давлат вазифадор аст, ки таносуби мувофиќи шаклњои гу-
ногуни моликият ва ќоидаву ќонунњои рафтори субъектњои моликиятро дар бозор 
муайян намояд, танзими иќтисодиётро вобаста ба даврањои силсилаи иќтисодї ва 
кафолати њифзи иљтимоии шањрвандон новобаста аз доираи шуѓл таъмин менамо-
яд. Ин амалиёт водор менамояд, ки давлат ба сифати субъекти иќтисод баромад 
кунад ва барои амалї кардани масрафоти мазкур, алалхусус барои маблаѓгузории 
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соњаи маориф манбаъњои муайяни молиявї дар ихтиёр дошта бошад.
Маориф – раванди бомароми таълиму тарбия ба манфиати шахс, љамъият ва 

давлат, ки дар он соњиби меъёри муайяни тањсилот гардидани шањрвандро давлат 
муќаррар кардааст;

Низоми маориф – маљмўи барномањои таълимї ва стандартњои давлатии тањ-
силот, шабакаи муассисањои таълимии амалкунанда, сарфи назар аз шакли ташки-
лию њуќуќї ва моликият, маќомоти идораи маориф, муассисаю ташкилотњои он, 
хонандагон ва тарбиятгирандагон, омўзгорон ва дигар кормандон, иттињодияњои 
муассисањои таълимї, воњидњои зерсохторї ва дигар унсурњое мебошанд, ки барои 
њалли маќсаду вазифањои ягона муттањид гардида, ба татбиќи сиёсати давлат дар 
соњаи маориф ва зиёд кардани сањми соњаи мазкур дар инкишофи иљтимоию икти-
содии мамлакат, баланд бардоштани дараљаи некўањолии халќ равона карда меша-
ванд.

Асоси ташкилии сиёсати давлат дар соњаи маориф барномаи рушди маориф 
мебошад, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо назардошти дасто-
вардњои љањонї тањия гардида, љињати баррасї ва тасдиќ ба Маљлиси намояндаго-
ни Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад [2].

Бо маќсади рушди маориф њамоњангии фаъолияти вазорату кумитањо, таш-
килоту муассисањо, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, шахсони воќеї ва 
њуќуќї таъмин карда мешавад.

Дар маќомоти идораи маориф, дар муассисањои таълимї, сарфи назар аз шак-
ли ташкилию њуќуќї ва моликият, иттињодияњои (ассотсиатсияњои, иттифоќњои) 
онњо таъсис ва фаъолияти сохторњои ташкилии њизбњои сиёсї, њаракатњои сиёсии 
љамъиятї ва динї манъ аст.

Дар шароити бозор молияи давлат доираи асосии системаи молиявии мамла-
катро ба миён оварда, давлатро бо манбањои молиявии зарурї таъмин менамояд. 
Вай имкон медињад, ки вазифањои иќтисодї, иљтимої ва сиёсии ба дўш доштаи дав-
лат дар амал татбиќ карда шавад. 

Давлат дар шароити бозор муайянкунандаи ќоидаи рафтор буда, бо моликия-
ту манбаъњои молиявии дар ихтиёри хеш дошта, на танњо њдадорињои худро амалї 
мегардонад, балки њамчун соњибкоре, ки манфиати худ ва субъектњои иќтисодиётро 
њифз менамояд, баромад мекунад. Давлат њамчун вазифадору соњибкор як ќисми 
боигарии миллии мамлакатро дар ихтиёри хеш нигоњ дошта, онро вобаста ба њалли 
сиёсати иќтисодї таќсим ва аз нав таќсим менамояд ва њолати иќтисодию сиёсии 
инкишофи иќтисодро ба маљрои талаботи љамъиятї мувофиќ гардонида, сатњи му-
айяни раќобатро таъмин менамояд. Молияи давлат нисбат ба буљети давлатї муно-
сибатњои васеътари иќтисоди молиявиро ифода менамояд. Муносибатњои молиявии 
давлатї на танњо муносибатњои буљетию таваккал, балки муносибати суѓуртавию 
моликияти давлатиро дар соњањои гуногуни иќтисодиёт дар бар мегирад. Молияи 
давлат вобаста ба инкишофи ќуввањои истењсолкунанда зуд њаракат буда, пешраф-
ти илмию техникиро ифода менамояд. Аз ин лињоз, вобаста ба моњияти иќтисодї 
молияи давлат муносибатњои пулиро нисбат ба таќсиму аз нав таќсими арзиши 
маљмўи мањсулоти миллї ва ќисми боигарии миллиро ифода менамояд. Давлат ва 
корхонањои ба он тааллуќ дошта, на танњо сарчашмаи фароњамоварии захирањои 
молиявї, балки манбаи васеънамоии истењсолот, ќонеъгардонии болоравии тала-
боти иљтимоию мадании аъзои љамъият, талаботи мудофиаи мамлакат ва идораи 
он ба њисоб меравад. Вобаста ба талаботи гуногуни функсионалии зинањои номбар-
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карда шуда давлат метавонад бо ёрии манбањои молиявии худ як ќатор мушкилоти 
иќтисодию иљтимоии соњавї ва минтаќавиро њал намояд.

Сиёсати давлатї дар соњаи маориф ба принсипњои зерин асос меёбад:
- бартарии маориф дар тамоми сатњњои идоракунии давлатї;
- њатмї будани таълими умумии асосї;
- дастраси умум будани таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї ва мувофиќи 

ќобилият дар асоси озмун гирифтани меъёрњои минбаъдаи тањсил;
- моњияти башардўстонаи мазмуни тањсилот, бартарии арзишњои
миллию умумибашарї, рушди озодонаи шахс;
- эњтироми ќонун, њуќуќ ва озодии инсон, муњаббат ба Ватан, оила ва муњити 

зист;
- љанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар
муассисањои таълимї;
- ягонагии фазои маърифатию фарњангї, њимоя ва рушди фарњанги миллї, 

анъанањои миллї дар заминаи маориф;
- љанбаи демократї ва давлатию љамъиятї доштани идораи соњаи маориф;
- соњибихтиёрии муассисахои таълимї;
- муттасил будани тањсилот, муносибати њамгуни давлат ба муассисањои таъ-

лимии давлатї ва ѓайридавлатї, аз љумла хусусї, ки системаи ягонаи - маорифи 
Љумњурии Тољикистонро ташкил медињанд;

- мувофиќати маориф ба талабот ва вазифањои инкишофи иљтимоию иќтисо-
дии Љумњурии Тољикистон;

- тамоюли рушди системаи маориф бо назардошти стандартњои байналмила-
лии сифати таълим ва меъёрњои байналмилалии таъмини иттилоотии маориф [1.].

Дар Љумњурии Тољикистон ба муассисањои таълимї намудњои муассисањои зе-
рин тааллуќ доранд:

- томактабї;
- тањсилоти умумї (ибтидої, умумии асосї, миёнаи умумї);
- тањсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии касбї, тањсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии касбї;
- тањсилоти иловагї;
- тањсилоти махсус;
- муассисањои таълимї барои кўдакони ятим ва кўдакони бепарастор;
- муассисањои дигаре, ки раванди таълиму тарбияро амалї мегардонанд.
Ба сохтори маќомоти мањаллии идораи маориф гузаронидани муассисаи таъ-

лимии давлатї танњо бо ризоияти маќомоти мазкур сурат мегирад.
Муассисањои давлатии томактабї ва тахсилоти умумї дар шањр, ноњия, шањра-

ку љамъомадњои дењот танњо бо розигии љамъомади шањрвандони мавзўъњои ањоли-
нишин, ки ба онњо муассисаи мазкур хизмат мерасонад, барњам дода мешавад.

Тањсилоти умумї аз се зина (ибтидої, умумии асосї ва миёнаи умумї) иборат 
буда, тавассути мактабњои ибтидої, мактабњои умумии асосї, мактабњои миёнаи 
умумї, гимназияњо ва литсейњо амалї мегардад. Зинањои мазкур мустаќилона ё му-
вофиќан дар таркиби мактабњои умумии асосї, миёнаи умумї, гимназияњо ва лит-
сейњо ташкил дода мешаванд.

Синну сол ва мўњлати тањсилро дар њар зинаи таълим низомномаи муассисаи 
тањсилоти умумї муайян мекунад.

Гимназия ва литсей муассисањои тањсилоти умумї ба њисоб рафта, фаъолияти 
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онњо аз рўи низомномае, ки маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф тас-
диќ мекунад, амалї мегардад.

Тарбия ва тањсили кўдакони ятиму бепарастор дар мактабњои тањсилоти уму-
мии муќаррарї ё дар хонаи бачагон, мактаб – интернатњо ташкил карда мешавад.

Дар сурати мављуд будани заминаи зарурии моддї дар муассисаи таълимии 
миёнаи умумї тањсилоти ибтидоии касбиро низ ташкил кардан мумкин аст.

Муассисањои тањсилоти миёнаи умумие, ки барои фаъолияти касбомўзї иљо-
затнома (литсензия) доранд, метавонанд дар асоси шартнома бо ташкилотњо тай-
ёрии ибтидоии касбии хонандагонро њамчун хизматрасонии таълимии иловагї, аз 
љумла пулакї, ба роњ монанд.

Тайёрии ибтидоии касбї дар муассисањои таълимии миёнаи умумї дар њар њо-
лат танњо бо розигии хонандагон ва падару модари (шахсоне, ки онњоро иваз меку-
нанд) онњо ташкил карда мешавад.

Шањрвандон метавонанд дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї (техни-
кумњо, омўзишгоњњо, коллељњо ва дигар муассисањои таълимии ба инњо баробар) 
дар заминаи тахсилоти умумии асосї ва миёнаи умумї, ибтидоии касбї ихтисос 
гиранд. Хатмкардагони чунин муассисањои таълимї тахсилоти миёнаи касбї меги-
ранд.

Шањрвандоне, ки тањсилоти умумии асосї доранд, баробари тањсилоти миё-
наи касбї метавонанд тањсилоти миёнаи умумї низ гиранд.

Мўњлати тањсил дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї барои шахсони 
дорои тањсилоти умумии асосї - 4 сол ва барои шахсони дорои тањсилоти миёнаи 
умумї - 2 сол муќаррар карда мешавад.

Тањсили шањрвандон дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбии давлатї муво-
фиќи фармоиши давлатї дар асоси озмун ба таври ройгон сурат мегирад. Шахсоне, 
ки дар муассисањои мазкур илова ба фармоиши давлатї тањсил мекунанд, дар асоси 
шартнома пулакї таълим мегиранд.

Шањрвандоне, ки тањсилоти миёнаи касбї доранд, имконияти идомаи тањ-
силро дар муассисањои олии касбї мувофиќи ихтисос пайдо менамоянд. Мўњлати 
тањсили чунин шањрвандонро дар муассисаи олии касбї маќомоти идораи муасси-
саи мазкур дар мувофиќа бо маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф му-
айян менамояд.

Тањсилоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон дар заминаи тањсилоти ми-
ёнаи умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва коллељњои мактабњои олии касбї 
дар муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї ва ѓайридавлатї, аз љумла хусусї, 
амалї гардонда мешавад.

Тањсили шањрвандон дар муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї муво-
фиќи фармоиши давлатї дар асоси озмун ба таври ройгон сурат мегирад. Шахсоне, 
ки дар муассисањои мазкур илова ба фармоиши давлатї тањсил мекунанд, дар асоси 
озмун ва шартнома пулакї таълим мегиранд.

Шањрвандон њуќуќ доранд дар муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї 
дар асоси шартнома пулакї тањсилоти дуюми олї гиранд.

Тањсилоти олии касбї тавассути донишгоњњо, академияњо, донишкадањо ва 
дигар муассисањои олии касбии ба инњо баробар гирифта мешавад.

Муассисањои олии касбї дар Љумњурии Тољикистон дар шакли комплексњои 
таълимию илмї ё таълимии илмию истењсолї вуљуд дошта метавонанд.

Дар муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї бо маќсади аз њисоби до-
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нишљўён тайёр намудани афсарони эњтиётии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољи-
кистон кафедрањои њарбї ташкил кардан мумкин аст. Кафедрањои њарбї ба сохтори 
муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї дохил мебошанд.

Ташкил ва ба роњ мондани таълим дар кафедрањои њарбии муассисањои тањ-
силоти олии касбии давлатї мувофиќи низомномаи махсус, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ мекунад, муайян мегардад.

Дар муассисањои таълимї, сарфи назар аз шакли ташкилию њуќуќї ва молики-
ят, аз иљрои вазифаи асосї дур сохтани кормандони соњаи омўзгорї, љалби хонан-
дагон, тарбиягирандагон, донишxљўён, аспирантњо ба корњои кишоварзї ва дигар 
корњои ба таълиму тарбия вобаста набуда, манъ аст.

Падару модари (шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд) хонандагон, тарбиягиран-
дагон метавонанд бо рафти таълиму тарбия, инчунин бо бањои хониши фарзандон 
шинос шаванд.

Дар системаи маориф имкон дорад хадамоти давлатии психологї, тиббию 
омўзгорї амал кунад.

Сохторњои маорифи дар боло зикргардида, тибќи ќонунгузории амалкунанда 
аз њисоби маблаѓњои буљети давлати ва буљетњои мањалли бо захираи молияви таъ-
мин карда мешаванд.

Воситањои буљети сарчашмањои асосии таъмини молиявии харољотњо барои 
маориф ба њисоб мераванд. Зарурияти маблаѓгузории соњаи маориф ба хусусиятњои 
хизматрасонии таълими њамчун моляи љамъияти, наќши онњо дар тараќќиёти иљти-
мої иќтисодии давлат вобаста аст [3.с11].

Таркиби маблаѓњои молиявї барои нигањдории муассисањои маориф аз рўи 
сатњњои буљет гурўњбанди карда мешаванд. Буљети љумњуриявї дар худ се роњи људо 
кардани маблаѓњоро дарбар мегирад: 

1. Барои нигањдории муассисањои таълимии тобеъияти љумњуриявї буда; 
2. Барои иљрои барномањои таълими љумњуриявї;
3. Субвенсияњои таълими дар доираи трансфертњо ба минтаќањое, ки ба кўма-

ки молиявї мўњтољ њастанд. Маблаѓљудокунињо аз сатњи минтаќавї ва мањалли ба 
маблаѓчудокунињои љумњуриявї монанд буда, маблаѓњоро барои нигањдории муас-
сисањои таълимии тобеъияти мањалли ва иљрои барномањои худиро дарбар меги-
ранд.

Дар он њолате, ки молиягузории муассисањои маориф ё ин ки чорабинињо аз 
буљетњои сатњњои гуногун амалї гардад, мафњуми «молиягузории бисёрљабњаги» 
истифода бурда мешавад.

Таъмини молияви, ин стратегияи таркибии идоракунии ин соња мебошад. Њан-
гоми тањияи ин муаммоњо зарурати њалли масоилњои зерин ба миён меояд, интихо-
би роњњои бартаридоштаи тараќќиёт.

Ошкор кардан ва истифодабарии сарчашмањои нави маблаѓгузори, ташкили 
механизмњои оќилонаи истифода бурдани захирањои љойдошта, таќсими асоснок-
кунонии ваколатњо оиди ихтиёрдории маблаѓњо.

Вазифаи интихоби роњњои бартаридоштаи инкишофи маориф, ки онро бо за-
хирањои молиявии зарури бояд дар сатњи љумњурияви таъмин карда, пеш аз њама 
дар муайянкунии таносуби харољотњо барои сатњњои гуногуни маориф сарфа карда 
мешаванд.

Тадриљан сол аз сол ба системаи маориф маблаѓњо зиёдтар људо карда меша-
ванд ва ин аз он шањодат медињад, ки базаи модди-техники мактабњо хуб мешаванд 
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ва сифати донишомузии донишљуён баланд мешаванд.
Дар соњаи маориф ба раванди таълим, тайёр намудани мутахассисон дар хо-

риљи кишвар, компютеркунонии мактабњои тањсилоти њамагонї, таъмиру сохтмо-
ни муассисањои таълими ва бо таљњизоти технологияи замонави таъмин намудани 
онњо афзалият дода мешавад.
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НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Формирование системы инновационного предпринимательства обусловлено 
наличием инновационного механизма, который может быть определен как высо-
коорганизованная совокупность бизнес-процессов, обеспечивающих полный цикл 
«исследование – производство». В целях наиболее эффективного развития и функ-
ционирования инновационных механизмов требуется благоприятная инновацион-
ная среда, стимулирующая инновационное развитие хозяйственной системы. 

Инновационная среда включает в се бя различного рода научно-исследова-
тельские учреждения, конструк торские бюро и венчурные фирмы, генерирующие 
инновации и имеющие устойчивые от ношения с промышленными предприятиями, 
а также развивающую или поддерживающую систему, создаю щую благоприятный 
инновационный и инвестиционный климат[1].

Эффективное функционирование инновационных механизмов предполагает 
наличие определенных условий. 

Во-первых, это инновационный климат, который обеспечивает приток инве-
стиционных ресурсов. Основным субъектом, формирующим благоприятный инно-
вационный климат в стране, является государство, концентрируя усилия в рамках 
инновационной политики по следующим направлениям: 

– оказание поддержки в формировании и развитии инновационных фирм, ис-
пользующих новые разработки в области про дуктов и технологий; 

– финансирование сферы НИОКР как источника развития экономики иннова-
ционного типа; 
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– создание условий для диффузии современных инновационных технологий 
на основе новейших систем коммуни кации, формирования демонстрационных цен-
тров и т. д.

Во-вторых, инновационная среда, образуемая интегрирующи ми структурами, 
действующими в системе «наука – инновационное предпринимательство – промыш-
ленность».

Эффективное инновационное функционирование хозяйственной системы в 
свою очередь предполагает наличие соответствующих инновационных механизмов. 
Систему инновационных механизмов развития национальной хозяйственной систе-
мы можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).

В современных условиях формирование экономики инновационного типа, 
особенно на самом начальном этапе невозможно осуществлять исключительно с 
опорой только на рыночные методы хозяйствования. 

В условиях движения экономики к новому технологическому укладу долж-
ны присутствовать инновационные механизмы двух типов: первый — обеспечива-
ет прохождение пер воначального участка в движении к новому техноло гическому 
укладу, второй — интенсивное коммерчес кое внедрение новых технологий[5]. 

 

Инновационная 

среда 

Система инновационных механизмов 
развития национальной экономики 

Государственные механизмы 
регулирования: прямые 
методы; косвенные методы 

 

 

 

Устойчивое функционирование инновационной экономики 

Инновационный 
климат 

Государственно-
частное партнерство 

Рис. 1. Система инновационных механизмов развития национальной хозяйственной 
системы с учетом формирования системы наукоемкого предпринимательства

Таким образом, взаимодействие обоих типов инновационных механиз мов соз-
дают завершенный инновационный цикл «наука — инновационное предпринима-
тельство — промышленность». Систему инновационных механизмов можно пред-
ставить в виде двух составляющих. Первая составляющая представлена механизмом 
государственного регулиро вания и координации инновационным процессом. Ос-
нову второй составляет рыночный инноваци онный механизм, который предпола-
гает независимое функ ционирование субъектов цикла «исследование-разра ботка-
производство» и основан на их самоорганиза ции и самостоятельном привлечении 
инвестиций.
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Необходимость использования механизма государственного регулирования 
вызвана сложностью и важностью обеспечения масштабной структурной пере-
стройки базовых отраслей национальной экономики; относительно слабой мотива-
цией частного бизнеса в инвестировании средств в разработку и реализацию круп-
ных инновационных проектов[2].

Важно отметить, что в условиях функционирования рыночной экономики уси-
ливается значение косвенных методов регулирования, призванных создать благо-
приятные условия для широкомасштабного освоения в производстве научно-техни-
ческих разработок в целях обеспечения экономического роста и повышения конку-
рентоспособности национальных производителей на мировом рынке. 

Основу рыночного инновационного механизма составляет инновационное 
(венчурное) предпринимательство, характерной особенностью функционирования 
которого является повышенный риск. 

В странах с развитой экономикой субъектам инновационного процесса го-
сударством создаются особые условия — благоприятные инновационные климат 
и среда. С данной позиции следующий тип инновационного механизма — корпо-
ративный, в котором сочетаются два начала: централизация управления циклом 
«исследование-разработка-производство» и его полная дезинтеграция, принимаю-
щая самые различные организационные формы, в том числе такие, как аутсорсинг. 
Представляется, что для Республики Таджикистан это одно из наиболее перспек-
тивных направлений становления инновационных механизмов, поскольку внима-
ние частного бизнеса к поддержке научных исследований продолжает усиливаться 
по двум направлениям: 1) создание собственных исследовательских подразделений 
или институтов; 2) финансирование научно-исследовательских проектов, выполня-
емых в организациях государственного сектора науки и вузах[3,4].

Необходимо отметить, что на макроуровне партнерство между государством 
и частным бизнесом позволяет оптимизировать связи между всеми участниками ин-
новационной системы путем их самоорганизации и усиления рыночно - ориентиро-
ванных стимулов.

С одной стороны, фирмы вступают в товарищества для прове дения исследо-
ваний и разработок (ИиР), чтобы преодолеть «провалы» рынка. С другой стороны, 
для государства выгодно участие частного бизнеса в государствен ных программах 
прямого партнерства, обеспечивающих большую конкуренцию среди претендентов 
на государственное спонсорство ИиР по сравнению с другими формами государ-
ственной подде ржки промышленных ИиР. Существенное значение имеет также и 
то обстоятельство, что организация партнерства государственного сектора науки 
и предпринимательства позволяет наладить нелинейный процесс взаимного обуче-
ния и обмена идеями представителей бизнеса и ученых в фундаментальных и при-
кладных научных областях[5].

Таким образом, особое место в системе инновационных механизмов развития 
экономики, как показывает, зарубежный опыт занимает государственно-частное 
партнерство. Мировая практика свидетельствует, что без государственно-частного 
партнерства в инновационной сфере нормальное развитие и успешное функциони-
рование современной нацио нальной инновационной системы практически невоз-
можно.
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ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ КАК ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Проблема развития таджикского языка как государственного и русского язы-
ка как языка межнационального общения является одной из приоритетных направ-
лений политики Правительства Республики Таджикистан, что закреплено Консти-
туцией страны и Законом о государственном языке.

Вместе с тем рыночная экономика, развитие многосторонних экономических 
связей со странами СНГ и дальнего зарубежья, интенсификация процесса обмена 
достижениями культуры и разнообразными ценностями ведут к неуклонному воз-
растанию требований в углубленном изучении русского языка.

Для успешного развития науки, образования, стратегического партнёрства и 
экономических отношений республике Таджикистан требуется также знание рус-
ского языка как языка науки, информации, межнационального общения и между-
народного сотрудничества.

Современный уровень информационных и коммуникационных технологий, 
социально - экономического развития требует новых подходов к управлению сфе-
рой человеческого общения, в котором важная роль отводится языку. Республика 
Таджикистан, став независимым, суверенным государством, свои первые шаги на-
правила на установление демократического, правового и светского государства, 
что повлекло за собой изменения в политической, экономической и духовной жизни 
общества.

Современные информационные технологии, конъюнктура на рынке труда 
предъявляют к преподаванию русского языка в высшей школе новые, более ради-
кальные требования по подготовке молодого специалиста. 

Вузовская дисциплина «Русский язык» испытывает в настоящее время ощути-
мое воздействие перемен, происходящих в нашем обществе.

Однако, современные условия развития общества таковы, что эффективность 
следует оценивать не только такими критериями, как уровень профессиональной 
подготовки, знание современной компьютерной технологии, степень адаптирован-
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ности к запросам рынка труда в финансово-экономической сфере, но и владением 
русским и английским языками. Подготовка компетентного специалиста междуна-
родного профиля невозможна без изменения подхода к обучению русского и ан-
глийского языков в высшей школе. 

В современных условиях международного сотрудничества знание русского 
языка становится одним из важных требований, предъявляемых к специалистам 
высшей квалификации. Сегодня существенно меняются требования к уровню вла-
дения специалистами неязыковых профессий русскому языку. Первостепенное зна-
чение приобретают знание языка - профессии, практические навыки, предполагаю-
щие владение русским языком делового общения в устной и письменной речи, уме-
ние использовать его в своей профессиональной деятельности.

 Отечественное образование нацелено на создание механизма устойчивого 
развития системы образования в соответствии с требованиями XXI века, социаль-
ными и экономическими потребностями общества, запросами личности. Принци-
пиальные изменения в обществе диктуют новые требования к высшей школе. Со-
временный специалист должен владеть современными информационными техно-
логиями, обладать коммуника тивными способами, уметь трансформировать при-
обретенные знания в инновационные технологии и работать в команде, обладать 
навыками поисково-творческого и самостоятельного получения знаний и повыше-
ния квалификации. В связи с этим, усвоение студентами определенной системы зна-
ний и профессиональных умений является недостаточным, появляется потребность 
осуществить поворот к обучению, учитывающему индивидуально-психологические 
возможности каждого обучающегося.

В настоящее время данная проблема приобретает особое значение в Республи-
ке Таджикистан. В современных условиях уделяется большое внимание реализации 
дидактического принципа сознательности, активности и самостоятельности обуча-
ющихся, и это, безусловно оправдано, так как без глубокого осмысливания учебно-
го материала усвоение знаний малоэффективно.

Исходя из этого, пересмотрены учебные планы, программы, учебники, введены 
новые предметы, а также сформулированы новые актуальные проблемы исследова-
ния системы обучения и воспитания подрастающего поколения. Среди актуальных 
проблем современной педагогики - развитие творческих способностей учащихся, 
приведение научного содержания учебных предметов в соответствие с практиче-
ской жизнью и развитием современной науки, соединение обучения с повседневным 
трудом и жизнью в целом, подготовка профессионально-компетентного специали-
ста международного уровня. В качестве основного пути решения большинства за-
дач в нормативных документах указывается увеличение в содержании учебного ма-
териала доли общих принципов и методов науки, позволяющих с целостной точки 
зрения (интегрированно) рассматривать многообразный материал («генерализация 
знаний»). Подчеркнуто, что современный образованный человек должен овладеть 
общими научными принципами и методами и уметь применять их при решении за-
дач в реальной жизненной ситуации с учетом изменения характера труда - «Закон 
об образовании» [3].

В Таджикистане существуют ряд вузов: Таджикский Национальный Универси-
тет, Таджикский технологический университет, Таджикский государственный уни-
верситет права, бизнеса и политики, Худжандский государственный университет 
имени академика Б.Гафурова, Таджикский политехнический институт имени М.О-
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сими и др., которые готовят ведущих специалистов: экономистов, менеджеров, про-
граммистов, банкиров, юристов, дипломатов и т.д. Во всех этих вузах студенты (с 
таджикским языком обучения) первого курса изучают дисциплину «Русский язык».

Подготовка профессионально-компетентного специалиста средствами русско-
го языка, становится возможной лишь при практической направленности обучения. 
Под практической направленностью в обучении следует понимать гармоничное со-
четание теории и практики, при котором цели обучения имеют троякий характер: 
практический, общеобразовательный и воспитательный [5, 10].

Обучение русскому языку в вузе отличается четкой практической направлен-
ностью и предметностью. Студенты овладевают языком, прежде всего, как сред-
ством получения информации по своей специальности [2]. Однако современные 
реалии подготовки специалиста экономического профиля таковы, что из фактора, 
способствующего профессиональной подготовке будущих экономистов, русский 
язык превращается в один из факторов формирования их профессиональной ком-
петентности. Еще в стенах учебного заведения в процессе подготовки аннотаций и 
рефератов по материалам зарубежных специальных изданий и интернета, выступле-
ний с докладами на русском языке на конференциях, студент овладевает не только 
русским языком как таковым, но и приемами работы над специальной литературой, 
системой обозначений и специфическими для зарубежного опыта понятиями. Это 
не только способствует совершенствованию навыков коммуникативной компетент-
ности, но и является важнейшим звеном формирования профессиональных качеств 
специалиста высокого уровня. Решение практических задач становится возможным 
только при тесной увязке обучения русскому языку с профилирующими предмета-
ми.

Общеобразовательные цели обучения состоят в том, чтобы выработать у сту-
дентов научное понимание особенностей изучаемого языка как средства общения, 
сформировать у студентов правильное представление о языке как общественном яв-
лении. С этой целью в процессе обучения студентов следует знакомить с информа-
ционными свойствами языка, с особенностями формирования словарного состава в 
связи с историей народа и общества, с особенностями функционирования языковых 
категорий. Всё это должно быть осуществлено в свете прикладного характера обу-
чения и опираться на источники. Знание данных особенностей является необходи-
мым фактором развития у студентов навыков коммуникативной компетентности.

Воспитательные цели состоят в том, чтобы выработать у студентов научное 
понимание природы и особенностей языка как средства общения, а также предпола-
гают ознакомление студентов с обычаями и традициями страны изучаемого языка, 
формирование их социокультурной компетентности.

Таким образом, в единстве трех основных целей обучения ключевым условием 
их реализации выступает явление компетентности как отражение новых тенденций 
как в сфере образования в целом, так и в процессе обучения русскому языку в част-
ности.

Со всей определенностью следует подчеркнуть, что обучение языкам в вузе 
должно быть представлено не как простая серия знаний, а как серьезный курс, опре-
деляемый не только своими четкими целями и задачами, но и характерными для 
высшей школы приемами овладения материалом, носящими ярко выраженную про-
фессиональную направленность.

Известно, что языку научить нельзя, ему можно только научиться. Ведь овла-
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деть языком – значит автоматизированно использовать языковые средства в речи, 
а навыки могут быть сформированы только при условии активной интенсивной де-
ятельности самого учащегося [2,45]. В этой связи задачей преподавателя является 
создание мотивационной основы самостоятельной работы студентов, в том числе и 
средствами опоры на профильные дисциплины, что особенно четко прослеживается 
на примере экономического вуза. Участие в конференциях на русском языке, под-
готовка бизнес-проектов, разработка маркетинговой стратегии - эти и другие виды 
самостоятельной работы не только стимулируют интерес к русскому языку, но и, 
как следствие, способствуют профессиональному становлению личности студента.

Известно, что эффективность обучения русскому языку в вузе во многом за-
висит от связи его с профильными дисциплинами [1,67]. Дело не только в том, что, 
связав обучение русскому языку с профильными дисциплинами, мы обеспечиваем 
познавательную ценность учебного материала. Переработка информации, мето-
дическая обработка учебных материалов должна быть более гибкой, подвижной, 
направленной на формирование коммуникативной компетентности как одного из 
звеньев профессиональной компетентности экономиста.

Опора на межпредметные связи при обучении русскому языку стала следстви-
ем повышения роли русского языка в системе подготовки компетентного специа-
листа. Учитывая, что в условиях интенсификации общественного производства пе-
ред вузами неязыковых специальностей становится задача не только подготовить 
эрудированных, высококвалифицированных специалистов, но и научить их поль-
зоваться в своей практической деятельности знаниями из смежных наук, установка 
на использование в данных вузах межпредметных связей приобретает все большую 
актуальность, выступая как средство комплексного подхода к предметной системе 
обучения [4,6,7,8]. Актуальность учета межпредметных связей в учебном процессе 
подтверждается еще и тем, что они обладают свойствами всеобщности, их действие 
может распространяться на всё учебные предметы и «изучение каждой темы может 
включать те или иные формы связи с другими предметами» [1,67]. Это повышает 
качество обучения и создает благоприятные условия для более глубокого осмысле-
ния и качественной переработки материала с целью формирования компетентного 
специалиста.

Рассматривая данное явление с точки зрения системного подхода можно опре-
делить его как целенаправленный процесс передачи знаний, умений и навыков вла-
дения русским языком в процессе учебной деятельности, имеющий в своей основе 
базовые педагогические принципы. 

Это – принцип сочетания и взаимообусловленности формируемых компе-
тенций у будущего специалиста. Важное место в формировании профес сиональной 
компетентности обучаемого должно отводиться, наряду с профес сиональной под-
готовкой специалиста, формированию ключевых компетенций, включающих в себя 
способность брать на себя ответственность за принятие решений, готовность жить с 
людьми других культур, языков, религий, владение новыми технологиями, способ-
ность и желание учиться всю жизнь, и, наконец, владение несколькими языками как 
необходимое условие международного сотрудничества и успешной социализации 
личности. 
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ТАШАККУЛИ РАЌОБАТПАЗИРИИ МАКТАБЊОИ ОЛЇ: 
МУАММО ВА ДУРНАМО

Яке аз муњимтарин ќисматњои таркибии раќобатпазирии мактабњои олї љара-
ёни воридшавии онњо ба фазои байналхалќии таълим табодули академї мебошад. 
Марњилаи муосири инкишофи табодули академї дар Љумњурии Тољикистон беш-
тар бо ташаккули шароитњои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилї вобаста аст, ки вазифаи 
онњо дар доираи модернизатсияи њамаљонибаи мактабњои олии љумњурї, таъмини 
таќвияти комплексии раванди додашуда мебошад. 

Зарур аст, ки ба масъалаи таълим афзалияти бештар дињем, сатњу сифати таъ-
лимро дар њамаи зинањо бењтар кунем, барои тањсилоти босифат аз тамоми имко-
нот истифода карда, заминањои моддиву техникии муассисањои таълимиро тањким 
бахшем ва самарабахшии фаъолияти онњоро таъмин намоем. Бинобар ин мо бояд 
нишондињандањои таъмини сифатро дар њамаи зинањои тањсилот бо стандартњои 
љањонї наздик созем, дараљаи рушди низоми инноватсияи миллї ва нишондињан-
дањои азхудкунии технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро бењтар гардо-
нем [1].

Табодули донишљўён ва омўзгорон яке аз афзалиятњои сиёсиву амалии таъ-
лим дар мамлакатњои аврупо ва раванди муњими љараёни Болонї ба њисоб меравад. 
Табодули таљрибаи омўзгорон, донишљўён ва хатмкардагон яке аз омилњои асосии 
љараёни Болонї буда, барои такмили шахсият, таќвияти њамкории байналхалќии 
байни одамон ва институтњо имконият фароњам меоварад, њамзамон сифати маълу-
моти олї ва тањќиќотњои илмиро баланд мебардорад ва ба мафњуми фазои аврупої 
њаёт мебахшад [4].

Барномањои табодули академї дар сатњњои гуногун: давлатї (миллї); дониш-
гоњї (мактаби олї); индивидуалї (инфиродї) амалї мегарданд. Дар асоси он маќ-
садњо ва вазифањои ташкили табодули академї бевосита бо дарёфти фоидањои му-
айян аз вусъатёбии давлат (минтаќањо); донишгоњњо (мактабњои олї); соњибкорон 
(бизнес); шахсон (донишљўён ва устодон) вобастаанд.

Маќсади асосии амалигардонии лоињањои табодули академї баландбардории 
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сифати маълумотнокї ба њисоб меравад [6, с.65].
Маќсадњои асосии он:
- афзудани дастрасї ба маълумотнокии баландсифат;
- фардї кунонидани траекторияњои таълимї;
- самаранок истифодабарии захирањои низоми маълумоти олї дар умум ва ин-

чунин мактабњои олии алоњида;
- баландбардории раќобатпазирии низомњои миллии маълумоти олї дар бо-

зори љањонї.
Табодули таљриба барои баланд бардоштани сифати маълумоти олї зарур аст.
Оммавї гардидани маълумотнокї, афзудани бошиддати иддаи донишљўён ба 

пастшавии сифати маълумотнокї ва аз байн бурдани усулњои анъанавии баландба-
дории он аз њисоби афзудани харољотњои буљетї ба маълумоти олї оварда расонд. 
Ва бошиддат оммавигардонї ин аксуламали кам гардидани харољоти буљетї ба як 
донишљў гардид. Донишгоњњо (мактабњои олї) кўшиш карданд, ки аз њисоби зиёд 
кардани шумораи донишљўён ба ном «сарфакорї аз андоза»-ро таъмин намоянд. 
Аммо дар натиља ин ба ѓалати мантиќї оварда расонд, зеро афзудани шумораи до-
нишљўён ба кам гардидани харољоти давлат ба њар як донишљў гардид.

Дар натиља давлат ботадриљ ба гузаронидани ќисми харољоти таълим ба ди-
гар агентони бозори таълимро шурўъ намуд; оилањо, худи донишљўён, соњибкорон. 
Мувофиќан, модели таќсимоти харољоти таълим дар байни истеъмолкунандагони 
њаќиќии он ташаккул ёфт.

Тарафи дигари љараёни ќайдгашта, таќсимоти харољот дар байни истењсолку-
нандагони хизматрасонии таълимї - донишгоњњо (макотиби олї) ва дигар сохторњо 
мебошад. Ифодакунандаи љараёни додашуда дар меъёри муайян ин ташаккули та-
бодули академии донишљўёну устодон мебошад. Аз љониби донишгоњњо (мактабњои 
олї) барои баланд бардоштани самаранокии фаъолият дар шароити мањдудиятњои 
захиравї љамъкунии захирањо оѓоз меёбад. Пас аз он таќсимоти барномањои таъ-
лимї (курсњо ва модулњои таълимї) дар байни донишгоњњои гуногун барои таъми-
ни истифодабарии самараноки захирањои мављудаи моддї, иттилоотї ва кадрї оѓоз 
мегардад. Њамин тарз, шабакањои таълимї ташаккул меёбанд, фазои таълимии аз 
як тараф ягона ва аз тарафи дигар нисбатан чандир таъсис дода мешавад. Бо вуљуди 
ин, љараёни љамъкунии захирањо бо ду асос сохта мешавад:

- сифати баланди барномањои мактаби олї ба афзудани маблаѓгузорї ва љалби 
захирањои иловагї, инчунин аз њисоби амалигардонии барномањои табодули ака-
демї (табодули донишљўён) оварда мерасонад;

- таъминнокии баланди мактаби олї бо захирањо ба љалби барномањои таъ-
лимї ва кадрњои баландихтисос, инчунин аз њисоби амалигардонии барномаи табо-
дули академї (табодули омўзгорон) имконият фароњам меоварад [2, С.130].

Аммо љараёнњои номбурда на танњо боиси сарљамъ намудани захирањо дар 
дохили низоми маълумоти олї, балки ба ишѓоли вазъи монополии мактабњои олии 
алоњида дар бозори хизматрасонии таълимї оварда мерасонад. Бинобар ин њоло 
таъсири дарозмўњлати онњоро ба сифати маълумоти олї бањо додан мушкил аст. 
Чунин вазъият мусбї буда наметавонад, набудани раќобат одатан ба таназзул овар-
да мерасонад.

Маќсадњои махсуси тараќќиёти табодули академї бо он вобастаанд, ки ба ќа-
дри оммавї гардидани маълумоти олї, дар мактабњои олии гуногун дигаргунии 
њаќиќї ва пинњонии сифати таълим ба амал омада истодааст. Аз ин сабаб, инкишо-
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фи мубодила ба донишљўён ва омўзгорони мактабњои олии сусттар бояд маълумот-
нокии баландтарро дастрас намояд, намунањои нисбатан баланди омоданамоии до-
нишљўён, технологияњои муосири педагогї ва шаклњои ташкили раванди таълимро 
нишон дињад. Омўзгорони донишгоњњои гуногун бањри табодули таљриба ва ама-
линамоии барномањои муштарак майдонњои иловагї ба даст меоранд. Донишљўён 
дониш ва алоќањои иловагиро ба даст меоранд. Бо вуљуди он, чунин вариантњо низ 
дар назар аст, ки барномањои табодулї ба мактабњои олие пайваст мешаванд, ки 
сатњи сифати барномањои таълимии онњо якхелаанд. Дар ин маврид истифодабарии 
чорањои махсуси таъмини њаракати амудии табодули академї зарур аст .

Њамчун вазифањои инкишофи табодули академї коркард ва амалигардонии 
комплекси чорабинињое фањмида мешаванд, ки ноилгардии маќсадњои асосї ва мах-
суси инкишофи барномањои табодули донишљўён ва омўзгоронро таъмин намояд.

Яке аз вазифањои муњим таъсиси низоми мониторинги ташкили барномањои 
табодули академї мебошад, ки барои муайян намудани шаклњои самаранок ва бе-
самар имконият медињад.

Дуюм вазифаи муњим ислоњи барномањои бесамар барои таъмини амалигар-
донии маќсадњои гузошташуда ва инчунин коркарди механизмњо ва воситањои ис-
лоњкунии барномањои табодули академї, аз он љумла молиявї мебошад.

Вусъати табодули академї ба њар субъект метавонад фоидаовар ва таваккалї 
бошад. Нисбати барномањои табодули донишљўёну омўзгорон субъектњои гуногун 
метавонанд муносибати гуногун дошта бошанд (љадв.1) [7, С.268].

Бањисобгирии фоида ва таваккалњо дар сатњи давлатї метавонад ба таври 
ќатъї ба хусусияти ташаккули барномањои давлатии табодули академї ва самти 
љуѓрофии онњо таъсир расонад. Таносуби фоида ва таваккалњо (мувофиќан, даро-
маду харољотњо) аз тарафи донишгоњњо ба андозаи муайян суръати дохилшавии 
донишгоњњои гуногунро ба барномањои табодул ва интихоби шарикон ва моделњои 
табодули донишљўёну омўзгорони мактабњои олиро муайян месозад. Корфармоён 
таносуби фоида ва таваккалњо (даромаду харољотњо) шаклњо ва андозањои иштирок 
дар барномањои табодули академии донишљўёну омўзгорон ва моделњои табодулро, 
ки онњо дастгирї менамоянд, ба андозаи назаррас муаяйн мекунанд.

Фоида, инчунин имкониятњои кам кардани таваккалњоро муќоиса намуда, до-
нишљўёну омўзгорон модели табодули академиро интихоб менамоянд.

Барномањои зерини табодули академии донишљўёну омўзгорони мактабњои 
олї чунинанд [4]:

- барномањои минтаќавї;
- барномањои њартарафаи трансмиллї;
- барномањои њартарафа, ки ба инкишофи табодул дар фазои глобалї равона 

гардидааст;
- барномањои дутарафа;
- барномањои институтсионалї.
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Љадвали 1
Афзалиятњо ва таваккалњо дар инкишофи табодули академї

Субъектњо Афзалиятњои асосї Таваккалњои асосї
Барои давлат - рушди сифати омоданамоии мута-

хассисон;
- рушди содироти хизматрасонии 
таълимї;
- рушди раќобатпазирии низоми 
миллии маълумоти олї;

- гузариши донищљўёни пурќувват 
ба мактабњои олии хориљї;
- ихрољи аќлњое (мутахассисон), ки 
дар мактабњои олии хориљї омода 
гаштаанд ва ба бозори мењнати ња-
мон давлатњо мутобиќ гардидаанд;
- рушди раќобати воридшавандаи 
хизматрасонии таълимї, пастша-
вии раќобатпазирии мактабњои 
олии ватанї;
- пастшавии раќобатпазирии низо-
ми миллии маълумоти олї бинобар 
аз мамлакат рафтани омўзгорони 
пурќувват;

Барои 
донишгоњњо 
(мактабњои олї)

- баланд бардоштани сифати таъ-
лими донишљўён;
- баланд бардоштани тахассусман-
дии њайати профессорону устодон 
(рушди имкониятњои кадрї);
- рушди самаранок истифодабарии 
захирањои мављуда;
- васеъшавии имконияти љалби за-
хирањои иловагї;
- дохил шудан ба муассисањои таъ-
лимї (миллї ва байналхалќї);
- рушди раќобатпазирї дар бозори 
миллии хизматрасонии таълимї;

- гузариши донишљўён ба дигар 
мактабњои олї;
- ихрољи аќлњо (омўзгорони 
пурќувват);
- афзоиши назарраси харољотњое, 
ки бо таъмини табодулнокї (ин-
чунин омўзонидани донишљўён ва 
омўзгорон бо забонњои хориљї, 
сохтмони хобгоњ ё иљораи љойњои 
алоњида дар хобгоњњо, харидории 
таљњизоти нав, мебел ва ѓайра).

Барои 
корфармоён 
(бизнес)

- баланд бардоштани сифати омо-
данамоии мутахассисон;
- кам кардани харољотњо ба «так-
мил додани» коргарон дар љойи 
корї;

- рафтани мутахассисони нисбатан 
баландихтисос ба дигар минтаќањо 
(инчунин ба хориљи кишвар);
- баландшавии талабот нисбати 
пардохти мењнат;
- - баландшавии талабот нисбати 
шароити мењнат;

Барои иштирок-
чиёни инфиродї 
(донишљўён)

- баланд бардоштани дастрасии 
маълумоти олии босифат;
- васеъкунии имкониятњо барои 
фардикунонии траекторияи таъ-
лимї;
- имконияти афзоиши даромадњои 
оянда (ченкунии иќтисодии фоидаи 
оянда);
- имконияти сохтани траектори-
яи нисбатан самараноки кареравї 
(ченкунии касбї-иљтимоии фои-
дањои ба даст овардашуда);

- афзоиши назарраси харољотњо 
барои гирифтани маълумоти олї;
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Барои иштирок-
чиёни инфиродї 
(омўзгорон)

- такмили ихтисос, рушди касбї 
(ченкунии касбии афзалиятњо);
- имконияти рушди касбї, таъин 
гаштан ба вазифаи дигар (ченкунии 
касбї-иљтимоии афзалиятњо);
- имконияти гузаштан ба макта-
би олии бонуфузтар (ченкунии 
касбї-иљтимоии афзалиятњо)
- имконияти афзудани даромадњои 
оянда (ченкунии иќтисодии фоида);

- афзоиши назарраси харољотњое, 
ки бо амалигардонии барномаи 
такмили ихтисос, рушди касбї во-
бастаанд. 

Мувофиќи сарчашмањои маблаѓгузорї барномањои ќайдгаштаи табодул ба 
њафт намуд људо мешавад:

1) маблаѓгузории институтсионалї аз воситањои донишгоњњо;
2) маблаѓгузорї аз воситањои фондњои ѓайридавлатї ва ташкилотњои љамъи-

ятї;
3) маблаѓгузорї аз њисоби воситањои корхонањо ва корфармоён;
4) маблаѓгузории миллии давлатї;
5) маблаѓгузорї аз воситањои ташкилотњои байналхалќии давлатї ё иттињоди-

яњо;
6) маблаѓгузории њаматарафаи давлатї, ки ташаббусњои умумиро координат-

сия ва пурра менамояд;
7) маблаѓгузорї аз якчанд сарчашмањо.
Параметри муњими модел таносуби воситањои буљетї ва хусусї мебошад, ки 

ба маблаѓгузории барномањои табодули академии донишљўён ва омўзгорони мако-
тиби олї равона гаштааст.

Дар шароите, ки самараи иштирок дар табодули академї бевосита ба афзои-
ши даромади шахс таъсир мерасонад, гуфтан мумкин аст, ки фоидагирандаи асосї 
шањрванде мебошад, ки дар барномањои мувофиќ ширкат меварзад. Дар чунин ша-
роит гузаронидани ќисми харољотњо ба дўши донишљўёни иштирокчї мувофиќи 
маќсад аст. Тамоюли љањонии солњои охир нишон медињад, ки дар бисёр давлатњо 
андозаи муайяни ўњдадорињои маблаѓи хониш, инчунин барномањои табодули ака-
демї ба дўши донишљўён ва оилањои онњо гузошта шудааст.

Дар он давлатњое, ки алоќаи байни сатњи маълумотнокї ва сатњи моддии 
шањрвандон аён нест, њиссаи таълимгирандагон дар мактабњои олї баланд, афкори 
патерналистї пурзўр аст, шахсон ва сохторњои таълимие, ки ќарор ќабул менамо-
янд, то андозаи муайян ба маблаѓгузории буљетии лоињањои таъминоти табодули 
академї майл доранд.

Сарфи назар аз мутобиќати шумораи намудњои барномањо ва сарчашмањои 
маблаѓгузорї, онњо дар мувофиќат њаммаъно нестанд. Баръакс, як барнома мета-
вонад аз якчанд сарчашмањо ва аз як манбаъ якчанд барнома маблаѓгузорї карда 
шавад.

Моделњои табодули академии омўзгорони мактабњои олї низ њамин тарз со-
хта мешаванд, танњо бо фарќияти манбаъњои маблаѓгузорї, ки алњол омўзгорон 
дар љумњурї ба дигар муассисањои тањсилоти олии њам дохили кишвар ва њам ба 
хориљи он аз њисоби харољоти сафари хизматї метавонанд раванд, аммо донишљўён 
бошанд чунин имконият надоранд.
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Дар айни замон, дар Тољикистон яке аз шаклњои пешќадами ташкили табо-
дули академикї донишгоњ мебошад. Бояд ќайд кард, ки дар Донишгоњи давлатии 
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон моделњои мутаќобили институтсионалии му-
стањкамгардида (аз моделњои сатњи байналмиллалї), яъне модели табодули до-
нишљўён ва омўзгорон дар байни муассисањои аниќи кишвар амалї мешавад. Тўли 
якчанд сол дар асоси шартномаи њамкории байни донишгоњи мо ва донишгоњњои 
хориљи дуру наздик табодули донишљўён ва омўзгорон амалї гашта истодааст.

Дар баробари ин, барои инкишофи њаракати академї шаклњои гуногуни тат-
биќи он бояд тањия карда шаванд, ки дар байни онњо: 

1) ташаккули барномањои давлатї (байнидавлатї)-и табодули донишљўён ва 
омўзгорон (барномањои мубодила);

2) ташкили гурўњњои байнидонишгоњњї (донишљўї ё омўзгорї) барои татбиќи 
барномањои мубодилаи академї;

3) ташкили барномањои мубодилаи таълимии донишљўён ва ё омўзгорон бо 
фондњои гуногун (ташкилотњои ѓайритиљоратї);

4) барномањои инфиродии донишљўён ва ё омўзгорон;
5) шаклњои омехта.
Дар Љумњурии Тољикистон ин шаклњои мубодилаи академї тањия гардида, 

њанўз ќонунї нашудаанд. Ва муњимтар аз њама таъмин набудани онњо бо маблаѓ 
мебошад. Бинобар ин, донишгоњњо кўшиш менамоянд, ки барои чунин мубодила 
имконият пайдо кунанд. Агар табодули донишљўён дар байни донишгоњњои ватанї 
ва хориљї ба миён оянд (мисол, дар Россия), маблаѓгузорї (стипендияи донишљў) 
дар доираи барномањои гуногуни донишгоњњо пардохт карда мешавад. Харољоти 
наќлиётиро донишљў ба ўњдаи худ мегирад ё донишгоњи ў кўмак мерасонад. Чунин 
табодул кам аст (1-2 донишљў дар як семестр).

Барои амалї намудани барномањои табодули омўзгорон муаммоњои муайян 
вуљуд доранд, ки бояд њал карда шаванд. 

1. Интихоби тањкурсї (база) барои ташаккули гурўњњои байниминтаќавї ва 
дохилиминтаќавии омўзгорон:

- сохторњои байниминтаќавї (фондњо, гурўњњои татбиќи лоињањо);
- донишгоњњое, ки дар минтаќањои татбиќнамоии модели байниминтаќавии 

(барномаи) табодули омўзгорон ва ё ассотсиатсияњои онњо (консортсиум) љойгир 
шудаанд. Ин вариант дар чањорчўбаи лоиња амалї мегардад. Аммо дар ин љо омўз-
горони хуби донишгоњњои бурд накарда, ба барномаи мубодила шомил шуда наме-
тавонанд, ки дар натиља сифати тањсилот дар сегментњои калони низоми тањсилоти 
олї баланд намешавад [3, С.14];

- дигар сохторњои амалкунандаи ин минтаќањо ё махсус таъсисдодашуда дар 
доираи амалигардонии модели (барнома) байналхалќии табодули омўзгорон;

- комбинатсияњои гуногуни вариантњои ќайдгашта (донишгоњњо, ассотсиатси-
яњои онњо, сохторњои гуногуни байналхалќї).

2. Маблаѓгузории мубодила:
- маблаѓњо метавонанд ба донишгоње равона гарданд, ки омўзгорони интихоб-

шударо ба дигар донишгоњњо сафарбар намоянд;
- маблаѓи барнома ба оператори барнома (сохтори махсус ё донишгоњ) дода 

мешавад, ки њамаи харољоти сафари омўзгоронро мепардозад, инчунин тамоми ди-
гар харољоти марбут ба татбиќи онро иљро мекунад.

3. Чунин мафњумњо ба монанди донишгоњи пурќувват, миёна ва заиф вуљуд 
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дошта метавонад. Ѓайр аз ин, дар њар мамлакат «фењристи дараља»-и донишгоњњо 
мављуд аст, ки бо рейтинги расмии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољики-
стон метавонад мувофиќат накунад. Бо вуљуди ин, барои амалисозии моделњои 
(барномањои) давлатии дастгирии молиявии табодули донишљўён ва ё омўзгорон 
истифодабарии ин мафњумњо бояд аниќ муайян карда шаванд [8, С.9].

Њамин тарз, фароњам овардани шароит барои табодули академии донишљўён 
ва омўзгорон, аз љумла дар бахши молиявию иќтисодї бояд дар дастурамалњои 
ќонунгузории танзимкунандаи муносибатњои ин соња ба инобат гирифта шавад. 
Дар њуљљатњо аврупо оид ба рушди табодули академї, наќш ва ањамияти он њам-
чун воситаи њамгирої ва ташаккули фазои таълимї ќайд карда мешавад, ки яке аз 
муњимтарин муаммоњо ин маблаѓгузории табодули академї аст. Зеро таљрибаи ва-
танї нишон медињад, ки набудани захирањои молиявї ва муаммоњо дар маблаѓгузо-
рии барномањои табодули академї (байналхалќї ва миллї) дар баробари њолатњои 
дигар садди роњи љоринамоии васеи шаклњои аниќ ва барномањои мубодилаи ака-
демї мешаванд.

Дар айни замон, табодули академї асосан тавассути воситањои шахсї ба амал 
омада истодааст. Аммо чун таљрибаи табодули академї нишон медињад, яке аз мо-
неањои љиддї ин норасоии захирањои зарурии молиявии иштирокчиёни эњтимолии 
барномањои табодули академї (донишљўён, устодон) мебошад. Бинобар ин, та-
ваљљўњ танњо ба ин манбаъ, барномањои табодули академиро њамчун падидаи ом-
мавї монеа мегардад ва асоси молиявї-иќтисодии табодули академиро мањдуд ме-
созад. 

Хулоса, тањияи инструментњои ќонуние, ки барои љалби маблаѓ аз манбаъњои 
берунї барои барномањои табодули академї заруранд ба миён меояд.
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ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМЇ-ОМИЛИ 
БОЛОРАВИИ ДОНИШ ВА ХУДШИНОСИИ ДОНИШЉЎЁН

Вазъи таълиму тарбия имрўз дар сатње ќарор дорад, ки онро наметавон мўъта-
дил арзёбї кард. Ин нуќтаро сарвари давлат, пешвои миллат Эмомали Рањмон њам 
дар чандин вохўрињояш бо љавонону зиёиён таъкид намуда буд: «Маориф њамчун 
соњаи сарнавиштсози љомеа дар низоми сиёсати иљтимоии давлат яке аз самтњои 
афзалиятнок эълон гардида, барои ислоњоту рушди он аз рўзњои аввали истиќлоли-
ят пайваста таваљљуњ ва ѓамхории хоса зоњир мегардад. Љавњари сиёсати давлати-
ро дар соњаи маориф бояд масъалањои дар низоми тањсил љори кардани меъёрњои 
љањонї, тайёр кардани мутахассисони соњибкасби љавобгўи талаботи бозори мењнат 
ташкил дињанд» [1,3]. Дар асри XXI чомеаро раванди гузариш ба технологияи ин-
новатсионї фаро гирифтааст, ки сатњи иќтисоди миллї ва истиќлолияти тамоми 
дигар соњањои њаётї ба ин сахт вобастагї доранд. Имрўз пешрафти аксари соњањои 
чамъияти инсонї на танњо аз тараќќиёти технологияи инноватсионї вобаста аст, 
балки наметавонад бе он инкишоф ёбад, зеро таъминоти моддии ањолии рўи за-
минро, ки рўз торўз афзуда истодааст, таъмин менамояд. Назарияи технологияи 
инноватсионї дар асарњои муњаќќиќони рус Ляудис В.Я, Полтарак Д.И, Мурзаев 
В.С, Студеникин М.Т, Февр Л ва дигарон хеле хуб таљассум ёфтааст. [ 2, 4]. Имрўз 
дар сохтори тањсилоти Љумњурии Тољикистон муаммои актуалї азбаркунии техно-
логияи навини таълими таърих ба њисоб меравад. Масъалањои мухталифи марбут 
ба таълими таърихи мактабї дар Љумњурии Тољикистон баъди соли 1991 аз тарафи 
олимони шинохтаи тољик Лутфуллоев М, Шарифзода Ф, Зубайдов У, Каримова И. 
Х, Зиёзода Т, Пирумшоев Х, Њотамов Н, Искандаров Ќ. ва дигарон омўхта шуда-
аст. [3,8]. Маќсади марњилаи якуми истифодаи технологияи таълими босифат фаъ-
олгардонии амалиёти донишљўён дар дарсњо мебошад, зеро раванди омўзиш худ 
пеш аз њама амалиёти рушддињандаи раванди тафаккур, ќобилияту истеъдод ба њи-
соб меравад. Фаъолият дар ин зина донишљўёнро ба фикрронї водор месозад, зеро 
дониши минъбадаи даркшаванда аз иттилооти маълум ва даркшуда маншаъ меги-
рад. Дар раванди таълими босифат омўзгор амалиёти шогирдонро хатман фаъол 
мегардонад: љалб мекунад, њавасманд менамояд, ба ваљд меорад, ба фикрронї оид 
ба иттилооти азхудкарданашуда водор месозад. Мутаассифона, дар дарсњои муќар-
рарї донишљўён ба фаъолияти пурсамари мустаќилона фаро гирифта намешаванд, 
зеро дар љараёни чунин машѓулиётњо донишљўён ба суханронии омўзгорон «гўш» 
мекунанду халос ва бештари ваќт бо сабаби якрангии дарсњо хоњ-нохоњ ба фикру 
хаёлот фурў мераванд ё ба корњои дигар машѓул мегарданд. [4, 37].

Калимаи «инноватсия» дар миёнаи асри XVII пайдо шуда, ба маънои ворид-
шавии чизи нав ба ягон соња, пайвастшавї ва ба ин васила боиси ба вуљудоии як ќа-
тор дигарунї дар соња муайян истифода мешавад. Мафњуми «инноватсия» навгонї, 
навигарї, таѓйиротро ифода менамояд. [5,7]. Он њамчун восита ва раванд татбиќу 
амалї кардани ягон чизи навро таќозо дорад. Аз дидгоњи татбиќи он дар раван-
ди педагогї, инноватсия чорї намудани навоварї дар њадаф, мундарича, усулњо ва 
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шаклњои таълиму тарбия, ташкили фаъолияти якчояи омўзгор ва хонанда ифода 
менамояд. Махсусияти соњаи маориф дар оѓози њазорсолаи сеюм дар мавриди ис-
тифодаи технологияњои гуногун талаботи хосро пеш меорад, зеро фаъолияти он 
ба одамон нигаронида шуда, сатњи шаклгарї ва пайдарњамии амалиёти усулњои 
таълимї гумон аст, ки ягон ваќт бо истењсолоти саноатї ќиёспазир гардад. Тех-
нологияњои инноватсионии таълимро бояд њамчун воситаи тадбиќу чорї намуда-
ни усулњои нави таълим баррасї намуд. Њадафи асосии технологияњои инноватси-
онї маълумот омода кардани инсон барои зиндагї дар олами доимо таѓйирёбанда 
мебошад. Моњияти чунин тарзи таълимро мутобиќ намудани раванди таълим бо 
имкониятњои инсон амалї гардонидани онњо ташкил медињад. Низоми маориф ва 
маълумот бояд сохтори фаъолияти инноватсиониро инкишоф дињад, роњу усулњои 
эљодкоронаи њалли масъалањои њаётан муњим, мусоидат барои табдил додани муно-
сибати эчодкорона ба меъёр ва шакли мавчудияти инсонро амалї созад.

Њадафи фаъолияти инноватсионї таѓйироти сифатии шахсияти донишљўї 
њам лињози дониш ва њам лињози ташаккули шахсияти ў дар муќоиса бо низоми 
анъанавї мебошад. Ичрои иќдоми мазкур ба шарофати ба фаъолияти касбї ворид 
намудани барномањои то њол дар амал татбиќнашудаи тарбиявї ва дидактикї, ки 
роњњои бартараф намудани бўњрони педагогиро пешнињод менамоянд, имконпазир 
мегардад. Инкишоф додани малакаи асоснок намудани амалњо, мустаќилона муай-
ян ва тавонои коркарди иттилооти бадастомада, ташаккули тафаккури эчодии ѓай-
риќолабї, бо истифодаи дастовардњои навтарини илм инкишоф додани донишљў аз 
њисоби то њадди аќал кушодани ќобилияти фитрии онњо њадафњои асосии фаъолия-
ти инноватсионї дар соњаи маориф ба сифати амалияи аз дидгоњи ичтимої муњим, 
аз он сабаб дорои ањамият аст, ки азнавсозии тамоми навъњои амалиётро дар чомеа 
таъмин карда метавонад. Истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
имконияти суръат бахшидани раванди чустучў ва интиќоли иттилоот, дигаргун на-
мудани хусусияти фаъолияти аќлонї, автоматї кардани мењнати инсонро фароњам 
меорад. Исбот шудааст, ки сатњи инкишоф ва чорї намудани технологияњои итти-
лоотию коммуникативї дар фаъолияти истењсолї муваффаќияти њама гуна ширка-
ту корхонаро муайян менамояд. Асоси технологияњои иттилоотию коммуникатси-
ониро низомњое ташкил медињанд, ки бо воситањои барномањои компютерї сохта 
шуда, зањирањои иттилоотї ва воситањои дастгоњиву барномавие мебошанд, ки ни-
гоњдорї, коркард ва интиќоли маълумоту иттилоотро аз чое ба љои дигар таъмин 
менамоянд. Бидуни истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї муас-
сисаи таълимї дар низоми маориф ба сифати навовар эътироф шуда наметавонад. 
Њамон муассисаи таълимї навовар мањсуб мешавад, ки дар раванди таълим навова-
рињои хусусияти ташкилї, дидактикї, техникї ва методї доштаро татбиќ намояд ва 
дар ин замина ба афзоиши воќеии њачму суръати азхудкунии донишњо ва бехдошти 
сифати омода намудани мутахассисон мувофиќ гардад. Њар боре дар бораи мафњу-
ми наве дар забон сухан меравад, њамагон аз мазмуну моњияти калимаи нав пурсон 
мешаванд. Имрўз дар забони тољикї истилоњи «инноватсия» аз љумлаи њамин гуна 
калимањои нав ба њисоб меравад.

Мувофиќи шарње, ки дар луѓати С.И.Ољегов оварда шудааст, инноватсия маъ-
нии «нав, бори аввал сохта шуда ба ќарибї ба љои чизе пайдошуда, аз нав кушода-
шуда ба гузаштаи наздик ё замони имрўз дахлдошта, наљандон маълум, на ба њама 
фањморо» дорад [6, 381]. Дар ин шарњи истилоњи «инноватсия» як љињати муњими он 
яъне «пешќадамї» ва «фоиданакии» инноватсия ба назар гирифта нашудааст.
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Агар ба таърихи пайдоиши ин калима назар андозем, мебинем, ки инноватсия 
њангоми тарљумаи он аз забони лотинї маънои навгонї, навкунї, нављўї ё дигар-
созиро пайдо мекунад. Мувофиќи шањодати олимон мафњуми «инноватсия» бори 
аввал дар асри XIX дар тадќиќоти илмї пайдо шудааст. Он ваќт муњаќќиќон ин 
истилоњро ба маънии љорї намудани баъзе элементњои маданияти як халќ ба мада-
нияти халќи дигар истифода мекарданд.

Агар аз ин нуќтаи назар ба давраи пайдоиши ин истилоњ наздик шавем, пас 
он ба ќаъри асрњо ба давраи махлутшавии маданияти халќњои Шарќ бо Ѓарб рафта 
мерасад, ки онро имрўз муаррихон ба давраи ќариб 10 њазор сол пеш аз милод,ваќте 
ки маданияти Африќои шимолї ва Тропикї ба Миср ва аз Миср ба воситаи нимља-
зираи Балќон ба љазираи Крит ва Пелопонес ва тавассути Юнон ба Рими ќадим 
гузашта, баъд ба воситаи Рим дар Европа пахн мегардад, мансуб медонанд. Имрўз 
илм исбот кардааст, ки алифбои лотинї ва кириллї, бисёр намудњои санъати оро-
ишї ва бадей, тиб, нуљум, математика, химия њатто дини насронии Аврупо решањои 
Мисрї доранд [7, 3].

Раванди таълиму босифат бошад, аз хонандагон ва омўзгорон фаъолияти со-
занда ва бунёдкорона таќоза менамояд ва тарафњои ба он мутасаддї бояд дар ра-
ванди он фаъолияти беандоза пурсамару самабахш нишон дињанд, аз тамоми воси-
тањо ва манбаъњои дониш мустаќилона ва бо дастгирї ва кўмаки якдигару омўзгор 
бо истифода аз техникаю технологияи муосир, аёнияту дигар воситањои ёрирасони 
замонавї фаъолона истифода намоянд.

Асбаски азхудкунии минъбадаи дониш равандест, ки иттилои нав баъди шарњу 
тафсири он ба наќшаи пешина пайваст мегардад, аз ин рў маќсади сеюми марњила 
–бедор намудани майлу раѓбат (даъват ба фаъолият) ањамияти хеле муњим пайдо 
мекунад ва дар марњилаи сеюми ин зина дар хонандагон шавќу завќи тањлили мав-
зўи пешнињодшуда пайдо мегардад ва маќсади омўзиш устувор мегардад. Шавќу 
завќ ва муайян намудани маќсади омўзиш лањзањои асосии раванди технологияи 
муосири таълими босифат ба њисоб мераванд ва дар љараёни омўзиш тўлонї (дароз-
муддат) вазифаи муњим, лањзањои муњимтарини фаъолгардонии амалиёти хонанда-
гон арзёбї мегарданд, зеро мављудияти онњо амалиёти фаъолу пурсамари хонан-
дагонро азхудкунии маводи таълим ва табдил додани он ба дониши воќеї таъмин 
менамояд [8, 14]

Зинаи дуюми технологияи таълими босифат ќадамест, ки ба дарки маъно ра-
вона шудааст. Донишљўён дар ин зина ба иттилоот ва идеяњои нав дучор мегарданд. 
Ин алоќа метавонад бо роњњои гуногун, аз љумла, ба воситаи хониши матн, тањлили 
мазмун, тамошои навор, наќл, мушоњида, озмоиш, бањс ва ѓайра барќарор гардад. 
Мањз дар ин зина хонандагон бояд дар раванди дарки моњияти иттилоот фаъолияти 
баланду мустаќилона дошта бошанд.

Маќсади асосии зинаи дуюми наќша, тавре ки ќайд карда шуд, дарки маъно 
ба њисоб меравад: аввалан устувор гардонидани диќќат ва њавасмандиро, ки дар 
марњилаи якум бунёд мегардад, дар назорат намудани раванди дарккунї ба ёрии 
амалї ниёз пайдо мекунанд. Донишљўне, ки дар рафти дарсњо ба таври фаъолона 
меомўзанд, бо масъулияти баланд мехонанд фаъолияти баланди мустаќилона ни-
шон медињанд, дониши худро бо истифода аз тамоми манбаъњои иттилоотию тех-
нологї ахборї, ба таври худомўзї ва ѓаїра бою ѓанї мегардонад ва дар гирифтани 
маълумоти нав фаъолияти дарккуниашонро мустаќилона назорат карда метавонад. 
Агар дар раванди иљрои супоришњо мафњум ё масъалањои алоњидаи душворфањму 
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норавшан пайдо шаванд, хонандагони мазкур дар бораи онњо дар гурўњњо аз нав 
бањсу мунозира барпо менамоянд, аз нав дар бораи онњо мехонанд, аз адабиёти ило-
вагї истифода менамоянд ва агар моњияташонро мустаќилона азхуд карда натаво-
над, ба њамдигар ва омўзгор саволњо пешнињод менамоянд ва оид ба љавоби онњо 
ќайдњо мегузоранд.

Донишљўёни ѓайрифаъол њарчанд дар ќадамњои аввали дарки маълумоти ба-
рояшон душвору нофањм душворї кашанд, фаъолияти азхудкуннашонро мустаќи-
лона назорат карда натавонанд, ё саволњо оид ба масъалањои барояшон норавшан 
пешнињод карда натавонанд ва мустаќилият дар њаллу фасл намудани супоришњо 
нишон дода натавонанд, дар раванди дарсњои инноватсионї аз мушоњидаи омўзгор 
берун монда наметавонад, зеро дар гурўњњо дар баробари дигар аъзоёни он вари-
анти љавобњои њамгурўњњояшонро бо шавќу завќ гўш карда, њатман ба суханронї 
шурўъ менамоянд, мутобиќи наќшаи фаъолияти хеш ба њамдигар дар дарки маъно 
кўмак хоњанд расонид ва ин раванд ба шавќу завќи омўзиши онњо ба таври мусбї 
мусоидат менамояд. Дар рафти дарсњои анъанавї бошад, онњо аз мушоњидаи омўз-
гор одатан берун мемонанд ва њамин тариќ ќадам ба ќадам ба ќатори хонандагони 
ќафомонда ва баъдан душвортарбия ворид гардида метавонанд.

Зинаи сеюми истифодаи технологияи таълими босифат ќадамест, ки му-
стањкамкунии дониши бунёдкорона ва истифодаи мафњумњои навро дар бар меги-
рад. Ин зина дорои ањамияти хеле муњим мебошад. Новобаста ба баъзан аз эъти-
бор дур мондани ин зина, он дар донишомўзии шогирдон амалиёти хеле муњим ба 
њисоб меравад. Мањз дар ин зина донишљўён маълумоти омўхтаашонро мустањкам 
менамоянд, наќшаи донишомўзии худро фаъолона дар асоси мафњумњои нав таѓїир 
медињанд. Шогирдон ба љавобњояшон дар асоси маълумоти наву исботшуда ва асо-
снокгардидаи гурўњњои дигар ё омўзгор таѓїирот ворид менамоянд. Варианти ља-
вобњояшонро дар асоси шарњу исботи љавобњои даќиќтару исботшудаи дигар аъзо-
ёни гурўњ ё хонандагони алоњидаи синф, омўзгор таѓїир медињанд ё ба он дигаргу-
нињо ворид менамоянд. Донишљўён донишњои навро дар ин зина азхуд мекунанд, 
њамин тариќ алоќамандї ва пайдарњамии омўзиши мавзўъњо дар раванди ин зина 
барќарор мегардад. 

Ворид намудани асосњои технологияи информатсионї бањри пурра гардони-
дани маърифати иттилоотии чавонон бояд равона гардад. Ин вазифа дар навбати 
аввал муњтавои таълими технологияи информатисониро дар мактаби олй муайян 
менамояд. Таълим дар ибтидо ба истифодаи технологияи иттилоотї ва минбаъд 
ба барномасозї равона мегардад. Вале таълимї технологияи информатсионї танњо 
ба тайёр намудани чавонон ба њаёт ва гирифтани иттилоот мањдуд намешавад. Дар 
ибтидои солњои 90-ум зарурати чиддии омўхтани технологияи информатсионї ба 
миён омад ва технологияи информатсионї чунин эътироф гардид. Ин тањовулот за-
рурии ваќт ба кулли мазмуни тањсилотро дигар сохта, шахсияти хонандаро таѓйир 
дода ва талаботи гирифтани иттилоот вобаста ба таѓйиротњои зиёди чањони муосир 
барои чавонон пеш омад. Дар ин раванд тачрибаи мактаб нишон дод, ки усули омў-
зиши технологияи иттилоотї натанњо мувофиќи маќсаду арзишњои барнома амалї 
мегардад, балки дар бисёр њолатњо ба сифати таълими фанњои дигар низ мусоидат 
менамояд.

Технологияи информатсионї дар баробари дигар фанњои таълимиї аввалин 
шуда, ба фанњои равиявї дохил шуд. Таълими технологияи информатсионї дар 
амал нишон дод, ки тарзи нави таълим, маќсаднок ва бо сифат сурат гирифта, ба 
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демократкунонию гуманизатсиякунонии тањсилот такони чидди дода истодааст. Як 
ќатор таѓйиротњо ба раванди таълим дар мактабњои олї ворид сохта, њалли масъа-
лаи компютеркунонии мактабњои олї ва таълими заминавии фанро аз аввали зина 
ба миён мегузорад. Сањми технологияи инфоматсионї дар ташаккулёбии чањонби-
нии илмии донишљўён ва фањмиши иттилоотї њамчун асоси илмии моддї, энерге-
тикї ва иттилоотї, дар асоси тасвири њаёти муосир нињоят бузург аст. Технологияи 
информатсионї њамчун фанни таълимї барои донишљўён яке аз соњањои даќиќи ра-
ванди иттилоот дар табиати зинда, чамъият ва рушди техникаро меомўзад. Вусъат 
додани омўзиши ягонаи наздикшавии иттилоот мувофиќ ба асоси раванди тарбия, 
дигаргунсозиро дар сатњи ташаккули фањмиши илмии чањони муосир ва ягонагии 
вай таъмин месозад. Васеъ намудани њудуди муњити иттилоотї фањмиши илмиро 
ташакул дода, тарзи нави омўзиши иттилооти чањони муосир ва чањонбиниро ме-
афазояд. Омўзиши технологияи информатсионї барои боло рафтани тафаккури 
донишљўён ањамияти муњим дорад. Технологияи электронии нав, чун CD – њои ин-
терактивї, тахтањои электронии эълонњо, дискњои чандини мултимедї тавассути 
шабакаи Интернет бо кўмаки интерфейсњои Mosaic ва WWW метавонанд на танњо 
чалби фаъоли хонандагонро ба раванди таълим таъмин намоянд, балки барои идо-
ракунии ин раванд дар таълими анъанавї мусоидат мекунанд. 

Махсусан, њангоми омўзиши таълими фанњои чомеашиносї истифодаи тех-
нологияи иттилоотї ањамияти хоса пайдо мекунад ва имкон медињад, ки омўзгор 
ба воситаи он масъалањои муњими педагогї; фаъолгардонии дарки маърифатнокї, 
баландбардории њиссиёту њаячон, бедорсозии завќи донишандўзиро ба осонї њал 
намояд. Гуфтан чоиз аст, ки истифода аз технологияи иттилоотї – коммуникативї 
ба шуури донишљў таъсири мусбат мерасонад. Дарсе, ки аз чониби омўзгор бо ис-
тифода аз технологияи иттилоотї, маводи интернетї гузаронида мешавад, дарси 
айёнї, њаётї, фаъол, амалї, ахборї аст. Ин гуна дарс ба сарфаи ваќти устод ва шо-
гирд ёрї мерасонад ва ба фаъол намудани фикрронии донишљў таъсири мусбат ме-
расонад, инчунин ба муаллимон имкон медињад, ки бо тарзи инфиродї кор баранд. 
Бо ин роњ омўзгор имкони бештар пайдо менамояд, ки дар раванди таълим фаъоли-
яти донишљўёнро назорат кунад ва бањогузорї намояд. Ќисмати дигари истифодаи 
технологияи навин дар раванди таълими фанни таърих, истифодаи фиттањои таъ-
лимї њангоми байёни мавзўи нав ба њисоб меравад. Пайдо намудани сарчашмањои 
таълимї оид ба фанни таърих аз шабакаи интернет кори омўзгорро хело осон ме-
намояд. Омўзгор танњо бо ёрии «медиа» -и технологияи компютерї имкон пайдо 
мекунад, ки хонандагонро бо пуррагї бо ганчњои на танњо тамаддуни халќи точик, 
ничунин бо таъриху тамаддуни чањониён ошно созад. Омўзгорро мебояд дар як-
чоягї бо донишљўён доир ба мавзўњои гуногун презентатсияњо ташкил намоянд. 
Масалан: аз фанни таърихи халќи тољик «Ташкилёбии давлати Сомониён» ё ин ки 
дигар давлатњо бошад, омўзгор метавонад ба презентатсия ќабули Конститутсияи 
њамон давлатро ворид созад ва ѓайра.

Дар ин гуна раванди таълим донишљўён нисбат ба фанни таърих хавас пайдо 
мекунанд ва кўшиш ба њарч медињанд, ки ин фанро хубтар омўзанд. Дар раванди 
таълими фанњои таърих ва њуќуќ истифода кардани шабакањои иттилоотии интер-
нетї дар зењни донишљў тадричан миќдори ахборро ѓанї гардонида, ба ташаккули 
чањонбинии ў мусоидат менамояд. 

Омўзгор бояд бо љидду чањд ва саъю кўшиш, бо иќдому ташаббусњои созандаву 
бунёдкорона дар бењтар гардонидани сатњу сифати таълиму тарбия сањмгузор бошад. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ В МИРЕ

Важными условиями динамичного развития операторов связи в современной 
экономике являются своевременная подготовка к внедрению новых услуг, опера-
тивный переход к новым бизнес-процессам и реализация стратегических изменений 
по развитию эффективной системы управления оператором связи, восприимчивой 
к постоянным нововведениям и изменениям потребностей пользователей, и адапта-
ции к внешней среде.

Развитие информационного общества, выражающееся в значительном росте 
потребительского спроса на доступ к мультимедийному контенту, информацион-
но-развлекательным услугам, мобильности и персонализации сервисов, постоянно 
заставляет операторов внедрять новые, более передовые стандарты связи и техно-
логии, обеспечивающие повышение количественных и качественных характеристик 
услуг.

В информационном обществе телевидение является частью единой инфра-
структуры, обеспечивающей информационное пространство.

Телерадиовещание затрагивает процессы производства и обращения товаров, 
услуг, процессы жизнедеятельности людей. Телевидение играет исключительную 
роль в доведении до населения различной политической, общественной, культур-
ной, образовательной, экономической и другой информации. Оно является неотъ-
емлемой частью отрасли телекоммуникаций, подвержено влиянию характерных для 
отрасли тенденций, ставящих телекоммуникационных операторов перед необходи-
мостью предоставления телевизионных сервисов своим абонентам.

Огромное количество информации с начала 50-х годов ХХ века не дает воз-
можности сбора, обработки и анализа ее старыми методами. Ранее общая сумма 
знаний росла с небольшой скоростью, но с начала ХХ века она удваивалась каждые 
50 лет, к середине ХХ века удвоение происходило каждые 10 лет, к концу века уже 
каждые 5 лет, а с начала XХI века -ежегодно.

Для реализации огромного информационного потенциала требуется соответ-
ствующее развитие информационно-коммуникационных технологий, позволяющее 
преодолеть ряд физических и технологических ограничений.

Именно спрос на средства доставки, хранения и обработки информации объ-
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ясняет всемирную тенденцию опережающего развития информационно- коммуни-
кационной отрасли экономики по сравнению с другими отраслями.

В результате этих процессов все более отчетливо проявляется факт перехода к 
информационному обществу, понятие которого было сформулировано в 70-х годах 
ХХ века профессором Токийского технологического института Ю. Хаяши [2].

Стратегической задачей Республики Таджикистан является интеграция наци-
ональной сети телерадиовещания во всемирную телекоммуникационную систему, 
активное участие в международном сотрудничестве по ее развитию. Модернизация 
данного сегмента требует решения на государственном уровне ключевых проблем 
отрасли, таких как выработка адаптируемой нормативной правовой базы, созда-
ние условий для развития свободной экономической конкуренции на рынках свя-
зи, обновление инфраструктуры национальной системы электросвязи, обеспечение 
информационной безопасности, предоставление доступа к информации и инфор-
мационным услугам для всех географических, социальных и экономических слоев 
населения, учет прав интеллектуальной собственности с взаимодействием на меж-
дународном уровне.

Действия, предпринимаемые по перечисленным вопросам, доказывают факт 
признания необходимости глобального сотрудничества в деле развития и инте-
грации общенациональных сетей телерадиовещания путем проведения политики, 
целью которой является создание благоприятного инвестиционного климата и вы-
полнение глобальных информационных программ, а также поддержка внедрения 
новых услуг и технологий.

Национальная система телевизионного вещания является наиболее массовым 
источником информации для населения, уровень ее развития отражает состояние 
национальной экономики и положение страны в глобальной системе международ-
ных отношений. Рассмотрение национальной системы телевизионного вещания не-
обходимо проводить именно в разрезе современных международных позиций, так 
как процесс развития данной отрасли является глобальным отражением деятельно-
сти всемирных институтов и организаций.

Перед тем как перейти к анализу основных тенденций развития телевидения 
дадим определение данного понятия.

Телевидение (греч. теле - далеко и лат. video -вижу, новолат. Televisio -даль-
новидение) - система связи для трансляции и приема движущегося изображения и 
звука на расстоянии.

Данное определение отражает сущность понятия «телевидение», но за 80-лет-
ний период своего существования телевидение стало неотъемлемой частью большо-
го количества областей деятельности человека. Приведем определение телевидения, 
данное в Большой советской энциклопедии.

Телевидение - область науки, техники и культуры, связанная с передачей зри-
тельной информации (подвижных изображений) на расстояние радиоэлектронны-
ми средствами.

В 2013 году в мире доходы от рекламы снизились на 9,2%, что не было компен-
сировано даже ростом доходов из двух других источников на 7,2% и 3,5%. Сниже-
ние доходов объясняется влиянием глобального экономического кризиса[1].

Следует обратить внимание, что до 2013 года явным лидером среди источни-
ков доходов отрасли была реклама: ее вклад составлял около 50%, 40% приходилось 
на долю платного телевидения и 10% - на финансирование из внешних фондов. В 
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2013 году доля рекламы снизилась до 45%, а по данным за 2014 год, доходы от плат-
ного телевидения превысили доходы от рекламы, и с учетом прогноза на период до 
2016 года можно утверждать, что это долгосрочная тенденция, свидетельствующая 
об изменениях в поведении пользователей.

Разовьем данный тезис и приведем результаты анализа телевизионной рекла-
мы относительного других видов рекламы на глобальном рынке.

Наибольшее снижение приходится на печатную и радиорекламу –на 14,1% и 
13,6% соответственно. С 2010 по 2013 год вклад печатной рекламы снизился с 43,3% 
до 37%, радиорекламы — с 8,6% до 7,5%. Интернет-реклама продолжает показы-
вать уверенный рост, доля этого сегмента рынка увеличилась с 11% в 2010 году до 
13% в 2011-м. По прогнозам специалистов, интернет-реклама будет демонстриро-
вать увеличение доходов и доли на рынке на протяжении длительного периода и в 
2017 году достигнет 20% глобального рынка рекламы[1].

Другой не менее важной характеристикой любого рынка, включая телевизи-
онный, является потенциальное количество абонентов. Рассмотрим глобальный те-
левизионный рынок в количестве домохозяйств, оснащенных как минимум одним 
телевизионным приемником. Следует отметить, что появление на рынке возможно-
сти персонального просмотра телевизионных трансляций и другого видеоконтента 
сделает данную статистику менее актуальной, резко увеличив потенциальное коли-
чество абонентов за счет изменения базовой единицы: сейчас учет абонентской базы 
ведется в домохозяйствах, а в ближайшей перспективе его будут вести в абонентах и 
количестве устройств на каждого абонента

В целом, развитие системы телевизионного вещания в мире ощутимы и они в 
значительной степени способствуют развитию национальной экономики.
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НАЌШИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР 
ТАШАККУЛИ ЌОБИЛИЯТИ КАСБИИ ОМЎЗГОРИ НАВОВАР

Вазифаи мактаби муосир дар љомеа аз тайёр намудани мутахассиси дорои 
дониши баланд ва раќобатпазир иборат мебошад. Ташаккул ва инкишофи ин 
сифатњо танњо дар љараёни таълим амалї мешавад. Фарњанги бунёдї ва тайёр 
кардани мутахассиси навовар аз донишу малакаи баланд љараён мегирад, аз ин 
рў мутахасиси љавобгўи бозори мењнат яъне мутахасиси соњибкасб дар баланд 
бардоштани савияи дониши худ кўшиш намояд. 

Дар шароити бунёди љомеаи нави соњибистиќлол бо баробари пеш рафтани 
омилњои иќтисодї, иљтимої ва сиёсии љомеа таќозо менамоянд, ки низоми тањсилот 
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мутасил ташаккул дода шавад ва барои амали гардондани ин маќсад пеш аз њама ба 
таљрибаи педагогии донишљўён бояд диќќати љиддї дод. Дар ин давра масъалањое 
бояд њаллу фасл гарданд, ки ба «Консепсияи миллии тарбия» мутобиќ бошанд. (1) 
Чунончи, мазмуну мундариљаи таълиму тарбияи хонандагон сифатан дигар карда 
дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумї минбаъд бояд дар асоси анъанањои миллї 
инкишоф ёбад. Раванди педагогї демократї шуда, њамаи шароиту имкониятњо 
бањри инкишофи њамаљонибаи шахсияти хонанда таъмин гардад. 

Мактаб бояд пайваста инкишоф ёбад ва дар ташаккулу инкишофи хонанда 
наќши аввалин дараља бозад. Њадаф ва маќсади он њамчун институти маъданї 
– иљтимої на фаќат ба тайёр намудани кадр, инчунин, ба инкишофу рушди 
њамаљонибаи миллат равона бошад.(2,15) Чї дар дарсњо ва чї њангоми корњои 
берун аз синфї низоми педагогие офарида шавад, ки дар он хусусиятњои минтаќавї, 
миллї таљљассум ёфта, ба инкишофи њамаљонибаи хонанда ёрї расонад. Дар асоси 
анъанањои миллї дар шуури мактаббачагон њисси масъулиятнокиву вазифашиносї, 
хушахлоќию мењнатдўстї, поквиљдонию бошарафї, њаќиќатписандию мардонагї, 
ватандўстию инсондўстї, табиатдўстию ќадршиносї, миллию умумибашарї 
ташаккул ва инкишоф дода шаванд. 

Мактаб дар љамъияти мо аз пояи миллї, аз таърих ва забони модарї, ки асоси 
худшиноссии миллист, набояд људо бошад. Ба ин маънї, пояи асосии мактаби моро 
бояд ягонагии диалектикии ду омил, миллї ва умумибашарї ташкил дињад. Ин 
имконият медињад, ки мактббача мансубияти худро ба халќи азизаш бењтару хубтар 
дарк кунад, ва аз љониби дигар њис кунад, ки ў шањрванди комилњуќуќи љумњурии 
соњибистиќлоли тољикон ва сбъекти тамаддуни љањонї аст. 

Дар љадвали зеррин мо баъзе МСТ-и (Методи самараноки таълим) дар боло 
зикршуда (номгўи методњо њадафњои онњо, интихоби маводи таълим, малакањои 
њосилшавандава ќобилияту имкониятњои зарурии толибилму омўзгор)- ро 
мухтасаран пешнињод менамоем, ки ба инобат гирифтани онњо самаранокии 
таълимро таъмин менамоянд.

Номгўи МТС Маќсади исти-
фодаи метод

Маводи таъ-
лим оид ба ис-
тифодаи метод

Малакањое, ки 
толибилмон бояд 
дошта бошанд

Ќобилияту имко-
нияти омўзгоо-
рон

Њуљуми зењнї Љамъ оварда-
ни фикру анде-
шањои зиёд оид 
ба масъала. Ин-
кишофи фикр-
ронї ва озодан-
дешї

Мавод хусу-
сияти пробле-
мавї дошта 
бошад. Барои 
п е ш н и њ о д и 
аќида мусои-
дат намояд.

Муайян наму-
дани аќида ва 
мавќеи худ дар 
њалли масъала. 
Ќобилияти гўш 
карда тавониста-
ни аќидањои њам-
синфон.

Моњияти масъа-
ларо хуб донад 
ва онро тавре ба 
толибилмон пеш-
нињод кунад, ки 
оид ба он њар чї 
бештар фикрњо 
баён шаванд.
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Г у р ў њ и 
маѓалкунан-
да

Дар муддати 
ками ваќт бо 
назардошти фи-
крњои гурўњ ќа-
рори дуруст ќа-
бул кардан, таќ-
симоти мењнат 
ва њамкориро 
дар гурўњ ба роњ 
мондан

Маводи пеш-
нињодшаванда 
ва шартњои он
Барои њамаи 
гурўњњо якхела 
бояд бошанд.
Он дар шак-
ли супориш ва 
ё савол пеш-
нињод мешавад 
(ваќт мањдуд 
аст) 

Ќобилияти таќ-
симоти дуру-
сти мењнатдар 
гурўњњо. Ќарор 
ќабулкунї, муњо-
кимаронї, эљод-
корїва њозирља-
вобї 

Даќиќ муаїян со-
хтани вазифа ва 
супориш

Сўњбат, наќл, 
саволу љавоб

Додани до-
нишњои назари-
явї ва њалли ва-
зифањои дигари 
таълим

Мавод бештар 
х у с у с и я т њ о и 
назариявї- ах-
борї дошта 
бошад

Толибилмон ба 
азхудкунии мав-
зўъ бо ин ме-
тодњо омода бо-
шанд

Омўзгор бояд 
дорои ќобили-
ят ва мањорату 
малакањои хуби 
истифодаи усули 
шифоњиро дошта 
бошад

Нишон-дињї 
(аёнї)

Инкишофи му-
шоњидакорї ва 
афзун намудани 
диќќати толи-
билмон ба омў-
зиш

М у н д а р и љ а и 
маводи таълим 
имконияти на-
м о и ш д и њ и и 
аёнї дошта бо-
шад

Воситањои аёнии 
мављуда барои 
фањмиши толи-
билмон дастрас 
ва мувофиќ бо-
шад

Омўзгор бояд бо 
аёниятњои зарурї 
таъмин бошад ё 
худаш имкония-
ти таїёр намуда-
ни онњоро дошта 
бошад

Н а м о и ш -
дињї (амалї)

И н к и ш о ф и 
малака ва 
м а њ о р а т њ о и 
амалї

М у н д а р и љ а и 
маводи таълим 
гузаронидани 
машѓулият-њои 
амалї, таљри-
бањои илмї ва 
и с т е њ с о л и р о 
дарбар меги-
рад

Т о л и б и л м о н 
ба иљрои супо-
ришњои амалї 
таїёр бошанд

Омўзгор аз ўњдаи 
г у з а р о н и д а н и 
корњои амалї ба 
хубї барояд ва 
барои ташкили 
корњои амалї да-
стур ва маводи 
дидактикї дошта 
бошад

Бозї Афзун намуда-
ни раѓбату та-
ваљљўњи толи-
билмон ба дарс. 
Ташаккули њам-
корї дар гурўњ. 
худбањо-дињї ва 
намоиши мањо-
рату малакањо

Вобаста ба 
мавзўъ гузаро-
нидани бозињо 
мавод мављуд 
бошад. Онњо 
хусусияти таъ-
лими тарбиявї 
доштта бошад

Шавќу њавас ва 
раѓбат доштан ба 
бозињои маъри-
фатї. Зоњир кар-
дани њушёрию 
зиракї 

Бамавќеъ исти-
фода бурдани 
усулро донанд

Н а м о -
и ш д и њ ї 
(амалї)

Инкишофи ма-
лака ва мањо-
ратњои амалї

М у н д а р и љ а и 
маводи таълим 
гузаронидани 
машѓулиятњои 
амалї, таљри-
бањои илмї ва 
и с т е њ с о л и р о 
дар бар гирад

Т о л и б и л м о н 
ба иљрои супо-
ришњои амалї 
таїёр бошанд

Омўзгор аз ўњдаи 
г у з а р о н и д а н и 
корњои амалї ба 
хубї барояд ва 
барои ташкили 
корњои амалї да-
стур ва маводи 
дидактикї дошта 
бошад
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Б о з и њ о и 
наќшофарї

Бењтар аз худ 
намудани мав-
зўъ. Инкишофи 
мањорат ва ма-
лакањо. Барта-
раф намудани 
шармгинї ва су-
стиродагї 

Мунда-риљаи 
мавзўъ имко-
нияти офари-
ниши наќшњо-
ро дошта бо-
шад ё сенарияи 
пешакї таїёр-
шуда пеш-
нињод гардад

Толибилмон ба 
маќсад ва мун-
дариљаи ѓоявии 
асар хуб шинос 
бошанд. Ќобили-
яти наќшофарї ё 
кўшиш ба он до-
шта бошанд

Бо декаратсия ва 
маводи зарурї 
таъмин бошанд. 
Ќобилияти хуби 
актёрї ва сенари-
янависи-ро доро 
бошанд

Лексия Ташаккули до-
нишњои илмї ва 
мањорату мала-
кањои зарурии 
таълим 

М у н д а р и љ а и 
мавод Хеле му-
раккаб бошад

Агар толибил-
мон бароиомўзи-
ши мустаќилона 
таїёр набошан-
два дар мавриди 
њамчун пробле-
ма гузоштани 
он ваќти зарурї 
мављуд набошад

Мањорати хуби 
нотиќї ва маъни-
додкунї дошта 
бошанд.

Хониш Инкишофи ма-
лакањои хони-
ши ифоданок ва 
малакаи маъни-
фањмї. Муаїян 
карда тавони-
стани калимаю 
иборањои такя-
гоњї (маънидор) 
дар матн

Матн ба фањ-
миши толиб- 
илмон дастрас 
бошад

Ќобилияти ходан 
ва маънифањмї 
дошта бошанд

Мањорати хуби 
ифоданок хонда-
ни матн ва пор-
чањои насриро 
дошта бошанд. 
Р а в о н а к у н и и 
диќќати толи-
билм ба ќироат 
ва бедор намуда-
ни маїлу раѓбат 
ба хониш.

Саёњат
(ташрифњо) 

В о ќ е и я т р о 
м у ш о њ и д а 
кардан. 
Љамъ оварда-
ни мавод барои 
њалли мавзўъ 

Мавод тавре 
интихоб карда 
шавад, ки ба-
рои гирифтани 
донишњои ило-
вагќї ва худин-
кишофдињии 
т о л и б и л м о н 
мусоидат на-
мояд

Барои саёњат 
таїёр бошанд: 
маќсад ва вази-
фањои онро хуб 
донанд. Мала-
кањои мушоњи-
дакорї ташак-
кул ёфта бошад. 
Фактњоро тањлил 
карда тавонанд

Ќобилияти ба 
наќшагирї ва 
Амаликунонии 
ин усулро хуб до-
нанд 

Кори му-
стаќилона ва 
программавї

Инкишофи му-
стаќият дар 
фаъолияти таъ-
лим ва ташак-
кулдињии мала-
кањои фаъолия-
ти программавї

Мавод бояд 
барои омўзи-
ши мустаќило-
на ва програм-
ма-вї дастрас 
бошад

Мављуд будан 
мањорати омўзи-
ши мустаќилона 
ва барномавї

Маводи дидак-
тикї барои кори 
м у с т а ќ и л о н а 
ва барномавї. 
Ваќти зарурї ба-
рои истифода аз 
ин метод

Индуксия Инкишофи фи-
кррониии ман-
тиќї, хулосаба-
рорињои индук-
тивї (њаракати 
фикр аз љузъ ба 
кулл)

Мазмуни мав-
зўъ дар китоб 
ба таври ин-
дуктивї овар-
да шавад.

Толибилмон ба-
рои фикрронии 
индуктивї таїёр 
бошанд

Ба таълим бо ме-
тод индуктивї 
таїёр бошанд



– 443 –

Дедуксия Инкишофи ќо-
билияти фикр-
ронии дедук-
тивї (њаракат аз 
кулл ба љузъ)

Агар мунда-
риљаи мавод 
ба таври дедук-
тивї оварда 
шуда бошад, 
дар ин шакл 
ба толибилмон 
пешнињод кар-
дани он сама-
рабахш аст

Мављуд будани 
малакањои хуло-
сабарории дедук-
тивї дар толи-
билмон

Омўзгор аз нозу-
кињои ин метод 
пурра бархурдор 
бошад

Љорї намудани њама гуна технологияи педагогї, махсусан технологияи нави-
ни он кори сањл набуда, бо сабабњои зиёд душворињои объективї ва њам субъек-
тивиро пеш меорад.(3,20) Аз ин рў, зарурате пеш меояд, ки њаддал имкон њамин 
душворињои мављуда ва минбаъд ба амалоянда рафъ гарданд, то мо тавонем та-
вассути азхудкунии асосњои илмии технологияи навини педагогї толибилмонро ба 
бањси њаќиќию њамкории воќеу њидоят кунем.

Тазаккур мебояд, ки новобаста аз бартарияту афзалияти технологияи нави 
педагогї ваќтњои охир ба ин навандешињо њамкасбамон, ки асосан љонибдори на-
тиљаи таълим мебошанд ба шубња менигаранд ва ба худ савол њам медињанд, ки оё 
навандешињо самараи дилхоњ дода метавонанд?

Агарчи њамкасбонамон ба ин савол ќатъї љавоби мусбат ва ё манфї надињанд 
њам, вале борњо эљод гирифтанї мешаванд, ки таѓйири муносибат дар таълим ва 
истифодаи МСТ аз он љумла методикаи интерактивї ба пайдо шудани маѓал дар 
дар синф оварда мерасонад.

Дар њаќќиќат ин эрод моро ба андеша кардан водор намуд: мабодо ин ќадар 
муоширати зиёд ва фаъолии беандозаи толибилмон дар дарс боз садди роњи таъли-
му омўзиш нагардад.

Њарчанд мо медонем, ки маѓали муќаррарї нест ва аз маѓалњои пешин, ки 
воќеан гўшхарош буданд, тафовут дорад. Ин тафовут мањз дар он зуњур меёбад, ки 
ин маѓали корист ва дар заминаи талабот ва майлу хоњиш ба амал меояд ва толи-
билмро хаста нагардонида аз як тараф шавќмандиашро умуман ба таълим бедор 
намояд, аз тарафи дигар раѓбати маърифатиашро ба омўзиши фанњои алоњида зиёд 
мегардонад.

Мањз маѓали корї ба толибилмон имкон медињад, ки онњо сари њар як масъала 
мустаќилона андеша кунанд, андешањояшонро ба таваљљўњи дигарон расонанд, ба 
бањс дохил шаванд ва агар бартарию амиќии андешаи худро дарк кунанд, онњоро 
њимоя намоянд. Дар мавриди дигар, агар толибилм дар раванди бањс эњсос намояд, 
ки фикру андешањои дигарон нисбат ба њукмњои сањењу мукаммаландва афзалият 
доранд, бе њељ истињола бояд онњоро эътироф кунад ва иќрор шавад.

Мањз дар асоси таѓйири муносибат дар таълим ва истифодаи МСТ малакаю 
мањоратњои њамкорї кардан, андешаронї, тањлилу таркиб намудан, таснифдињї, 
умумияту љамъбасткунї, хулосабарорї, тањаммулкунї, озодандешї, ошкорбаёнї 
пешнињодкунии фикру андешањо, гўш карда тавонистан, ба муросо омадан, иќрор-
шавї, муошират карда тавонистан, бамавќеъ сухан гуфтан ва монанди инњо пайдо 
мешаванд, ки минбаъд онњо дар зиндагї ба њар як шахс заруру њатмист. Ин ма-
лакаю мањоратњо барои дигаргунсозии мафкураи онњое, ки дар љомеаи демократї 
зиндагї мекунанд, заминаи мустањкам мегузоранд. 
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Њамчунин тазаккур мебояд, ки ин малакаю мањоратњо барои равнаќи тафак-
кур рушди зењн, инкишофи тафаккури нутќи толибилмон мусоидат карда, онњоро 
њамчунин шахсият ба камол мерасонал.

Новобаста аз ин гуфтањо сари ин масъала мебояд андеша кард ва мавриди 
љорї намудани технологияи навини таълим, ки МСТ (Методи самараноки таълим) 
таъмингари он мебошад, бисёр эњтиёткор ва њассос бояд буд ва тавре амал кардан 
зарур аст, ки аввалан чунин иштибоњњо ба амал наоянд ё дар мавриди пайдо шудан 
самараи омўзиш тавонад ин гуна иштибоњњоро аз байн барад. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ИННАВАТСИОНЇ ВА ТАКМИЛИ 
МАЊОРАТИ ОМЎЗГОР

Имрўзњо дар назди соњаи маориф бахусус, вазифањои нињоят муњим, пеш аз 
њама, баланд бардоштани сифати таълим, ворид шудан ба фазои љањонии тањсилот, 
тарбияи мутахассисони љавобгўи замон, инчунин, ба шароити замона мутобиќ гар-
донидани мазмуну мундариљаи таълим гузошта шудааст. Дар кишвари мо пас аз 
ба даст овардани истиќлолият чунин имконият фароњам овард, ки таљрибаи дигар 
мамлакатњоро андўхта, муфидтарини онњоро дар муассисањои таълимї љорї намо-
ем. Њадафи асосии инноватсия таѓйироту навгонињо ворид намудан дар низоми ма-
ориф ва усули идораи он аст. Зимни равандњои таълимї инноватсия ду масъалаи 
муњими методї дар назар шудааст: 

1. Омўзиши таљрибаи навини методиї;
2. Татбиќи амалии навгонињои методию психологї.
Равандњои инноватсионї дар соњаи маориф ба таври назарї ва амалї густа-

риш меёбанд: тањиияи мундариљаи нав усул ва шаклњои љадиди таълиму тарбия, 
татбиќ ва пањн кардани таљрибаи педагогї, технологияи нави идораи муассисањои 
таълимї, дар онњо гузаронидани озмоишњои педагогї ва ѓайра. Дар таълими инно-
ватсионї ду омил наќши асосї дорад. ( 6.25)

1. Омили объективї – ба вуљуд овардани шароити инкишофи фаъолияти инно-
ватсионї ва татбиќи натиљањои он;

2. Омилњои субъективии алоќаманд ба равандњои инноватсионї ва омодагињо 
оид ба фаъолияти инноватсионї.

Дар асоси арзишњои иннноватсионї дар муассисањои таълимї асосан зарура-
ти ба амал овардани чунин тадбирњо ба миён омадааст: 
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1. Рушду такомули таљрибаю мањорати инфиродї; 
2. Татбиќї таљрибаи муосир;
3. Омўзиши пажўњишњои илмї;
4. Усули озмоишї.
Тарбияи инсони љўяндаю озодаандеш, шахсияти варзидаи фидокор, дорои 

дониши баланди илмї, омодаи фаъолияти судманди эљодї ва таљассумгари хулќу 
атвори њамидаи инсонї њадафи стартегии мактаби муосир ба шумор меравад. 

Истифодаи маќсадноки технологияи иттилоотию коммуникатсионї дар дар-
сњо аз фанњои табиию риёзї ва љамъиятию гумманитарї њавасмандии хонандагон-
ро ба омўзиши ин фанњо афзун менамояд.

Замони муосир замони техникаю техналогия буда, аз њар як омўзгор таќозо 
менамояд, ки дар раванди таълим аз ўњдаи истифодаи техналогияи иттилоотию 
коммуникатсионї барояд.(5,30) . Вобаста ба падидащои нави инноватсионї Асосгу-
зори сулњу вањдат Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон чунин таъкид кардаанд: «Вазифаи аввалиндараљаи Вазорати ма-
ориф ва илм, Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон аз он иборат аст, ки њамаи 
ќувваю имкониятњои худро дар баробари рушди илмњои гуманитарї ба инкишофи 
илмњои техникї, риёзї сафарбар намуда, заминаи такомули шуури техникї ва иќти-
содии љомеаро фароњам оранд». 

Воќеан њам, раванди татбиќи наќши технологию иттилоотию коммуникатси-
онї дар мавриди омўзиши фанњои табиию риёзї, техникї ва љамъияти дар шароити 
татбиќи низоми нави рейтинг, сифати дониши донишљўён ва фаъолияти дастаљамъ-
онаи омўзгорон наќши басо муњим мебозад.

Зеро тамоми бурду бохти муассисањои таълимї аз ќабили љорї намудани низо-
ми нав барои баланд бардоштани мањорати касбии омўзгор бо истифода аз техника 
ва технологияи муосир, натиљабардори аз раванди инноватсионии таълим, дасто-
вардњои донишљўён ва муваффаќиятњои омўзгорон, назорати муассисаи таълимї, 
ташкили шароити самараноки санљиши педагогї, усул ва методи назорат ба ра-
ванди таълим истифодаи методњои назорати корњои беруназсинфї бо назардошти 
истифодаи технологияи инноватсионї аз андешањои одилона ва оќилонаи роњбари 
муассисањои таълимї ва кулли омўзгорон зимни наќшаи амалкунанда дар љараёни 
таълиму тарбия вобастагии зиёд дорад. 

Омўзгори асил бо истифодаи шароити муосир дар љамъоварї намудани маво-
ди гуногун ва гирд овардани навоварињо дар самти таълими фанни худ ва баланд 
бардоштани такмили мањорати педагогї, иштирок дар семинару машваратњо ё худ 
иштирок ба дарсњои омўзгорони таљрибадор, истифода аз маводи марказњои ме-
тодї дар шакли электронї аз техника ва технологияи инноватсионї тариќи почтаи 
электронї, шабакањои иљтимої, дискњо, таљњизоти захиракунанда, таљњизоти нус-
хабардорї бояд фаъол бошад. 

Бояд ќайд намуд, ки технологияи иттилоотию коммуникатсионї аз тарзњои 
ѓумкунї тасвир, коркард, мушоњидакорї ва ирсоли информатсия аз тариќи шаба-
кањои интернет тавассути воситањои техникї таркиб ёфтааст. Яке аз шартњои инфор-
матсия информатикунонии буда, бо худ тањаввулоти илмию техникї ва иќтисодию 
иљтимоиро меоварад, ки он дар навбати худ њаёту фаъолият ва тафаккуру арзишњои 
омўзгор ва хонандагонро дигаргун месозад. Тамоилот ва сурати ин дигаргуншавї 
дар таълими инноватсионї аз он гувоњї медињад, ки асри XXI асри инноватсия дар 
истифодаи техника ва технологияи иттилоотию коммуникатсионїї хоњад буд. Ваќ-
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те мегўем, ки кадрњо њамаи масоилро њал мекунанд, сифатро дар иназар дорем на 
миќдорро: миќдор бањри њисобот аст, сифат бањри кор. Махсусан, сифат дар пешаи 
омўзгорї наќши њалкунанда ва асосї бозида дар дониш, хислатњои инсонї, дониши 
касбї ва мањорати педагогї зоњир мегардад. 

Пештар олимони соњаи методикаи таълим , психология ва аз љумла, мо низ, 
дониши касбии омўзгорро дар љойи аввал гузоштем. Њоло ба хулосае меоем, ки ин 
љой насиби сифати инсонист. Чаро? Барои он, ки омўзгор пеш аз њама, на ба би-
ноњои боњашамат ё фарсудаи мактаб ва на ба воситањои таълими техникї, њарчанд, 
ки инњо муњиманд, балки ба шогирд хонанда, яъне инсон сарукор дорад, яъне вай 
ояндаро месозад. Љомеа ба омўзгор бовар ва насли наврасро дар ихтиёри мегузо-
рад. Муаллими дилсўз наздаш вазифа мегузорад, ки дар талабањо сифатњои одами-
ро тарбия намоянд. 

Вазифаи муќаддас ва шарафнок! Вале, барои ин худи муаллимро лозим аст, ки 
ки ин сифатњоро доро, инсони рушду комилёфта дар асоси техналогияи муосир кор-
барї намояд. Албатта, муаллим фаришта нест. Дањсолаи дуюми ќарни XXI давраи 
пешрафти босуръати илму техника ва технология, зуњури самтњои нави илм ва дар 
маљмўъ, тањаввулоит љиддии илмиву техникї, арзёбї гардида, њадафи асосии гуза-
риши илму маориф, фарњанг ва иќтисодиёт ба роњи инноватсионии рушд мањсуб 
меёбад. Имрўз рушди технологияњои навин ва воридшавии навгонињо ба тањсилот 
ва истењсолот воќеан раванди умумиљањонї гаридидааст.(7,15)

Њамзамон дар ин давра њар давлат кўшиш дорад, ки иќтисодиёти худро бо 
роњи иннноватсионї тараќќї дода, онро њамчун омили муњимтарини рушди мам-
лакати худ ќарор дињад. Тахмин меравад, ки давлатњое, ки ба љараёни тањсилот ва 
истењсолоти технологияи нав ворид намесозанд, аз рушди иќтисодї бенасиб хоњанд 
шуд. Бинобар ин њар давлат барои аз ин раванд ќафо намондан рушди технологияи 
муосир, аз љумла, истифодаи васеи технологияи таълимро њадафи асосии худ ќа-
рор додааст. Дар айни њол дар аксар кишварњои тараќќикардаи дуру наздик барно-
мањои гуногун амалї мегарданд, ки таъсири мусбии онњо ба рушду нумуи љомеа ба 
иќтисодиёти ин кишварњо назаррас гардиддаст. 

Албатта, дар раванди истифодаи комили технологияи муосири таълим шогир-
дон бештар ба рушди тафаккури мантиќию техникї комёб мегарданд ва дар маљмўъ 
он дар оянда ба рушди љомеа таъсиргузор хоњад гардид. Раванди њамгирої ва њам-
бастагирии илму истењолот иќтисодиётро ба роњи инноватсионии тараќќиёт ворид 
хоњад намуд. Дар илм самту соњањо ва истилоњоти нав пайдо мегарданд, ки нанотех-
нология, биоинжинерия, биометрия, биотехнология, инноватика, наноилм ва ѓайра 
аз љумлаи онњо мебошанд.(4,18 ) 

Њамзамон самараи истифодаи технологияи муосири таълимро аксарияти 
омўзгорони фаъолу эљодкор, шогирдон ва волидайн дар раванди љустуљўњои эљод-
корона кайњо дарк кардаанд ва теъдоди зиёди устодон онњоро пурра ё лањзањои 
алоњидаи онњоро имрўз истифода намуда, ба натиљањои дилхоњ комёб мегарданд. 
Илова бар ин, технологияи муосири таълим ба рушди истеъдод, ќобилиятњои та-
факкурию зењнї, бахусус маърифатнокии илмии техникї, фарњангї, молик гарди-
дан ба ќобилияти фикронии мустаќилона ва озод ба таври мусбї мусоидат меку-
над. Вале истифодаи технологияи нави таълим дар муассисањои тањсилои умумї, 
ибтидої, миёна ва олии касбї имрўз њам аз рўи талабот ба орњ монда шудааст. Аз 
ин рў чї сифати тањсилот ва чї сатњи дониши хонанда аз нигоњи талаботи замон 
боло нарафтааст. Сабаби рушд наёфтани тафаккури шогирдон асосан истифода аз 
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усулњои анъанавии таълим дар ин муассисањо арзёбї гардида, дар натиљаи он миќ-
дори зиёди хонандагон тањкурсии донишомўзии худро дар рафти ин гуна машѓули-
ятњо мустањкам карда наметавонанд. Зеро дар раванди чунин дарсњо ба азхудкунии 
иттилоот тавассути таљрибањо хонанда, водорсозии ў ба даркумоњити маводи таъ-
лим ва шарњу тафсири мазмуну мўњтавои он камтар таваљљўњ зоњир карда мешавад. 
Њангоме, ки ба рушди мањорати кори мустаќилона дар раванди донишомўзї, ис-
тифодаи манбаъњои иттилоотї рољеъ ба маводи таълим, рањёфти њалли мушкилот 
дар раванди дарки моњияти маводи таълим кам ањмият дода мешавад, хонанда дар 
азхудкунии маводи таълим ба душворї дучор мегардад.

Њамзамон ба њамагон хуб маълум аст, ки таълим бо истифода аз усулњои анъ-
анавї ба такмили мањора, малака ва дониши хонандагони дорои ќобилиятњои ба-
ланди зењнї равона мегардаду халос, зеро дар љараёни онњо танњо хонандагони 
«фаъол» метавонанд мазмун ва моњияти иттилои пешнињодшударо њифз намоянд. 
Раванди азхудкунї ва бунёди дониш дар љараёни ин гуна дарсњо, ки аз дониши ќа-
блї (тањкурсї), шарњу тафсири маводи нави таълим, мушоњида ва хулосањои худи 
хонанда маншаъ мегирад, сурат мегирад. Сабаби асосии табдил наёфтани моњия-
ти маводи пешнињодшуда ба дониши воќеии ин амалиёти муќаррарии омўзгор дар 
равнди истифодаи уулњои анъанавии таълим мебошад,ки он асосан аз суханронии 
иборат аст, на аз таносуби назарию амалия ва иштироки фаъолонаю мустаќилонаи 
хонандагон, кўмаки моддї дар раванди њифзи иттилоот ва шарњу тафсири мазмуну 
моњияти он.

 Истифодаи технологияи муосири таълим дар љараёни таълиму тарбия за-
минаи воќеии инкишоф ва истифодаи имкониятњои интеллектуалиро барои њар 
як хонанда фароњ меоварад. Муњимтари аз њама истифодаи технологияи муосири 
таълим хонандагонро дар зинањои аввалини њаёти љамъиятї бањри молик будан ба 
ќобилияти фикрронї, ташаккули мањорати зењнию тафаккурї, маърифатнокии ил-
мию техникї њидоят менамояд.

Самимият, бунёди дониш, озодандешї, эњтироми шахсият ва ташаккули 
љањонбинию љањонфањмї, истифодаи имконияту тавоної, њамкорию муносибати 
самимонаю инсондўстона, камолоти маънавї, мустаќилият, ошкор гардидани ла-
ёќат ва истеъдод, адолатшиноси-чунин аст рўйхати нотамоми он сифатњое, ки шах-
сият дар раванд таълиму тарбия тавассути истифодаи технологияи муосири таълим 
ба даст оварда метавонад.

Њангоми истифодаи технологияи муосири таълим дар раванди таълиму тар-
бия дар сатњи таълимгоњњо ва дарсњои воќеї зинањои он бояд ба эътибор гирифта 
шаванд. Њар як омўзгор дар бораи технологияи мазкур бояд маълумоти даќиќ до-
шта, роњњои татбиќи онњоро хуб дарк карда бошад ва дар дарсњояш (амалия) ба 
онњо эътибори љиддї дињад.

Муњимтарин зинањо инњоянд:
Зинаи якуми технологияи таълими босифат
Наќши муаллими таърих дар ташаккули шахсияти хонандагон
Роњбари синф дар шаклгирии сиришт, таъсири он ба шогирдон ва ташаккули 

коллектив наќши асосї мебозад. Барои созмон додани коллектив аз як гурўњи шо-
гирдон танњо бо мављудияти як наќшаи корї њанўз маќсаду њадаф амалї намешавад 
ва ањм кофї нест. Барои ин барномаи фаъолият ва ё барномаи тарбият зарур дони-
ста мешавад.

Падидањои инноватсионии таълим барои устод зањмати доимиро дар худи ња-
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дафу маќсадро нишон медињад, ба ибораи дигар ин иќдом шоиста нест, ки аз рўйи 
чањорчўбаи наќшавї сурат бигирад. Муњимтар аз њама, дар он маљмўи фаъолиятњо 
нуњуфта ва он дорои барномаи фаъолияти мушаххас буда ва мебошад. Њамаи ин му-
шаххасот пойдевори ташаккули шахсиятро дар кори њаррўзаи роњбари синф барало 
нишон медињад. Бояд хотирнишон кард, ки дар баробари њамаи ин боз дар њаёти 
шогирдон шакл гирифтани ташаккули иљтимої наќш дорад, ки онро муносибати 
њамдигарии эшон таъмин мекунад. Ин муносибатњо аз хўгири ба муњит ва дорои 
зењнии њар як шогирдон вобаста буда, аз сўи дигар агар роњбари синф корњои тар-
биявиро усулан хубтару бењтар бо фарогири фаъолияти таълимї, маърифатї ба роњ 
монда тавонад, он гоњ дар бачањо дарки баланди парастиши зебої шакл мегирад, ки 
ин сифатњо дар таќвиятии шахсияти онњо хеле таъсиргузор арзёбї мешавад. љараё-
ни тарбияро дар ин раванд мутахассисону коршиносони соњаи методикаи љањони ва 
мавќеи зайл медонад, ки хотирнишон кардани он хеле ба маврид аст:

1. Ташаккули шахсият дар зиндагї муњим буда, он арзишњои асосии инсонро 
идора мекунад, ки бе он њаёти инсон шакл намегирад яъне ќобилияти фарќсозии 
некї ва бадї, фањмиши њуќуќу ўњдадорї, масъулияти вазифа, поквиљдонию пок-
дилї чун асос шуморида мешавад.

2. Инкишофи зењният бо љањонбинии илмии муосир марбут дониста мешавад. 
яъне ин барои ин муњим аст, ки шакхс њамаљониба инкишоф меёбад, љањонро дарк 
созад, дар љомеа мавќеи худро ёбад зеро вай узви љомеа аст.

3. Тарбияи эстетикї дар шогирдон зебопаратиро ташаккулу таќвият мебах-
шад. Ќобилияту истеъдоди онњоро зуњур мекунад, онњо љањони моддиро бехатару 
хубтар дарк карда ба арзишњои волои инсонї, ки яке он башардўстї аст, сарфањм 
мераванд.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В настоящее время для инновационной экономики нужен «инновационный 
человек» - не только способный в полной мере использовать достижения науки и 
техники, но и ориентированный на создание инноваций, внедрение их во все сферы 
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общественной жизни. Кроме качества образования в области экономических на-
правлений, значительную роль для будущего инновационного развития играют и 
формируемые у человека жизненные установки, модели поведения, которые либо 
способствуют распространению инноваций в экономике и общественной жизни, 
либо препятствуют ему.

Ключевые компетенции инновационного сообщества:
- способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совер-

шенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 
стремление к новому; 

- способность к критическому мышлению; 
- способность и готовность к разумному риску, креативность и предприим-

чивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде, готов-
ность к работе в высококонкурентной среде.

Цели и задачи совершенствования профессиональной подготовки кадров на 
основе компетентностного подхода обусловливают необходимость разработки и 
применения инновационных образовательных технологий, среди которых значи-
тельную роль играют активные методы обучения (АМО).

Современные АМО – это методы, направленные на активизацию мышления 
обучаемых, характеризующиеся высокой степенью интерактивности, мотивации и 
эмоционального восприятия учебного процесса, и позволяющие: 

- активизировать и развивать познавательную и творческую деятельность об-
учаемых; 

- повышать результативность учебного процесса; 
- формировать и оценивать профессиональные компетенции, особенно в части 

организации и выполнения коллективной работы. 
Применение АМО как неотъемлемой и существенной составляющей современ-

ных образовательных технологий вызывает необходимость формирования специ-
альных знаний и практических подходов у преподавателей и организаторов учеб-
ного процесса,

Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся высо-
кой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их 
познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач [1]. 

Отличительными особенностями АМО являются: 
- целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть 

активным независимо от его желания; 
- достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, по-

скольку их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а в 
значительной степени устойчивой и длительной (т. е. в течение всего занятия);

- интерактивный характер (от англ. interaction – взаимодействие), т. е. постоян-
ное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и преподавателей) 
посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о путях разре-
шения той или иной проблемы. 

Существенный вклад в развитие теории и практики АМО внесли: М. М. Бир-
штейн, Т. П. Тимофеевский, Р. Ф. Жуков, А. Л. Лифшиц, А. П. Панфилова, В. Я. 
Платов, Ю. М. Порховник, В. И. Рыбальский, А. В. Хуторской и др. 

С учетом отечественного и зарубежного опыта, практики применения актив-
ных методов обучения при преподавании экономических дисциплин, а также по-



– 450 –

явления новых направлений их использования предлагается классификация АМО, 
представленная на рис. 1.

Активные методы обучения
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Рис.1 Классификация активных методов обучения, применяемых 
при преподавании экономических дисциплин

В середине 80-х гг. по инициативе М. М. Бирштейн, автора первой в мире де-
ловой игры, проведенной в Ленинградском инженерно - экономическом институте 
(ЛИЭИ) в 1932 г., стали издаваться каталоги деловых игр СССР и впервые была 
сделана попытка классификации активных методов обучения и сфер их примене-
ния. Существующие в настоящее время подходы к классификации АМО отражают 
различные их свойства и наиболее важные с точки зрения авторов классификацион-
ные признаки [2]. 

В качестве основного классификационного признака в представленной системе 
АМО выступает наличие имитируемой деятельности. Характерной чертой занятий, 
проводимых с использованием неимитационных АМО (в отличие от имитацион-
ных), является отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности. Активи-
зация обучения осуществляется через прямые и обратные связи между обучающими 
(преподавателями) и обучаемыми (слушателями). Отличительной чертой занятий, 
проводимых с использованием имитационных АМО, является наличие модели изу-
чаемого процесса (имитация индивидуальной или коллективной профессиональной 
деятельности). 

Особенность имитационных методов – их разделение на игровые и неигро-
вые. Методы, при реализации которых обучаемые должны играть определенные 
роли, относятся к игровым. Они дают наибольший эффект при усвоении материала, 
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так как в этом случае достигается существенное приближение учебного процесса к 
практической профессиональной деятельности при высокой степени мотивации и 
активности обучаемых. 

Охарактеризуем основные активные методы обучения по видам занятий, при-
меняемые преподавателями при изучении экономических дисциплин. 

К имитационным игровым занятиям относятся: деловая игра, разыгрывание 
ролей, игровое проектирование, игровые занятия на машинных моделях. На прак-
тике, преподаватели в основном проводят деловые игры по установленным темам 
рабочих программ, согласно профессиональным компетенциям. Остановимся более 
подробно на характеристике деловых игр.

Деловая игра (ДИ) – это имитационное моделирование процессов управления 
социально-экономическими системами и профессиональной деятельностью людей 
в условных ситуациях с целью изучения и решения возникших проблем. Анализ 
специальной литературы показывает, что в настоящее время однозначной и обще-
принятой трактовки понятия «деловая игра» пока не сформировалось. Поэтому 
мы даем определение, которое, на наш взгляд, является наиболее общим, кратким, 
включающим самые существенные характеристики деловой игры в ее современном 
понимании.

Анализируя различные подходы к определению понятия деловой игры, М. М. 
Бирштейн писала: «Развернутое определение, несомненно, когда-нибудь и будет вы-
работано, что поможет четче обрисовать круг деловых игр, отделить их от других 
активных методов обучения, таких как метод ситуационных задач, метод разыгры-
вания ролей, тематические дискуссии, групповые консультации и иные варианты 
диалогического общения обучаемых с педагогами и партнерами» [2. С. 15]. М. М. 
Бирштейн отмечала также, что любое развернутое определение деловых игр долж-
но включать ряд их характерных особенностей. Прежде всего необходимо учесть, 
что «…деловая игра – это средство развития творческого профессионального мыш-
ления, в ходе ее человек приобретает способность анализировать специфические си-
туации и решать новые для себя профессиональные задачи. Наконец, участники соз-
дают, разыгрывают и разрешают проблемные ситуации, общаясь друг с другом». 

С учетом вышеизложенного определим обязательные признаки ДИ:
- наличие проблемы управления социально-экономической или социаль-

но-психологической системой; 
- наличие общих целей всего игрового коллектива; 
- наличие различных ролей и в соответствии с ними различие интересов (кон-

фликт) участников, назначенных выполнять эти роли; 
- невозможность полной формализации системы, наличие неопределенности 

в обстановке, учет вероятностного характера многих факторов и, исходя из этого, 
наличие игровой имитационной модели рассматриваемого процесса; 

- наличие реального или условного фактора времени; 
- динамичность изменения обстановки и наличие обратной связи, зависящей 

от решений участников игры в предыдущие моменты времени и влияющей на изме-
нение обстановки в последующие, т. е. наличие «цепочки решений»; 

- наличие системы оценки результатов игровой деятельности; 
- обязательное минимально необходимое и достаточное документальное обе-

спечение деловой игры;
Оценка действий участников игры может производиться экспертами, жест-
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ким или комбинированным методом. Первый метод характерен тем, что оценка 
действий играющих дается руководителем деловой игры или группой экспертов на 
основании опыта, здравого смысла, интуиции. Жесткий метод оценки характерен 
формализованными действиями, в основном расчетами. Комбинированный метод 
предусматривает сочетание экспертных и формализован.

В ходе развития игрового моделирования появились новые классы игр, основ-
ные из которых отражены на рис. 1. Область их эффективного применения доста-
точно широка: от учебной деятельности до экспериментальной апробации управ-
ленческих решений в реальной деятельности. 

Основная цель проведения деловых игр – дать практику принятия решений в 
условиях, приближенных к реальным. 

К имитационным неигровым занятиям относят ситуационные методы (case 
study) (анализ конкретных ситуаций, кейс - технологии), имитационные упражне-
ния, групповой и индивидуальный тренинг и т. д.

Анализ конкретных ситуаций является одним из наиболее эффективных и рас-
пространенных методов организации познавательной деятельности и предполагает 
анализ обучающимися предложенной ситуации, возникающей при конкретном по-
ложении дел, и выработке практического решения. 

Этому методу присущи следующие основные признаки: 
- наличие конкретной ситуации для заданного момента времени; 
- разработка соревнующимися группами или отдельными лицами вариантов 

решения ситуации; 
- обсуждение разработанных вариантов разрешения ситуаций с возможным 

предварительным рецензированием, публичная защита их и т. д.;
- подведение итогов и оценка результатов преподавателем, ведущим занятие. 

Анализ и разрешение ситуации осуществляются методом разбора. 
Перечисленные признаки метода конкретных ситуаций определяют область 

его эффективного применения. Очевидно, наиболее целесообразен он в тех случаях, 
когда рассматривается отдельная организационная, экономическая или управлен-
ческая задача, как правило, в статике. 

Одним из методов, применяемых при реализации СУ являются кейсы.
Кейс – разновидность производственной или экономической ситуации, специ-

ально сформулированной преподавателем для анализа, решения, оценки обучаемы-
ми. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, облдают определенны-
ми особенностями. 

1. В основе кейса, как правило, лежит конкретная ситуация – реальная или 
специально сформулированная преподавателем, материал которой подкреплен ре-
зультатами специальных исследований, формами статистической отчетности и дру-
гой дополнительной информацией. 

2. Для кейса не является характерным или примерным наличие четко сформу-
лированных вопросов; при разборе кейса не всегда очевидно, что является главным 
и требует первоочередного анализа; одним из наиболее важных и трудных этапов в 
анализе кейса и поиске решения является определение главной проблемы. 

3. Кейс может не иметь однозначного решения. Конкретная ситуация, лежа-
щая в основе кейса, может предполагать множество решений, более или менее близ-
ких к оптимальному. 

Таким образом, в основе метода анализа конкретных ситуаций, как правило, 
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лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже осуществленные 
решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка. 

Подводя итог, можно отметить, что эффективность применения активных ме-
тодов преподавания экономических дисциплин очевидна. Данные методы способ-
ствуют повышению уровня усвоения знаний, учат студентов творчески мыслить, 
применять теорию на практике, развивают самостоятельность мышления, умение 
принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения. 

Как показывает практика, использование активных методов в профессиональ-
но ориентированном обучении является необходимым условием для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных методов 
и приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-по-
знавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, 
творческого обучения и одновременно решать целый комплекс учебных, воспита-
тельных, развивающих задач.
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНИИ 
ПЕДАГОГЇ ДАР ИНКИШОФИ ТАФАККУРИ 

ИЌТИСОДИИ ДОНИШЉЎЁН 

Системаи муосири тањсилоти олии касбї дар натиљаи таѓйиротњо ва табо-
дулотњои солњои тўлонї ба вуљуд омада, шакл гирифтааст. Њоло низ вай давраи 
модернизатсия (навсозї) – ро аз сар гузаронида, технологияњои инноватсионии 
таълим ба фазои тањсилоти љањонї пањн шуда истодааст. Иќтисодиёти бозорї ба 
хатмкунандагони муассисањои олии таълимї талаботњои нав ба навро мегузорад. 
Вобаста ба ин, яке аз масъалањои муњими макотиби олї ин љорї кардани техноло-
гияњои инноватсионї дар раванди таълим мебошад.

Инноватсия, таълими инноватсионї, технологияњои инноватсионї, фаъолия-
ти инноватсионї, яке аз мавзўъњои муњим ва асосии бањсу муњокима дар илми пе-
дагогика гаштааст. Тањлили адабиётњои илмї аз он гувоњї медињанд, ки ба маънои 
умумї инноватсия ин натиљаи нињоии фаъолияти навоварї, ки дар шакли мањсуло-
ти нав ва ё мукаммалшуда, раванди нави технологї ва ё мукамалшуда зоњир шуда-
аст, фањмида мешавад. Мафњуми инноватсия на танњо офаридаи нав, балки таѓйи-
ротњои муњим ва ќатъиеро, ки дар тарзи фаъолият ва ё тарзи фикрронї ва тафаккур 
ба вуљуд меояд, дарбар мегирад.[6] Инноватсияи педагогї – ин навоварї дар фаъо-
лияти педагогї, таѓйирот дар мазмун ва технологияи таълим ва тарбия бо маќсади 
баланд бардоштани сифат ва самаранокии он мебошад.
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Технология (аз климаи юнонии технос - мањорат, санъат ва логос -фањмиш, 
илм) маљмўи усулњо ва таљњизотњо мебошад, ки барои ба натиљаи дилхоњ сазовор 
шудан истифода мешавад. Технология ин усулњои кор, рељаи кор ва пайдарњамии 
фаъолият мебошад.

Технологияњои инноватсионии педагогї усул, шакл ва воситањои махсусе 
мебошанд, ки дар асоси меъёрњои психолого – педагогї коркард шуда, дар раван-
ди таълим ва тарбия истифода мешавад. [3] Инчунин шарњњои дигари ин мафњум 
мављуд аст, ки аз тарафи олимони хориљї ва ватанї муайян шудааст.

Маќсади истифодаи технологияињои инноватсионии таълим ин:
- таъмини дараљаи баланди инкишофи зењнї (интеллектуалї), фардї ва маъна-

вии донишљў – мутахассиси оянда;
- фароњам овардани шароит барои азхуд кардани мањорат ва малакаи тарзи 

илмии фикрронї ва ташаккули тафаккури иќтисодї;
- азхуд кардани методологияњои навоварї дар соњаи иќтисодї – иљтимої ва 

касбї;
- мањорати тањлил, муќоиса, гурўњбандии њодисањои иќтисодї, иљтимої, си-

ёсї, геополитикї, экологї, демографї ва ѓайрањо дар њудуди давлат ва ё регион;
- мањорати амсиласозии (моделиронї) иќтисодї, иљтимої, табиї дар системаи 

«љамъият – табиат» аст.
Њадаф аз гуфтањои боло он аст, баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон, 

давлати соњибњуќуќ, демокративу дуниявї эълон гардидани он, гузаштан ба иќти-
соди бозоргонї, пеш гирифтани сиёсати самараноки демографї, зарурияти бо до-
нишњои географї ва демографї мусаллањ намудани мутахассисони оянда ба миён 
омад. Ин гуфтањоро шароити мураккаби љањонишавї, пешрафти коинотии илму 
техника, воситањои истењсолот, пешрафти иќтисодиёт, интегратсияњои иќтисодї ва 
ѓайрањо таќвият бахшида, инкишфи тафаккури иќтисодии на танњо донишљўён – 
мутахассисони оянда, балки тамоми љомеа, минљумла омўзгорони макотиби олиро 
низ талаб мекунад. 

Таљрибаи омўзгорї нишон дод, ки «тафаккури иќтисодї» - и донишљўён бо 
«фањмиши фоидаи шахсї» - и худ мањдуд буда, малакаи соњибкорї, мањорати му-
айян кардани фоидаи софро нисбатан осон азхуд мекунанд. Лекин чунин тарзи 
«тафаккури иќтисодї» ва чунин муносибат ба инкишофи «тафаккури иќтисодї» 
ба тањлили сиёсати иќтисодии пешгирифтаи давлат, тањлили таќдири минбаъдаи 
халќи худ имконият намедињад ва ба ташаккули мавќеи шањрвандии донишљўён 
мусоидат намекунад. Бинобарин, сиёсати муосири пешгирифтаи иќтисодї, иљти-
мої, демографї, экологии давлат на танњо ба тафаккури иќтисодї, балки ба мавќеи 
шањрвандии донишљўён низ ниёз дорад ва набояд ягон шањрванди мењанпарастро 
бетараф гузорад. 

Суханронии њамасолаи президенти Љумњур Э. Рањмон дар назди зиёиёни 
мамлакат љавононро вазифадор менамояд, ки онњо бояд забони модарї, таъриху 
фарњанг, географияи Тољикистон ва вазъи демографии онро хубтар омўзанд ва 
донанд. Муссалам аст, ки боигарии асосии кулли давлатњо - сокинонашон, яъне 
ањолии онњо ба шумор меравад. Бањри бењтар кардани вазъи сокинон ва баланд 
бардоштани некўањволии халќ, пеш аз њама шумораи ањолї ва динамикаи он, хусу-
сиятњои таркиб ва таљдиди ањолї, равандњои асосии демографї ва ќонуниятњои он, 
мухталифоти марзии демографї ва ѓайрањоро донистан зарур аст. Зарурияти нигоњ 
доштани таносуби байни шумораи ањолї, рушди иќтисодиёт, захирањои табиї ва 
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муњити зист, яке аз вазифањои муњимтарини идоракунї ба шумор меравад, ки роли 
муњимро дар њалли ин масъалањо донишњои географї ва тафаккури иќтисодии љо-
меа мебозад. Дар Паёми имсола баъд аз тањлили пањлуњои гуногуни њаёти љомеа 
Президенти ЉТ мўњтарам Э. Рањмон гуфт, ки: «Сайёњї яке аз соњањои муњими бо 
шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани сатњи зиндагии 
мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин, муаррифику-
нандаи таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њисоб меравад…

…Шароити мусоиди табиї ва иќлими Тољикистон барои ба роњ мондани хиз-
матрасонии муосири сайёњї ва инкишофи намудњои гуногуни он имконияти бењта-
рин муњайё кардааст. Танњо зарур аст, ки инфрасохтори муосир бунёд ва сифати 
хизматрасонї дар сатњи байналмилалї ба роњ монда шавад…

…Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайёњї, муаррифии шоистаи имкониятњои 
сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи байналмилалї, инчунин, љалби сар-
моя ба инфрасохтори сайёњї пешнињод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли 
рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон карда шавад». [5] Њамаи ин бори дигар 
собит менамояд, ки макотиби олї љињати инкишофи тафаккури иќтисодї ва ташак-
кули мавќеи шањрвандии донишљўён аз њамаи имкониятњо бояд истифода барад.

 Аз ин лињоз таълими географияи иќтисодии Тољикистон бо асосњои демогра-
фии он дар факултетњои ѓайригеографии донишгоњ бањри омўзонидани назарияи 
илмии географияи иќтисодї-иљтимої, принсипњои љойгиронии самараноки истењ-
солот ва ќуввањои истењсолкунанда, бањои иќтисодї ба сарватњои табиии кишвар 
аз он љумла сарватњои рекреатсионї, вазъи демографї ва таъсири он ба пешрафти 
иќтисодї-иљтимої ва дар маљмўъ инкишщофи тафаккури иќтисодии донишљўён, 
имконияти васеъ дорад. Таълими географияи иќтисодии Тољикистон бо асосњои 
демографии он дар чунин шароит таълим дода мешавад, ки бо нишондодњои Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон сиёсати аз бўњрони энергетикї, бунбасти комму-
никатсионї ва вазъи номусоиди демографї баромадани мамлакат чорањои муњим 
андешида мешавад, ки њамаи ин мазмуну мундариљаи географияи иќтисодии Тољи-
кистон бо асосњои демографии он мебошад. 

Дар Тољикистон тўли солњои истиќлолият сохтмони иншоотњои зиёди наќли-
ётиву коммуникатсионї, иншоотњои бузурги гидротехникї, ки ањамияти на танњо 
регионалї, балки байналхалќї доранд, оѓоз шуданд. Барои истифодаи оќилона ва 
пурсамари захирањои табиии Тољикистон, барои бењтар кардани МИГ-и (мавќеи 
иќтисодї – географї ва геополитикї) Тољикистон аз тарафи Президенти Љумњурї 
корњои зиёде ба субот расонида шуд ва шуда истодааст. Мисоли равшани ин гуф-
тањо дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, мўхтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22.12.2017 таљассум 
ёфтааст: «Тибќи арзёбињои байналмилалї, Тољикистон тайи ду дањсолаи гузашта 
ташаббускори љањонии њалли масоили глобалї дар соњаи об эътироф гардид. Мо 
татбиќи пайгиронаи дипломатияи њамкорї дар соњаи обро василаи воќеии њалли 
мушкилот дар ин самт медонем ва дар дањсолаи оянда низ иљрои ин наќши пешбар-
ро идома хоњем дод. Соли 2018 дар айёми таљлили љашни Наврўзи байналмилалї ва 
Рўзи љањонии об - 22 март раванди татбиќи ташаббуси нави глобалии мо - Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» расман оѓоз мегардад.

…Тољикистон дар арсаи байналмилалї яке аз кишварњои татбиќкунандаи 
«иќтисодиёти сабз» мањсуб ёфта, аз лињози истифодаи манбаъњои таљдидшавандаи 
энергия дар ќатори шаш мамлакати пешсафи сайёра ќарор дорад, зеро 98 фоизи 
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барќ тавассути нерўгоњњои барќи обї истењсол мешавад». 
Бояд ќайд кард, ки шароит ва захирањои табиї, мавќеи иќтисодї – географї 

ва вазъи демографї ба пешрафт ва иќтисодиёти њар як мамлакат мусоидат ва ё ма-
мониат мекунад. Дар ин радиф географияи иќтисодї ягона фанне мебошад, ки њам 
табиат, њам љамъият ва њам таъсири мутаќобилаи табиату љамъиятро ва дар ин ра-
диф масъалањои глобалии инсоният ба монанди масъалањои демографї – экологї, 
амнияти озуќаворї, масъалањои энергетикї, бекорї, муњољирати мењнатї ва ѓай-
рањоро дар якљоягї меомўзад. Соњаи иќтисодиёти њаёти љамъиятї бошад, мањз дар 
асоси захирањои табиї, мавќеи иќтисодиву географї, вазъи демографии ањоливу за-
хирањои мењнатї ва кадрї, татбиќи ИИТ (Инќилоби илмї-техникї) шакл гирифта, 
тараќќї мекунад.

Махсус бояд кайд кард, ки ягона фанне, ки фањмишњои иќтисодиро вобаста 
ба омилњои таърихї (таърихи инкишофи хољагии халќ ва таъсири он ба тараќќи-
ёти минбаъдаи иќтисодиёт), табиї (бањогузории иќтисодї ба шароит ва захирањои 
табиї, омилњои љойгиркунонии соњањои истењсолот), географї (мавќеї иќтитсодї 
– географї ва роњњои бењтар кардани он), иќтисодї (сохтори соњавии хољагии халќ, 
мавќеи соњањои алоњида дар пешрафти иќтисодиёт), демографї (таъсири омилњои 
демографї ба пешрафти иќтисодї - иљтимої) ва њатто техникї (чунки техника ва 
технология ин пулест байни захирањои табиї ва иќтисодиёт) медињад, ин географи-
яи иќтисодии Тољикистон бо асосњои демографии он аст.

География чї дар мактабњои олї ва чї дар макатби миёна ягона фанне мебо-
шад, ки хонандагон ва донишљўён бо асосњои илм оиди сайёраи Замин – гањвораи 
инсоният шинос меграданд. Фанни мазкур объекти васеи омўзиш дорад. Ба ќавли 
Бўалї Сино «Аз ќаъри гили сияњ то ављи Зуњал…», яъне аз ядрои Замин то Ко-
иноти наздик объекти омўзиши география аст. География ќонуниятњои табиати 
ѓайризинда ва зинда, љамъият, иќтисодиёти љамъиятї, ањолї, љойгиршавии ањолї, 
масъалањои экологї, демографї, сиёсї, динї, этникї, байниэтникї, геополитикї ва 
иљтимоии ањолиро момўзад. Танњо география донишљўёнро бо принсипњои љойгир-
кунонии истењсолот, захирањои табиї ва мењнатї, таќсимоти таърихии територия-
вии мењнат, бањои иќтисодї ва имкониятњои иќтисодии истифодабарии захирањои 
табиї ва вобаста ба ин ташкили истењсолот, шаклњои асосии комплексњои терито-
риявї - истењсолї шинос мекунад. Ва аз ин љо чунин хулоса баровардан мумкин аст, 
ки донишњои географї кайњост, ки аз доираи як фан берун баромада, характери 
љањонбинї пайдо кардааст. Географияи иќтисодии Тољикистон бо асосњои демо-
графии он бошад, ин географияи регионалї, географияи Ватан аст ва ватандўстї 
бошад аз донистани кишвар оѓоз мегардад.

Мутаассифона љараёни таълими ин фан дар мактабњои олї нишон дод, ки до-
нишљўён оиди ин фан дониши казої надоранд. Оиди бисёр масъалањои рўзмарра 
ба мисли мафњуми хољагии халќ, соњањои он, давлатњои бо Тољикистон њамсарњад, 
мавќеи иќтисодї – географї ва геополитикии Тољикистон, захирањои табиии Тољи-
кистон ва муаммоњои ба гардиши иќтисодї љалб кардани онњо, захирањои мењнатї, 
сифати ањолї ва ѓайрањо маълумот надоранд. Ба њама муссалам аст, ки пешрафти 
босуботи иќтисодиёт ба ин омилњо вобаста буда, донистани он барои њар як мута-
хассис зарур мебошад. Географияи Тољикистон бо асосњои демографии он, ки дар 
њамаи факултањои мактабњои олї ва миёнаи махсус таълим дода мешавад барои ин-
кишофи тафаккури иќтисодии мутахассисони оянда, ки вусъату рушду нумўи иќти-
содї ва иљтимоии мамлакат дар дасти онњост, наќши босазо мегузорад. 
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(БухМИ, Узбекистан)

ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА И СТРАТЕГИЯ КОРРЕКТИРОВКИ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА КАК 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Глобальные исторические вызовы и угрозы, c которыми столкнулась совре-
менная цивилизация на рубеже XXI века, предопределяют необходимость ради-
кальных изменений в экономической, социально-политической, а также духовной 
сферах общества. В этих условиях становятся неизбежной также и глубокая транс-
формация всей системы воспитания и образования как современных, так и будущих 
поколений людей.

Интеграция независимого Узбекистана в мировое сообщество, качественная 
трансформация всех общественных отношений диктуют необходимость поднять 
дух и национальную гордость нашего народа, давшего миру целую плеяду гениаль-
ных мыслителей и ученых-энциклопедистов, показать всему мировому сообществу 
широту связей наших предков с соседними народами, иными культурами. «Годы 
независимости – это время объективного познания своего прошлого, своей культу-
ры. Это время осмысления той роли, которая нам отведена в мировом сообществе, в 
самой истории. Это годы трезвого, освобожденного от религиозных догм, анализа 
причин, доведших потенциально богатую республику до состояния кризиса, вре-
мя поиска его скорейшего преодоления», - указывал первый Президент Республики 
И.А.Каримов [1, с.178].

Воспитание молодого поколения с широким кругозором и эрудицией, вы-
сокими нравственными ценностями – задача каждого государства. Каждая эпоха 
вырабатывала собственную специфическую систему воспитания и социализации 
личности. Прошлое нашего народа, созданные им духовные ценности стали неоце-
нимым вкладом в сокровищницу мировой культуры. И сегодня, когда суверенный 
Узбекистан вступает в фазу нового национально-культурного развития, это особен-
но актуально в контексте повышения философской культуры, культуры мышления 
современного специалиста, ибо «только по-настоящему образованный человек мо-
жет высоко ценить достоинства человека, сохранять национальные ценности, повы-
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шать национальное самосознание, самоотверженно бороться для того, чтобы жить 
в свободном обществе, чтобы наше независимое государство заняло достойное, ав-
торитетное место в мировом сообществе» [2, с.306]. 

Последние десятилетия в европейской и мировой практике отмечены многими 
позитивными инициативами, предлагающими новые стратегии образования, вклю-
чающие также и кардинальное изменение отношения к философскому знанию как к 
важнейшему компоненту общей и индивидуальной культуры. В свете этого требует 
своего решения целый ряд назревших проблем. Во-первых, это необходимость адек-
ватного осознания и сохранения в современной духовной культуре и в каждоднев-
ной практике особой, ничем не заменимой ценности классического философского 
наследия, особенно восточного, способного, как и в предыдущие эпохи, основатель-
но влиять на формирование высокой духовности у отдельной личности, социальной 
группы, нации, общества в целом. 

Такая постановка вопроса весьма актуальна, если учесть, что XX век охарак-
теризовался невиданными ранее атаками со стороны философского дилетантизма, 
т.е. поверхностного философствования без специальной подготовки, на отмеченное 
классическое содержание и бесчисленными попытками заменить собственно фило-
софское знание произвольными, зачастую не выдерживающими никакой критики, 
но при этом активными стараниями внедрить в массовое сознание, его субъектив-
ные интерпретации. 

Во-вторых, эта проблема уровня развитости, степени зрелости мышления че-
ловека-лидера, проблема его общемировоззренческой, философской культуры. При 
этом очевидно, что традиционно эта проблема мало обсуждается публично, она 
практически в большинстве случаев замалчивается. А цена такого умолчания для 
общества слишком велика, так как понятно, что уровень мышления лидера прямо 
влияет на его практические действия, и если этот уровень весьма высок, то и ре-
зультаты бывают соответствующими. В-третьих, системный исторический кризис, 
характеризующий современное состояние общества, имеет множество граней и про-
явлений. Много в нем и особых болевых точек, одна из которых – кризис современ-
ной системы образования [3], из поколения в поколение формирующей и воспро-
изводящей людей с некритичным, «одномерным», «калькулирующим» мышлением. 
Особенную тревогу вызывает то, что таким мышлением часто отличаются молодые 
специалисты-выпускники вузов, от деятельности которых в огромной степени зави-
сят судьбы многих людей, судьба страны в конечном счете.

Понимание серьезных угроз, которые несет такая ситуация, приводит к мысли 
о необходимости решительных и глубоких изменений всей сферы образования, на 
всех его уровнях, необходимости разработки новой стратегии образования. Очень 
важным моментом при этом становится переосмысление места и роли философии, 
философского знания во всем образовательном и воспитательном процессе, кото-
рое как раз и способно разрешать многие из назревших сложных проблем. Следует 
заметить, что уже имеющийся международный опыт вхождения философского зна-
ния в самые изначальные формы социального воспитания и образования человека 
(философия для детей к примеру), опыт его активного присутствия на протяжении 
всего процесса формирования личности, получает в настоящее время все большее 
признание и распространение. Как раз здесь, по нашему глубокому убеждению, 
должны быть сосредоточены усилия по напряженному и настойчивому поиску стра-
тегии образования будущего. Несомненно, грядущие преобразования всей системы 
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воспитания и образования подрастающих поколений, которое как раз сейчас имеет 
место в нашей республике по инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева, будут со-
вершаться через обретение этой системой полноценного философского основания, 
способного пронизывать ее сверху донизу и придавать ей столь необходимую це-
лостность. Вывод из всего этого более чем очевиден: будущее за теми, кто сможет 
мыслить и действовать, самым решительным образом опираясь не только на кон-
кретно-научное, но и на современное философское знание.

Надо отметить, что сегодняшняя действительность предъявляет счет не просто 
на высокой пробы рациональность, способность и умение принимать оптимальные 
решения, образованность и др. традиционные требования, предъявляемые к моло-
дому специалисту-профессионалу. Речь идет о качественно новой исторической си-
туации: к молодым специалистам сегодня предъявлен жесткий счет на подлинную 
интеллигентность и эрудицию, включающую в себя такие параметры, как адекват-
ный историческому времени стиль мышления, гибкость и оперативность интеллек-
туального поиска, широта мировосприятия, настроенность на максимально перма-
нентную информативность, на понимание основных тенденций развития общества, 
нации и культуры, высокая мораль и развитый этико-эстетический вкус, высокораз-
витое чувство менталитета и толерантности.

Современные, и прежде всего европейские, стандарты образования выкри-
сталлизовавшись через ряд напряженных публичных дискуссий о соотношении 
естественнонаучного и гуманитарного знания, сориентировались на «гуманита-
ризацию», т.е. приоритетность общественных наук, и «гуманизацию», подразуме-
вающую уважение к людям, к человеческому достоинству системы образования, и в 
качестве обязательного компонента предполагают обеспечение основательной фи-
лософской подготовки, ибо включение огромного интеллектуального потенциала, 
который накопила философия как особый уникальный тип знания, за тысячелетия 
своего существования в контексте разнообразных мировых культур, резко повыша-
ет мышление специалиста, а следовательно, и результаты его деятельности. Однако 
парадоксом является постоянно проявляющийся разрыв между реальной значимо-
стью философского знания, его огромным интеллектуальным потенциалом, а также 
ролью в формировании творческой личности специалиста и в его практической дея-
тельности, с одной стороны, и тем конкретным объемом философской информации, 
которая присутствует в сознании действительного или потенциального специали-
ста – с другой.

Философское знание помогает улавливать в беспрерывном, вечном потоке из-
менений самое стабильное, позволяет подметить узловые моменты переходов об-
щего в отдельное, целого - в части, содержания - в самые простые и многоликие 
формы. Таким образом, оно постепенно и трудно, но все же с неизбежностью под-
водит личность к осознанию необходимости мыслить, опираясь на такие критерии, 
как объективность, критичность, объемность, целеустремленность и диалектич-
ность. Системно мыслящий специалист приобретает колоссальную мощь и утончен-
ность мышления, которые делают его интеллектуально сильнее других, так как его 
мышление в наибольшей степени становится способным уловить всю сложность, 
неоднозначность, противоречивость и, в то же время, разнообразно проявляюще-
еся единство реальных миров (материальных и духовных), в пределах которых он 
функционирует. Способность системного и диалектического видения мира откры-
вает перед таким человеком возможность оптимального решения любого вопроса, 
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любой назревшей проблемы. 
Жизнь постоянно подтверждает истинность казанного и давно уже во весь 

рост уяснила проблему качества мышления специалиста и его ответственности за 
принимаемые решения. Ответственное и опережающее действительность мышление 
может быть таковым только при освоении им современного, выверенного практи-
кой и накопленного за тысячелетия своей истории гуманистического философского 
знания.

В действительности же столь важная черта, как философская культура специа-
листа, к сожалению, - нечастое явление. Образуется своего рода ловушка, в которую 
попадает большинство молодых образованных людей: статус высокопрофессио-
нального специалиста, престиж, его реноме, все регалии обязательно предполагают 
и качественную философскую образованность, а на самом деле ее или нет, или она 
очень поверхностна. Признаться в этом ему неловко. Соль ситуации состоит в том, 
что, во-первых, сама жизнь, практическая деятельность специалиста, не спрашивая 
его согласия, заставляет говорить не только узкопрофессиональным или специаль-
ным, но и философским языком, постоянно высказываться по философским вопро-
сам; во-вторых, сознание современного специалиста не может сочетать высокий 
профессионализм, глубокую компетентность с упрощенными, а то и с обывательски 
- безграмотными философскими представлениями, и, наконец, то, что позволитель-
но, понятно и в принципе простительно малообразованному человеку, пусть даже 
на совесть исполняющему свои обязанности, то непозволительно молодому специа-
листу. У него другой статус, другие задачи – на то он и специалист. 

Так каким же нам представляется сознание современного человека, в особен-
ности обучающейся молодежи? Время требует, чтобы оно опредялилось объек-
тивной действительностью, где господствуют рыночные отношения: сознание мо-
лодежи должно в максимальной степени соответствовать требованиям рыночных 
отношений. Это, прежде всего, требует знания современной техники, технологии, 
know-how (ноу-хау) науки и достоинств рынка. Эти знания должны опираться на 
общефилософскую основу.

Заключая, отметим, что данное выступление - это скорее своеобразный ориен-
тир-дискуссия, указывающий на то, что необходимо молодому специалисту пред-
принять для усиления своих позиций, как поступить, чтобы улучшить стиль и кон-
тент (содержание) своего мышления, а следовательно, и повысить эффективность 
принимаемых решений, поскольку до сих пор существует проблема несоответствия 
уровня, стиля, качества мышления современных выпускников их статусу и праву 
принимать решения.
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(ДДХ ба номи академик
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ОМИЛЊОИ МУЊИМИ ВОРИДШАВЇ БА ФАЗОИ ТАЊСИЛОТИ 
ЉАЊОНЇ: МУАММО ВА ДУРНАМО

Тањсилоти фосилавї низоми наве мањсуб меёбад, ки дар аксари мактабњои олии 
давлатњои дунё ба таври густурда роњандозї шудааст. Омўзиши фосилавї бо исти-
фодаи шабакаи Интернет амалї мешавад ва потенсиали веб-технологияњо диќќати 
омўзгорони тамоми љањонро ба худ љалб намудааст, зеро васоити технологии маз-
кур захирањои таълимиро, ки дар тамоми љањон мављуд аст, муттањид мекунад.

Барномаи таълимї дар асоси веб-технологияњо асинхронї буда, иштироки 
якваќтаи омўзгор ва донишљўро таъмин мекунанд. Лексияњое, ки пешакї дар шаба-
ка љой дода мешаванд ва донишљў метавонад њама гуна фанњоро дар ваќти бо худ 
муносиб омўзад. Ѓайр аз ин, донишљў имкони додани саволро ба омўзгор тавассути 
почтаи электронї дорад. Вобаста ба амалї гардидани ин низом, дастовардњо ва 
мушкилотњои худро дорад.

Љорї намудани низоми тањсилоти фосилавї дар муассисањои тањсилоти олии 
касбии Љумњурии Тољикистон ќадами навбатї барои воридшавї ба фазои ягонаи 
тањсилоти љањонї ба њисоб меравад. Тањсилоти фосилавї яке аз шаклњои нисбатан 
пешќадами таълим дар шароити муосир мебошад. Имрўз дар љањон беш аз 200 мил-
лион муњассил тавассути низоми тањсилоти фосилавї тањсил мекунанд. Ин низом 
барои њалли масоили муњими иљтимої, аз ќабили баланд бардоштани дараљаи са-
воднокии ањли љомеа, сатњи иљтимої, фаъолияти соњибкорї, дараљаи худшиносї ва 
љањонбинии шањрвандон ва рушди фазои ягонаи таълимї дар чањорчўбаи љомеаи 
умумиљањонї мусоидат менамояд.

Дар асноди меъёрию њуќуќии соњаи тањсилоти касбии кишвар тањсилоти фо-
силавї ба маънии ташкил ва гузаронидани корњои таълимї бо истифодаи техно-
логияи муосири иттилоотию иртиботие, ки дар фосилаи муайян татбиќ намудани 
раванди таълимро имконпазир мегардонад, тавсиф дода шудааст.

Низоми тањсилоти фосилавї дастрасии тањсилоти олии касбиро новобаста аз 
мавќеи љойгиршавии муассисањои таълимї ва субъектњои раванди таълим бо исти-
фодаи усулњои муосир тайёр кардани мутахассисони дорои тањсилоти олии касбї 
ва ба талаботи бозори дохилї ва берунии мењнат љавобгў будани онњо таъмин ме-
намояд.

Мавриди ќайд аст, ки маќсади асосии амалигардонї ва рушди таълими фо-
силавї ба шањрвандон дар њама гўшаю канори кишвар ва хориљ аз он пешнињод 
намудани шароити таълими яксон, њамчунин, баланд бардоштани дараљаи маълу-
мот аз њисоби истифодаи иќтидори илмї ва таълимии донишгоњњо, академияњо, 
донишкадањо, марказњои такмили ихтисос ва азнавтайёркунии мутахассисон ва ди-
гар шаклњои таълимї мебошад. Инчунин, таълими фосилавї барои бевосита аз худ 
кардани барномањои асосї ва ё тањсилоти иловагии касбї, тањсилоти олї ва миёнаи 
касбї дар љои истиќомат ва ё истиќомати муваќќатї ба таълимгирандагон имкон 
медињад. Бояд ќайд кардан лозим аст, ки барои одамони имконияташон суст, яъне 
маъюбон низ хеле хуб аст. Зеро аз хона набаромада метавонанд, бевосита њамчун 
инсони комил таълим гиранд. Њоло дар давлатњои мутараќќї на танњо тањсилот 
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балки кор тариќи фосила шуда истодааст. Бо воситаи Интернет инсон метавонад на 
танњо тањсилот кунад балки худро бо кор таъмин кунад. 

Њамзамон, корњои таълимї дар низоми тањсилоти фосилавї дар шакли ташкил 
ва гузаронидани машѓулиятњои аудитории њузурї, корњои мустаќилонаи донишљў 
бо роњбарии омўзгор ва корњои мустаќилонаи донишљў ба роњ монда мешаванд.

Дар баробари ин, бо маќсади самаранок ташкил намудани раванди таълим 
дар муассисањои тањсилоти олии касбї бо донишљўёни соли аввали тањсил то оѓо-
зи даври академии якум бояд курси муќаддимавї оид ба истифодаи технологияи 
тањсилоти фосилавї баргузор карда шавад. Курси номбурда масъалањои ташкил ва 
омўзонидани низоми тањсил бо истифода аз технологияи тањсилоти фосилавиро дар 
бар мегирад. Зимни курси мазкур бо маќсади ба роњ мондани табодули иттилоот 
байни донишљўён ва омўзгорон, донишљўён ва кафедра, садорати факултет, раё-
сати таълим ва дигар воњидњои сохтории муассисањои тањсилоти олии касбї омў-
зиш ва шарњи технологияи тањсилоти фосилавї ба роњ монда мешавад. Инчунин, 
донишљўён бо тартиби ташкил ва гузаронидани машѓулиятњои аудитории њузурї, 
корњои мустаќилонаи донишљў, ќабули имтињонњои фосилавї ва дигар масъалањои 
марбут ба низоми тањсилоти фосилавї шинос карда мешаванд.

Ногуфта намонем, ки Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон кайњо фаро 
расидани замони татбиќи низоми тањсилоти фосилавиро махсус таъкид намуда, ба 
Вазорати маориф ва илм супориш доданд, ки аз соли тањсили 2017-2018 тањсилоти 
фосилавиро дар донишгоњу донишкадањо ба роњ монда, маводи зарурии таълим ва 
барномањои таълими электрониро омода намояд.

Инчунин, бо маќсади љорї намудани тањсилоти фосилавї дар муассисањои 
тањсилоти олии касбии кишвар наќшаи ќабули донишљўён тавассути низоми нави 
тањсилот ва наќшаи намунавии он тањия ва ќабул гардид. Масъалаи гузариши муас-
сисањои тањсилоти олии касбї ба низоми тањсилоти фосилавї аз заминањои моддию 
техникии онњо вобастагии калон дорад, ки айни њол дар татбиќи ин низом заминаи 
моддию техникї ва барномаи электронии идоракунии раванди таълим дар муасси-
сањои тањсилоти олии касбї мебошад.

Имрўзњо дар муассисањои тањсилоти олии касбї китобхонаи электронї, син-
фхонаи компютерї бо компютери корї фаъол аст. Дар муассисањои таълимї ком-
пютер бо Интернет пайваст мебошад. Барномаи ягонаи идоракунии раванди тањ-
силоти фосилавї дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон 
тибќи талаботи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба татбиќи 
низомњои тањсилоти кредитї ва фосилавї, њамчунин, нишондињандањои дигари 
танзимкунандаи раванди таълим ва назорати сатњи сифати тањсилот омода ва мав-
риди истифодаи муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар ќарор дорад.

Зеро муассисањои тањсилоти олии касбї бояд низоми назорат ва бањодињї ба 
натиљаи корњои мустаќилонаи донишљўро бо роњбарии омўзгор (дарсњои лексионї 
ва корњои ѓайриаудитории фосилавї) ва корњои мустаќилонаи донишљўён (корњои 
ѓайриаудитории фосилавї)-ро пурра бо истифода аз ин барномаи идоракунї амалї 
гардонанд.

Бояд тазаккур дод, ки низоми тањсилоти фосилавї дар муассисањои тањсилоти 
олии касбии кишвар дар заминаи холї ба вуљуд намеояд. Ин низом дар аксарият 
Донишгоњњо бомуваффаќќият амал намуда истодааст. Дар баробари ин, раванди 
тањия ва тасдиќи наќшањои таълимии тахсилоти фосилавии муассисањои тањсилоти 
олии касбї зери назорати доимї ќарор дорад.
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Мутаассифона, якчанд муассисањои тањсилоти олии касбї то њол наќшањои 
таълимии фосилавиро барои тасдиќ пешнињод накардаанд.

Андўхтани таљрибаи донишгоњу донишкадањои давлатњои пешрафта ё худ му-
тараќќї дар мавриди татбиќи низоми тањсилоти фосилавї ба манфиати кор аст. Но-
гуфта намонем, ки дар ин робита, њамкорињои муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон бо муассисањои тањсилоти олии касбии хориљи кишвар шарт-
нома оид ба хизматрасонии таълимї, ки тибќи ќарордоди мазкур ин муассисањои 
тањсилоти олии касбї хизматрасонии тањсилоти фосилавиро љињати тайёр кардани 
мутахассисони дорои маълумоти олии касбї анљом медињанд, роњандозї гардони-
дааст.

Мавриди ќайд аст, ки њама кор тарафњои мусбї ва манфии худро дорад. Тањ-
силоти фосилавї низ тарафњои мусбї ва манфии худро дорад.

Тарафњои мусбии тањсилоти фосилавї:
Озодї ва таѓйирёбии љадвали љараёни таълим. Шумо метавонед барои худ ша-

роити мусоид фароњам оред. Њама чиз танњо ба донишљўён ва хоњиши гирифтани 
тањсилот вобаста ба ў аст. Бо ин шакли омўзиш њељ кас ба шумо дахолат намекунад 
ба супоридани корњои мустаќилона, низ. 

Љараёни инфиродии омўзиш. Муносибати инфиродї – наљоти воќеї аст! Шумо 
метавонед ба сабти лексия, ки њарчи бештар зарур аст, гўш дињед. Шумо метавонед 
барои сабт ё гузаштан аз он чизе ки аллакай медонед, ќатъ кунед.

Дастрасї ба тањсил дар саросари љањон. Бале, шумо метавонед афшураи ша-
робро дар соњили Бањри Миёназамин нўшед ва дар айни замон худро донишљў њис 
кунед. Албатта, агар дар айни замон шумо ба Шабака дастрасї дошта бошед.

Баланд кардани шумораи хонандагон. Илова бар њамаи афзалиятњои ин намуди 
тањсил, яке аз далелњои љиддї њанўз њам афзоиши донишљўёни ѓайрирасмї боќї ме-
монад – мардуми мењнаткаш, њомиладорон, модарони кўдакони ширмак дошта, пи-
ронсолон ва маъюбон. Одамоне, ки дар њаќиќат мехоњанд дониш гиранд, аммо им-
конияти ба донишгоњ рафтанро надоранд ва ба тањсилоти фосилавї майл доранд.

Арзиши афзалиятнок. Тањсилоти фосилавї шакли навтарин дар наќшаи моли-
явї мебошад. Арзиши тренинг аз донишгоњи алоњида вобаста аст, аммо дар асл ин 
маблаѓ метавонад танњо бо тањсилоти ѓоибона раќобат кунад, гарчанде аз он њам 
то 10-30% паст хоњад буд.

Тарафњои манфии тањсилоти фосилавї:
Таъсир додан ба самти таълим. Бо вуљуди афзалиятњои ошкорбаёнї дар шакли 

мавзўи инфиродї, ин равиш танњо барои донишљўёни дониши баланд дошта таъсир 
намерасонад. Ваќте, ки мо аз кор хаста шуда меоем, мо намехоњем дар бораи лек-
сияњо ва супоришњо фикр кунем ё ин ки дигар наќшањои шабона дошта бошем, пас 
дар фикри мо чї гуна донишандўзї меравад. 

Ваќти мањдуд барои муошират бо њамсабаќон ва омўзгор. Дар натиља ба са-
волњои худ љавоби кам, иттилооти иловагї ва маслињатњо, низ кам дида мешаванд.

Вобастагї ба дастрасї ба шабака. Он гоњ чунин мешавад, ки мо аз «минтаќаи 
дастрасї» дур мешавем ва ин ба хилофи сабтњои муњими тањсилот аст. Дастрасии 
доимї яке аз шартњои муњимтарин аст, агар шумо ќарор ќабулкарда бошед, ки ба 
ин намуд тањсилот дониш гиред.

Набудани маълумоти муфассал. Мутаассифона, бо ин шакли таълим, муоши-
рат бо омўзгор хеле сахт мањдуд аст. Иттилооти боќимонда бояд аз љониби дигар 
манбаъњо мустаќилона љустуљў карда шаванд.
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Набудани машќњои амалї. Дарсњои амалї низ ба намуди лексионї мегузаранд. 
Шумо метавонед дар бораи њама чиз њар чиро биомўзед, фањмед, аммо чї тавр ин 
донишро дар њаёти худ ё коратон истифода кунед. Албатта, дар айни њол, тањсило-
ти фосилавї наметавонад шакли пурраи таълимро пурра иваз кунад. Бо вуљуди ин, 
њар сол донишљўён бештар ба тањсилоти фосилавї майл доранд, чунки имкониятњо 
афзуда истодаанд, зеро технологияњои интернетї ва компютер имкон медињанд, ки 
омўзиши бештар шавќовар ва самарабахшро фароњам оранд. Дар ин самт лоињањо 
ва ихтирооти нав ба нав омода шуда истодаанд, то ки њар як шахс бо имкониятњои 
гуногун тавонад дониш ва малакањои худро сайќал дода тавонад ва дар тиљорати 
худ, касби пуртаљрибаи худро истифода барад.

Вазорати маориф ва илм бо маќсади баланд бардоштани сифати тањсилот, 
љорї намудани меъёрњои тањсилоти олии сатњи байналмилалї, вусъати мубодилаи 
донишљўёну омўзгорон миёни муассисањои таълимї ва ба фазои тањсилоти ягонаи 
љањонї ворид гардидани муассисањои тањсилоти олии касбї њамкорињои судмандро 
бо ташкилотњои бонуфузи байналмилалї тањким бахшида истодааст. Дар доираи 
лоињаи мазкур диќќати асосї ба рушди њамкорињои муассисањои тањсилоти олии 
касбї бо муассисањои таълимии хориљи кишвар љињати баланд бардоштани сифати 
тањсилоти касбї, истифодаи усулњои пешќадаму муосири таълим ва воситањои ит-
тилоотиву иртиботї дар љараёни таълим дода мешавад.
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НАМУНАИ ЊАМКОРИИ АЗАЛЇ ВА АБАДЇ ДАР СИМОИ 
АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ ВА АЛИШЕР НАВОЇ

Алоќањои дўстї ва илмї-адабии халќњои Осиёи Марказї, хусусан, халќњои 
тољик ва ўзбек аз асрњои давраи миёна оѓоз гардида, дар љараёни таърихии худ бо 
шаклу намудњои мухталиф инкишоф ёфтааст.Хусусан робитањои ин халќњо дар ни-
маи дуюми асри XY дар симои ду арбоби бузурги илму маданият Љомї ва Навої 
беш аз пеш мустањкамтару ќавитар гардидааст.

Дар мактаби адибие,ки онњо дар Њирот ташкил намуда, бевосита ба он сарварї 
мекарданд, бисёр мутафаккирону шоирон, олимону хаттотон, рассому муњандисон 
ва мусиќачиёну санъаткорони тољику ўзбек тарбия ёфта,савияи илмї ва эљодии ху-
дро такмил додаанд.Аксари намояндагони ин мактаби адабї бо мањсули эљодии 
хеш на танњо дар замони худ, балки њоло њам дар байни халќњо машњуранд ва то 
абад маъруф хоњанд монд.

Олими намоёни халќи тољик Бобољон Ѓафуров таъкид мекунад, ки «Ањамияти 
мактаби Њирот баѓоят бузург аст, хусусан бори дигар ќайд ва таъкид кардан зарур 
аст, ки аз ин давра сар карда, муносибатњои ду халќи њамсоя-тољикон ва ўзбекон боз 
њам наздиктар мешаванд».

Дар асри зиндагии Љомї ва Навої шањри Њирот ба яке аз марказњои илму 
тамаддуни Шарќ мубаддал гардида буд. Бисёр намояндагони илму маданият аз Мо-
вароуннањр ва Эрон ба Њирот њиљрат намуда, дар атрофи ќандили саховатманди 
онњо гирд омада буданд.

Љомї ва Навої њамеша, бе ягон мусоњилакорї муваффаќиятњои эљодии ља-
вононро таќдир намуданд ва дар навбати аввал камбудињояшонро нишон дода,ба 
ин васила барои пешрафти онњо ёрї мерасониданд. Аксари шоирон, нависандагон 
ва намояндагони санъати нафисаи нимаи дуюми асри XY дар натиљаи тарбият ва 
пуштибонии ин ду симои намоёни назм ба дараљаи баланди эљодї расидаанд.

Устод Айнї ба таври њаќќонї ќайд мекунад, ки хонаи шахсии Мир Алишер 
Навої ва хонаи устоди ў Абдурањмони Љомї шакли « дор- ул- улум ва адаб» (хонаи 
илм ва адабиёт)-ро дар бар гирифта буд. 

Бояд гуфт, ки аксарияти 385 нафар шоирон ва намояндагони санъати нафиса, 
ки ба шеъру шоирї майл доштанду Навої дар « Маљолис- ун- нафоис» зикр карда-
аст, аз мактаби адабиву танќидии Љомї ва Навої гузаштаанд. Њамин тариќ, дўстї 
ва робитањои илмию адабии Љомї ва Навої мудовимат ва натиљаи самарабахши 
чунин дўстї ва робитањои якчандинасраи халќњои тољик ва ўзбек буда, дар асоси 
роњбарии онњо ба мактаби адабии Њирот, дар тарбия ва ба камол расонидани ади-
бон ва намояндагони санъати нафиса, њамкории эљодии онњо ва дар бисёр бобатњо 
њамфикру њаммаслак буданаш ба вуљуд омада, мустањкам гардидааст.

Дар хусуси дўстї ва алоќањои илмию адабии Љомї ва Навої бисёр сарчаш-
мањои таърихї ва адабї маълумот дињанд њам, барои муайян намудани ин масъала 
асарњои худи онњо сарчашмаи гаронбањо мебошанд. Љомї ва Навої ќариб дар акса-
ри таълифоташон оид ба якдигар маълумот додаанд.Онњо дар асарњои худ, дониш, 
нуктасанљї ва ќобилияту истеъдоди њамдигарро чї дар масъалањои илмї ва чї дар 
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шеъру шоирї эътироф ва таќдир кардаанд.
Љомї аз њар як комёбиву пешрафти дўст ва шогирди ќадрдонаш Навої, Навої 

бошад аз њар як муваффаќияти устоди мењрубонаш шоду масрур мегардиданд. Онњо, 
пеш аз њама мусаввадаи асарњои худро ба њамдигар пешкаш менамуданд, мехонданд, 
камбудї ва муваффаќиятњояшро арз мекарданд. Ба њамин маќсад Љомї мусаввадаи 
« Нафањот- ул-унс», «Шавоњид -ан- нубувват»,» Њафт авранг»- ро ба Навої, Навої 
бошад «Тўњфат- ул- афкор» ва «Хамса» - ро ба Љомї пешкаш кардааст.

Чи хеле, ки љомишиноси маъруф Љаъфар Холмўминов таъкид менамояд «....
Эљодиёти Љомиро наомўхта Навоиро, Навоиро наомухта Љомиро фањмидан мум-
кин нест....Аслан, аввалин олими љомишинос ин Навої мебошад. Дар айни замон 
бошад аввалин олими навоишинос ин њазрати Љомист.Муносибатњои байни Љомї 
ва Навої аз љониби олимони ўзбек, тољик ва рус асосан чун устод ва шогирд, дўст 
ва њамзамон талќин карда шудааст.Њоло он ки, агар ба ин масъала аз нуќтаи назари 
меъёрњои ахлоќї ва маънавии асри XY назар афканем, пас боварї њосил менамо-
ем, ки дар он давра аз он њам мафњумњои болотар, маљмўи муносибатњои олитар 
мављуд будаанд. Ин муњаббат, садоќат ва таваљљўњи байни муршид ва мурид мебо-
шад. Мавлоно Љомї ба сифати олим ва ва намояндаи бузурги тасаввуф дар ташак-
кулёбии љањонбинии ирфонии Навої, наќши бузурге бозидааст.»(1)

Масалан, китоби «Нафањот-ул-унс»-и Мавлоно Абдурањмони Љомї, ки номи 
пурраи он «Нафањот- ал-унс мин њазарот ал-ќудс» мебошад, аз љумлаи осори га-
ронќадру боарзиши Љомї ба њисоб меравад. «Нафањот-ал-унс»-ро Љомї дар тўли 
ду сол, яъне миёни солњои 1476 - 1478 бо таблиѓу хоњиши Алишер Навої дар пайра-
вии «Табаќот-ус-сўфия»-и Абдуллоњи Ансорї рўи ќоѓаз овардааст.(2)

Навої на танњо табъу ќудрати фавќуллода ва ашъори манзуму мансури дилни-
шини Љомиро дар аксари таълифоташ таърифу ситоиш ва таќдир кардааст, балки 
барои дар байни хонандагони туркзабон пањн намудани асарњои Љомї сањми боса-
зое гузоштааст. Ба ќалами Навої тарљумаи ўзбекии ду асари Љомї «Нафањот-ул- 
унс» ва «Шавоњид-ан-нубувват» тааллуќ дорад. Дар тарљумаи худ Навої кўшида-
аст, ки лаззати каломи ширини Љомиро чун асл нигоњ дорад.Аммо ў баъзан дар 
тарљумаи худ ба ин ё он муносибат ба нусхаи асл иловањое дохил намудааст.

Дўстї ва робитаи илмиву адабии Љомї ва Навої дар асари хотиротии Навої 
«Хамсат-ул-мутањаййирин» басо равшану возењ инъикос гардидааст. Навої ин аса-
ри худро ба забони ўзбекї дар байни солњои 1492-1494 бо маќсади абадї гардони-
дани устоди ќадрдонаш Љомї таълиф кардааст.

Навої дар « Хамсат- ул- мутањаййирин» ќайд мекунад, ки «Аркони давлат ва 
аъзоёни њазрат, уламои олимон ва суруру вузарои олимаќом, њатто подшоњи аср, ба 
остонаи он кас, ки ќиблаи маќсуд буд, ташриф меоварданд, магар худро мушарраф 
месохтанд ». Барои дидан ва аз сўњбати Љомї бањравар шудан на танњо аз Њирот,балки 
аз шањрњои Мовароуннањр ва Эрон низ шахсони илму маърифатдўст љамъ меомаданд.

Навої мувофиќи таклифи Љомї девони ашъори худро ба чор таќсим наму-
да,» Ѓароиб-ус-сиѓар», «Наводир-уш-шабоб», «Бадоеъ-ул-васат» ва «Фавоид-ул-ки-
бор»номидааст.

Чунин маслињатњои тарафайни Љомї ва Навої, аз як тараф барои пароканда 
нашудани ашъори онњо ба ањамияти калон молик бошад, аз тарафи дигар, барои ба 
таври мураттаб омўхтани ашъорашон ба хонандагони минбаъда як хизмати гарон-
бањоест. Ќайд кардан љоизаст,ки Љомї ва Навої як ќатор асарњои илмиву адабии 
худро бо таклифу илтимоси якдигар навиштаанд. Навої доим маќсадњои наљиби 
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худро оид ба ривољу равнаќи илму маданият, фароѓати мардум ва осоиши мамлакат 
ба Љомї изњор менамуд ва дар ин бобат фикру аќидањои ўро ба назар гирифта, аз 
рўи он амал мекард.

Дўстї ва њамкории ин ду мутафаккири бузург дар руќъањояшон низ ба хубї 
инъикос гардидааст, ки як ќисми онро Навої дар «Хамсат-ул -мутањаййирин» ме-
оварад. Дар он номањо рубої, байт, ќитъа ва тазминњо дида мешаванд, ки ба маз-
муни номањо мувофиќ буда, онњоро Љомї ва Навої дар пайравї ва љавоби якдигар 
навиштаанд.(3)

Дар замони имрўза муносибату робитањои илмиву фарњангї, дустї ва устоду 
шогирдии ин ду мутаффакирони забардаст намунаи ибрат шуда метавонад. Мањз 
аз њамин љињат тавассути сиёсати оќилонаи Президенти љумњурамон Мирзиёев 
Ш.М.ин муносибатњо ривољу равнаќ ёфта истодаанд ва дар оянда, албатта, самара-
ву натиљањои хуби худро хоњанд намоён намуд.
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ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВЇ – ЗИНАИ НАВИ ДОНИШОМЎЗЇ

Дар замони муосири масъалаи татбиќи дастовардњои илмиву техникї ва тех-
нологияи муосир ба яке аз омилњои муњими тавсеаи раќобатпазирї ва њарчи му-
ассир кардани нуфузи кишварњо дар арсаи љањон табдил ёфтааст. Нерўи давлатњо 
имрўз дар баробари ќудрати сиёсию њарбї аз такомул ва истифодаи илму техника 
ва технологияи муосир арзёбї мегардад. Технологияи навини таълим ё худ фарњан-
ги техникии таълим дар омўзиши хонандагон наќши муассар дорад ва њамзамон ба 
љањонишавии маълумот мусоидат мекунад[1]. 

Айни замон дурнамотарин восита ин робитаи интерактивї бо хонанда тавас-
сути шабакањои коммутатсионї, ки маъмултарини он шабакаи Интернет ба њисоб 
меравад. Потенсиали веб - технологияњо диќќати омўзгорони тамоми љањонро ба 
худ љалб менамояд, зеро ин технологияњо захирањои таълимиро, ки дар тамоми 
љањон њаст, муттањид мегардонад. Ташаккули ќобилияти омўзишии донишљўён, та-
воної дар соњаи фаъолияти мустаќилонаи маърифатї бо истифодаи технологияњои 
электронии њозиразамон ин омили муњими системаи тањсилоти фосилавї мебошад. 

Рушди системаи тањсилот яке аз пањлуњои муњими сиёсати давлатии Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб меравад ва дар ин росто тањсилоти фосилавї њамчун амри доби-
ли таваљљўњи наќшаи стратегии ислоњоти мазкур дониста мешавад[2].

Тањсилоти фосилавї – ин маљмўи технологияњо барои таъмини дастрасии хо-
нандагон ба маводњои асосии омўзишї, робитаи хонандагон бо устод дар раванди 
тањсил, ба хонандагон додани имконияти кори мустаќилона барои азхудкунии дарс 
мебошад.

Тањсилоти фосилавии њозира замон дар асоси элементњои асосии зерин таш-



– 468 –

кил карда мешавад:
– Воситаи доду гирифти маълумот (почта, радио, телевизион, шабакањои ком-

мутатсионї).
– Методњои аз муњити техники доду гирифти маълумот вобаста буда.
Таълими фосилавї чунин имкониятњоро медињад:
– Кам кардани харољотњо барои гузаронидани тањсил (масалан барои иљораи 

бино, рафту омад ба макони тањсил њам барои донишљў ва њам устод) нисбат ба 
таълими анъанавї 20 - 25 % арзонтар аст[3];

– Гузаронидани дарс барои миќдори зиёди хонандагон;
– Баланд бардоштани сатњи тањсил аз њисоби технологияњои њозира замон, ки-

тобхонањои электронїва ѓ. ; 
– Ташкили муњити ягонаи тањсил (аз љумла барои омўзиши корпоративї ќулай аст).
Тањсилоти фосилавї зинаи нави рушди тањсили ѓоибонаи тањсил буда, дар он 

истифодаи технологияњои иттилоотї таъмин шудааст, фарќияти он аз намуди ѓо-
ибонаи тањсил дар он иборат аст, ки ќисми муњими маводї таълимї, пайваста бо 
муносибат бо омўзгор (машварат бо воситаи почтаи электронї, скайп, семинарњо 
дар режими online) аз худ мешавад. 

Дар Аврупо дар охирњои асри XVIII бо пайдоиши алоќи доимї тавассути по-
чта, «тањсилоти муросилотї» (корреспондентское обучение) ба вуљуд омад. Хонан-
дагон бо истифода аз почта маводњои таълимиро мегирифтанд, ба муаллим мактуб 
менавиштанд, имтињонро ба шахси масъул месупориданд, ё ба намуди кори илмї ба 
муаллим равона мекарданд.

Дар аввали асри ХХ, ки давраи бо суръати тараќќиёти технологияњо буд, оиди 
тањсилоти фосилавї маълумоти зиёд мављуд нест. Дар ин давра низ тањсилоти муро-
силотї истифода бурда мешуд. Пайдоиши радио ва телевизион ба тарзи тањсилоти 
фосилавї таѓйирот ворид кард. Тавассути телевизион барномањои омўзишї ба роњ 
монда шуданд. Аммо тарафи манфии ин тарзи тањсил набудани алоќаи ду тарафа ба 
њисоб мерафт. Хонандагон имконияти робита бо устодро надошт. 

Соли 1969 дар Британияи Кабир аввалин донишгоњи тањсилоти фосилавї асос 
гузошта шуд. Дар солњои 80-уми асри гузашта дастрасї ба компютерњо такони нав 
барои тараќќиёти тањсилоти фосилавї дод. Аввалин барномањои омўзишии компю-
терї ба намуди бозињои шаќовар пайдо шуданд. Дар асри XXI ба њар кас дастрас 
будани компютер ва интернет пањн гардидани тањсилоти фосилавиро боз њам осон 
мекунад. Интернет ихтирооти аз телевизион ва радио болотар дониста шуд. Им-
конияти гуфтугў ва алоќаи ду тарафаи байни устоду хонанда новобаста аз макони 
љойгиршавї тавассути Интернет амалї гардид. 

Интернет – технология барои дастрас намудани маводњои таълимї – методї 
ва барои њамкории донишљў бо омўзгор ба воситаи шабакаи глобалии интернет 
кор фармуда мешавад. Омўзиш дар система сифати кори мустаќилонаи донишљўён-
ро баланд мегардонад, кор бо компютер имконият медињад, ки њисобкунињо бо да-
раљаи баланд иљро карда шаванд. Иљрои корњои мустаќилона, навиштани корњои 
курсї, рефератњо ва истифодабарии маводњои шабакаи глобалї барои омўзиши 
љуќкри мавзўъњо мусоидат мекунад.

Чун ќоида, дар тањсилоти фосилавї иштироки бевоситаи донишљў дар машѓу-
лият талаб карда намешавад. Новобаста аз ин дар баъзе донишгоњњо дарсњо бегоњи 
ё рўзњои истироњат гузаронида мешавад. Иштирок дар чунин дарс њатмї набошад 
њам барои ташшаккули мањорати амалї фоида овараст. 
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Њар як донишљў дар гурўњи фосилавї њуќуќњои якхелаи иштирок дар дарсњову 
семинарњоро доранд. Тавофути миллат(миллатчигї ва мањалгарої) фарќияти љин-
сї дар муњити тањсилоти фосилавї пурра аз байн меравад. Дар натиљаи фикри њар 
як донишљў ба назар гирифта шуда диќќати њамагонро љалб мекунад. Зарурияти 
рафтан ба сессия ва машварат (консултатсия)-њо ваљуд надорад. Бешубња бар тари-
яти тањсилоти фосилавї ин имконияти машварат бо устод дар режими онлайн ва 
рафтори индивидуалии устод бо њар як донишљў мебошад.

Бартариятњои тањсилоти фосилавї:
– Тањсилоти фосилавї ба принсипњои гуманистї љовабгў аст, ки мувофиќи он 

њељ кас набояд бо сабаби камбизоатї, мањдудияти љуѓрофї ё ваќтї, аз нуќтаи иљти-
мои њимоят нашуда ё ѓайри имкон будани иштирок дар дарс аз сабаби саломатии 
худ, аз имконияти хондан дур карда шаванд;

– таълим ба њама табаќањои љомеа, бе ягон мањдудият ба њолати саломатї, 
дастрас мебошад.;

– тањсилоти фосилавї назар ба тањсили рўзона арзонтар аст;
– хониш самараноктар аст зеро њар кас худ љадвали дарсњо ва муњлати аз худ-

куниро муайян мекунед (бо назардошти баъзе мањдудиятњо);
– тањсилоти фосилавї аз дилхоњ нуќтаи дунё дастрас мебошад;
– тањсилоти фосилавї «ояндадор» буда сол аз сол њиссаи технологияњои нави 

фосилавї афзун ёфта истодааст;
– тањсилоти фосилавї дар як ваќт имконияти њам хондан ва њамкор карданро 

медињад, яъне дониши худро якбора дар амал татбиќ кардан мумкин аст:
– барои тањсилоти фосилавї аз њама маводњои навтарин ва мукаммал пешкаш 

карда мешаванд;
– тањсилоти фосилавї тартиб додани рељаи индивидуалии барои донишљў му-

вофиќро пешнињод мекунад.
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ОМЎЗИШИ МУСТАЌИМ БА ВОСИТАИ MAS. EXPONENT.RU
 
Экспаненти хизматрасониро дар соњаи коркарди алгоритмии додашудањо ва 

лоињакашии алгоритмї истифода мебаранд. Лоиња бо воситаи компанияи АХОFЕ 
бо иштироки омўзгорони як ќатор мактабњои олии Русия коркард карда мешавад. 
Сайти Exponent.ru кори худро 1-уми сентябри соли 2000-ум оѓоз кард. Ин аќида 
аз кафедраи математикаи олии МЭИ Сливина Наталия Александровна мебошад. 
Exponent.ru лоињаи кушода мањсуб меёбад,ки дар он метавонанд мактабњои олї, 
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марказњои омўзиши фосилавї, дигар ташкилоту шахсони шавќманд иштирок ку-
нанд. Exponent.ru њамкори лоињаи IT-прорив мебошад. Маќсади лоињаи IT-прорив-
ошкор сохтан ва дастгирї намудани иноваторњои IT-технология,сохтани шароити 
мусоид барои кори онњо дар Русия, инкишофи усули инаватсионии тафаккур дар 
љамъияти россиягї ва ташаккулдињии иќлими мусоидаткунанда барои сохтан ва 
ошкор намудани IT- коркардњои инноватсионї мебошад.

Њадафи лоињаи IT-BREAK, ки муайян намудани дастгирии инаватсионии тех-
налогияњои иттилоотї мебошад, ки сайти маълумотдињии математикї барои до-
нишљўён ва омўзгорон, ки дар онљо дилхоњ маълумотро оид ба пакетњои матема-
тикї ба монанди Matlab,Mathematica,Statistica ва ѓайра ёфтан мумкин аст инчунин 
њалли масъалањо бо ёрии онњо, ёри ба мактаббачагон, донишљўён даразхудкунии 
математика ва фанњои њамсоя: курси математикаи математикї,курси математикаи 
олї, тањлили метематикї,муодилањои дифференсиалї, назарияи эњтимолият ва ди-
гарњо ба осони аз худ кардани хонандагон хизмат мекунад.

Мисол: Графики Функсияњои элементарї намуди F(x)=2^x –ро ба воситаи 
Mas.Exponent.ru месозем.

Дар боби коркардњои методї корњои устодони математикаи олї аз матема-
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тика ,физика,техника,корњои лабораторї,барномаи курси лексияњо саволњои имти-
конотї ва ѓайрањо љойгир карада шудаанд,ки ба истифодаи пакетњои математикї 
дар раванди таълим нигаронида шудаан. Аз њама бештар шавќоварии онњо маљмўи 
њалњои мисолњои зиёд оид ба курсњои назарияи эњтимолият,алгебраи хаттї,тањлили 
математика ва дигарњо мебошад.дар бобби бонки масъалањо аз математикаи олї 
гирд оварда шудаанд,к ибо истифодаи пакетњои математикї барои озодона баро-
вардан њал карда шудаанд. 

Маќсади асосии ин сайти Exponent.ru
– Дар интернетњо сохтани фазои ягона барои њамаи онњое, ки тестњои матема-

тикиро истифода мебаранд ё мехоњанд дар фаъолияти таълимї ва илмї истифода 
баранд, чунки дар љамъияти имрўза барои математикон Exponent.ru хеле ёрии хуб 
мерасонад. 

– њалли масъалањои математикї дар пакетњои математикии Mathcad, Matlab, 
Mathematica, Statistica ва ѓайра омўхта шавад. 

– Истифода бурдани компютерњоро ва интернетро њангоми њалли масъалањои 
математикї меомўзонад.

– гирифтани дастурамалу коркардњоро аз рўи кор бо пакетњои математикї ёри 
медињад, ёфтани маълумотњо оид ба захирањои асосии Интернет, ки барои истифо-
даи пакетњои математикї дар маълумотгирї ва дар илм бахшида шудаанд кумак 
менамояд.

– Ба омўзгорон иваз намудани таљрибаи истифодаи компютер дар маълумот-
гирии математикї хеле ќуллай мебошад.

Хулоса: Тамоми устодон метавонанд пакети математикиро барои дастгирии 
курси лексияхо истифода намоед. Ва инчунин метавонед дар Internet-класс аз мате-
матикаи олї ва боби коркардњои методиатонро дар Exponent.ru љойгир созед ва до-
нишљуён метавонанд дар дилхоњ ваќт истифода намоянд ва донишљуён метавонанд бо 
мисолњои татбиќи пакетњои математикї дар раванди маълумотгири шинос шаванд.

Адабиёт:
1. jpietari@exponent.com
2. pboehm@exponent.com
3. bhaddad@exponent.com
4. lcook@exponent.com
5. lbenton@exponent.com

Эгамназаров Њ.Њ.,
Раупова Ш.М.,
Обидова М.А.,

 (ДДЊБСТ, Тољикистон)

ТАШКИЛИ ДАРС БО ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР

Ташкили «Дарси њозиразамон» бо мўњтавои баланд ва фарогирии пањлўњои 
гуногуни сабку шеваи таълим ба муаллимони забонњои хориљї кўмаки зиёде мера-
сонад. Пажўњишгарони огоњманду донишвар хусусиятњои умда ва вижагињои дарси 
муосирро як-як баён карда, бо мисолњои воќеї ва ибратбахш суду самараи файзбах-
ши ин гуна дарсњоро ошкор ва пешнињоди омўзгорон намудаанд. Хулосаву натиља-
гирињои муаллифон хеле боњадаф ва ибратбахш аст.
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Онхо аќида доранд, ки «дар дарсњои њозиразамон бояд хонандагон беш аз му-
аллим фаъол бошанд, бисёр кор кунанд, фикр намоянд, кунљков бошанд, хомўширо 
ихтиёр накунанд, танњо ба гуфтањои омўзгор иктифо нанамоянд, бетафовут набо-
шанд, балки бикўшанд, ки дар њар як дарс як чизи тоза ёд бигиранд, як матни нав, 
як мавзўи нав ёд бигиранд, то донишашон љавобгўйи талабот ва ниёзњои миллату 
кишвар бошад ва дар сатњи байналмилалї тањсилу кору фаъолият бинамоянд, то бо 
талабагони кишварњои дигар раќобату муќовимат карда тавонанд» (1, сањ.14).

Воќеан, имрўз муаллимони забонхои хориљї бояд бештар ба њамин пањлўи му-
ассири дарс диќќати њамаљониба дода, ба инкишофи нутќи хаттию шифоњї ва та-
комулу сайќалёбии калому гуфтори шогирдон муваффаќ гарданд. Зеро бе ин њама 
нишонањои илмомўзї, наметавон матлаби хешро њосил кард.

Чизи дигаре, ки дар дарси муосири забони хориљї бояд мадди назари омўз-
горон бошад, ин диќќати зиёд ба андешаву ѓояи мутараќќиву рањнамо мебошад, 
андешаву ѓояе, ки њаёт ва рўзгори муосир талаб менамояд; фаъолиятмандї, кўшої, 
доної, тавоної, сахтипазирї, забондонї, њунардўстї, солимї, солимандешї, аќлга-
рої, талабу талош, саъю амал, хушбинї, орзупарварї, китобхонї ва ѓайра, на ќа-
ноату шукру тасмиму ризову бефаъолиятї, бадбинї, яъсу навмедї, беорзуї, фусур-
дагї, хоксорию нармии ифротї, ки ба шаъну шукўњи инсон зиён меорад. Масалан, 
ќаноат, ки пайваста дар адабиёти хориљї ва дарсњои мо талќин мешавад, имрўз, ки 
бидуни саъю талош, талабу амал наметавон зист, ба мушкилоти рўзгор муќовимат 
кард, дигар андешаи мутараќќї нест (2, сањ.15).

Дар мактабњои олї, дар љараёни таълими забонњои хориљї ташаккули мала-
кањои шунидану фањмидан, њарф задан ва хондан њадафи асосї ба шумор мераванд. 
Таълими имло-навиштан дар рафти омўзиши забони хориљї дар мактабњои олї 
маќсади таълим набуда, он њамчун воситаи ёрирасон дар назар дошта мешавад.

Он гуна ки аз мушоњидањо бармеояд, аксари донишљўёни муассисањои олию 
миёнаи махсус дар машѓулиятњо ва мањфилњо бо њамсабаќону омўзгорони хеш озо-
дона гуфтугў, саволу љавоб карда, матну љумлањои одии шунидаашонро дуруст ва 
пурра фањмида наметавонанд. Оддитарин фикру аќида ва хоњишоти худро бо он 
забони омўхта истодаашон, хоњ он забони русї бошад ё англисї ё ѓайра, баён карда 
наметавонанд. Умуман, ваќтњои охир баръало мушоњида карда истодаем, ки дар 
аксари донишљўён чор малакаи дар боло зикршуда (шунида фањмидан, гуфтор, хон-
дан ва навиштан) дуруст ташаккул ва инкишоф наёфтаанд, ки кори мо омўзгорони 
донишгоњњоро дар самти амалї намудани барномаи таълимї хеле сангин намуда-
аст. Ин њолат сабабњои њам субъективї ва њам объективї дорад, ки мавзўи маќолаи 
дигар аст. Аммо эњсоси масъулият ва кўшиши баромадан аз ин њолати ташвишовару 
ногувор моро водор месозад, ки аз тарзу усулњои маъмулї ва кўњнашудаи дарсдињї 
дар мактабњои олию миёнаи махсус сарфи назар намуда, роњу усулњои содатару ба 
сатњи донишу ќобилияти муњассилин мувофиќро рўи даст гирем. Бояд барои шогир-
дони забономўз аз њама чизи муњимтарин — муњити забонї – language inviromment-
ро ташкил намуда, ба онњо бо он забони омўхтаистодаашон њарчи бештар гуфтугў 
ва бархўрд намуданро талќин созем. Чунки рисолат ва маќсади асосии таълими за-
бон таъмин намудани муошират ва табодули афкор байни одамон мебошад.

Тавре ки таљрибаву мушоњидањои солњои охир собит менамоянд, аз њама усули 
бењтарини омўзиши забон методњои коммуникативї ва интерактивї мебошанд, ки 
истифода ва рўи кор овардани онњоро мо бояд њанўз аз марњилаи аввали таълим 
оѓоз намоем.



– 473 –

Таври маълум, дар таърихи омўзиш ва таълими забонњои хориљї вобаста ба 
таќозои замон ва љомеа, пешравии илму техника вусъат ёфтани њамкорињои гуно-
гуни байни давлату миллатњои мухталиф дањњо методњову равияњои омўзиши за-
бонњои хориљї пайдо шуданд. Раванди дар мўњлати кўтоњтарин омўхтан ва омў-
зонидани забонњои хориљї ба пайдоиши методњои «интенсивї» – босуръат оварда 
расонд. Ба гунаи мисол методи аудиовизуалї мебошад, ки асосгузоронаш Р. Ми-
шеа, Ж. Гугейейм, П. Губерина ва П. Риван мебошанд. Мувофиќи пешнињоди ин до-
нишмандон забони хориљї тавассути истифодаи васеи воситањои аёнї дар муњлати 
кўтоњ омўзонда мешавад.

Методи дигар методи (Audio-lingual method) мебошад, ки асосгузоронаш дар 
Амрико Уфриз ва Р. Ладоянд. Тибќи талаботи ин метод дар рафти машѓулиятњо 
воситањои сомеавї истифода шуда, воњидњои забонї – овозњову калимањо, ибораю 
љумлањо, матну муњоварањо такрор ба такрор шунида шуда, аз паси наттоќ талаф-
фуз карда мешаванд.

Методи дигар методи нутќи шифоњии методисти машњури англис Њаролд 
Палмер (1877-1950) муаллифи китоби «The Teaching of Oral English. Long man, 1940» 
мебошад. Дар таълимоти ин олим ташаккул ва инкишофи нутќи шифоњї дар омў-
зиши забон мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Ба аќидаи ў, бењтарин усули омўзиши 
забон ба воситаи истимоъ (шунидан) ва такрор кардани намунањои гуногуни нутќї 
бо маќсади бењтар ба хотир гирифтану тезтар мавриди истифода ќарор додани онњо 
мебошад. Ў иљрои машќњоро зимни шунидану дарк намудани нутќи хориљї воситаи 
бењтарини омўзиши забони хориљї мењисобид.

Бинобар ин, барои ташаккул ва тараќќии малакаю ќобилиятњои зикршуда 
танњо ба китобњои дарсї ва баъзе дастурњои дигар ќонеъ нагашта, тибќи маќо-
ли маъмули англисии зайл амал бояд кард: «Teach speaking by speaking, to read by 
reading, to listen by listening and to write by writing». Яъне, њарф заданро тавассути 
гуфтор, хонданро тавассути хондан, шунида фањмиданро тариќи гўш кардан ва на-
вишторро тавассути навиштан омўзондан лозим аст.

Њамаи ин малакањо бояд дар иртибот бо якдигар омўзонида ва амалї карда 
шаванд, аммо ин амр бе истифода аз аёният ѓайри имкон мебошад. Бешак, усули 
истифодаи аёният дар таълим яке аз усулњои асосии дидактика ба шумор меравад. 
Бахусус, дар љараёни таълими забони хориљї аёният ањамият ва наќши хоса дорад.

Дар адабиёти илмї асосан ба ду навъи аёният ишора мешавад:
аудиої (шуниданї) ва визуалї (диданї) ё аудиовизуалї.
Аз марњалаи аввали омўзиши забони хориљї сар карда, то ба охир истифо-

даи асбобњои аудиовизуалї чун магнитофон, радио, видео, DVD ва СD-плеерњо, 
барномањои гуногуни компютерї, филмњои тасвирї бо субтитрњо, диктофон ва бу-
кридерњо, инчунин таблитсаю љадвалњо, расму суратњои манзара ва ашёи гуногун 
ањамияти хоса доранд.

Дар иртибот ба мавзўъ бояд бењтарин ва дастрастарин воситањои аёнї, теле-
фони мобилї ва сандуќчаи баландгўяки МР-З ёдовар шуд.

Њар як омўзгори забони англисї аз ин мўъљизаи техникии аср пурмањсул ва 
маќсаднок истифода бурда, онро бењтарин ёвар дар фаъолияти таълимии худ шумо-
ранд, албатта ба муваффакият сохиб мешаванд.

Шогирдоне, ки телефону интернетро хуб мефањманд, аз интернет ду барномаи 
луѓати электрониро интихоб карда, метавонанд ба телефонашон сабт намоянд: 1) 
«G translet» – луѓати бисёрзабона ва 2) луѓати дузабонаи: «lang-mobile translator», 
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ки бо воситаи он хамрохи шогирдон давоми 1-1,5 даќиќа ба роњат аз онњо вожањои 
зарурро пайдо карда метавонанд.

Дигар ин ки, дар флешкаи ѓунљоишаш 2Gb ду барномаи омўзиши забони ан-
глисиро сабт намуда, онњоро дар дарсњои асосї, иловагї ва мањфилњои забони ан-
глисї фаровон истифода баранд.

Махсусан, дар оѓози дарс, њангоми машќи фонетикї, компутерро ба сандуќ-
чаи баландгўяки МР-З пайваст намуда, бо ањли синф якљоя талаффузи калима ва 
иборањоро аз забони ровии аслї гўш мекунем, ки ба маврид ва манфиатбахш аст. 
Яке аз ин барномањои худомўзии «Омўзиши сариъи (интенсивї) забони англисї бо 
методи «Нусрат» бо забони форсии эронї мебошад, ки ќариб 300 дарсро дарбар 
гирифта, њар як дарс 30-35 даќиќа давом мекунад.

Сабти дуввум аз СD-и китоби Эккерсли К.Э. «Худомўзии забони англисї». 
(чопи 2-юм бо тањрир. – Москва: ЭКСМО, соли 2013) мебошад, ки дар он њамаи 
матнњо, муњоварањо, машќњои фонетикї, диктантњои њар чор китоби ин муаллиф 
љой дода шудаанд. Бо истифода аз имкониятњои телефон ва компутер метавонем 
калимаю ибора ва матнњои пурраро ба такрор гўш кунем.

Бояд ки дар утоќњои забони англисї DVD-и дарсњои англисї нигох дошта 
шуда васеъ истифода бурда шаванд. Яке аз онњо 16 дарси забондони машњури рус, 
полиглот Николаев мебошад. Инчунин, зиёда аз 20 дарси забони англисии Моли 
Стоун њаст, ки њамаи ин ашёи зикршударо аксари донишљўён сабт карда, дар хо-
нањояшон мустаќилона барои худомўзї истифода бурда метавонанд.

Ба наздикї боз як барномаи хуби электронии луѓати тафсирии чандинзабонаи 
«ABBYY Linguo x5, ABBYY Translation» дастрас намуда барои тарљумаи калимањо 
ва њам барои омўзиши этимология ва мавќеи истифодаи њар як калимаи англисї 
дар гуфтор ва навиштор кўмаки зиёд мерасонад.

Хеле хуб ва ба маврид мебуд, агар Вазорати маориф ва илми љумњурї дар њам-
корї бо Вазорати фарњанг ва дигар вазоратњои дахлдор як студияи сабти филмњои 
тасвириро созмон медод ва филмњои гуногуни дарсї, таълимию тарбиявиро сабт 
намуда, мавриди истифодаи хонандагони макотиби љумњурї мегардонид. 

Хулоса омўзгор он шахсияти бузург ва нотакрорест. ки бо чароѓи аќл ола-
ми фикрии моро равшан намуда, дунёи пурасрори илмро муаррифї мекунад. То-
биши зиндагї бори дигар собит сохт, ки давлатї муаллим тар бияи шогирдон аст. 
Ў аз пешрафт ва комёбии эшон ифтихор мекунад. Хушбахтона, дар мушкилтарин 
даврони рўзгори мо омўзгорон њамеша дар хидмати халќу Ватан ќарор доштанд. 
Њарчанд ба шароити гарони зиндагї рў ба рў омадаанд, аммо, мардона дар бунёди 
манораи аќлњо сањми шоиста гузоштанд.

Аз ин рў, эњтироми устод вазифаи муќаддаси њар як инсон аст. Њаёт бошад, 
давоми мантиќии дарси муаллим аст. Оре:

Хар кй н-омўхт аз гузашти рўзгор,
 Низ н-омўзад зи хељ омўзгор.
Хулоса, забондонї - љањондонист, бузургист, сарбаландист, ифтихор аст, ки 

дар њама гуна лањзањои њаёт чї ѓаму дард ва чї хушию шодмонї инсонро ёвару 
мададгор, дилбардору эњсосгар аст. Донистани забони ѓайр миллатро ба бузургї, 
фардро ба воломаќомї ва давлатро ба пешравию муваффаќият ноил мегардонад.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Программы международного сотрудничества в области высшего образования 
претендуют на содействие миру и межкультурному взаимопониманию, способству-
ют развитию эффективных человеческих ресурсов, а также исследований и иннова-
ций. На протяжении веков университеты были центрами прогресса, которые обе-
спечивали развитие сообщества. Процессы глобализации, интернационализации, 
быстрого развития информационных технологий трансформируют миссию универ-
ситета, бросая вызов современным университетам, чтобы объединить усилия для 
удовлетворения растущих потребностей общества. Международное сотрудничество 
в области образования имеет основополагающий потенциал для снижения эконо-
мического неравенства.

Последствия глобализации и интернационализации в динамике развития об-
щества бросают вызов современным высшим учебным заведениям, чтобы стимули-
ровать их дополнительные усилия для сохранения статуса источника прогресса и 
развития. Глобальная экономика делает упор на улучшение качества для лучшего 
развития человеческих ресурсов, что требует внедрения международных стандар-
тов. Исследователи в разных областях спорят о природе и возможных результатах 
процесса глобализации, однако ясно, что в наше время глобализация является од-
ним из основных факторов, которые формируют высшее образование.

Глобализация в высшем образовании направлена  на удовлетворение массово-
го спроса на высшее образование и социальные потребности высокообразованного 
персонала, включает в себя информационные технологии и использование общего 
языка для научного общения. [1-63].

Глобализованный мир требует взаимодействия между различными странами, 
чтобы реагировать на вызовы времени. Помимо сектора высшего образования, в 
вопросах модернизации и укрепления образования участвуют государственные уч-
реждения, международные организации, профессиональные ассоциации.

Исследователи считают интернационализацию эффективным инструментом в 
институциональных попытках управлять процессом глобализации[2].

Международная деятельность вузов в области интернационализации включа-
ет мобильность студентов и преподавателей; привлечение иностранных студентов; 
совместные исследовательские проекты; разработку и совершенствование учебных 
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программ; совместные или двойные степени; проекты в области развития и наращи-
вания потенциала; интернационализацию университетского городка. Как правило, 
институциональные приоритеты и степень интернационализации варьируются в 
зависимости от типа, размера и местоположения учреждения, количества и источ-
ников финансирования, степени централизации, приверженности администрации 
интернационализации, стратегических целей и видения.

1.Партнёрство в высшем образовании. 
Международные партнерские отношения в высшем образовании создают об-

щую форму интернационализации. Они позволяют учреждениям устанавливать 
обмен информацией и ресурсами для объединения усилий для решения проблем 
глобализированного общества. Дж.Самов и Б.Кэррол определяют академическое 
институциональное партнерство как «сотрудничество, в котором разумно можно 
ожидать взаимных (хотя и не обязательно идентичных) выгод, которые будут спо-
собствовать развитию как институционального, так и индивидуального потенциала 
в обоих институтах, уважающих суверенитет и автономию обоих институтов [3-88]. 
Дж.Фиэлден выделил три типа международных партнерских отношений в высшем 
образовании на институциональном уровне:

• Партнерство первого уровня в первую очередь стратегическое; оно разраба-
тывается на высшем уровне в высшем учебном заведении, с тем чтобы эта связь ста-
ла глубоко внедренной в масштабах всей организации на различных факультетах и   
мероприятиях, включая как преподавание, так и исследования.

• Партнерство второго уровня в основном разрабатывается и действует на 
уровне факультета. Тем не менее, оно часто связано с профессиональной поддерж-
кой со стороны центральной администрации, если речь идет об академическом об-
мене.

• Партнерство 3-го уровня - это отдельные связи между академическим персо-
налом в разных учреждениях. Обычно они основаны на общих научных интересах, 
но могут также относиться к обмену и краткосрочному пребыванию. Примеры это-
го типа партнерства многочисленны, часто они не контролируются центральным 
международным офисом [4].

Партнерство можно разделить на транзакционное и трансформационное, 
прежнее - на бизнес-сделки, где услуги продаются таким образом, который по-
хож на транзакции на рынке, в то время как последнее считается более высоким, 
поскольку меняет или трансформирует целые сотрудничающие отделы , офисы и 
учреждения. Трансформационное партнерство сочетает ресурсы и рассматривают 
связи как источники институционального роста и совместного обучения. Оно часто 
расширяется и привлекает новые инициативы [5-15].

 Трансформационное партнерство более сложно по своей природе и предпо-
лагает изменения во всех задействованных партнерских организациях. У.Тейхлер 
заявляет, что в 1990-х годах произошли серьезные изменения в отношении характе-
ра международного сотрудничества, а именно переход от преимущественно «верти-
кальной» модели сотрудничества и мобильности к важной роли «горизонтальных» 
международных отношений, а также от казуистических действий в направлении 
систематической политики и связанных с ними мероприятий по интернационали-
зации. С течением времени была внедрена интегрированная интернационализация 
высшего образования, которая внедряется в институциональный подход [6]. Ти-
пичный процесс развития партнерских отношений для высших учебных заведений 
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включает:
* - инвентаризацию существующих филиалов;
* - утверждение процесса утверждения партнерства;
* - формулирование общих целей и стратегий партнерства;
* - распространение культуры партнерства;
* - разработку процедур и организационных структур для управления пар-

тнерскими отношениями;
* - предоставление базовой финансовой и другой поддержки;
* - разработку эффективной практики для установления партнерских отноше-

ний;
* - составление хорошо продуманных меморандумов о договорах и планах ре-

ализации;
* - проведение эффективной практики поддержания партнерских отношений;
* - создание процедур для пересмотра и / или прекращения партнерских отно-

шений.
Международное партнерство является общей и эффективной формой интер-

национализации высшего образования, оно направлено на содействие институцио-
нальному развитию, исследованиям и инновациям, повышение качества образова-
ния и создание возможностей для обмена ресурсами, включая, но не ограничиваясь, 
информацией и знаниями. Многочисленные партнерские отношения создаются в 
рамках программ Европейского союза. Эти программы направлены на создание 
институционального потенциала участвующих учреждений, а также на повышение 
качества образования и исследований.

В стратегии по модернизации высшего образования в 1987 году Европейская 
Комиссия подчеркнула необходимость предоставления более широких возможно-
стей для студентов, чтобы получить навыки путем обучения или обучения за ру-
бежом. В настоящее время около 10 % студентов из стран Евросоюза обучатся за 
рубежом при поддержке государственных и частных средств. Около 5% получают 
грант Эразмус (Erasmus).

Новое исследование показывает, что 92% работодателей предпочитают черты 
личности, усиленные программой, такие как толерантность, доверие, навыки ре-
шения проблем, любопытство, знание своих сильных и слабых сторон и решитель-
ность при принятии решения. Тесты до и после обучения за рубежом показывают, 
что студенты Эразмус показывают более высокие значения этих личностных черт 
еще до начала обмена; к тому времени, когда они возвращаются, разница в этих 
значениях увеличивается на 42% в среднем по сравнению с другими студентами.

Выпускники программы Эразмус также более склонны к созданию и поддерж-
ке международных отношений: 33% выпускников имеют друзей другой националь-
ности, по сравнению с 13% тех, кто остаются дома во время учебы.

Программа Дж.Фулбрайта (Fulbright), созданная в 1946 году, была создана с 
целью содействия взаимопониманию между народами Соединенных Штатов и на-
родами других стран мира. Основной целью программы является содействие взаи-
мопониманию и совместному использованию выгод за счет взносов в обеих прини-
мающих странах и обществах.

На сегодняшний день программа Фулбрайта является одной из наиболее ши-
роко известных и престижных международных обменных программ в мире. Сотни 
выпускников Фулбрайта по всему миру в настоящее время занимают высокие посты 
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в правительстве, высшем образованием, журналистике и частном секторе. Пятьде-
сят девять выпускников Фулбрайта из одиннадцати стран являются лауретами Но-
белевской премии, восемьдесят два являются лауреатами Пулитцеровской премии, 
тридцать выпускников служили в качестве главы государства или правительства, и 
Фулбрайта воспитанник служил в качестве Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций.

Вышеперечисленные программы не только повышают профессиональные на-
выки, но и развивают в молодых людях понимание собственной культуры и нацио-
нальных ценностей, терпимость и уважение к другой культуре и способствуют про-
цессам глобализации. 

Международное высшее образование традиционно рассматривается в аспекте 
культурной дипломатии. Однако за два минувших десятилетия в сфере междуна-
родного образования произошли серьезные трансформации, появились новые из-
мерения. Теперь не только студенты и преподаватели легко пересекают границы, 
но и образовательные программы, образовательные структуры, проекты, а также 
мероприятия в области вузовской политики.

  Вузовский ландшафт теперь немыслим вне международного сотрудничества. 
В сегодняшнем мире, где все включены в единую сеть и сильно зависят друг от друга, 
образование выступает посредником для трансграничного обмена людьми, знания-
ми, экспертизами, инновациями, экономикой, технологиями, культурой. Человече-
ство стоит перед такими глобальными вызовами, как эпидемии, терроризм, кризис 
государственного суверенитета, миллиард людей, живущий за границей бедности, 
экологические катастрофы и изменение климата. Можно ли эффективно решать эти 
проблемы в рамках картины мира, где определяющую роль играют собственные ин-
тересы, конкуренция или доминирование? Ответ: «нет». И основывается он на том 
факте, на той «новой очевидности», что ни одна страна не может в одиночку найти 
решение глобальных проблем. В последние двадцать лет было немало дискуссий 
относительно идеи общества знания. Согласно этой постиндустриальной концеп-
ции, знание является мотором социокультурного развития и экономического роста 
государств. Акцентирование знания указывает на важную роль, которую играет об-
разование (от начальной и средней школы до высшего образования) в современном 
мире. Огромная традиция научного сотрудничества и академической мобильности 
дополняется инновациями научных исследований и политических сетей, междуна-
родными образовательными центрами, совместными программами, мировыми и 
бинациональными университетами. Все это в значительной мере должно содейство-
вать укреплению международных связей между странами и регионами, потому что 
речь идет о производстве, распространении, обмене знаниями, одним словом, о ди-
пломатии в сфере науки.

Если дипломатия по сути своей означает выстраивание и развитие отношений 
между странами, то научная дипломатия будет подразумевать тот вклад, который 
вносят образование и применение знаний в международные отношения и социаль-
ную, политическую, культурную активность партнеров. Но тогда этот вид дипло-
матии следует понимать как процесс взаимодействия различных сторон. Научная 
дипломатия помогает поддерживать международные отношения, а международная 
активность в свою очередь увеличивает ценность знания, его общественную роль.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сегодня перед высшим профессиональным образованием поставлена задача 
подготовиться к выполнению своей миссии по удовлетворению образовательных 
потребностей общества XXI века.

Образование должно достичь своей главной цели – научить учиться, постоянно 
повышать свою квалификацию для решения новых задач, выдвигаемых обществом.

За последнее десятилетие цели и задачи образования пересмотрены путем про-
ведения частичных реформ, но качество образования, степень грамотности не от-
вечает требованиям общества и государства. Знания, навыки и умения учащихся 
и студентов не отвечают требованиям государственных стандартов образования. 
Проблемы качества высшего образования в настоящее время приобрели особую ак-
туальность, поскольку от подготовки высококлассных специалистов зависит насто-
ящее и будущее страны.

Рассмотрим некоторые актуальные вопросы причины низкого качества выс-
шего образования, приведенные в Национальной концепции образования Респу-
блики Таджикистан: 

– В настоящее время большое число молодежи не охвачено учебой.
– Огромное число среди них не имеет среднего основного образования.
– Все отрасли производства и управления нуждаются в профессиональных 

специалистах. 
– В общеобразовательных школах не хватает учителей. Специалисты респу-

блики нуждаются в усовершенствовании квалификации и переобучении. 
– В высших и профессиональных учебных заведениях мало преподавателей, 

имеющих ученые звания. 
– Научные исследования выполняются на низком уровне и в основном не осу-

ществляются. 
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– Все это требует пересмотра статуса, целей, задач, обязанностей и содержания 
образования.

Глубокий кризис, охвативший различные сферы жизни мирового сообщества, 
снизил моральный дух человека, создал основу для распространения ненависти, 
способствовал кровопролитию, терроризму, разрушениям и т.д. 

Таджикистан, как суверенное государство и член международного сообще-
ства, мобилизует свой интеллектуальный потенциал на решение этого жизненно 
важного процесса. В связи с этим государством была разработана Национальная 
концепция образования, которая является жизненно необходимой, и все политиче-
ские, экономические и социальные структуры государства несут ответственность за 
её выполнение.

Система высшего образования всегда играла ведущую роль в обществе как ин-
ститут передачи знаний, основа обеспечения научных исследований и развития но-
вых технологий. В современных условиях успешная работа любого высшего учеб-
ного заведения невозможна без постоянного совершенствования его деятельности, 
нацеленной, в первую очередь, на улучшение качества образовательных, научных, 
информационных и других услуг. 

Иными словами, важнейшим показателем, определяющим долгосрочное раз-
витие общества в том или ином направлении, было и остается качество образова-
ния, которое лежит в основе обеспечения и повышения качества жизни населения 
как главной цели существования любого национального государства и любого об-
щества. 

Следует отметить, что в имеющихся отечественных и зарубежных научных из-
даниях нет однозначного определения понятия «качество образования».

Качество образования представляет собой явление комплексное, многомер-
ное. Поэтому дать универсальное определение понятию «качество образования» 
пригодное как для оценки деятельности органа управления образовательного уч-
реждения, так и для оценки профессиональной деятельности преподавателя и учеб-
но-познавательной деятельности студентов, невозможно.

Анализируя различные точки зрения по этому вопросу можно констатировать, 
что существует два подхода к определению качества. 

Первая – практическая, заключается в том, что качество определяется как сте-
пень соответствия целям и задачам. Однако у преподавателя, студента, работода-
теля и других участников, задействованных в учебный процесс, цели могут быть 
разными, поэтому и качество может пониматься ими по-разному. В этом смысле 
подход к его оценке связан со степенью этого соответствия, что и позволяет, в свою 
очередь, говорить об управлении качеством. Вторая – касается внутренних процес-
сов, протекающих в рамках образовательного процесса.

Для более полного рассмотрения, приводим разные мнения ученых, исследу-
емые различные подходы к определению понятии качества как степень развития, 
соответственно целям образовательного стандарта, включающие в себе одну из рас-
пространенных на сегодня категорий, на основании которой, на международном 
уровне, выделяют пять основных подходов.

1. Традиционный подход предполагает сделать вуз престижным, потому что по 
определению, выпускник такого вуза занимает более выгодные позиции на рынке 
труда.

2. Научный подход исходит из соответствия стандартам.
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3. Менеджерский подход предполагает, что качественным может считаться об-
разование, которым удовлетворен клиент.

4. Потребительский подход, при котором, потребитель определяет качество, и 
в результате любое его желание будет исполнено. 

5. Социальный подход означает, что качественное образование является обще-
ственным благом и приносит пользу обществу. 

R.Barnett, анализируя определение понятия «качество», выделяет три основ-
ных подхода: объективистский, релятивистский и концепция развития.

В рамках объективистского подхода наиболее важными в понимании качества 
являются возможность объективных измерений и сравнимость результатов оценки 
качества различных курсов, образовательных учреждений и т. п. Данные, получен-
ные в ходе оценивания, являются показателями не только одного учебного заведе-
ния, но дают также сравнительную картину по отношению к другим вузам.

Этот подход предполагает анализ качества, связанный с характеристиками 
«ввода» и «вывода» образовательной системы. Основными показателями «ввода» 
системы являются профессиональный уровень преподавателей, степень техниче-
ской оснащенности вуза (включая компьютеры и библиотеки), уровень знаний сту-
дентов, поступивших в вуз. Типичными индикаторами «вывода» считаются рейтин-
ги студентов, возможность получения дальнейшего образования, трудоустройство 
и т. п.

Сущность релятивистского подхода может быть лучше отражена не в том, что 
он утверждает, а в том, что в нем отрицается. Основная идея этого подхода состоит 
в отсутствии абсолютных критериев, с использованием которых можно было бы 
оценить любые действия. Практическая реализация релятивистского подхода свя-
зана с оцениванием «соответствия цели».

Третье направление - концепция развития. Слово развитие является ключевым 
словом в данном подходе. Если релятивистский и объективистский подходы отно-
сятся к уровню внешней оценки качества образовательного процесса, то третий в 
противовес им - к уровню внутренней оценки деятельности высшего учебного за-
ведения (преподавательский состав и студенты, обучающиеся в данном вузе). Это, 
во-первых, не означает, что третья концепция исключает внешнюю оценку качества. 
Во-вторых, если предыдущие подходы оценивают прошлый опыт работы высшего 
учебного заведения, то третий ориентирован на усовершенствование качества обра-
зовательного процесса в настоящем и будущем, т. е. имеет созидательный характер. 
В-третьих, если измерения на основе объективистской и релятивистской концепций 
оценивают качество работы образовательных учреждений в целом и их управленче-
скую политику или используются как инструмент в процедурах распределения на-
циональных ресурсов, то в основе концепции развития лежит деятельность по усо-
вершенствованию учебных программ. [4, 68-98]

Harvey и Green рассматривают пять широких подходов к системе качества в 
высшем образовании. Качество рассматривается как:

– специальный процесс, направленный на положительный результат на «вы-
ходе»; 

– процесс усовершенствования в рамках образовательной деятельности; 
– соответствие целям, что обозначает выполнение запросов, требований и 

ожиданий потребителей; 
– результат инвестиций в образование; 
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– трансформации, обозначающие изменения в совершенствовании, предостав-
лении возможностей для студентов и в развитии новых знаний.

В педагогическом словаре качество понимается как совокупность показате-
лей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности. [6, 142]

С точки зрения методологии – качество это системная категория, которая от-
ражает соответствие результата поставленной цели. 

А в новой версии международных стандартов качества ИСО 9000:2000 дано 
такое определение качества: «Качество – это степень соответствия присущих харак-
теристик требованиям».

В отечественных источниках также не дано однозначного определения каче-
ства образования. 

В целях выявления общественного мнения относительно понятия качества об-
разования был проведен социологический опрос. Респондентами явились студенты 
и преподаватели различных вузов страны, а также представители работодателей. 

На вопрос: «Что Вы понимаете под определением «качество образования?» 
были получены разные трактовки данной категории. Наиболее активно и содержа-
тельно на данный вопрос ответили представители студенчества. При этом, ответы 
отличились в зависимости от направления и специальности обучения. Ниже цити-
руем некоторые их определения: 

1. «Качество образования – это совокупность знаний, степень интеллектуаль-
ного развития, способность ориентироваться к современным изменениям».

2. «Качество образования – профессиональные знания, умения и навыки, кото-
рые необходимы для освоения профессии».

3. «Качество образования – это способность учебной и научной информации 
удовлетворять человеческие потребности в формировании духовного облика и по-
вышении потенциала».

4. «Качество образования – это категория, которая показывает уровень знаний 
студентов, отвечающих требований рынка труда».

5. «Качество образования – востребованность полученных знаний в конкрет-
ных условиях их применения для достижения конкретной цели и повышения каче-
ства жизни».

6. «Качество образования – это степень эффективности образовательного про-
цесса, окончательный результат совместного труда преподавателя и студента».

7. «Качество образования – это уровень профессиональных знаний, умений, 
практических навыков и компетенции в зависимости от принятых требований».

Как конкретно должна действовать работа по развитию качества в Вузе? Ка-
ждая высшая школа, если она работает над качеством должна иметь свой профиль, 
свое лицо. Она должна ясно и четко сформулировать свое «кредо», свою «миссию». 
Здесь могут быть самые заманчивые цели, в том числе и важнейшие ключевые ком-
петенции, и здоровье, и личностный подход, и индивидуальная траектория. Это – 
стратегический уровень.

Однако его недостаточно. Нужно четко показать, как поставленные образова-
тельным учреждением цели конкретно реализуются и как отслеживается результат 
образования. Высшая школа должна не просто декларировать те или иные принци-
пы, но и реализовывать их и отслеживать реализацию.

Причем управление качеством извне противоречит идее его развития. Оно 
должно осуществляться самим образовательным сообществом (преподаватели, ро-
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дители, студенты) конечно же, в контакте с органами управления.
Для работы над качеством образовательного учреждения существуют такие 

же критерии, которые приложим к любой организации. Например, важным ста-
новится то, насколько студенты, магистранты, аспиранты идентифицируют себя с 
данным учреждением. Если для любого преподавателя работа в вузе только способ 
заработка, то от этого напрямую страдает качество.

Поэтому первый пункт в подходе к качеству – это кредо образовательных уч-
реждений, которое формулируется всем образовательным сообществом, прежде 
всего ректоратом, отделом за качеством образования, администрацией факульте-
тов или ученым составом, но и с непременным участием студентов. Проходится со-
вместное обсуждение: какой мы хотим видеть систему образования своего вуза, и 
вырисовывается картина или идеальная модель.

Практика показывает, что объективно в учебной деятельности существуют 
несколько относительно самостоятельных секторов. Скажем предметное препода-
вание. Другой сектор – вуз как пространство, относительно автономный от учения, 
разделенный на отдельные группы и профили. Любое ВУЗ не существует в пустоте, 
поэтому очень важны контакты, внешние связи, в которых она укоренена. 

Отдельная область – ученые кадры. Поскольку есть идея развития качества, 
учитель тоже должен совершенствовать свое мастерство. У педагогов стали появ-
ляться индивидуальные карточки (портфолио), где фиксируется что он реально де-
лает для повышения своего профессионального уровня. И если педагог заявляет, 
что он придерживается индивидуального подхода, он должен суметь объяснить, как 
он это делает.

Еще один важный сектор – образовательный менеджмент, управление. Здесь 
также существуют свои параметры: развита ли коллегиальность принятия решений, 
участвуют ли родители в управлении школой, насколько хорошо руководство знает 
возможности своих сотрудников и многое другое.

В Японии в связи с этим разработана система трэков. Она предполагает не 
только вертикальное восхождение но и перемещение по горизонтальной плоскости. 
Логика здесь такова: сменяя участки работы, человек лучше узнает всю структуру, 
расширяет свой профессиональный кругозор, демонстрирует способности приме-
нять знания в различных условиях. [4, 115-128]

Вот как выглядит трэковая схема в педагогической сфере: Преподаватель – 
член Ученого совета (или педсовета) – куратор (классный руководитель) – член эк-
заменационной комиссии – руководитель творческой группы – руководитель про-
екта по качествам преподавания – руководитель м/о – организатор проблемных се-
минаров – член аттестационной комиссии – руководитель лаборатории – наставник 
и т. д.

Все это не ново. Но однако, новизна подхода в том, что данная перспектива – 
не наказание и обуза, а перспектива и возможность попробовать и применить свои 
силы с различных сторон, расширить спектр своих педагогических и организацион-
ных возможностей, повысить свой профессионализм и мастерство.
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FIRST STEPS IN DISTANCE LEARNING: 
ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

In recent years, «distance learning» has become a buzz word appealing to diverse 
communities including the academia. As an instrument used in higher education, it evolved 
from an optional, relatively new approach, to an indispensable tool. In order to ensure a 
superior teaching process, nowadays trainers are focusing on finding new and exciting 
technological resources in order to attract their students. But does this mean that tradi-
tional teaching methods become obsolete? Are students’ learning needs better satisfied by 
using Information and Communications Technology (ICT) tools? 

 This article aims at discussing the issue of distance learning, as perceived by students 
and foreign language trainers. 

Although the main field of interest for students enrolled at our university is related 
to law, innovation majors which play a significant part in their academic and professional 
development. These two university faculties require their correspondence course students 
to study at least one year of English. 

There are several faculties in our university which are going to transfer into distance 
learning – International Relation, Business Administration, Marketing, Innovation, ac-
counting – whose curricula include foreign language classes. 

 Regarding the mandatory classes of business communication in a foreign language, 
unfortunately their number is limited to only one class a week. Relying only on these face 
to face meetings is often not enough for providing students with the tools they need to 
improve their knowledge and communication skills. 

Therefore, in many cases it is necessary for students to look for supplementary sourc-
es of information, in libraries or by accessing online practice materials. While the latter 
method is undoubtedly beneficial, the large amount of information randomly posted on 
the World Wide Web – which most students tend to turn to – can prove confusing. Access-
ing specialized distance learning platforms, as we will further show, is seldom part of the 
university students’ strategy for foreign language study. 

This article will provide a fresh insight concerning the perception of distance learning 
by both foreign language trainers and correspondence course students from the TSULBP. 
We should underline that there is only correspondence course department distance learn-
ing in our university. Our observations are based on the qualitative and quantitative anal-
ysis of questionnaires completed by our colleagues in the Department of distance learning 
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and students from the following faculties: Law and Innovation. 
1. Ever since its beginnings in the 1990s, the World Wide Web has been closely linked 

to the idea of sharing experience. At that time, Frank Graf, in his article on security re-
quirements of Internet based learning, went even further and said that «the WWW has […] 
become de facto standard platform for eLearning» [1], with the WWW standing for a new 
and improved style of both imparting knowledge and gathering information. Nowadays, 
such concepts as communication, professional development or learning are all viewed 
through the lens of online connectivity. Our article is dedicated to this particular idea, in 
an attempt to offer insight into how connectivity has had an impact on both learning and 
teaching habits. 

2. The availability of a large amount of information on the Internet has greatly influ-
enced people’s perception of research and learning. Trading the hours in libraries for the 
comfort of one’s home in front of the personal computer has forced trainers and practi-
tioners across the globe to «be able to use source and share materials, adapt and contextu-
alize them to suit individual needs, and use them across a variety of educational models» 
[2]. 

3. In his very recent study on distance learning teaching quality, H. B. Hussein con-
nects the practice of eLearning to students’ process of knowledge assimilation and con-
siders online teaching methods as a useful approach to be added to traditional classroom 
approaches: «Using educational technology became a core and critical issue in education. 
In line with the fast advance in technology, the use of technological resources in education 
has come to play an important role in terms of drawing students’ attention to the subjects 
studied in the classroom so that success increases and knowledge is better internalized» 
[3]. Hussein brings forth an interesting aspect which we believe can be traced in the case of 
education as well: the use of ICT based media, through its appeal to the younger genera-
tions, can become a tactical move for trainers. 

4. Teaching methods have had to adapt to the tendency of digitalizing learning re-
sources. In Tajikistan this process is still young and therefore both educators and students 
are going through a transitional period. In 2008, the situation of eLearning in the UK 
was described under the aegis of the teachers’ necessity to adopt «the position of learners 
as they explore effective ways of using» [4] electronic resources and communication. As, 
we will demonstrate in the analytical part of the present article, we believe that the Tajik 
educational environment has not yet fully embraced everything in distance learning has 
to offer. 

Nevertheless, it will be shown that both students and foreign language teachers agree 
that their learning/teaching styles have greatly been influenced by the continuous move-
ment towards digitalization. 

5. According to Thompson and MacDonald, «learning is enhanced when there is a 
good commitment to the collective and people engage in learning through and with oth-
ers» [5], therefore one important aspect of eLearning quality would be finding an online 
learning communities. But are students and teachers eager to change their learning/ teach-
ing habits in order to accommodate this new and exciting educational trend? 

6. Our study offers a glimpse into how foreign language trainers and students at 
the TSULBP understand the use of eLearning. We show how this educational trend is 
described with both advantages and disadvantages and in the final part we conclude what 
is gained and what is lost through eLearning (in the field of foreign language teaching/
learning). 
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We have focused our attention on the advantages and disadvantages of eLearning 
in an attempt to establish if their perspectives support our initial assumption that teachers 
are more aware of distance learning’s drawbacks than students. Among the advantages 
of distance learning mentioned only by students the most significant ones are: objective 
assessment, lack of peer and teacher pressure and access to more than one specialist in the 
respective field, as well as to people from more than one cultural/national background. 

Regarding the list of distance learning benefits provided only by teachers, these con-
cern mainly the enhancement of other skills than the linguistic ones. Thus, improved com-
puter literacy and the development of students’ sense of responsibility are highlighted. 

Our analysis has also highlighted the main disadvantages identified by both groups 
of students, namely: 1. Large (and confusing) variety of eLearning platforms 2. No face to 
face contact; 3. Challenging to keep a steady learning schedule; 4. Speaking skills difficult 
to improve; 5. Lack of immediate teacher feedback; 6. Internet access difficulties. 7. One 
main point is that instead of students the tasks may be done by other people.

In addition, students have also pointed out further challenges of eLearning. Firstly, 
they refer to health issues resulting from spending too much time in front of a computer. 
Secondly, they mention the fact that due to the lack of teacher supervision it is very easy 
for them to get distracted by other online activities, such as chatting, gaming or email 
checking. Additionally, students feel that in the absence of face to face trainer guidance 
they have difficulties in developing learning strategies and study habits that would maxi-
mize their foreign language acquisition. 

One of the important challenges emphasized by teachers is that, when studying on-
line, students are deprived of the possibility to assess themselves by comparing their prog-
ress to their peers’. At the same time, it is also difficult for teachers to evaluate students’ 
work in terms of their ongoing improvement. A very important argument concerns the 
issue of adapting online teaching materials to meet the needs of heterogeneous learners. 
Traditionally, through in classroom interaction, foreign language trainers get immediate 
feedback on the effectiveness of their teaching materials and they can make instant adjust-
ments to suit students’language proficiency and study habits. 

Interestingly enough, the teachers’ responses show that as far as the advantages are 
concerned, they have described them from the students’ perspective not their own. They 
regard eLearning as beneficial for students, but make no comments to point out how this 
approach could add value to their teaching experience. On the other hand, concerning the 
negative aspects of eLearning, trainers also focused on its impact on their own profession-
al activity. In fact, developing electronic teaching materials is regarded as a difficult and 
time consuming task especially by trainers who are not familiar with ICT methods and 
production tools. 

Our study has started from the premise that learners’ and foreign language trainers’ 
attitudes towards distance learning differ significantly. We have gathered data through a 
two fold survey targeted at both groups and we have expected students’ opinions to fa-
vour the innovative nature of distance learning as opposed to teachers’ more conservative 
stance. 

As our data analysis has shown, our initial assumption was contradicted by our 
respondents’ viewpoints. We have seen that share an important number of views on the 
advantages of distance learning in foreign language education. These range from acces-
sibility and time management to the issue of reduced costs for training and the appealing 
character of innovative means of communication. 
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Regarding the drawbacks of this method, both students and teachers have voiced 
their concerns about the challenge of improving students’ speaking skills in the absence of 
immediate teacher feedback, about possible technical difficulties and the large number of 
distance learning platforms which can confuse students in their choice. 

Our main conclusion is that in order to maximize the learning process of a foreign 
language a blended teaching approach would be beneficial. Both students and teachers 
would gain from mixing online interaction and support with face to face feedback and 
communication. Since efforts are constantly made to establish abridge between tradition-
al teaching methods and the movement towards digitalization, we believe that our study 
offers support for ensuing distance learning projects at the TSULBP and other higher 
education centers in Tajikistan. 
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UZBEK-GERMAN COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION.

 Introduction
Our world continues to grow ever closer together. The science, industry and society 

sectors are constantly changing. New competitors are rushing into markets, new potential 
partners are emerging, and thus cooperation and competition are never far apart. To tack-
le challenges such as the spread of digital technologies in our everyday life, demographic 
trends and shortages of skilled man power, we have to think and act globally. In this 
period must cooperation world universities together. Without cooperation and relations, 
will not development world science. So, our government and universities cooperated more 
than teen universities of Germany.

After the proclamation of national independence, the Republic of Uzbekistan began 
to carry out a huge work on laying down the legal bases for the country’s foreign policy 
and developing a clear concept of its activities in the international arena.

The Republic of Uzbekistan, as a full-fledged participant in the modern system of 
international relations, has paid attention to the development of friendly relations on the 
basics of cultural communication since the first years of its independence.

 Cooperation and relation
Berlin’s second-largest partner in the region is Uzbekistan [2:6]. Uzbekistan and 

Germany are reliable partners. Germany was among the countries that first recognized 
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independent Uzbekistan. In 1992, the Embassy of Germany was opened in Tashkent. 
Along with economic relations, ties are expanding in the scientific, technical and cultural 
spheres. The Agreement on Cultural Cooperation between the Republic of Uzbekistan 
and Germany, signed in Bonn in 1993, further strengthened cooperation between the two 
countries [5]. Uzbekistan’s external activities are not limited to the area of political and 
economic ties. Contacts with European countries in the field of culture, science, and edu-
cation are also strengthening.

This agreement has given tremendous opportunities for interaction in the cultural 
sphere. Our peoples have a rich cultural heritage that left notable traces in the history of 
human civilization. Cultural ties between Uzbekistan and Germany are developing suc-
cessfully today.

DAAD is the main German partner of Uzbekistan in the field of higher education 
and research. DAAD offers a variety of programs for cooperation: annual scholarships 
for university graduates of all specialties; annual scholarships for students of economic 
sciences (ERP-program); Short-term scholarships for graduates of universities of all spe-
cialties; Semester scholarships for German students; scholarships for summer university 
courses; scientific internships; postgraduate education; Master’s program; support of Ger-
man scientists invited to the universities of Uzbekistan for teaching activities; exchange of 
trainees within the framework of «IAESTE», student acquaintance (group) trips to Ger-
many accompanied by teachers; partnership of universities and others. From the name of 
the programs it becomes clear that the cooperation of DAAD with the Ministry of Higher 
and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan covers a wide range of 
educational and scientific problems. In total, from 1993 to 2003, More than 500 students 
and teachers from Uzbekistan traveled to DAAD in Germany [3:20].

One of the main direct partners of DAAD in Uzbekistan is the Umid Foundation. 
Since May 1998, under the agreement between DAAD and the Umid Foundation, 37 stu-
dents from Uzbekistan studied in Germany, in 1999 - 13 students were added, in 2000 - 19 
students [3:20]. 

All teachers and students who have visited Germany effectively apply the acquired 
scientific and practical experience both in the teaching and methodical process and at the 
production. However, far fewer German colleagues visit Uzbekistan for scientific and ed-
ucational purposes. For example, in 1997-1999. our republic was visited by 25 scientists 
and students from Germany. 

Comprehensive scientific and educational ties for the years of independence were es-
tablished between the leading technical university of Uzbekistan Tashkent State Technical 
University named after Abu Rayhan Beruni and leading universities in Germany. 

The cooperation of the Technical University with the German side is carried out in 
three main directions:

• Interuniversity exchange (academic and research internships for students and 
teachers in Germany);

• Participation of teachers of the Tashkent State Technical University in internation-
al and scientific seminars, symposia, conferences abroad, including in Germany;

• Establishment of direct contacts between the Tashkent State Technical University 
and leading German companies (granting grants, grants, financing interuniversity proj-
ects). In recent years, the Institute of Nuclear Physics has established close contacts with 
a number of German research centers, including Hemotrade, the Berlin Institute of Inno-
vation, the Institute of Physics of the University of Mainz [3:21].
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In order to conduct joint scientific research on quantum phenomena in the gas phase 
of transition metals with a scientific mission in Germany in the spring of 1992, was an 
engineer of the NPO «Physics-Sun» of the Academy of Sciences of Uzbekistan Mansurov 
MM. In collaboration with the German specialists of the University of Hamburg, he car-
ried out an actual study of the photo spectra and the dynamic electronic structure of at-
oms and ions of a group of transition metals. During the internship, ways of applying the 
experimental and theoretical data obtained to study the electronic structure and processes 
occurring in solids during their interaction with external radiation [4:181].

This trip to Germany and joint research contributed to increasing the interest of Ger-
man scientists in the scientific achievements of the Republic of Uzbekistan and strength-
ening scientific contacts with a country that has a highly developed scientific potential.

In April 1995 the head of the historiography department of the Institute of History 
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan DA Alimov was on a scien-
tific mission in Germany. For joint scientific research, she was invited by the leadership 
of the University of Heidelberg (FRG). In the course of joint work, a visit was made to 
the scientific centers of Germany on the study of the history, culture and language of the 
peoples of Central Asia. DA Alimova met and had in-depth conversations with professors 
Michael Ursinus, Ingeborg Baldauf, Weyers and others. Having visited the Institute of 
Turkic Studies of the Free University in Berlin, D.A. Alimova made a presentation on 
the topic: «The current state of historical research in Uzbekistan and the problems of the 
historiography of culture in the first half of the 20th century.» The report was a success 
among German Turkologists, who expressed a desire to continue joint research in this 
field of historical science [4:193].

Regional development and integration processes offer opportunities for economic 
growth and positive societal development. In its research cooperation, the BMBF primar-
ily emphasizes excellence-oriented cooperation. Key related activities can play important 
complementary roles, including capacity building in the area of education and research 
and, especially, interconnection of the existing education and research structures of a re-
gion’s various countries [1:84]. 

 Joint funding agreements and instruments in the framework of STC have been in 
place with Uzbekistan since 2012. The BMBF, in consultation with UNESCO, has also 
established sustainable cooperation structures relative to the challenges in the Aral Sea 
region. Other German institutions also have numerous cooperation relationships in place, 
including efforts via various university partnerships. In addition, the German Academic 
Exchange Service (DAAD) and the Alexander von Humboldt Foundation (AvH), work-
ing for years via individual-funding programmes, have built up a network of alumni that 
now serves as a nucleus for the cooperation. Plans call for the cooperation with Uzbeki-
stan to be intensified on the basis of the BMBF’s new strategy for Central Asia [1:86].

A shortage of water resources, and rising soil and water salinity levels, are restrict-
ing the development of agriculture in Uzbekistan. Increasing water salinity is a special 
problem. Not only is it affecting water resources in the Aral Sea region, it is significantly 
disrupting affected ecosystems and threatening food security. On the German side, this 
exemplary project is being supported by the Leibniz Centre for Agricultural Landscape 
Research (ZALF) [1:94].

Conclusion
In conclusion may be say, countries of Europe region plays important role in foreign 

policy of Republic of Uzbekistan. During independence years, Uzbekistan connected du-
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rable relations with Germany. International cooperation of universities of two countries 
as a way of their entry into world educational space.
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ПРИСОЕДЕНЕНИЕ ТАДЖИКИСТАНА 
К БОЛОНСКОМУ ПРОЦЕССУ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Болонский процесс - движение, целью которого является создание единого об-
разовательного пространства в цивилизованном мире. Поэтому Таджикистан как 
государство, все стремление которого направлено на создание цивилизованного 
общества, присоединился к Болонскому процессу в 2008 году. После подписания 
меморандума о присоединении в Бишкеке (Республика Кыргызстан) Таджикистан 
обязался до 2010 г. воплотить в жизнь основные его принципы. Отрадно заметить, 
что вся образовательная система нашей страны целенаправленно и поступательно 
двигается в этом направлении. Подтверждением тому могут быть недавно приня-
тые новеллы законодателя о внесении изменений и дополнений в целый ряд законов 
в сфере образования. Мы здесь имеем в виду принятые 17 мая 2018 года законы о 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об образова-
нии» (№1527), Закон Республики Таджикистан «О среднем профессиональном обра-
зовании» (№1528), Закон Республики Таджикистан «О высшем профессиональном 
образовании и образовании после окончания учреждений высшего образования» 
(№1529),Закон Республики Таджикистан «О научной деятельности и государствен-
ной политике о науке и технике» (№1530), где прямо и недвусмысленно указывается 
на сущность и содержание образовательной системы Таджикистана по междуна-
родному стандарту. Таким образом, сводятся на нет все сомнения и недоразумения 
по вопросам приемлемости этих новых стандартов в реалиях нашей страны. В этой 
связи считаем весьма целесообразным обратить внимание на основные аспекты и 



– 491 –

отличительные признаки образовательной системы по Болонскому процессу.
Формирование общеевропейской системы высшего образования в рамках Бо-

лонского процесса основано на общности фундаментальных принципов функцио-
нирования высшего образования. Предложения, рассматриваемые в рамках Болон-
ского процесса, сводятся к следующему:

- введение двухуровневого обучения; 
- введение кредитной системы; 
- контроль качества образования; 
- расширение мобильности; 
- обеспечение трудоустройства выпускников; 
- обеспечение привлекательности европейской системы образования. 
Во всех развитых странах наблюдаются сходные тенденции в высшем образо-

вании, поэтому часть назревших изменений в Таджикистане объективно совпадает 
с рекомендациями Болонской Декларации. Проблемы, стимулирующие Болонский 
процесс, во многом характерны и для Таджикистана. Очевидно также, что самои-
золяция от мирового образовательного пространства может иметь отрицательные 
последствия для любой национальной образовательной системы. В связи с этим сле-
дует объединять усилия по развитию образования, сохраняя при этом националь-
ные достижения и традиции. Это позволит сделать таджикское высшее образование 
более конкурентоспособным. Необходимо развивать международную интеграцию, 
сохраняя все лучшее из собственного опыта.

Высшее образование в Таджикистане обладает одной принципиаль-ной осо-
бенностью, какой нет ни в Европе, ни в Америке – это сосредоточение элитных ву-
зов в Душанбе и Худжанде как академических центров. Это создает принципиаль-
ную проблему подготовки специалистов современного уровня в других регионах. 
Низкий уровень мобильности, связанный с низким уровнем доходов населения, 
противоречит одному из ключевых направлений развития, обозначенных в Болон-
ской Декларации.

В связи с новыми экономическими условиями в Таджикистане почти прекрати-
лось бюджетное финансирование высших учебных заведений, которые в основном 
функционируют на основе хозяйственного расчета и самофинансирования. Участие 
в Болонском процессе не означает унификации систем высшего образования. Оно 
обозначает стремление к сопоставимости систем образования, к тому, чтобы сде-
лать более динамичным и отвечающим потребностям времени и рынок труда, и си-
стему высшего образования.

Среди задач Болонского процесса основной для Таджикистана считается пере-
ход на двухуровневую систему. Введение двухуровневой системы предусматривает:

- первую ступень - бакалавр (не менее трех лет);
- вторую ступень - магистр (два года). 
Первая ступень заключается в том, что обучение должно быть продолжитель-

ностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая после первой ступени, должна 
быть востребованной на рынке труда как квалификация соответствующего уровня.

Вторая ступень должна вести к получению степени магистра и/или степени 
доктора (Ph.D), как это принято во многих европейских странах.

С введением двухступенчатой системы возникает искусственное различие в 
параллельных программах. Поэтому в процессе адаптации повсеместно должна ре-
ализовываться своеобразная эклектичная система со следующими особенностями: 
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- одинаковая подготовка на первых четырех курсах и по специ-альности, и по 
направлению; 

- почти все выпускники-бакалавры поступают на пятый курс; 
- в магистратуру поступают как бакалавры, так и дипломированные специали-

сты (на второй курс), то есть выпускники формально того же уровня, что и магистры. 
Эта трехуровневая система окажется гибкой, так как сохраняет традиционные эле-

менты (5 лет) и обеспечивает стыковку с европейской системой (бакалавры - магистры).
Нельзя допустить, чтобы переход на бакалавриат означал высшее образова-

ние для бедных в три года. Таджикистан не должен отказываться от принципа фун-
даментальности нашего образования, который выгодно отличает нашу систему об-
разования. В этом смысле многое зависит от учебного плана, а не от того, сколько 
лет мы на него отводим. В советский период расцвета нашей системы образования 
студенты в реальности учились в целом не менее 5 лет. Поэтому, чтобы дальше со-
хранить и развивать наше фундаментальное образование, надо пересмотреть про-
граммы, учебные планы и методические ресурсы, рассмотреть возможности интен-
сификации и оптимизации учебного процесса.

Введение трёхлетнего или четырёхлетнего бакалавриата как первого уровня 
высшего образования не является попыткой сэкономить на высшем образовании, 
о чём нередко сокрушаются критики Болонской системы в Таджикистане. Те ба-
калавры, что пожелают или в силу объективных причин будут вынуждены оста-
новиться на этом уровне, сделают это по сугубо прагматическим соображениям. 
Мы здесь имеем в виду, диплом бакалавра будет считаться документом о полном 
высшем образовании без всякого сомнения. Если случится так, что чисто гипотети-
чески сто процентов бакалавров окажутся готовыми учиться дальше, на магистра, 
наша система высшего образования должна быть готова организовать их обучение.

Сопоставление образовательных программ осуществляется при помощи кре-
дитной системы, которая уже давно применяется в западноевропейских и американ-
ских университетах. Кредитная система делает прозрачными, а главное, - сопоста-
вимыми учебные программы, что позволяет повышать академическую мобильность 
студентов. Кредиты - важная составляющая общеевропейской системы образования 
в рамках Болонского процесса. В соответствии с этим принципом для каждой учеб-
ной дисциплины, в зависимости от объема работы, ее значимости с точки зрения ос-
воения будущей профессии эксперты определяют кредитный балл, оценку. В случае 
успешного освоения каждой дисциплины студент «набирает» кредиты, общая сум-
ма которых позволяет ему получить степень бакалавра или магистра. Более того, 
кредитная система берет свое название и от иного понимания; здесь имеется в виду 
«кредит доверия» между преподавателем и студентом. Поэтому больше внимания 
нужно уделять самостоятельной работе студента.

Сопоставимость учебных планов позволяет студентам выбирать программы 
в разных вузах, соответствующие получаемой ими квалификации, которые, при ус-
ловии их успешного завершения, засчитываются как пройденный материал в сво-
ем университете. Кредиты отражают объем работы, требующийся для завершения 
каждого курса, по отношению к общему объему работы, необходимой для про-
граммы полного академического года в университете, включая семинары, лекции, 
практические занятия, самостоятельную работу, экзамены и тесты. В европейской 
системе перезачета кредитов 60 кредитов по объему нагрузки представляют один 
академический год, 30 - семестр, 20 - триместр. Для участия в системе университеты 
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готовят ежегодно обновляемые информационные пакеты с полным описанием со-
держания, требований к подготовке, системы оценки, методики обучения, кафедр, 
ведущих подготовку. Информация должна включать также полный план по данно-
му уровню подготовки и сведения об административных процедурах для регистра-
ции на программу.

Достижению большей совместимости и сравнимости систем высшего образо-
вания способствует и принятие системы понятных и сопоставимых степеней. В на-
стоящее время существуют значительные расхождения в системах научных степеней. 
В Европе их три, а в Таджикистане пять: бакалавр, магистр, доктор Ph.D, кандидат 
наук и доктор наук. Теперь после вышеназванных новелл законодателя и в Таджи-
кистане появятся доктора-хабилитаты, которые по своему значению соответствуют 
традиционным докторам наук и означают высшую академическую квалификацию, 
следующую после получения степени доктора философии.

Несмотря на неоднозначные оценки европейского образовательного про-
странства и неоднородность отечественного высшего образования, очевидно, что 
развитие Болонского процесса является инструментом гармонизации систем выс-
шего образования стран-участников и может быть взаимовыгодным способом 
формирования единого европейского рынка высококвалифицированного труда и 
высшего образования. Участие Таджикистана в этом процессе может позволить до-
биться равноправного положения наших вузов и специалистов не только в европей-
ском, но и в мировом сообществе. А также решить проблему признания таджикских 
дипломов и укрепить наши позиции на мировом рынке образовательных услуг. 
Целесообразно рассматривать участие Таджикистана в Болонской конвенции как 
способ реформирования отечественной системы образования и ее сближение с ев-
ропейской. 

Если говорить о развитии таджикской системы высшего образования в кон-
тексте Болоньи, стоит попытаться выделить те потенциальные выгоды, которые 
присутствуют в нём для Таджикистана: 

1. Благодаря болонским нововведениям, таджикское образование станет адек-
ватнее реальным вызовам глобализации. Вместе с остальными европейскими стра-
нами Таджикистан будет полноправно участвовать в создании транснациональной 
общеевропейской системы образования.

2. В Таджикистане действительно достаточно эффективная и вполне конкурен-
тоспособная система высшего образования, доставшаяся в наследство от советской 
эпохи. Если таджикская система образования подтвердит свой статус конкуренто-
способной, способной быть открытой для программ обучения зарубежных студен-
тов и преподавателей, то ее выгода и влияние на международное образование будет 
расти. Если же выявятся недостатки, надо будет без промедления осуществлять дей-
ствительно необходимые реформы в сфере образования.

3. В рамках Болонского процесса появится возможность по-новому решить 
общие вопросы о роли и месте высшего образования в современном обществе, о его 
рациональных масштабах, о желательной пропорции граждан с высшим образова-
нием в населении страны, о реальных потребностях общества в выпускниках вузов 
с дипломами бакалавра и магистра. 

4. В русле ожидаемого роста конкурентоспособности европейского высшего 
образования возрастёт конкурентоспособность и таджикской высшей школы. В 
силу европейского признания таджикское высшее образование станет более при-
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влекательным для иностранных студентов. Таджикистан получит дополнительный 
шанс побеждать конкурентов в борьбе за иностранных студентов. 

5. Болонский процесс поможет таджикской педагогической общественности 
по-новому определить роль и место министерства образования в системе высше-
го образования, перенять опыт европейских вузов, которые взаимодействуют со 
своими министерствами образования, сохраняя вузовскую автономию и соблюдая 
разумную подотчётность государственным структурам. Он будет способствовать 
утверждению новых форм аттестации: помимо нередко формальной государствен-
ной станет применяться ещё и корпоративная, гораздо более взыскательная, обеспе-
чивающая признание успешности работы конкретного вуза со стороны профессио-
нального сообщества.

6. Естественным образом продолжит эволюционировать содержание высшего об-
разования. В едином мировом пространстве высшего образования появится возмож-
ность определить общие для всех стран, в том числе и для Таджикистана, требования к 
квалификациям, создать предметные объединения вузов (сети вузов по направлениям 
подготовки), адаптировать учебные планы к требованиям современного общества.

7. По мнению авторов Болонского процесса, современные студенты должны 
получать такие квалификации, которые дадут им возможность эффективно учиться 
дальше (после бакалавриата в магистратуре и потом в докторантуре) и работать по 
всей Европе. Болонский процесс позволит на основе мягкого консенсуса «найти об-
щий знаменатель европейского образования». Вместе с другими странами-участни-
ками Таджикистан станет разрабатывать сопоставимые квалификации по направ-
лениям подготовки для всего образовательного пространства.

8. Престижность высшего образования в стране будет расти, в частности, под 
влиянием возможности найти высокооплачиваемую работу в Европе по специаль-
ности – у молодёжи появится дополнительный стимул для обучения в вузе. К тому 
же во время обучения в вузах Европы по программам мобильности таджикские сту-
денты смогут воочию познакомиться с реальными условиями жизни и работы на 
Западе, что в большей степени позволит им избежать ошибок, принимая решение о 
поиске работы за рубежом.

9. Заметно увеличатся масштабы, и поднимется качество владения таджикскими 
студентами и преподавателями иностранными языками. Пребывание представителей 
таджикских вузов в языковой среде в ходе реализации программ академической мо-
бильности, часто среди носителей языка, сделает их лингвистические навыки гораздо, 
более прагматичными. Это, несомненно, в конечном счёте, окажет влияние и на ме-
тодические системы преподавания иностранных языков в Таджикистане, до сих пор, 
пусть и в имплицитной форме, испытывающие на себе влияние последствий семидеся-
тилетней жизни за железным занавесом. Студенты напрямую получат доступ к само-
му актуальному лексико-грамматическому пласту изучаемых иностранных языков.

10. Несомненной выгодой от Болонского процесса станет пропаганда таджик-
ской культуры - значительно большее число европейцев получат возможность изу-
чить таджикский язык, познакомиться с таджикской культурой, с педагогическими 
традициями нашего высшего образования, которые будут органично распростра-
няться среди иностранных студентов и преподавателей, прибывающих в Таджики-
стан по программам академической мобильности.

11. Возрастёт общий культурный уровень страны. Академическая мобиль-
ность значительно увеличит возможности таджикских студентов, преподавателей и 
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администраторов вузов по ознакомлению с культурными ценностями европейских 
стран. Во время пребывания за рубежом таджикские студенты познакомятся с наци-
онально-культурными особенностями, памятниками культуры.

12. Таджикистан всё в большей степени станет ощущать себя полноценной и 
полноправной страной общемировой цивилизации. Благодаря Болонскому процес-
су университеты Таджикистана вместе с университетами других европейских стран 
смогут участвовать «в обогащении понятия общемировой гражданственности», 
исходить из общемировых ценностей, развивать культурное измерение общемиро-
вой цивилизации. У наших соотечественников начнёт формироваться психология 
современного человека, которому свойственна веротерпимость, широта идеологи-
ческих воззрений, понимание естественного многообразия национальных культур 
и традиций и их уважение. Будут подрываться идейные основы межнациональной 
розни, агрессивности на национальной и религиозной почве.

Таким образом, заимствование и внедрение кредитной формы образования по 
условиям Болонского процесса для Таджикистана в условиях глобализации и инте-
грации современного общества является объективной необходимостью.

Мусинов С., Холмуродова Н.,
(Самаркандский государственный 

университет, Узбекистан)

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ– 
КАК ФАКТОР МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

XXI век – век инноваций. Без нововведений, без производства новых творче-
ских идей и их оптимального, материального воплощения в жизнь развитие просто 
затормаживается. Поэтому учитель эпохи модернизации – это мыслитель, который 
обладает профессиональным мышлением, знаниями, умениями и качествами, обе-
спечивающими конкурентоспособность формирования молодого поколения в усло-
виях быстро изменяющегося мира.

Данные качества, свойства, знания и умения учителя являются условиями обе-
спечения профессиональной компетентности будущего специалиста в условиях мо-
дернизации системы образования в вузе.

Если в основных чертах указать философские основы модернизированного 
образования сегодняшнего и завтрашнего дня, то они должны опираться на законе 
диалектики, синергетики, аксиологии, кибернетики и других системообразующих 
наук. 

Философия образования изучает органическую связь фундаментальных тео-
ретических исследований с реальной практикой образования, с трудом педагогов, 
нарастающей учебной мотиваций обучающихся, действительными условиями про-
цесса образования и намечает прикладные пути реализации ведущих направлений 
в жизнь.

Исследование закономерностей философии образования направлено на раз-
работку инвариантных, общих идей, объединяющих учёных областей, лидеров и 
политиков разных стран, которые работают в едином мировом образовательном 
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пространстве и ведут научно-обоснованную, интегрированную деятельность по 
спасению культуры, цивилизации, духовному обновлению различных человеческих 
сообществ.

Философия образования все закономерности рассматривает системно, во вза-
имной связи, изучает причинно-следственные отношения. Она также изучает роль 
семьи, микросреды, родителей, ближайших родственников в формировании новой 
личности.

Настоящее время таково, что любые глобальные проблемы, с которыми стал-
кивается общество, социум, цивилизация, в целом, неизбежно сказываются и на со-
стоянии сферы образования.И именно сфера образования, реагируя на эти социаль-
ные, экономические проблемы, будучи чувствительной к ним способно и обязано 
оказывать своё существенное влияние на развитие тех или иных тенденций в обще-
стве, поддерживать или, напротив, тормозить их, находить специфические возмож-
ности для разрешения общественных противоречий.

Философия образования эпохи модернизации всех жизненных сфер производ-
ства изучает особенности управления этими образовательными процессами и су-
щественной частью работы в этом плане является прогностическая функция. Она 
обосновывает наиболее общие ориентиры развития всех компонентов организаци-
онных систем: целей, содержание, методов, средств и организационных форм обуче-
ния, воспитания и развития учащихся, на разных уровнях образования.

Педагог – доверенное лицо общество и государства. Он должен определять 
цели обучения и воспитания на основе ценностей стратегического развития страны 
и общечеловеческих устремлений.

Учитель и образование как единая динамичная система должны реагировать 
на изменения в мире и не только адаптироваться этим новым условиям, а в перспек-
тиве повлиять на направление, цели, содержание этих изменений в сообществе. 

Обучение и воспитание – это управление развитием психологических состо-
яний новообразований. Положение современного учителя определяется тем, на-
сколько он знает психологические управленческие закономерности этого сложного, 
многогранного, жизнеутверждающего процесса. Сегодня учитель зачастую поверх-
ностно, слабо представляет эти закономерности. Разрешения этой проблемы зави-
сит от использования возможностей методологии, философии, педагогики, психо-
логии, социологии, аксиологии, кибернетики и других наук. Инновационно рабо-
тающий педагог, придерживаясь этих методологической значимости идей, сможет 
надёжно обеспечить развитие профессиональной компетентности своих студентов 
системно, целенаправленно организовав учебно-воспитательный процесс.
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Каримов М. Б.
старшей преподаватель кафедры политологии

 и культурологии Худжандского государственного
 университета им. академика Б.Гафурова 

ПРОГРАММА АГА ХАНА ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ВКЛАД ПЕДАГОГА 
ДЖУРАЕВА А. В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРЕЗ ЭТУ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

Обсуждение проблемы интернационализации образования как фактора разви-
тия национального образования в рамках международной конференции МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕ-
НИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ является весьма логичным и затрагивает один 
из существенных аспектов целей международного сотрудничества вузов. 

Рассматривая интернационализацию как процесс внедрения международных 
образовательных стандартов в учебный процесс, повышения качества преподава-
ния и научных исследований на основе использование активных и интерактивных 
методов преподавания, нельзя не обращать внимания на роль многолетней плодот-
ворной деятельности международной инновационно-образовательной программы 
Ага Хана «Человековедение в вузах Центральной Азии.

Говоря о внедрении международной программы «Человековедение» в учеб-
ный процесс, хочу сказать о широком участии известных ученых, местных и ино-
странных экспертов, преподавателей международного уровня в разработку и в эф-
фективное использование ее как уникального учебного материала, нацеленного на 
интернационализацию процесса преподавания гуманитарных знаний, на развитие 
преподавательского мастерства гуманитарных дисциплин на базе международного 
опыта.

В то же время в свете проблем интернационализации образования, хочу оста-
новиться на показе особого вклада педагога-новатора Абдурахима Джураева одно-
го из разработчиков этой международной образовательной программы. Он успеш-
но осуществлял практику внедрения Человековедения в учебный процесс ХГУ им. 
Б.Гафурова и Таджикского государственного университета права, бизнеса и поли-
тики, систематически проводя тренинги для повышения квалификации преподава-
телей гуманитарных дисциплин в международном образовательном пространстве, 
в университетах-партнерах Центральной Азии как региональный тренер Универси-
тета Центральной Азии. 

Обзор научной литературы, посвященный проблемам  интернационализации 
национального образования указывает на различные проявление этого феномена в 
национальном образовании. 

К основным показателям интернационализации образования относят: студен-
ческую мобильность, международную кооперация и экспорт знаний, коррекцию 
учебных программ по международным стандартам, внедрение новых методов обу-
чения, освоение языков, установление международное сотрудничество вузов разных 
стран, организаций в сфере образования и т.д. 

На мой взгляд, Программа Ага Хана Человековедение является одним из яр-
ких примеров сотрудничества учебных заведений Центральной Азии в процессе 
подготовки инновационной учебной программы для преподавания гуманитарных 
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знаний. Программа Человековедение имеет партнерские отношения с более 30 учеб-
ными заведениями стран Центральной Азии

Какие аспекты интернационализации образования реализовывались в рамках 
Человековедения? 

Основатель проекта доктор Рафик Кешавджи выпускник Гарвардского уни-
верситета поставил перед собой цель разработать междисциплинарную учебную 
программу с учетом потребностей современного мира с использованием достиже-
ний гуманитарных знаний Востока и Запада. Это было не просто использование их 
работ, а непосредственное включение их в процесс подготовки новой учебной про-
граммы, при этом с учетом культурного и образовательного контекста Централь-
ной Азии. 

Если обратить внимание на географию авторов и разработчиков програм-
мы, можно увидеть эту особенность, состав  разработчиков состоит не только из 
местных преподавателей, но и большого количества иностранных интеллектуалов. 
Учебные материалы Человековедения, созданы силами педагогов и ученых Таджи-
кистана, Казахстана и Киргизстана, а также коллегами из зарубежных стран как, 
США, Канада, Великобритания, Венгрия, Индия, Россия, Пакистан, Туркменистан 
и других стран. Состав разработчиков курса Человековедение говорить сам по себе, 
об интернациональном подходе к выбору материала для чтения текстов при обсуж-
дении человеческих проблем.

Более 50 ученых- философов, культурологов, историков, антропологов, этно-
логов, этнографов, педагогов, музыкантов, художников, искусствоведов, литерато-
ров, социологов, политологов, исламоведов. религиоведов, , историков, междуна-
родников, теологов, психологов, киноведов, филологов и т.д участвовали в подго-
товке этой международной программы

Учебные материалы Человековедения являются интегрированными, междис-
циплинарными, основанными на классических трудах авторов восточной и запад-
ной цивилизаций, разных религий народов мира, также на богатых традициях уст-
ной и письменной культуры народов Центральной Азии.

В ситуации, когда исследование и обучение гуманитарным знаниям не имели 
четких ориентиров в начале 90 годов ( в 1997 году) Программа Человековедение 
предложила свою помощь в реформировании гуманитарных знаний. Программа, 
опираясь на внутренний интеллектуальный потенциал, поставила перед собой за-
дачу помочь университетам Центральной Азии в выработке нового содержания и 
инновационных методов преподавания гуманитарных дисциплин. 

Программа «Человековедение» ориентирована на развитие плюрализма в иде-
ях, культурах и народах, инициирует внедрение нового учебного материала, разви-
тие навыков педагогического и профессионального мастерства для преподавателей 
университетов Таджикистана и всей Центральной Азии и поддерживает проекты, 
поощряющие местные инициативы развития гражданского общества. 

Обращая внимание на современные потребности и возможности, Программа 
Человековедение создаёт мосты между общинами и обществами в регионе и помо-
гает гражданам обмениваться не только идеями относительно своих традиций, но и 
восстанавливать свои связи и взаимоотношение с внешним миром. Она вырабаты-
вает понимание различий и восприятия ценностей культур, помогает в донесении до 
стран мира понимание культуры народов Центральной Азии, оказывает помощь в 
формировании чувства национальной и региональной идентичности, основанного 
на «чувстве заботы обо всем человечестве» и помогает в развитии навыков препода-
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вания и критического мышления в контексте морально-этических ценностей, куль-
турного и эстетического восприятия.

Названные принципы проходят красной нитью по всем курсам Человековеде-
ние и создаёт для студента атмосферу толерантности и уважение к идеям, представ-
ленным в текстах из различных цивилизаций. 

Программа начала свою деятельность в 1997 году в городе Душанбе и осу-
ществляла свою цель в двух направлениях. Первое направление это разработка Про-
граммы Человековедение и второе направление - ее апробация посредством препо-
давания ее материала в экспериментальной группе студентов, отобранных из вузов 
г Душанбе. Позже ее совершенствование продолжалось в университетах- партнерах 
и последующие руководители Программы Ага Хана Человковоедение( Норма Джо, 
Ш. Мамадамбарова, П. Шозимов всячески поощряли продвижение программы в 
университетах- партнерах.

Все книги по Человековедению прошли адаптацию и апробацию на различ-
ных семинарах-тренингах, в различных городах Центральной Азии, в ведущих ву-
зах этих стран и изданы на русском и английском языках,

Одним из первых партнеров программы был Худжандский государственный 
университет имени академика Б. Гафурова.

Наряду с другими разработчиками инновационно-образовательной програм-
мы Человековедения с первых дней ее формирования заведующий кафедрой «Фи-
лософия культуры» ХГУ им. академика Б.Гафурова, ныне проректор ТГУПБП по 
международным отношениям, философ-культуролог и опытный педагог-новатор 
Джураев АбдурахимХоджиевич был приглашен на работу в эту программу. 

Он являлся не только одним из разработчиком этой уникальной программы, 
но делегатом от Худжандского государственного университета имени Б. Гафурова. 

Внеся большой вклад в разработку 8 курсов Человековедения, активно вклю-
чаясь в его внедрение в учебный процесс, он внес большой вклад в процесс интер-
национализации национального образования не только в Таджикистане, также в 
других странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

В 2007 г. Программа Ага Хана «Человековедение» была включена в состав 
Университета Центральной Азии.  

К счастью, в Худжандском государственном университете под руководством 
А. Джураева образовался небольшой островок реформирования содержания и ме-
тодики преподавания гуманитарных дисциплин, который, начиная с 1999 года, за-
нимался разработкой нового содержания и методов преподавания гуманитарного 
знания и повышения профессионального мастерства не только преподавателей на-
шего университета, но и других вузов Согдийской области. 

Здесь я не хочу изложить всю историю деятельности Человековедения и ее цен-
тра в Худжандском государственном университете имени Б. Гафурова, я хочу лишь 
обратить ваше внимание на результаты, достигнутые этой программой. 

Программа начиная с 1997 года разрабатывался, апробировался, пересматри-
вался и корректировался 4 раза, в течение 7 лет в головном офисе в Душанбе и в уни-
верситетах партнерах , наконец в 2005 году было  подготовлено 8 курсов: «Введение 
в Человековедение», «Личность и общество», «Традиция и изменение», «Определе-
ние гражданского общества», «Поиск социальной справедливости», «Дискуссия о 
человеческой природы», «Понимание искусства» и «Ритм и движение». 

Апробация материала проходила в аудиториях университетов, в том числе и в 
нашем университете с использованием новых методов обучения или педагогики, в 
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центре внимания которой находится студент. 
Эта программа в Худжанде под руководством опытного педагога Джураева А. 

стала большой школой инновационного обучения и приобщения к мировому педа-
гогическому опыту и школой профессионального развития преподавателей и сту-
дентов Согдийской области, которые сотрудничая с ней, извлекли из нее великую 
пользу и для себя и для других.

Конечно успешная реализация программы зависела от многих факторов, от 
понимания администрацией вузов необходимости реформирования и поддержки 
программы в собственном вузе, (в этом смысле программа очень признательно тог-
дашним ректорам С. Абдуллаеву, Н. Салимову, Н. Зохидову, Г. Усмонову) и готов-
ности инновационно -настроенных преподавателей (М. Каримова, А. Атоева. Н. 
Гиесова, Ш.Хамидовой, Ф. Ахмедовой, Ф. Абдурауповой) к активной деятельности 
в этом направлении.

В то же время, она во многом зависела от руководителя программы Человеко-
ведения в Худжанде А.Джураева., человека готового к позитивным преобразовани-
ям, осуществляющего работу с высоким профессионализмом , преданного своему 
делу, патриоту и с постоянным  стремлением внести лепту в повышении качества 
национального образования, всемерно используя международный опыт. 

 Центр под руководством Джураева А. и финансовой поддержке Университета 
Центральной Азии в рамках программы профессионального развития преподавате-
лей гуманитарных дисциплин провел 7 семинаров в Худжандском государственном 
университете имени Б. Гафурова (4- на русском, 3 –на английском языке), 1 семинар 
для преподавателей Школы - гимназии «Гулчини маърифат», 2 семинара в Таджик-
ском государственном университете права бизнеса и политики.

  Благодаря этим семинарам более 300 преподавателей прошли курсы повы-
шения квалификации. Более 3000 студентов прошли разные курсы Человековеде-
ния. Благодаря знаниям и навыкам, которые получили наши преподаватели, и сту-
денты они могли продолжить свою учебу за рубежом, многие из них работают в 
международных организациях и поднимают престиж нашего университета и нашей 
страны.     

Под руководством Джураева А. один из студентов этой программы Урунова 
Хамида успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Формирование 
критического мышления в процессе преподавания Человековедения» и стала канди-
датом педагогических наук. 

Является предметом нашей гордости то, что тогдашний директор Инноваци-
онно-образовательного центра «Человековедение», ныне проректор по междуна-
родным связям ТГУПБП, кандидат философских наук, культуролог Джураев А. как 
основной тренер программы вносит свою лепту в подготовке тренеров по человеко-
ведению не только в нашей стране, но и за ее пределами.  

За время существование программы он в качестве регионального и междуна-
родного тренера провел 35 тренингов и семинаров по курсам «Введение в Человеко-
ведение», «Личность и общество», «Традиции и изменение», «Определение граждан-
ского общества», «Социальная справедливость», «Дискуссия о человеческой приро-
де», «Ритм и движение» и т.д., для преподавателей университетов Таджикистана, 
Казахстана, Киргизстана. Важно отметить его вклад в организации и провидение 
семинаров и тренингов курсов по Человековедению на английском языке.

Следует отметить, что Джураев А. Х. вносит лепту и в распространении инно-
вационной и интернациональной сути программы Человековедения за пределами 
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Центральной Азии. Он сделал презентацию программы в Центре изучения Цен-
тральной Азии Университета Кашмир (г. Сринагар, Индия), в ноябре 2009 года

С 28-31 октября 2010 году участвуя в международной конференции Общества 
Центрального Евразийского Исследования-2010, он в Мичиганском государствен-
ном университете (2010-CESS Conference), в городе ИстЛенсинг, в штате Мичиган, 
США выступил с докладом: «Осуществление учебных реформ через Программу Ага 
Хана «Человековедение». 

В настоящее время Джураева А., в условиях повсеместного перехода в кредит-
ную систему обучения прилагает большие усилия для включения Человековедение в 
список элективных курсов университетов

Надо сказать, что педагогическое мастерство и талант А. Джураева, умение 
глубоко анализировать текст, раскрывать очень сложные стороны текста, пути ре-
шения проблем и другие навыки устода А.Джураева были примером подражания и 
стимулом для дальнейшего развития педагогического мастерства участников семи-
наров. Также он в процессе проведения семинаров корректными и тонкими объяс-
нениями сложных человеческих проблем давал возможность многим задуматься о 
том, что они многого не понимают или вообще не знают.

Умение связать любую теорию с жизненным опытом отличительная черта и 
привлекательная сторона его учебных занятий. Все участники независимо от их зва-
ния, привилегий, возраста и опыта с восторгом слушали его интерпретации по раз-
ным темам и проблемам курса Человековедения.

 Его вдохновляющие беседы, непрямые, а косвенные советы педагога - новато-
ра, помогли очень многим преподавателям и студентам смотреть на себя со стороны, 
раскрыть не только свои скрытые таланты, но и их пробелы, потом реализоваться в 
жизни. Многие из них сегодня с оптимизмом и успехом идут по этой дороге. 

В процессе проведения семинаров, проведенных совместно с устодом, я наблю-
дал, как, удивительным образом, многие участники какое то время забывали о за-
нимаемых позициях, необоснованных амбициях, неоправданном гоноре, негативно 
влияющих не только на их отношениях к другим, но и других к ним самым, ста-
новились более человечными, естественными, умеющими смотреть на жизнь шире- 
с точки зрения ее смысла и предназначения человека– понимали как неправильно 
обольщаться временными успехами, занимаемой должностью и т.д.

Он считает, что многие неудачи руководителей происходят из-за того, что они 
не понимают, что профессионализм настоящий, органическим образом включает в 
себе человечность. По его мнению, только уверенный себе человек, может быть по 
- настоящему добрым и доброжелательным. Его занятия- это удивительное сочета-
ние обучения и воспитания, без упоминания слова «воспитание».

Эти уникальные человеческие и профессиональные качества, универсальные 
знания и глубокое понимание человеческих проблем давали возможность А.Джу-
раеву пробудить в учителях любовь к своей профессии настолько, чтобы они могли 
увидеть в своей профессии и их призвание. На занятиях он мастерски сочетает на-
циональные и общечеловеческие ценности, опираясь на материалы разных цивили-
заций, и таким образом, способствует интернационализацию образования в рамках 
международной образовательной программы «Человековедение».

Один из участников семинара в городе Алматы преподаватель русской лите-
ратуры, имеющий почти 20 летный опыт работы , в своём отзыве о семинаре, про-
веденном А. Джураевым, пишет: «я много раз читала и интерпретировала фрагмент 
произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы» Инквизитор, но после 
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интерпретации Абдурахима Джураева поняла, в чем смысл данного произведения. 
Таких примеров очень много.

 Важно отметить, что в любом ВУЗе, где проработал Абдурахим Джураев, вы-
ступал как новатор, профессионал своего дела, и как пример для подражания, он 
сделал достойный вклад в развитие гуманитарных наук, в том числе, культуроло-
гии, а также воспитал плеяду учеников с такими качествами, которые по сей день и 
в будущем с гордостью будут говорить о нем, как о человеке- интернационалисте 
и в тоже время очень преданном своей стране, истории и культуре своего народа, с 
особым чувством национального самосознания и отрадно, что сегодня многие идут 
по стопам своего наставника.

 Хочу цитировать слова великого Уильяма Уорда: «Посредственный учитель 
излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий 
учитель вдохновляет». Он относится к категории учителя- вдохновителя. 

Последние годы, А. Джураев, занимая позицию проректора по международ-
ным отношениям ТГУПБП, будучи новатором и профессионалом своего дела, по-
стоянно находится в поиске новых идей и контактов с зарубежными университе-
тами для налаживания связей, всячески старается создать условия для обмена сту-
дентов и преподавателей и стажировок в престижных учебных заведениях Европы, 
США, Центральной Азии посредством реализации долгосрочных проектов, что не-
сомненно способствует процессу интернационализации высшего образования. Он 
постоянно находиться в разъездах и не будет преувеличением, если скажем, что он 
облетел несколько раз весь земной шар, побываю в разных странах, представляя и 
защищая интересы национального образования Таджикистана. 

Его участие в десятках международных конференциях и семинарах в разных 
городах и странах мира: в таких как Арканзас, Орегон, Корвалис, Аршланд, Ючин, 
Чикаго, Мичиган, Лос Анжелес, Небраска, Нью-Йорк, Вашингтон, (США) Лондон, 
Ковентри (Великобритания), Борос (Швеция), Барселона (Испания), Кашмир, Дели, 
Калькутта, (Индия), Урумчи, Пекин (Китай), Фрейбург, Дрезден (Германия), Ге-
нуя, Рим (Италия), Ташкент, Бухара (Узбекистан), Алматы, Астана, Талдыкурган, 
(Казахстан), Ош, Бишкек, Нарын, (Киргизстан) и т.д. сформировала в нем особую 
человеческую природу, сочетающуюся в себе национальные и интернациональные 
черты.

 Международный опыт Джураева А, хорошее знание иностранных языков, 
знание особенностей западного и восточного образования и путей повышения ка-
чества образования с учетом международного и национального контекста, опыт 
работы в рамках международной образовательной программы Человековедения, 
(стипендиат Фулбрайта (2002-2003) и JFDP(2006-2007) Американского Правитель-
ства) делают его уникальным специалистом в рамках национального образования. 

Этот многообразный опыт позволил ему в относительно короткие сроки, со-
здать важные и полезные связи Таджикского государственного университета пра-
ва, бизнеса и политики с научно-образовательными учреждениями России, США, 
Китая, Японии, Индии, Финляндии, Швеции, Великобритании, Испании, Италии, 
Чехии, Латвии, Литвы, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и др.

Таким образом, можно сделать вывод о несомненном вкладе педагога-новато-
ра А. Джураева в процесс интернационализации национального образования и об 
его большом накопленным опыте, который заслуживает изучения и распростране-
ния.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ КАК ПУТЬ ВХОЖДЕНИЯ В 
МИРОВОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В современную эпоху, когда между странами усиливаются связи на всех уровнях 
человеческого развития – в экономике, политике, культуре, спорте, невозможно говорить 
о развитии отдельно взятой страны. Все находятся в тесной зависимости друг от друга. В 
областиобразования также невозможно развития вне сотрудничества.

В статье Е.М. Николаевой, М.Д. Щелкунова«Глобальное пространство высшего 
образования:основные тренды и черты» отмечаются такие признаки современного об-
разования, как:

1. Интеграция национальных систем высшего образования разного типа и уровня, 
значительно различающихся по философским и культурным традициям, уровню целей 
и задач, своему качественному состоянию. Возникают объединения, целью которых яв-
ляется защита и сохранение культурно-национальной самобытности образовательных 
систем на основе создания единого социально-экономического пространства. Таким ин-
теграционным объединением стал Болонский процесс, стартовавший в 1999 г.

2. Диверсификация отражает нарастание разнообразия в глобальном простран-
стве высшего образования.Диверсикация, по мнению авторов статьи, проявляется в трех 
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моментах:
– институциональном, охватывающим разнообразие типов высших учебных заве-

дений;
– структурном, связанным с различиями между вузами, которые возникли на осно-

ве исторического развития, юридических законов, способов финансирования;
– программным, выражающим различие между программами обучения, предлага-

емыми разными вузами.
3. Интернационализация – одна из наиболее заметных черт глобального простран-

ства высшего образования. Составители доклада Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) «Educationat a Glance – 2012» отмечают, что с 2000 по 2010 
г. число абитуриентов, поступающих в вузы за пределами своей страны, увеличилось 
почти в два раза – с 2.1 до 4.1 млн человек, и этот процесс продолжает набирать темпы. 

Надо отметить, что этот процесс заметно охватил и Узбекистан. Несколько раз в 
году проходят ярмарки образования, на которых абитуриентам предлагают представи-
тели самых разных вузов информацию о поступлении, учебе, условиях проживания и 
т.п. Зачастую будущие студенты и самостоятельно находят необходимую информацию в 
интернете об учебных заведениях, которые удовлетворяют их потребностям. Учеба уз-
бекской молодежи для страны, в целом, выгодна, т.к. возвращаются хорошо подготов-
ленные, освоившие основы современной науки молодые люди. Они занимают зачастую 
руководящие посты и способствуют поступательному развитию страны и т.д.

4. Массовизация выражается в стремительном расширении доступа к высшему 
образованию для населения. С каждым годом количество абитуриентов растет во всем 
мире.

Эта же тенденция прослеживается и в нашей стране: все больше молодых людей 
хотят получить высшее образование и ежегодно около полумиллиона молодых людей 
стремятся поступить в вузы республики. Кроме того, с прошлого года стало возможным 
в Узбекистане обучаться заочно и дистанционно, что также способствует массовому при-
току учащихся.

По мнению названных авторов, существует и другая группа изменений, характе-
ризующих высшее образование – деятельностный компонент глобального пространства 
высшего образования. «К числу таких особенностей относятся открытость и делокализа-
ция, прагматизация, виртуализация (информатизация) и технологизация, гибкость и не-
линейность образовательных траекторий».

Останавливаясь на некоторых их них.
Идеология прагматизмаисходит из того, что преподавателю сложно, а порой не-

возможно предвидеть, какие именно знания понадобятся выпускнику университета, по-
скольку его жизнедеятельность будет разворачивается в среде, отмеченной все возрас-
тающей неопределенностью. Выражением такой прагматической ориентации является 
переход от «знаниевого» («образование как знание») к компетентностному(«образова-
ние как умение действовать») подходу в подготовке студентов, а также развитие про-
ектного метода как ключевого условия формирования компетенций выпускников. Роль 
преподавателя как транслятора готового знания уходит на второй план, уступая место 
различным формам сотрудничества со студентом, в ходе которого тот обретает навыки 
самостоятельного поиска необходимых когнитивных и практических ресурсов. Напри-
мер, в нашем Университете мировых языков компетентностный подход в обучении ино-
странным языкам занимает ведущее место, на факультете журналистики – подготовка 
высококвалифицированного универсального журналиста, способного в любых условиях 
осуществлять практическую профессиональную деятельность, основная цель.

Виртуализация (информатизация) обусловлена современным развитием техни-
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ки, что способствует качеству образования, т.к. используются современные технические 
средства.

Современное высшее образование становится все более технологичным, то есть 
приобретает черты нормативности, стандартности, регламентированности, инструмен-
тальности. Модульная организация образовательных программ, балльно-рейтинговая 
система, контрольно-измерительные инструменты проверки знаний, компьютерные тех-
нологии – вот лишь некоторые выражения этой тенденции, которая в конечном счете 
порождается общим технологизмом жизнедеятельности современного общества.

В нашей стране приняты новые стандарты образования, причем этот процесс про-
ходил на протяжении нескольких лет, когда с каждым новым шагом приходилось совер-
шенствовать стандарты, ориентируясь на требования современного развития страны при 
учете мировых тенденций образования.

Подытоживая все сказанное, необходимо отметить, что современное образование 
не может развиваться без интеграции и сотрудничества.

Юсупова Б.М.,
ст. преподаватель ТГУПБП

(Таджикистан)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮ-
ТЕРНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ

Для более полного понимания возможностей компьютерных технологий в 
обучении и роли коммуникационных технологий в образовании необходимо позна-
комиться с коммуникационными технологиями и средствами их реализации. Гово-
ря об информационной технологии, в одних случаях подразумевают определенное 
научное направление, в других же — конкретный способ работы с информацией: 
это и совокупность знаний о способах и средствах работы с информационными ре-
сурсами, и способ и средства сбора, обработки и передачи информации для получе-
ния новых сведений об изучаемом объекте.

Компьютерные коммуникации, обеспечивающие процесс передачи информа-
ции, являются неотъемлемой составляющей всех информационных технологий, ког-
да речь идет об использовании локальных, региональных и других компьютерных 
сетей. Компьютерные коммуникации определяют возможности информационной 
образовательной среды, как отдельного учебного заведения, так и города, региона, 
страны.

Новый импульс информатизации образования дает внедрение в педагоги-
ческую деятельность информационных телекоммуникационных сетей и технологий. 
Глобальная сеть Internet обеспечивает доступ к гигантским объемам распределенной 
информации, хранящейся в различных уголках нашей планеты. Многие эксперты 
рассматривают технологии Internet как революционный прорыв.[3]

В компьютерной обучающей среде процесс коммуникации имеет ряд осо-
бенностей по сравнению с традиционной формой общения.

На рисунке 1 представлены основные характеристики педагогической ком-
муникации в условиях информатизации образования.
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Рисунок 1 - Характеристики педагогической коммуникации в компьютерных 
средах

Рассмотрим эти свойства педагогической коммуникации через призму ком-
муникативного компонента обучения:

Ø опосредованность – общение субъектов образовательного процесса проис-
ходит с помощью компьютерных средств обучения и взаимодействия;

Ø оперативность – одним из достоинств любого общения является его опе-
ративность, своевременное получение ответа на поставленные вопросы, получение 
необходимого сообщения, передача выполненной работы. Сетевые коммуникаци-
онные технологии именно в этом аспекте предоставляют субъектам образователь-
ного процесса и всем другим участникам процесса общения сведения к минимуму 
потерь времени при общении, предоставляют возможности общения в on- и off-line 
режимах работы;

Ø индивидуальность – выбор собственного собеседника и маршрута обще-
ния/обучения;

Ø корпоративность – общение в группах по интересам, возможно конфиден-
циальное;

Ø массовость – общение в компьютерных средах может распространяться на 
подключение любого неограниченного количества обучающихся (собеседников);

Ø доступность – любая открытая тема может быть интересна и доступна для 
обсуждения любому количеству обучающихся;

Ø независимость – от времени и места - главная отличительная особенность 
современных средств коммуникации, в отличие от традиционных форм общения;

Ø распределенность – использование для общения собеседников, находящих-
ся в любой точке страны, планеты через сеть Интернет;

Ø виртуальность – создание особой, временно сформированной среды обще-
ния для обсуждения, как учебных проблем, так и проблем межличностного характе-
ра;

Ø эстетичность – формирование культуры общения, умение кратко, грамот-
но и корректно выразить свою мысль;
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Ø многоаспектность – педагогическая коммуникация в компьютерной среде 
позволяет вести разностороннее обсуждение проблем, с привлечением межпредмет-
ных связей, представления информации и собеседников из других областей знаний;

Ø многосторонность - общение не просто двух субъектов образовательного 
процесса, но и участие всей группы в оперативном обсуждении вопроса (в том чис-
ле общение не только с педагогом, но и обучающихся между собой, причем с воз-
можностью расширения аудитории за счет просто заинтересованных в обсуждении 
поставленного вопроса), позволяет сделать процесс общения активным и более эф-
фективным;[2]

Ø интеркультурность – очень важная характеристика современного общения 
в условиях компьютерных коммуникаций – общение с собеседниками другой язы-
ковой среды и культуры, выход в другое культурное и национальное пространство. 
Важно научиться общению с представителями других взглядов и вероисповеданий. 
Компьютерные средства коммуникации позволяют педагогам вести воспитание то-
лерантности (терпимости), дружелюбия всех участников процесса общения;

Ø технологичность – важной характеристикой педагогических коммуника-
ций в условиях информатизации образования является высокотехнологичность и 
многообразие средств, предоставляющих разнообразные формы общения. Главным 
условием технологичности коммуникаций являются сетевые компьютерные тех-
нологии (без которых немыслимо современное общение) и разнообразие готовых 
программных продуктов, позволяющих в разной степени сложности, простоты и 
удобства вести общение разного направления.

Для эффективного применения компьютерных коммуникаций педагогу в 
первую очередь необходимо ориентироваться в соответствующем программном 
обеспечении и средствах, обеспечивающих взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ОБУЧЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.

В предвоенный период внимание органов прокуратуры было сосредоточено 
на воспитательной работе школ, детских учреждений и общественных организаций, 
родителей и опекунов, вопросам охраны прав детей, борьбы с детской беспризор-
ностью и с преступностью среди несовершеннолетних. Значительное место отводи-
лось и соблюдение законов о труде подростков в промышленных предприятиях, за 
исполнением норм, запрещающих самовольный уход из училища (школы) и нару-
шения дисциплины. 

 В письме Прокурора Ленинабадской области 17 декабря 1939 г. №797 отме-
чается, что руководство Ленинабадского шелкокомбината при найме рабочей силы 
ввела в систему и грубейшим образом нарушила советское трудовое законодатель-
ство о применении труда подростков. Здесь на тяжелую и вредную отрасль работы 
принимались дети в возрасте 14 лет, что оказалось массовым явлением. Более того 
в школу фабрично-заводского ученичества, являющуюся составной частью комби-
ната, в нарушение требований постановления ЦИК и СНК СССР от 15 сентября 
1938г. категорически запрещающего прием в школу ФЗУ детей ниже 15-16 лет, ад-
министрацией комбината принимались дети с 12-13 летнего возраста. 

Администрацией комбината для всех подростков незаконно допущенных на 
работу в промышленном предприятии, устанавливалось 6-7 часовое рабочее время 
установленного законом для взрослых рабочих. Трудящиеся подростки соответ-
ствующих условий для работы не имели, особенно к охране здоровья детей допуще-
но бездушно-чиновничье отношение.

О нарушениях закона была направлена информация в Ленинабадский област-
ной комитет КП (б) Таджикистана. Областной комитет КП (б) Таджикистана, за-
слушав доклад о результатах произведенного расследования и согласившись с пре-
данием суду директора комбината, обратила внимание на недостаточность надзора 
и одновременно указала об усиления повседневного контроля за соблюдением зако-
нов о труде по Ленинабадской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых 
резервах» от 2 октября 1940 г. учреждалась система подготовки государственных 
трудовых резервов через сеть ремесленных, железнодорожных училищ и фабрич-
но-заводских школ, которые комплектовались как добровольно, так и по призыву 
(мобилизации). Колхозы по разверстке «сверху» обязаны были выделять в порядке 
призыва по два человека в возрасте 14-15 лет с каждых 100 человек населения. При-
зыв распространялся и на города по той же норме. Учащиеся состояли на полном 
государственном обеспечении, и после окончания учебы обязаны были работать по 
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направлению комиссии по распределению. 
Ответственность учащихся ремесленных железнодорожных училищ и школ 

ФЗО за нарушения дисциплины и за самовольный уход из училища (школы) был 
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г.«Об 
ответственности учащихся ремесленных железнодорожных училищ и школ ФЗО за 
нарушения дисциплины и за самовольный уход из училища (школы)».

Требования Указа были направлены к тому, чтобы ликвидировать самовольные 
уходы из школ ФЗО, ремесленных училищ, а также дезертирство с предприятий моло-
дых рабочих, окончивших эти училища и школы. Директорам училищ и школ пору-
чалось мобилизовать вокруг каждого дела внимание общественности учащихся и на 
этой основе усилить воспитательную работу в отношении неустойчивых учащихся, а 
также улучшить работу товарищеских судов во всех училищах и школах ФЗО. 

Организация борьбы с нарушителями Указа от 28 декабря 1940 г. и с другими 
преступлениями, совершаемыми учащимися ремесленных, железнодорожных учи-
лищ и школ ФЗО, были поставлена в тесном контакте органов суда, прокуратуры 
и трудовых резервов с тем, чтобы сократить, а затем и ликвидировать все эти нару-
шения и преступления. 

 Прокуроры принимали меры к тому чтобы руководители промышленных 
предприятий, оранизаций и учреждений обеспечивали соблюдение законов о труде 
подростков, не допускали самовольный уход несовершеннолетних или побег из учи-
лища (школы). Прокурорам поручалось вести систематический надзор за исполне-
нием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г., принимая 
меры к тому, чтобы ликвидировать самовольные уходы из школ ФЗО, ремесленных 
училищ, а также дезертирство с предприятий молодых рабочих, окончивших эти 
училища и школы.

Дела этой категории рассматривались с обязательным вызовом в судебное за-
седание представителей училищ и школ и в необходимых случаях с выездом на ме-
ста (в училище и школы). В феврале 1941 г. специальным указом была установлена 
уголовная ответственность (год тюремного заключения по судебному приговору) за 
злостное нарушение трудовой дисциплины в училище или побег из училища. 

 С июня 1940 года осуществление надзора по делам несовершеннолетних в 
республиканских, краевых и областных прокуратурах были возложены на помощ-
ников прокурора. Помощники прокурора вели также надзор за всеми органами 
расследования и недопущения необоснованного и незаконного привлечения несо-
вершеннолетних к уголовной ответственности. Дела о преступлениях несовершен-
нолетних рассматривались в судах не позднее, чем в 10-ти дневной срок со дня их 
поступления с обязательным участием защиты. Ведение предварительного рассле-
дования по делам о преступлениях несовершеннолетних в столичных городах со-
юзных и автономных республик, краевых и областных центрах и других крупных 
городах поручалось наиболее квалифицированным следователям.

Трудности военного времени влияли на состояние народного образования, ка-
чество обучения и воспитания учащихся, подготовку кадров, на выполнение закона 
о всеобуче. Школьные учреждения республики находились в трудном положении. 

Сократилось количество школ и учащихся в них, а также численность учите-
лей. В 1941/42 учебном году в республике насчитывалось 1430 начальных, 829 семи-
летних и 67 средних школ. А в 1943/44 учебном году их стало: 1019 начальных, 1032 
семилетних и 94 средних. Помещения некоторых школ были заняты под военные 
госпитали и эвакуированные учреждения, не хватало учебников и других школьных 
принадлежностей. Самая главная сложность в школьном деле заключалось в том, 



– 510 –

что школам не стало хватать учительских кадров. Многие школы не работали из-за 
отсутствия учителей. Только в период с 22 июня 1941 г. по 25 октября 1942г. в РККА 
было призвано около 5 тыс. учителей. Посещаемость учащихся в некоторых школах 
составляла 50-60% от общего числа школьников.

Учитывая критическое положение в обеспечении школ Таджикской ССР учи-
тельскими кадрами и её специфические условия Союзное правительство на исхо-
де 1942 года издало постановление о бронировании учителей таджикских школ от 
призыва на действующую армию. Многие учащиеся, заменяя на работе ушедших на 
фронт, перешли на учебу в школы ФЗО и ремесленные училища, а также в вечерние 
школы рабочей и сельской молодежи. 

В ряде районов задерживалась выплата заработной платы учителям, поэто-
му прокуроры принимали меры к ликвидации имеющейся задолженности по зара-
ботной плате учителям и не допушении впредь образования этой задолженности. 
Прокурор Союза ССР требовал обеспечить привлечение к ответственности лиц, 
виновных в систематической задержке выплаты заработной платы учителям. Все 
поступающие в органы прокуратуры материалы и жалобы на задержку выплаты 
заработной платы учителям должны были рассматривать в 2-х дневной срок, а рас-
следование по делам этой категории должны были заканчивать в 5-ти дневной срок. 

Прокурорам республик, краев и областей поручалось наложить взыскания на 
тех работников прокуратуры, которые проявили бездействие и волокиту при рас-
смотрении материалов и при ведении следствия о задержке выплаты заработной 
платы учителям.

Прокуратура Таджикской ССР выявляла факты несвоевременных выплат зарпла-
ты учителям, виновные своевременно привлекались к ответственности. Так, заведую-
щий Тавилдаринском РайФО Х. Б. встал на путь злоупотребления служебным положе-
нием, он несколько месяцев подряд не выплачивал зарплату учителям и медработникам 
и войдя в преступную связь с агентом по госстраху Н.Г. присвоил страховые суммы. За 
что был осужден Гармским областным судом на 5 лет лишения свободы. 

Совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении зар-
платы учителям и другим работникам начальных и средных школ» от 11 августа 
1943 года более чем на 50 %. были повышены ставки зарплаты учителям началь-
ных и средных школ. А преподавателям, директорам и заместителям директоров по 
учебной части техникумов, средних медицинских и правовых школ, художествен-
ных, музыкальных, театральных, хореографических училищ и рабфаков заработ-
ная плата повышена постановлением СНК СССР «О повышении заработной платы 
преподавателям, директорам и заместителям директоров по учебной части технику-
мов, средных медицинских и правовых школ, художественных, музыкальных, теа-
тральных, хореографических училищ и рабфаков» от 19 0ктября 1943 г. за № 1145. 

 Во время войны основным источником пополнения народного хозяйства ка-
драми стали ремесленные училища и школы ФЗО, перераспределение рабочей силы 
между различными отраслями народного хозяйства, привлечения к труду молодежи 
и женщин. Подготовка рабочих кадров проводилась в основном на краткосрочных 
курсах, в порядке индивидуального и бригадного ученичества, в системе государ-
ственных трудовых резервов, в школах ФЗО. Рабочие, особенно кадровые, гото-
вились через фабрично-заводские училища (ФЗУ), школы фабрично-заводского 
обучения (ФЗО), открывавшиеся при крупных промышленных предприятиях, через 
систему различных курсов, школ, кружков и т. д. 

Первая школа ФЗУ в Таджикистане была открыта в 1924 г. при нефтепромыс-
лах «Санто». В 1925 г. в этой школе обучалось 23 ученика, из них 15 человек — юно-
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ши местных национальностей. Позднее подобное ФЗУ было открыто в Шурабе36. 
В 1931’ г. при строящемся Ходжентском шелковом комбинате было открыто ФЗУ 
на 400 человек с интернатом на 200 человек. Контин¬гент учащихся состоял исклю-
чительно из девушек. При комбинате функционировала вечерняя школа рабочей 
молодежи. ФЗУ сыграли большую роль в привлечении молодежи на промышлен-
ные предприятия, рудники и нефтедобывающие промыслы. ФЗУ готовили нацио-
нальные кадры рабочих. За 1926—1927 гг. ФЗУ в Ходжентском округе подготовили 
около 600 рабочих. 

В начале войны всего в республике функционировало 5 школ ФЗО(3 в Ста-
линабаде и 2 в Ленинабаде). Постановлением СНК Таджикской ССР и ЦК КП (б) 
Таджикистана от 14 июля 1941 года поручено Управлению трудовых резервов Тад-
жикской ССР организовать дополнительно сеть железнодорожных и ремесленное 
училищ в городах Сталинабаде, Ленинабаде и Исфаринском районе. 

Имели место факты когда учащихся ремесленных железнодорожных училищ 
и школ ФЗО допускали нарушения дисциплины и самовольный уход из училища 
(школы)» однако директора школ ФЗО не ведут систематической и своевременной 
борьбы с нарушениями дисциплины и несвоевременно передают материалы в про-
куратуру на учащихся, самовольно оставивших учебу. Так, в ФЗО № 1 ушло 110 
учеников и по ФЗО № 2 ушло 40 учеников, однако несмотря на это директора школ 
ФЗО, в нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 
года материалы о привлечении к ответственности виновных в самовольном уходе 
не передали следственным органам. 

В работе органов прокуратуры значительное место отводилось надзору за ис-
полнением и норм, запрещающих самовольный уход из училища (школы) и нару-
шения дисциплины. Прокурорам поручалось вести систематический надзор за ис-
полнением Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г. «Об 
ответственности учащихся ремесленных железнодорожных училищ и школ ФЗО 
за нарушения дисциплины и за самовольный уход из училища (школы)» принимая 
меры к тому, чтобы ликвидировать самовольные уходы из школ ФЗО, ремесленных 
училищ, а также дезертирство с предприятий молодых рабочих, окончивших эти 
училища и школы. 

Состояние трудовой дисциплины в школах ФЗО Управления трудовых резер-
вов проверялось со стороны органов прокуратуры. На основе материалов проверки 
Прокурор Таджикской ССР внес представление в ЦК и Главное Управление трудо-
вых резервов. 

Прокурор Союза ССР, Народный Комиссар юстиции и Начальник Главного 
Управления Трудовых Резервов при СНК СССР издали совместный приказ от 11 
сентября 1943 г. «О мероприятиях по укреплению дисциплины в ремесленных, же-
лезнодорожных училищах и школах ФЗО» . 

На завершающем этапе войны Постановлением СНК СССР от 5 марта 1944 
года «О порядке возвращения школьных зданий, используемых не по назначению» 
Прокуратуре СССР поручалось привлекать к судебной ответственности лиц, нару-
шающих эти постановления. 

В связи с войной на фабрики и заводы возвратились многие пенсионеры и ин-
валиды, десятки лет проработавшие на своих предприятиях. Уже в 1942 году число 
женщин в промышленности составляло 64,4 %, а в ряде мест от 70 до 80 %. 

В годы Великой Отечественной войны СНК СССР принял ряд важнейших по-
становлений по вопросам народного просвещения: 15 июля 1943 года «Об обуче-
нии подростков, работающих на предприятиях». Учащиеся этих школ, работая на 
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предприятиях, в колхозах и совхозах, заменили своих отцов и братьев, ушедших на 
фронт.

На основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 октября 1944 года 
«О призыве молодежи в железнодорожные училища» и постановления ЦК КП(б) 
Таджикистана и СНК Таджикской ССР от 10 октября 1944 года призвал Ленина-
бадскую и Кулябскую областей направить молодежь в школы ФЗО. С 1 сентября 
по 1 октября 1944 г. число учеников в училищах составлял 200, а в школах ФЗО 650 
человек. 

В Таджикистане всего за 1941-1945 гг. в 10 ремесленных училищах и школах 
ФЗО было обучено 4,9 тыс. человек, что было значительным пополнением рабочих 
для промышленности. 

 В связи с мобилизацией на фронт наиболее квалифицированных рабочих и 
колхозников и тяговой силы на полевые работы в массовом порядке привлекались 
учащихся женщины и некоторая часть трудоспособного населения городов. 

С первых месяцев войны началась подготовка массовых колхозных кадров. 
В соответствии с постановлением СНК СССР от 17 ноября 1941 года ЦК КП(б) и 
СНК Таджикской ССР 29 ноября 1941 года приняло постановление «Об обучении 
сельхозработам учеников старших классов, средных учебных заведений, учащихся 
вузов и части служащих городов и районов Таджикской ССР». 

В Таджикистане, как и во всех республиках, краях и областях нашей страны, 
было введено обязательное обучение учащихся сельскохозяйственным профессиям. 
СНК и ЦК КП(б) Таджикистана своим постановлением обязали организовать с 5 де-
кабря 1941 года обучение сельскохозяйственным работам учащихся старших классов. 

Постановлением СНК СССР от 17 ноября 1941 года по всей стране, было вве-
дено обязательное обучение учащихся сельскохозяйственным специальностям. Уча-
щихся неполных средних и средних школ направлялись на сельскохозяйственные 
работы группами раздельно мальчиков и девочек во главе с учителями школ. Про-
должительность рабочего дня для учащихся школ на сельскохозяйственных работах 
установливался от 6 до 8 часов в зависимости от их возраста и характера работы. 
Мобилизация проводится на сроки, устанавливаемые совнаркомами союзных и ав-
тономных республик, краевыми и областными исполкомами по отдельным пери-
одам сельскохозяйственных работ; привлечение на сельскохозяйственные работы 
учащихся школ, техникумов и вузов производится, как правило, во время летнего 
перерыва учебных занятий. 

В 1942 г. на колхозных и совхозных полях республики работали более 120 тысяч 
учащихся и 5 тыс. учителей, за это время ими выработано 3 миллиона трудодней. В 
1941-42 учебном году для оказания помощи колхозам на курсах сельскохозяйствен-
ного обучения было подготовлено 30 тыс. школьников старших классов, которые 
оказывали большую помощь колхозам в обмолоте зерна, в уходе за скотом, разве-
дении шелковичных червей, в сборе хлопка. В летный период 1943 года 97270 пио-
неров и школьников, работая на колхозных и совхозных полях, выработали 2411843 
трудодня. Они собрали более 3000 тонн хлопка. 

Прокуроры осуществляли надзор за соблюдением прав прибывших на работы 
в колхозы, совхозы и МТС. Оплата труда мобилизованных на сельскохозяйствен-
ные работы в совхозы и МТС производился по существующим нормам и расценкам 
на общих основаниях с работниками совхозов и МТС. Оплата труда в колхозах 
мобилизованных на сельскохозяйственные работы производился по действующим 
нормам выработки и расценкам в трудоднях с оплатой заработанных трудодней 
деньгами и натурой наравне с колхозниками. Окончательный расчет по заработан-
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ным трудодням мобилизованных на сельскохозяйственные работы производится в 
конце года; впредь же до окончательного расчета правление колхоза за выработан-
ные трудодни выдает работавшим у них аванс в размере 50% от стоимости трудод-
ней, предусмотренной производственным планом колхоза. 

Колхозы, совхозы и МТС обязаны обеспечить прибывших на работу обще-
ственным питанием. Питание предоставлялись по ценам, устанавливаемым райис-
полкомами, но не выше цен кооперации и госторговли, кроме хлеба, подлежащего 
удержанию натурой при окончательном расчете по трудодням. Сохранялась за слу-
жащими, мобилизованными на сельскохозяйственные работы, заработная плата по 
месту их службы в размере 50% оклада, а за учащимися техникумов и вузов – полу-
чаемые ими стипендии. Проезд по железной дороге или водным путем в оба конца 
оплачивалось колхозом, совхозом, МТС по фактической стоимости. 

Органы прокуратуры значительное внимание уделяли надзору за исполнением 
норм регулирующих вопросы всеобщего обязательного обучения военному делу, 
военно-физкультурной подготовки и спортивно-массовая работы учащихся. 

Анализ материалов прокурорских проверок показал, что в ряде мест имели ме-
сто плохой учет явки на занятия и либеральное отношение к лицам, уклоняющимся 
от прохождения обязательного военного обучения, что способствует наличию си-
стематических неявок на занятия. 

Органы прокуратуры проверяли выполнение постановление комитета оборо-
ны от 17 сентября 1941 года и в случае установления нарушений и принимали меры 
обеспечения устранения выявленных нарушений, а виновных привлекали к ответ-
ственности. Проверка соблюдения законности при проведении в жизнь постановле-
ния Государственного Комитета Обороны от 17 сентября 1941 года «О всеобщем 
обязательном обучении военному делу граждан СССР» произведенная прокурора-
ми обнаружила существенные нарушения, допущенные отдельными военкоматами 
и руководителями предприятий и учреждений. Некоторые руководители и предпри-
ятий и учреждений без особой нужды оставляют на работе в часы военных занятий 
значительная группа рабочих тем самым срывая нормальную подготовку бойцов, а 
иногда и укрывают лиц, уклоняющихся от прохождения обучения, выдавая им лож-
ные справки о командировках и т.п.

Имело место случаи, когда исполкомы местных советов игнорировали тре-
бования военкоматов о представлении годных для обучения помещений, оборудо-
вания учебных пунктов, изготовления макетов и т.п. Прокуроры республик, краев 
и областей совместно с органами военной прокуратуры на местах устанавливали 
строжайший надзор за неуклонным проведением в жизнь постановления ГКО. Пе-
риодически проверяли на предприятиях и в учреждениях нет ли случаев укрыва-
тельство лиц, уклоняющихся от прохождения обязательного военного обучения, 
привлекая виновных к судебной ответственности. Обеспечивали быстрое расследо-
вание дел об уклоняющихся от прохождения обязательного обучения и правильную 
карательную политику в судах по делам этой категории. Привлекали к ответствен-
ности и лиц, виновных в необеспечении помещениями и оборудованием учебных 
пунктов для всеобщего военного обучения. 

Прокуроры областей и районов проверяли выполнение постановление Го-
сударственного Комитета Обороны от 17 сентября 1941 года о всеобуче и в слу-
чае установления нарушений привлекали виновных к ответственности и принима-
ли меры для устранения выявленных нарушений. Так, в Даштиджумском районе 
Кулябской области в ряде кишлачных советов райвоенкомом были организованы 
незаконные гауптвахты, предназначенные для ареста бойцов всеобуча, нарушаю-
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щих дисциплину, а в Тавильдоринском районе Гармской области командиры роты 
Смирнов и Долженко на протяжении месяца занимались избиением и незаконными 
арестами бойцов всеобуча. Виновные лица были привлечены к уголовной ответ-
ственности и арестованы, уголовное дело передано в областной суд. 

Другим важным направлением работы органов прокуратуры стало охрана 
труда подростков. Прокурорские проверки показали наличие серьезных нарушений 
законов на некоторых заводах и предприятиях, труд несовершеннолетних приме-
нялся на тяжелых работах, во вредных цехах, в ночное время, подросткам не предо-
ставлялся еженедельный отдых и установленный законом отпуск. 

В соответствии с Указом от 26 июня 1941 года «О режиме рабочего времени 
рабочих и служащих в военное время» директорам предприятий промышленно-
сти, транспорта, сельского хозяйства было дано право устанавливать с разрешения 
СНК СССР обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 ча-
сов в день. Лица, не достигшие 16 лет, могли быть привлечены к обязательным свер-
хурочным работам продолжительностью не более 2 часов в день. Согласно Указа 
Президиума Верховного Совета ССР от 14 июля 1942 года «О продолжительности 
рабочего дня для подростков от 14 до 16 лет» продолжительность рабочего времени 
для подростков, была установлена не больше 6 часов и запрещалось применение 
сверхурочных работ, однако это требования закона отдельные руководители нару-
шали. Так, прокурор Шурабского района проверил условия труда подростков на 
шахтах Шурабугля и установил, что в начале 1945 года 89 подростков в возрасте 
13-16 лет работали на тяжелых работах. Как установлено проверкой в ряде случаев 
подростки работали на поверхности и под землей по 10-11 часов. Прокурор района 
внес представление в Райком КП(б) Таджикистана. Кроме того, прокурором Лени-
набадской области виновные в нарушении трудового законодательства о подрост-
ках привлечены к уголовной ответственности не взирая на лица. 

В Приказе Прокурора СССР В.Бочкова от 10 ноября 1942 года за № 7/23 отме-
чено, что органы прокуратуры обязаны усилить внимание охране прав детей, борь-
бе с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью. С учетом возрас-
тания объема работы Прокуратура СССР направила указание и возложила работу 
по охране прав детей и по борьбе с детской безнадзорностью и преступностью среди 
несовершеннолетних – в прокуратурах союзных и автономных республик, краев и 
областей, на специально выделенных опытных прокуроров в следственных отделах. 
Прокурорам поручалось принять меры по всем случаям оставления без надзора де-
тей, потерявших родителей, привлекать к строгой ответственности лиц, виновных в 
незаконном использовании, разбазаривании и расхищении денежных средств, про-
дуктов питания, одежды, обуви и пр. вещей, отпускаемых на содержание детей и 
детских учреждений. 

В крупных городах были выделены специально опытные следователи для рас-
следования дел о преступлениях среди несовершеннолетних. Следователи и проку-
роры по делам о несовершеннолетних обязывались не допускать ни одного фак-
та неосновательного привлечения детей к уголовной ответственности, тщательно 
выявлять и привлекать к строгой ответственности организаторов и подстрекателей 
преступлений несовершеннолетних.

В связи с возрастанием объема и осложнением характера выполняемой работы, 
изменений в практической деятельности органов прокуратуры в январе 1944 года 
СССР СНК СССР дала разрешение Прокурору СССР внести изменения в структуре 
центрального аппарата Прокуратуры в части реорганизации группы учета и ин-
формации в отдел статистики, создать кодификационно-справочный отдел, группу 
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по делам несовершеннолетних и архив на правах самостоятельного отдела. 
Как и в предыдущие периоды в задачу прокуроров по делам несовершенно-

летних входило охрана прав и законных интересов осиротевших детей, борьба с 
детской преступностью, наблюдению за точным исполнением органами милиции 
ст. 18 постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «Об оштрафовании 
родителей за озорство и уличное хулиганство их детей», осуществление надзора за 
исполнением закона от 7 апреля 1935 г. и Указа от 31 мая 1941 г. «Об уголовной от-
ветственности несовершеннолетних», за исполнением постановлений: а) СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнад-
зорности»; б) СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся 
без родителей»; в) СНК СССР от 15 июня 1943 года «Об усилении мер борьбы с 
детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством», постановления ЦИК 
и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной 
помощи роженицам, постановление СНК СССР от 12 октября 1940 года «Об уста-
новлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных 
заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий» и т.д.» 

Эти постановления обязали органы суда и прокуратуры проявлять исключи-
тельную заботу о детях, особенно при расследовании и рассмотрении дел и жалоб, 
когда интересы детей могут быть прямо или косвенно задеты. 

В случае выявления при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолет-
них недочетов в воспитательной работе школ, детских учреждений и обществен-
ных организаций суды сообщали об этом соответствующим организациям с целью 
устранения выявленных недочетов в воспитательной работе. В особо злостных слу-
чаях оставления детей без надзора виновные в этом родители и опекуны привлека-
лись к уголовной ответственности. 

После окончания Великой Отечественной войны в июле 1945 г. был издан 
специальный Приказ Прокурора Союза ССР направленный на усилении охраны 
труда подростков. В Приказе предписано всем прокурорам строжайше следить за 
точным исполнением законов об охране труда подростков; при выездах на предпри-
ятия специально проверить и немедленно устранить нарушения этих законов. 

Проверки проведенные органами прокуратуры Таджикской ССР показали на-
личие серьезных нарушений законов на некоторых заводах и предприятиях несовер-
шеннолетние трудились на тяжелых работах, во вредных цехах, в ночное время, под-
росткам не предоставлялся еженедельный отдых и установленный законом отпуск. 

Прокурорская проверка в Сталинабадском гравзаводе показала, что из дет-
ского приемника НКВД и Шахринаусского детского дома поступило на работу 40 
детей, из которых 15 человек 10-12 летнего возраста. Однако администрация завода 
допустив нарушение закона, использовала детей на сверхурочных работах и обязал 
их работать по 7-8 часов в сутки. Кроме того, директор завода не проявлял заботу 
о бытовом устройстве подростков, многие рабочие-подростки этих заводов жили 
в неудовлетворительных условиях, на заводе для этих детей не были созданы над-
лежащие условия (спят в коридоре по 3-4 человека на одном матраце и т.д.), пред-
ставлены сами, никто им должного внимания не уделяет. В отдельные дни дети не 
получали хлеба до 12 часов дня и на работу в этот день никто из детей на работу не 
вышел и обратились с жалобой в ЦК КП(б) Таджикистана. 

Отмеченные нарушения закона были устранены после вмешательства проку-
рора. Прокурор Таджикской ССР направил информацию в РК КП(б) Таджикиста-
на по Железнодорожному району и поставил вопрос о привлечении директора грав-
завода Хайдарова к партийной ответственности, поскольку не счел необходимым 
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пока привлекать его к уголовной ответственности. 
Органы прокуратуры установили постоянную связь с органами профсоюзов, 

с инспекторами по охране труда подростков и по представляемым ими материалам 
немедленно производили проверку фактов нарушения законов и виновных долж-
ностных лиц предприятий систематически нарушающих законы об охране труда и 
бюрократически относящихся к бытовому устройству рабочих подростков привле-
кали к ответственности вплоть до предания виновных суду. 

Большую работу пришлось провести местным Советам после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Ответственным участком работы являлось трудовое 
устройство и социально-бытовое обеспечение инвалидов войны и труда, пенсионе-
ров, семей погибших воинов. Им оказывалась разнообразная помощь в приобрете-
нии специальности, в обучении и переобучении. 

Таким образом в период войны работа государственных и общественных ор-
ганов была направлена на воспитание молодого поколения в духе любви к Родине, 
готовности к самоотверженной работе в тылу и героическим подвигам на фронте. С 
учетом того, что в годы войны многие дети остались без родителей, прокурорский 
надзор за исполнением законодательства строился с учетом этих условий. Внимание 
органов прокуратуры было сосредоточено вопросам охраны прав детей, борьбы 
с детской беспризорностью и с преступностью среди несовершеннолетних. Проку-
ратура Таджикской ССР осуществляла надзор за исполнением законов об охране 
детей сирот, об опеке и патронате, о борьбе с детской беспризорностью, безнад-
зорностью и преступностью; об усилении охраны материнства и детства, о своев-
ременном рассмотрении заявления о назначении пенсий и пособий, о сохранности 
денежных средств и продуктов питания отпускаемых на содержание детей. 

Преступность среди подростков и молодежи и сегодня вызывает особую оза-
боченность. Обеспечение прав детей и несовершеннолетних, охрана детства и мате-
ринства, борьба с безнадзорностью детей и преступлениями несовершеннолетних 
является приоритетным направлением работы правоохранительных органов, в том 
числе и прокуратуры. 

Органы прокуратуры уделяют особое внимание неукоснительному соблюде-
нию закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», на-
правленного на профилактику и предупреждение преступности. 

Ежегодно по республике регистрируются около 600 преступлений среди несо-
вершеннолетних. На формирование преступного поведения у несовершеннолетних 
влияют условия жизни и воспитание детей в семье, стереотипы поведения, безнад-
зорность, бродяжничество и др. 

В этом контексте опыт работы, накопленный по организации борьбы с пре-
ступностью и детской беспризорностью в экстремальных условиях войны помогает 
воспитывать нынешнее поколение на традициях прошлого и использовать отдель-
ные моменты надзорной деятельности для повышения эффективности данной рабо-
ты в современных условиях.
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