
Отзыв 

на автореферат д1tссе1)тации Бобохо11000'6 Нилуфяр Зиёратшоевне на 
тему «Эволюцаtя соцаtаJ1ы1ых фу11кций обря1овяния в Республики 
Таджикистан в пер11од независимости», предстявJ1еш1оii ••а соискание 
ученой степени кандидата социоJюгических наук по специальности _ 
22.00.04 --социальная структура, социальные институты и процессы. 

В диссертационной работе Бобохоновой Н.З . рассматривается эволюция 
социальных функций образования в период независимости . Как из вестно 
образование, особенно высшее, в современных условиях выступает 
важнейшим фактором социальных изменений в обществе. Мировой' опыт 
показывает, что экономическое и социальное развитие общества быстрее и 
успешнее осуществляется в тех странах, где первостепенное внимание 
уделяется образованию. В Таджикистане, после приобретения независимости, 
начинается новый, сложныйи ответственныйэтап в развитии образования, как 
и других сфер общественной жизни. После распада Советского государства 
ситуация ухудшалась в силу ряда причин, таких, как гражданская война, 
сокращения бюджетных средств на образование, низкого уровня заработной' 
платы работников образовательной сферы, несоответствие инфраструктуры и 
материально-техническойбазы, высокийуровень бедности и др. 

Как отмечает диссертант основатель мира и национального единства -
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахман в 
Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26 декабря 2018 г. 
отметил, что «В сфере образования существуют две основные проблемы. 
Первое, это нехватка профессиональных педагогических кадров, и второе 
повышение уровня и качества обучения во всех образовательных учреждениях 
страны. Мы высоко ценим труд учителей и наставников и в дальнейшем будем 
окружать заботой тех, кто достойно работает в этой благородной сфере. Но 
ускоренное продвижение общества, развитие науки, техники и технологий 
требует, чтобы они постоянно занимались над повышением своего 
профессионального уровня. Если преподаватель не будет обладать высоким 
уровнем профессионализма, мы никогда и ни за что не сможем повысить 
качество обучения и воспитания. Поэтому Министерству образования и науки 
необходимо еще больше укреплять деятельность курсов повышения 
квалификации учителей: В добавок к этому, наставники и учителя, все 
работники сферы образования, начиная с аппарата министерства и его 
местных структур до учебных заведений, несмотря на формы их 
собственности, по всей стране каждые три года 1 раз должны проходить 
апестацию». 

Известно, что курс повышение квалификаций преподавателей является 
залогом успешной работы высших учебных заведений и от успешной 
реализаций данной работы выигрывает каждый отдельный преподаватель и в 
целом система высшего образования в Таджикистане. 

Как правильно отмечает диссертант преобразования в таджикистанском 
обществе происходят на фоне происходящих глубоких и масштабных 



изменений во всем мнрс. Лкти11и ·,ируются rлобализационные процессы , 
распространяясь ш, HCl' боm,шс территорий, охватывая многие стороны человеческой дсятелыюсти. Эти 11pottcccы не может игнорировать система образования, высшего в том числе. Эффективность прог·рамм обучения в сфере высшего профессионального образования в мировом сообществе главным образом оценивается в зависимости от того, насколько та кие программы способствуют международному обмену специалистами и 
способствуют результативности их научного, технического, технологического 
творчества. Активизируется поиск международных стандартов и правил , приемлемых для национальных систем высшего образования . Возможность такой постановки задачи (например, в рамках Болонского процесса) возникла 
относительно недавно, что нашло свое отражение в существенных социальных трансформациях и новых экономических и политических реалиях конца ХХ и 
начала XXI вв. 

В этих условиях в таджикистанском обществе достаточно ясно и определенно начинает проявить себя проблемная ситуация, характеризующая 
современное состояние и перспективы развития системы высшего профессионального образования. Суть проблемной ситуации заключается в том, что присущий социальному институту образования консерватизм, находящие свое выражение в его функционировании, вступает в противоречие 
с постоянно изменяющимися социальными условиями, выдвигающими перед ним задачами, решение которых требует существенные изменения в его (института образования) внутренних и внешних функциях. 

Первый глава автореферата посвящено проблемы «Теоретикометодологические аспекты изучения системы образования» состоит из двух параграфов и нем анализируются классические и современные концепции системы образования. Основные тезисы теоретико методологического характера об образовании и его функциях содержаться в социально- экономической теории Маркса, главным образом, в контексте концепции производства и воспроизводства. По Марксу, образование выполняет социально-экономическую функцию воспроизводства рабочей 
силы подготовку индивидов к специализированному труду. Капиталистический процесс производства, согласно Марксу, имеет своим результатом не только товары, но и воспроизводство собственно капиталистической формы социально экономических отношений. 1 
Образование, воспроизводя специфическую для капитализма рабочую силу, обеспечивает не только воспроизводство капиталистического способа производства, но и воспроизводство капиталистических общественных 
отношений. Образование, подготовляет индивида к определенному виду 
труда, а содержание труда определяется характером разделения труда при капиталистическом производстве. Характер труда при капиталистическом способе производства обусловливает потребность в специализированной образовательной и воспитательной подготовке рабочей силы. Основная цель 

1 Маркс К. Капитал // Мархс К. , Энrет.с Ф. Избранные сочинения . Т. 7, М. : 1987, - С. 163-164) 



такой подготовки - :по развитие 0 11ределснных личностных качеств и 
воспитание дисциплинированности. К. Маркс в «Немецкой идеологии» 
указывает, что господствующий класс определяет эпоху во всем объеме , в том 
числе регулирует производство и распределение «мыслей своего времени» . 2 

В начале 90-х годов было предложено рассматривать социологию 
образования как составную часть социологии культуры , поскольку 
образование является видом социокультурной деятельности , институтом 
воспроизводства культуры. Пока не удалось выработать специфически 
социологический подход к изучению образования. Чтобы преодолеть этот 
недостаток социология образования, во - первых, должна являться под 
отраслью социологии культуры и, во - вторых, частью социологии 
воспитания. В предлагаемых определениях не учитывается структура системы 
образования как социального института и как сложнейшей формальной 
организации. Проблема эффективности социологии образования решается не 
посредством изменения ее статуса, не посредством ее превращения в под 
отрасль социологии культуры или другой отрасли социологии, а через 
пересмотр акцентов в ее предметной области и, соответственно, проблематике 
социологических исследований образования. (авт.С . 15.) 

При разработке концепций реформы системы образования их авторы все 
еще исходят из вопросов содержания и методов обучения, полагая возможным 
их обновление без осмысления функций, целей и структуры всей системы 
образования, без ее материально-технического перевооружения, без реального 
повышения социального статуса учительства, без пересмотра ролевых 
отношений и вообще положения личности в школе, без сознательного 
преобразования всего общества в канун его объективного вступления в новую 
фазу цивилизованного развития. Нетрудно заметить, что перечисленные 
проблемы системы образования - не педагогические, а социальные. 
Следовательно, их исследование возможно лишь при помощи комплекса 
социологических методов, а практическое решение, как можно предположить, 
связано не с педагогическими инновациями, а с изменением целого комплекса 
условий. (авт. CI 7.) 

Как отмечает диссертант анализ исторической эволюции функций 
образования показывает, что в историческом процессе по сути своей ценность 
образования для человека и общества остается неизменным . Оно служило и 
служит для передачи социального опыта, общекультурному, духовному 
развитию и профессиональной подготовки работника и шире формированию 
социальной культуры личности. Такая инерция образования сохранится 
всегда. Общие функции образования останутся неизменным, но отдельные его 
функции в зависимости от реалий того или иного периода изменяются. В 
начале ХХ столетия, в некоторых странах, в том числе в Таджикистане, 
функция образования заключалось в том, чтобы ликвидировать 
безграмотность, учит людей простой грамматике и счету. Сегодня функция 

~iзpJCc К., Энгелы: Ф. Избранные сочинения . Т.2, М.: 1985, - С. 43 



образования на11рtшлс 111\ ,ш 110; \1 ·0·1 ·овку 11рофсссио 11 а.11ыrы х ка1tров дл я нужл 
различных сфер общс~твс 111юй жи ·ти . (авт . ( ' 17.) 

Таким образом, онш1из г1ринедён11ой диссертантом гrо кюывает, что в 
социоJюrии образования существуют одновременно нескольких научных 
школ или подходов. Такие походы обычно отличаются особыми акце нтами в 
категориальном аппарате, в методах, в выдвигаемых перед с истемой 
образования задачах, в приоритетной проблематике. Не все течен ия в 
социологии образования представлены одинаково объемно. Больше вниман ия 
мы придали тем из них, которые составили действительно силь н ые 
интеллектуальные традиции и оказывают воздействие на исследования и 
практику в системе образования. 

Во второй главе автореферате диссертаций под названием 
«Трансформация социальных функций высшего образования в 
Таджикистане в период независимости» анализируется социмьные 
функций высшего образования в период независимости. Отмечается , что 
образование, как и любой другой социальный институт, имеет свойственную 
ему систему функций, направленных на удовлетворение каких-то 
определенных общественных потребностей. Эти потребности, отражающие 
социальные интересы общества и групп, трансформируются в определенные 
формы социальных заказов. Поскольку спектр социальных интересов в 
конкретном обществе является многоплановым, то и социальные заказы на 
образование всегда противоречивы и многоплановы. Многоплановость 
социальных интересов обусловливает множественность источников заказа. В 
качестве таких источников могут выступать как государственные, так и 
территориальные, групповые и индивидуальные интересы. Но, несмотря на 
такое многообразие, все же, выделяется ведущий социальный заказ, 
выражающий в большей степени или интегральный (национальный) интерес, 
или интерес доминантных социальных групп, служащий основным 
ориентиром для практического руководства системой образования. 

По мнению диссертанта реформы системы образования, готовятся с 
целью реализации ведущего социального заказа. Ведущий же социальный 
заказ недолговечен, меняется в течение 15 - 20 лет. С течением времени 
доминантные группы или сменяются, или переформулируют ведущие заказы 
в системе образования. Как показывают результаты социологических 
исследований, удовлетворенность общества школой изменяется циклически и 
в последние три десятилетия устойчиво снижается. Эта тенденция характерна 
не только для Таджикистана, но и других стран постсоветского общества, да и 
для развитых стран тоже. (авт. С18.) 

Как правильно отмечает диссертант в системе образования участвуют три 
главные действующие участники: общество, индивид, знания, которые 
формируют сложный механизм взаимодействия и взаимоотношения 
институrа образования. Функции образования делятся на институционмьные, 
структурные и предметно-сущностные. Институциональные функции 
формируются с позиции общества, структурные с позиции индивида, 
предметно - сущностные - с позиции знания. Таким образом, универсум - это 



постоянно дейс,,вующнс функции, ОТJ1НЖ L\Ющие потребности нспбходимос ги существования: института образоnвния через институципнwн,ные фу н к11.ии , структуры инстнтута обрnзования через структурные функции и п релмепю сущностной специфики института образования через гrрслмепю 
сущностные функции. (авт. С.19.) 

С 2000 года начинается новый этап в развитии системы образования в Таджикистане. После стабилизации социально-политической обстановки в стране, Правительство приступило к исправлению ситуации в образовательной сфере. С целью осуществления радикальных реформ в этой сфере с каждым годом растет объем финансирования образовательной системы. Финансирование сектора образования увеличивалось от 41 миллиона сомони в 2000 году, до 2 млрд. сомони в 2013 году. Согласно данным Агенства статистики при Президенте Республики Таджикистан расходы сферы образования в 2010 г. составили 14,7 % расходов государственного бюджета или 4 % ВВП. В 2015 году объем финасирования системы образования возрос до 2 млрд. 464,6 млн. сомон, что составляло, соответственно, 15,7% расходов государственного бюджета или 5, 1 % ВВП. (авт. С.21.) 
По мнению автора диссертаций, сегодня в Таджикистане продолжаются 

дискуссии относительно положительных и отрицательных моментов Болонской системы образования в Таджикистане. Первая группа исследователей скептически настроена на реализацию Болонской системы образования, и считают, что в условиях Таджикистана данная система не эффективна, и не может обеспечить всестороннюю развитию и прогресс образования в стране. Болонская система образования в высших учебных заведениях Таджикистана осуществляется поспешно, без учета национальных, социально - политических, экономических особенностей и исторически сложившейся философии образования таджиков. В настоящее время существует также множество проблем присущее современному Таджикистану, которое затрудняет процесс вхождения страны в европейское образовательное пространство. (авт. С.21.) 
Необходимо подчеркивать, что Болонский процесс может способствовать развитию таджикистанской системы образования только в том случае, если этот процесс будет процессом двустороннего культурного обмена, обмена наиболее ценными достижениями различных образовательных систем. 
Как показывает анализ проведенной автором диссертаций сегодня система образования в Таджикистане, особенно высшая школа переживает не лучшие времена. В результате коммерциализации образования студентами 

становятся те выпускники школ, цель которых получит диплом , а не приобретение знания и навыков, что снижает качество выпускаемых специалистов. По нашему мнению, вузам страны необходимо разработать определенный механизм привлечения достойных выпускников школ, которые хотят получать знания и навыки, а не просто диплом. В Таджикистане наблюдается превышение предложения над спросом для многих специалистов и поэтому республика относится к числу трудоизбыточных регионов. При такой ситуации характеристики выпускников вузов республики должны 



отвечать не только потребностям национального рынка , но и внешнего рынка труда, в связи с чем , перед nузами Республики Таджикистан возникает дилемма, заключающаяся в выборе следующих направлений: (авт. С.22.) - сокращать прием студентоn на некоторых направлениях , с целью приведения его в соответствии с потребностью национально го рынка трупа; - обеспечить конкурентоспособность выпускаемых специалистов не только 
на внутреннем, но и внешнем рынке труда, посредством повышения качества образования и их компетентность в соответствии с требованиями 
международных стандартов. 

Выполнение первого направления не требует дополнительных затрат и средств, поэтому является легко достигаемым . Хотя, его выполнение приведет к сокращению численности преподавателей, ухудшению финансового положения вузов. Второе направление вызывает наибольшие трудности, требует значительные дополнительные затраты, финансовые средства, направляемые на развитие и совершенствование материально-технической базы вузов, укрепление их кадрового потенциала. На наш взгляд, второе направление является более перспективным в качестве основной образовательной стратегии. Его выполнение нацеливает вузы республики на повышение качества и практическую направленность образования, выявляет и удовлетворяет изменяющиеся потребности рынка труда в специалистах 
различного профиля. (авт. С.23.) 

В заключение автореферата подчеркивается, что ХХ век, характеризующийся научно-технической революцией, обусловил появление новых функций общественного образования - массовое профессиональное обучение и трудовое воспитание. Сегодня в условиях технического и технологического прогресса появляются новые виды производства, каждый из которых порождает новые профессии, для подготовки специалистов по ним возникают новые направления . Начало ХХ 1 века - век технологических и технических революций совершенно по-новому поставил перед системой образования проблемы ее зависимости от науки и производства. Для решения этих проблем необходимо реорганизация системы управления , механизма финансирования и принятия соответствующих законов или нормативных актов, создание условий для качественного обновления содержания системы образования в Таджикистане. 
Таджикистанское общество не обошли стороной глобальные тенденции в образовании . В условиях глобализации ни одна страна не может обеспечить 

высокий уровень своего прогресса и существования, свою политическую и экономическую независимость без отлаженной системы высшего образования и организации научных исследований. Поэтому сегодня Таджикистан заинтересован в построении адекватной национальной системы высшего образования на основе системы образования развитых стран. Однако, в данном процессе необходимо учитывать национальные традиции образования . Только, в таком случае, появляется возможность обеспечения развития образовательной сферы в республике. 



' . 

Анализ содержания автореферата дает все основания констатироват ь , что 
Бобохонова Н.3. осуществил интересный и глубокий анализ системы высшего 
образования в Таджикистане, поднял много актуальных вопросов 
социологического, философского, научного и социально - политическо го 
значения. 

Подытоживая осуществленный анализ текста автореферата, отметим , что 
репрезентованное им диссертационное исследования заслуживает позитивной 
оценки: 

Вместе с тем следует отметит некоторые недостатки, которые нами 
выявлены: 

Во-первых, в тексте автореферата отсутствует анализ исследования 
ученых педагогической науки в Таджикистане. 

Во - вторых в тексте автореферата существует орфографические и 
грамматические неточности. 

Но эти недостатки существенно не влияют на общую высокую оценку 
автореферата. Автореферат Бобохоновой Н.З. дает все основания оценит его 
кандидатскую диссертацию как завершенное, полностью обоснованное 
самостоятельное научное исследование. 

Считая, что исследование отличается достаточным научным уровнем , 
можно сделать вывод, что кандидатская диссертация Бобохоновой Н.З . 
«Эволюция социальных функций образования в Республики 
Таджикистан в период независимости» отвечает требованием, которые 
предъявляются к кандидатским диссертациям, оно отвечает требованиям 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает 
присуждение ему степени кандидата социологических наук по специальности 
- 22.00.04 -социальная структура, социальные институты и процессы. 
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