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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В современных условиях эффективное 
функционирование системы высшего профессионального образования 

становится ключевым фактором социально-экономического развития и важным 
элементом качественного формирования человеческих ресурсов в республике. 

Сложность экономической природы образовательных услуг и обеспечения их 
качества требует исследования всех элементов и факторов, влияющих на 

функционирование этой сферы. 
Следует отметить, что обеспечение качества услуг высшего 

профессионального образования возможно только на основе построения 

эффективного механизма  взаимосвязей между внутренней и внешней системами 
обеспечения качества, а также является определяющим при оценке 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 
Научные аспекты диссертации формировались на основе изучения, 

переосмысления теоретических, методологических, практических разработок 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития организационно-

экономических механизмов обеспечения качества услуг высших учебных 
заведений на рынке образовательных услуг. 

Дискуссионность роли, методов и механизмов обеспечения качества 
образовательных услуг высших учебных заведений, а также их высокая 

практическая значимость в формировании человеческих ресурсов и 
экономического роста республики, определили выбор темы диссертационной 
работы, объекта и предмета исследования, обусловили формулировку целей и 

задач диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблеме 

обеспечения качества образовательных услуг, а также его государственного 
регулирования требует анализа накопленного теоретического и практического 

материала.  
Различные стороны проблемы совершенствования механизмов обеспечения 

качества образовательных услуг анализируются в работах известных зарубежных 
- С.А. Белякова, Г. Беккера, В.Н. Васильева, С. Д. Еникеевой, Л.С. Гребнева, Э. 

Деминга, Д. Джурана, Е.В. Жильцова, В.И. Ерошина, У.Г. Зиннурова, В.М. Зуева, 
В.П. Щетинина,  К. Менгера, Е.Н. Попова, М.А. Лукашенко, А.П. Панкрухина,  

Н.Н. Саяпиной, А.И. Субетто, В.В. Чекмарева, Л.Р.Ягудиной, П. Якобсона, Е.В. 
Яковлева и отечественных ученых – И. Аминова, А. Джураевой, З.Х. Кадыровой, 

З.А. Катаевой, Ш.Ш. Кодирова, С.Дж. Комилова, А.Б. Мирсаидова, Р.К. 
Раджабова, А. Рауфи, Н.С. Сангинова, Х.Н. Факерова, С. Хабибова, З.Р. 
Шарифова, Ф.Р. Шаропова и др.  

Вместе с тем, проблемы разработки теоретико-методологических основ и 
эффективных механизмов обеспечения качества услуг высших учебных 

заведений не нашли достаточно полного отражения и нуждаются в углубленном 
исследовании. Решение данной проблемы и послужило основанием для выбора 

темы, постановки цели и задач диссертационного исследования.  
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Целью диссертации является изучение теоретико-методических основ 
обеспечения качества образовательных услуг высших учебных заведений и 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию его 
организационно-экономического механизма. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были поставлены и 

решены следующие задачи: 

 исследовать сущность и специфику образовательных услуг и их качества в 

системе экономических отношений, а также определить показатели оценки 

качества образовательных услуг в современных условиях; 

 выявить особенности государственного регулирования  и поддержки рынка 

образовательных услуг в контексте обеспечения качества образования; 

 изучить основные тенденции развития системы высшего профессионального  

образования в Республике Таджикистан, разработать методику оценки 

качества образовательных услуг и анализировать систему обеспечения 
качества высшего образования; 

 определить и обосновать основные направления совершенствования 
организационно-экономического механизма регулирования рынка 

образовательных услуг и обеспечения качества высшего образования; 

 разработать рекомендации по развитию внутренней системы обеспечения 

качества образовательных услуг в высших учебных заведениях; 

 обосновать пути повышения эффективности взаимодействия вузов с 
субъектами рынка труда как фактора обеспечения качества образовательных 

услуг. 
Объектом исследования являются высшие учебные заведения Республики 

Таджикистан. 
Предметом диссертационной работы выступают организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе обеспечения качества 
образовательных услуг высших учебных заведений в условиях рыночной 

экономики. 
Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

явились фундаментальные научные труды, прикладные разработки 
отечественных и зарубежных авторов по проблемам обеспечения качества 

образовательных услуг и его государственного регулирования.  
В диссертации использованы диалектический, логический, комплексный и 

экономико-математические методы анализа и научного познания. В процессе 

проведения исследования применялись также такие приемы экономического 
анализа, как наблюдение, сравнение, факторное изучение, опрос, анкетирование, 

экспертные оценки, экономико-математические и другие, которые в целом 
позволили обеспечить достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, 

сформулированных автором диссертационной работы.  
Информационной базой диссертации явились материалы Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан за 1991-2016 гг., данные 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан,  Государственной 

службы по надзору в сфере образования, отдельных высших учебных заведений, 
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а также результаты проведенного мониторинга обследований и личные 
наблюдения автора диссертации. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в постановке и 
решении комплекса задач по расширению научных знаний в области сферы 
услуг. На защиту выносятся наиболее существенные теоретико-

методологические, методические и практические результаты исследования, 
составляющие научную новизну работы: 

1. Развиты теоретические аспекты сущности и социально-экономической роли 
образовательных услуг как смешанного блага в формировании человеческого 

капитала и обеспечении экономического роста страны на основе 
исследования основных параметров рынка и их взаимодействия и влияния, 

уточнено содержание понятий «качество», «качество образовательных услуг» 
и «обеспечение качества», обоснованы и предложены основные показатели 

оценки качества услуг системы высшего профессионального образования. 
2. Обоснована необходимость, выявлены особенности, а также уточнены формы 

государственного регулирования рынка образовательных услуг как фактора 
обеспечения качества образовательных услуг в системе высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан.  
3. На основе комплексного анализа выявлены основные тенденции развития 

системы высшего профессионального образования республики, разработана 

методика оценки качества образовательных услуг и дана оценка 
современному состоянию качества услуг и системе обеспечения качества в 

высших учебных заведениях республики. 
4. Определены и обоснованы основные направления совершенствования 

организационно-экономического механизма регулирования рынка 
образовательных услуг и обеспечения качества высшего образования. К 

основным мероприятиям отнесены оптимизация процедур лицензирования, 
аттестации и аккредитации деятельности высших учебных заведений, 

совершенствование механизма финансирования системы высшего 
профессионального образования, широкое внедрение инноваций в высших 

учебных заведениях и развитие системы государственно-частного 
партнерства в сфере высшего образования. 

5. Разработаны практические рекомендации по развитию внутренней системы 

обеспечения качества образования, предложен алгоритм разработки и 
внедрения системы менеджмента качества в высших учебных заведениях, 

способствующие повышению имиджа вузов и конкурентоспособности 
выпускников. 

6. Обоснованы основные направления повышения эффективности 
взаимодействия вузов с субъектами рынка труда как фактора обеспечения 

качества образовательных услуг в условиях Республики Таджикистан. 
Область исследования соответствует пунктам 1.7.1. – «Роль и место 

сферы услуг в национальной экономике»; 1.7.5. – «Социально-экономическая 
эффективность и качество обслуживания населения в отраслях сферы услуг»; 

1.7.6. – «Механизм  повышения эффективности и качества обслуживания в сфере 
услуг»; 1.7.13. – «Особенности формирования и развития общественного 
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(государственного) сектора сферы услуг»; 1.7.14. – «Государственно-частное 
партнерство в сфере услуг»; 1.7.16. – «Соотношение рыночных и 

государственных регуляторов в развитии отраслей сферы услуг» Паспорта 
номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки). 

Практическая значимость исследования. Полученные автором 

результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности 
высших учебных заведений страны в области обеспечения качества образования 

и создания системы менеджмента качества. Научные результаты целесообразно 
использовать в образовательных программах экономического профиля 

различного уровня.  
Апробация и внедрение результатов исследования. Выводы и 

предложения диссертанта внедрены в деятельность Государственной службы по 
надзору в сфере образования, в учебный процесс Таджикского государственного 

университета коммерции при составлении учебных программ, учебных пособий 
по отраслевым экономическим дисциплинам – «Экономика предприятия», 

«Государственное регулирование экономики» и «Экономика сферы услуг».  
Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры экономики и 

организации бизнеса, научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава и аспирантов Таджикского государственного 
университета коммерции в 2013-2018 гг., международных научно-практических 

конференциях (2013-2018). 
Публикации. Основные результаты и выводы диссертационного  

исследования изложены в 10 публикациях автора, в том числе 5 статей в 
рецензированных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссии при Президенте Республики Таджикистан. 
Объем и структура диссертации. Основное содержание работы изложено 

на 159 страницах и сопровождается 18 таблицами, 17 рисунками. Список 
литературы содержит 141 источников. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
      

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

диссертации, цель и задачи, объект, предмет исследования, теоретические и 
методологические основы, информационная база, достоверность и 
обоснованность результатов исследования, научная новизна и практическая 

значимость, апробация результатов работы и структура диссертации. 
Первая глава диссертации - «Теоретико-методические основы 

обеспечения качества образовательных услуг высших учебных заведений» - 
посвящена исследованию сущности и роли образовательных услуг в системе 

экономических отношений, показателей обеспечения качества образовательных 
услуг и изучению форм и особенностям государственного регулирования 

качества образовательных услуг высших учебных заведений. 
В условиях функционирования рыночных отношений обеспечение качества 

образовательных услуг, оказываемых высшими учебными заведениями 
республики, является крайне важной задачей и необходимым элементом 

удовлетворения потребностей национальной экономики, государства и рынка 
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труда высококвалифицированными специалистами.  
В диссертации отмечается, что подготовкой специалистов высокого 

качества, для различных секторов экономики, занимаются высшие учебные 
заведения, и, именно, от их эффективной деятельности зависит 
конкурентоспособность национальной экономики. 

Следует отметить, что высшие учебные заведения выступают субъектом 
специфического рынка – рынка образовательных услуг. В свою очередь, 

образовательным услугам, по мнению диссертанта, присущи особенности и 
черты, которые отличают их от других видов услуг.  

Образовательные услуги, как особое общественное благо характеризуется, 
прежде всего, характером совместного потребления, отсутствием признака 

неисчерпаемости, редкости и распространенности. Как частное благо, услуги 
сферы образования выступают в качестве объекта купли-продажи, имеют 

потребительную стоимость и рыночную цену, которая определяется 
соотношением спроса и предложения. 

Осуществленный автором анализ литературы позволил также выделить 
характерные свойства, относящиеся непосредственно к образовательным услугам 

(рис. 1): 
 

 

Рисунок 1 – Характерные особенности образовательных услуг (составлено 
автором) 



8 

В диссертации автор выделяет следующие группы потребителей 
образовательных услуг: покупатель, непосредственно потребитель и клиент. 

Исходя из вышеизложенного, в диссертации предлагается схема основных 
элементов рынка образовательных услуг в сфере высшего образования (рис. 2). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные элементы рынка образовательных услуг в сфере высшего 
образования (составлено автором) 

 
В работе образовательные услуги рассмотрены с точки зрения процессного 

подхода. Входным элементом является потребность в определенных знаниях и 
профессиональных навыках Второй его этап представляет собой непосредственно 

процесс образования. На третьем этапе процесса оказания образовательных услуг 
происходит итоговая, государственная аттестация выпускника, по результатам 

которой ему присваивается квалификация, которая определяет его новый 
профессиональный статус. Это означает, что выходным элементом процесса 
производства образовательных услуг в системе высшего профессионального 

образования выступает выпускник-специалист (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Процесс производства образовательных услуг в системе высшего 

образования (составлено автором). 
 

Следует отметить, что высшие учебные заведения выходят на рынок 
образовательных услуг с особым продуктом в форме различных образовательных 

программ. Образовательная программа, как специфический товар, в диссертации 

Товар 
(образовательная 

услуга) 

Высшие учебные 

заведения 

Производители 

Предложение 

Рынок образовательных услуг в 

сфере высшего образования  

Потребители 

- покупатель; 
- клиент; 
- потребитель. 

Цена Спрос 
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определяется как комплекс образовательных услуг, направленный на изменение 
уровня знаний или профессиональной подготовки потребителя и обеспеченный 

необходимыми ресурсами вуза. 
По мнению диссертанта, ключевой задачей системы высшего образования 

республики и деятельности вузов в современных условиях является обеспечение 

и постоянное улучшение качества образовательных услуг. 
Под качеством образования в диссертации понимается соответствие 

образовательных услуг стандартам и способность удовлетворять потребности и 
ожидания конкретного потребителя, а обеспечение качества означает создание 

уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены.  
Автор полагает, что обеспечение качества образования – этот 

целенаправленная деятельность высшего учебного заведения по разработке 
политики и целей в области качества образования, планирование качества, 

управление качеством, оценка качества и улучшение качества образования.  
В современных условиях в системе управления качеством высшего 

образования оценка качества рассматривается как инструмент контроля. В связи 
с этим, автор полагает, что система управления качеством является одним из 

этапов системы  обеспечения  качества образовательных услуг,  а  оценка  
качества  выступает как процедура внешнего контроля, с одной стороны,  и 
механизмом содействия повышению качества, с другой. Взаимосвязь названных 

понятий показана в рис. 4.  
 

 
 

Рисунок 4 – Взаимосвязь основных этапов процесса обеспечения качества 
высшего образования (составлено автором) 

 

В целом, алгоритм обеспечения качества образовательных в макроуровне и 

на уровне высших учебных заведений аналогичен и включает в себя: признание 
качества, стремление к качеству, желание обеспечить качество,  разработка 

концепции  качества, ее реализацию, контроль качества. Действия повторяются в 
той же последовательности, каждый раз с учетом накопленного опыта.  

Рассматривая качество высшего образования как сложную систему, в 

диссертации, автор считает, что оно представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов или составляющих данной системы и 

целесообразным является применение системного подхода при оценке качества 
образовательных услуг. 

Системный подход дает основание автору считать, что качество 
образовательных услуг является интегральной, комплексной характеристикой. 

Это системный показатель, включающий все этапы обучения, развития личности, 
условий и результатов образовательного процесса. При этом важнейей задачей 

обеспечения качества образования является ориентация на требования студентов 
и создание условий для их личностно-профессионального развития. 
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На основе анализа и изучения различных подходов к определению понятия 
«качество высшего образования» автором уточнены основные составляющие и 

показатели данной категории (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Составляющие качества образовательных услуг (предложено автором) 
 

Составляющие качества 

высшего образования 
Показатели качества высшего образования 

1 2 

Качество абитуриентов 
Организация приемной кампании; 
Организация маркетинговой и рекламной деятельности; 

Организация подготовительных курсов. 

Качество управления 

вузом 

Миссия, цели и задачи вуза; 
Деятельность Ученого совета и учебно-методического  совета 

по обеспечению качества; 
Наличие системы менеджмента качества; 
Управление финансовыми ресурсами вуза. 

Качество содержания 
образовательных 

программ 

Соответствие содержания образовательных программ 

государственным и международным стандартам; 
Современность образовательных программ,  

Качество учебных планов и учебных программ;  
Степень взаимодействия с рынком труда. 

Качество профессорско-
преподавательского 

состава 

Качественный и возрастной состав научно-педадогических 
кадров; 

Заработная плата профессорско-преподавательских кадров; 
Повышение квалификации профессорско-преподавательских 

кадров; 
Воспроизводство и обновление ППС; 
Уровень требований преподавателского состава; 

Наличие опыта практической деятельности у ППС. 

Качество организации 
учебного процесса 

Качество организации и контроля учебного процесса; 
Качество систем оценки и мониторинга качества; 

Своевременность и доступность информации; 
Организация самостоятельной работы студентов; 

Организация учебных и производственных практик; 
Содействие в трудоустройстве выпускников; 
Удобное расписание, режим работы служб вуза и т.д. 

Качество научно-
исследовательской и 
инновационной 

деятельности 

Состояние научных исследований и инновационной 

деятельности; 
Состояние научно-исследовательской работы студентов; 

Связь  научно-исследовательской  работы  с  учебным 
процессом; 
Наличие научных школ и финансирование научных 

исследований; 
Организация и проведение научно-исследовательских 

мероприятий; 
Состояние инновационной инфраструктуры. 

Качество международного 

сотрудничества 

Наличие договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами; 
Возможность академической мобильности студентов и 

преподавательского состава; 
Возможность изучения иностранных языков. 
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1 2 

Качество учебно-

методического 
обеспечения 

Обеспеченность учебно-методической литературой; 

Качество используемой учебной и методической литературы; 
Информационное обеспечение учебного процесса;  
Издательская деятельность вуза. 

Качество образовательных 

технологий и средств 

Использование современных информационных технологий; 
Автоматизация учебного процесса; 
Обеспеченность компьютерной базой; 

Состояние лабораторно-практического обучения; 
Обеспеченность лабораторным оборудованием и материалами; 

Доступность Интернет-ресурсов. 

Качество социальной, 
воспитательной и 

внеаудиторной 
деятельности 

Организация студенческого самоуправления; 
Организация досуга студентов; 
Обеспеченность местами в общежитии;  

Обеспеченность пунктами питания; 
Качество и доступность питания; 

Качество и доступность медицинских услуг. 
 

Эффективное функционирование системы высшего образования  в условиях 

рыночных отношений требуют повышения эффективности управления системой 
высшего профессионального образования на научной основе, совершенствования 

форм и методов государственного регулирования, определения роли вузов, 
студентов и субъектов рынка труда в этих процессах.  

Диссертант отмечает, что государственное регулирование системы высшего 
профессионального образования направлено на достижение трех основных целей: 

повышение доступности высшего образования, обеспечение его высокого 
качества и эффективности. Только при достижении этих целей можно решить 
важные социально-экономические задачи. 

В диссертации автором также обоснованы основные методы регулирования 
системы высшего образования: разработка и принятие государственного 

образовательного стандарта; проведение лицензирования, аттестации и 
аккредитации вузов; ранжирование вузов по различным критериям; 

государственный заказ на подготовку кадром с высшим образованием, а также 
определение количества приема абитуриентов на высшие учебные заведения; 

проведение итоговой государственной аттестации выпускников; подготовка 
научно-педагогических кадров через системы докторантуры, доктор PhD, а также 

их аттестация ВАК-ом при Президенте Республики Таджикистан. 
Во второй главе исследования - «Современное состояние обеспечения 

качества образовательных услуг в системе высшего профессионального 
образования Республики Таджикистан» - проведен анализ тенденций развития 

рынка образовательных услуг, разработаны методические подходы к оценке 
качества образовательных услуг, осуществлен анализ системы обеспечения 
качества высшего образования и рассмотрены вопросы проведения рейтинга 

вузов как инструмента повышения качества образовательных услуг.  
Анализ системы высшего профессионального образования включает 

множество факторов для оценки его эффективности. Это, прежде всего, 
количество высших учебных заведений и численность обучающихся по 

программам высшего профессионального образования  (табл. 2). 
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Таблица 2  
Количество вузов и численность студентов, обучающихся в них (на начало 

учебного года)
1
 

Учебные годы 

Показатели 

Количество вузов 

(включая филиалы), 

единиц 

Студентов - 

всего, тыс. чел. 

из них: 

Очное 

отделение 

Заочное 

отделение 

1991/1992 13 69,3 47,9 18,4 

2000/2001 30 77,7 47,9 29,8 

2005/2006 36 132,4 84,4 48,0 

2010/2011 33 151,7 100,5 51.2 

2011/2012 33 152,2 104,3 47.9 

2012/2013 34 150,2 103,8 46,4 

2013/2014 34 159,4 112,4 47,0 

2014/2015 38 165,3 114,7 50,6 

2015/2016 38 176,5 120,5 56,0 

2016/2017 39 186,9 127,4 59,5 

2016/2017 к 

1991/1992 в разах 
3,0 2,7 2,66 3,23 

 

Как видно из данных таблицы 2, количество вузов за анализируемый 

период возросло на 3,0 раза, в то время как численность студентов возросла на 2,7 
раза. В работе отмечается, что такое изменение обусловлено, прежде всего, 
демографическиим фактором.  

По мнению автора, планирование численности профессорско-
преподавательского состава и высших учебных заведений должны основываться 

на изучении основных тенденций численности студентов с учетом прогноза.  
Сопоставление динамики числа родившихся в 1992-1998 гг. и численности 

принятых на обучение по программам высшего образования в 2010-2016 гг. 
представлено на рисунке 5. 

Период исследования выбран на основе расчета характеристик возрастного 
состава поступающих в вузы, их средний возраст составляет 18 лет. 

Сопоставление динамики числа родившихся и численности принятых на 
обучение по программам высшего профессионального образования, позволяет 

выявить наличие взаимосвязи между этими показателями. Заметное снижение 
числа родившихся с 1996 г. привело к  снижению численности принятых на 
обучение по программам высшего профессионального образования за 2014-2015 

уч.г. 
На основе данных можно сделать вывод, что под влиянием 

демографического фактора численность принятых на обучение по программам 
высшего профессионального образования будет иметь тенденцию к увеличению 

за период с 2018 по 2022 гг., что повлечет за собой не только изменение числа 
высших учебных заведений, но и увеличение численности профессорско -

преподавательского состава. 
 

                                                                 
1
Источник: Образование в Республике Таджикистан. Статистический сборник. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2017. - С. 60. 
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Рисунок 5 – Динамика числа родившихся и численности принятых на обучение по 
программам высшего профессионального образования, тыс. чел.  

 
Анализ качественного состава профессорско-преподавательского состава 

как важного фактора обеспечения качества образовательных услуг  в разрезе 
отдельных высших учебных заведений показывает, что данный показатель во 
многих  вузах республики ниже установленного Министерством образования и 
науки Республики Таджикистан уровня для прохождения процедуры 
государственной аккредитации. Так, численность профессорско -
преподавательского состава за период 2000/01-2016/17 учебные годы увеличилась 
на 176,7 % (4345 чел.). Увеличение  произошло по числу докторов и кандидатов 
наук соответственно на 198,4 % и 167,2 %. При этом произошло увеличение 
численности профессорско-преподавательского состава без ученых степеней, что 
крайне отрицательно влияет на обеспечение высокого качества высшего 
образования. 

Проведенный автором анализ развития системы высшего 
профессионального образования в республике позволил выделить следующие 
особенности и тенденции: высокий спрос среди абитуриентов на получение 
высшего образования, что сопровождается ежегодным ростом численности 
студентов; увеличение количества вузов; рост платных образовательных услуг; 
переход на многоуровневую систему образования; интернационализация 
образования и др. 

В диссертации на основе изучения преимуществ существующих методик 
оценки качества услуг КУБОКАЧУС (куб оценки качества услуг) и КАЧОБРУС 
(качество образовательных услуг) построен алгоритм и проведена оценка 
качества образовательных услуг вузов. При этом особое внимание уделено 
последовательности этапов проведения данной оценки (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Алгоритм основных этапов методики оценки качества 

образовательных услуг (предложено автором) 
 

Для оценки качества образовательных услуг вузов были выбраны 
следующие три группы потребителей: студенты, выпускники и работодатели. 
Было проведено исследование качества образовательных услуг экономических 
специальностей вузов, расположенных в г. Душанбе.  Респондентами стали 720 
студентов и 312 выпускников  экономических специальностей 6 вузов столицы, а 
также 86 руководителей и специалистов более 30 предприятий и организаций. 

Разработка опросного листа студентов и выпускников, а также 

работодателей  осуществлена на основе учета важнейших параметов, 
характеризующих качество образовательных услуг. 

 В работе был произведен расчет по каждому показателю оценки ожидания, 
восприятия и важности (по всем группам потребителей в отдельности) и расчет 

интегрального индекса качества (по всем группам потребителей в отдельности). 
Результаты расчета интегрального индекса качества по первой группе 

потребителей образовательных услуг (оценка образовательных услуг со стороны 
студентов) показаны на таблице 3.  
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Таблица 3  
Оценка качества образовательных услуг студентами экономических 

специальностей вузов (расчеты автора) 

п/п Параметры оценки 
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×
 с

т
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б
. 
7
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качество профессорско-преподавательского 

состава  
4,82 3,57 4,75 0,741 0,148 0,109 

2 Качество организации учебного процесса  4,50 3,47 4,56 0,711 0,142 0,101 

3 
Качество научно-исследовательской и 
инновационной деятельности  

4,20 3,20 4,10 0,762 0,128 0,097 

4 Качество международного сотрудничества  4,71 3,31 4,68 0,702 0,145 0,102 

5 Качество учебно-методического обеспечения  4,85 3,23 4,80 0,666 0,150 0,100 

6 Качество образовательных технологий  4,87 3,50 4,90 0,719 0,153 0,110 

7 
Качество социальной, воспитательной и 
внеаудиторной деятельности  

4,42 3,78 4,30 0,855 0,134 0,114 

 Итого:   32,09  1,000 0,733 
 

Как видно из данных таблицы 3, интегральный индекс качества со стороны 
студентов  составил 0,733. 

Вторым аспектом является оценка качества образовательных услуг с 
позиции выпускников вузов. Расчеты по оценке качества образовательных услуг 

вузов со стороны выпускников приведены в таблице 4. 
 Таблица 4  

Оценка качества образовательных услуг выпускниками экономических 

специальностей вузов (расчеты автора) 

п/п Параметры оценки 

О
ц

ен
к

а
 

о
ж

и
д

а
н

и
я

 

О
ц

ен
к

а
 

в
о
сп

р
и

я
т
и

я
 

О
ц

ен
к

а
 

в
а
ж

н
о
ст

и
 

Ч
а
ст

н
ы

й
 и

н
д
ек

с 
к

а
ч

ес
т
в

а
 (

ст
о
л
б
. 

4
 /
 с

т
о
л
б
.3

) 

И
н

д
ек

с 
в

а
ж

н
о
ст

и
 (

ст
о
л

б
. 

5
 /
 ∑

 с
т
о
л

б
. 
5
) 

И
н

т
ег

р
а
л

ь
н

ы
й

 
и

н
д
ек

с 
(с

т
о
л

б
. 
6
 

×
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качество профессорско-преподавательского 

состава  
4,80 3,10 4,87 0,646 0,148 0,096 

2 Качество организации учебного процесса  4,60 3,12 4,62 0,678 0,140 0,095 

3 
Качество научно-исследовательской и 
инновационной деятельности  

4,55 2,98 4,75 0,655 0,144 0,094 

4 Качество международного сотрудничества  4,75 3,02 4,70 0,636 0,143 0,091 

5 Качество учебно-методического обеспечения  4,90 3,05 4,84 0,622 0,146 0,091 

6 Качество образовательных технологий  4,88 3,23 4,85 0,661 0,147 0,097 

7 
Качество социальной, воспитательной и 
внеаудиторной деятельности  

4,50 3,42 4,30 0,760 0,130 0,099 

 Итого:   32,93  1,000 0,663 
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В результате расчетов определен интегральный индекс качества 
образовательных услуг со стороны выпускников, который равен 0,663.  

Расчеты по результатам опроса работодателей о качестве образовательных 
услуг вузов приведены в таблице 5. 

Таблица 5  

Оценка качества образовательных услуг со стороны работодателей (расчеты 
автора) 

п/п Параметры оценки 

О
ц

ен
к

а
 

о
ж

и
д
а
н

и
я

 

О
ц

ен
к

а
 

в
о
сп

р
и

я
т
и

я
 

О
ц

ен
к

а
 

в
а
ж

н
о
ст

и
 

Ч
а
ст

н
ы

й
 и

н
д
ек

с 
к

а
ч

ес
т
в

а
 (

ст
о
л

б
. 

4
 /
 с

т
о
л

б
.3

) 

И
н

д
ек

с 
в

а
ж

н
о
ст

и
 (

ст
о
л

б
. 

5
 /
 ∑

 с
т
о
л

б
. 
5
) 

И
н

т
ег

р
а
л

ь
н

ы
й

 
и

н
д
ек

с 
(с

т
о
л

б
. 
6
 

×
 с

т
о
л

б
. 
7
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание образовательных программ 4,75 3,25 4,80 0,684 0,148 0,101 

2 
Уровень теоретической подготовки 
выпускников  

4,60 3,49 4,42 0,758 0,136 0,103 

3 
Уровень практической подготовки 

выпускников  
4,88 2,88 4,90 0,590 0,151 0,089 

4 Профессиональные компетенции выпускника  4,90 2,94 4,95 0,600 0,153 0,091 

5 Личностные компетенции выпускника 4,70 3,20 4,30 0,680 0,131 0,089 

6 Социальные компетенции выпускника  4,78 3,02 4,36 0,632 0,134 0,085 

7 Способность выпускников вузов к адаптации  4,82 2,95 4,74 0,612 0,147 0,090 

 Итого:   32,47  1,000 0,648 
 

Как видно из таблицы 5, интегральный индекс качества образовательных 

услуг со стороны работодателей составил 0,648 
В диссертации  произведен расчет обобщающего, интегрального индекса 

качества образовательных услуг ( инткачQ . ) : 

68,0315,0648,0663,0733,0 333
321.  QQQQ инткач  

(
  

Результаты расчетов показывают, что интегральный индекс качества 
образовательных услуг составляет 0,68. Однако, по мнению диссертанта, это не 

является конечной оценкой, потому что это показатель выше средней оценки 
выпускников и работодателей. 

Автор полагает, что первостепенную важность в оценке качества 
образовательных услуг имеет мнение работодателей, на втором месте по степени 
важности стоит мнение выпускников, а на третьем – оценка студентов. 

Поэтому формула приобретает следующую форму: 

65,0648,0663,0733,03 9,03
321.  QQQQ инткач  

Таким образом, интегральный индекс качества образовательных услуг  

анализируемых вузов составляет 0,65, что говорит о сравнительно низком уровне 
качества по предложенной, диссертантом, величине интегрального индекса. 

В диссертации также осуществлено ранжирование показателей качества 
образовательных услуг по уровню качества и по степени важности. 
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Процедура Цель Периодичность 

 

Лицензирование  

Право на функциони-

рование высших учебных 

заведений 

На момент открытия 

(действует в течение  

5 лет) 

 

Аккредитация  

Проверка применения 
стандартов, используя те же 

стандарты, что и в ходе 
аттестации 

Через 3-6 месяцов      
после аттестации;               

каждые 5 лет 

 

Аттестация  

Продление лицензий; 

проверка применения 

стандартов 

Через 5 лет после создания 
вуза; впоследствии - 

каждые 5 лет 

Результаты исследования показывают, что студенты, участвующие в 
опросе, считают наиболее важными следующие показатели качества образования: 

качество образовательных технологий и средств (4,90), качество учебно-
методического обеспечения (4,80) и качество профессорско-преподавательского 
состава (4,75).  

По мнению выпускников вузов наиболее важными показателями качества 
являются качество профессорско-преподавательского состава (4,87), качество 

образовательных технологий и средств (4,85) и качество учебно-методического 
обеспечения (4,84).  

Анализ мнения работодателей о важности показателей качества 
выпускников вузов показывает, что они в основном акцентируют внимание на 

профессиональные компетенции и уровень практической подготовки 
выпускников.  

Таким образом, проведенное исследование качества образовательных услуг 
вузов на основе предложенной методики позволил выявить существующие 

проблемы в обеспечении качества образовательных услуг. Использование данной 
методики рекомендуется службам по обеспечению качества вузов для 

постоянного мониторинга и улучшения качества образовательных услуг. Она 
является важным средством самооценки и необходимым элементом внутренней 
системы обеспечения качества. 

В диссертации также осуществлен анализ внешней системы обеспечения 
качества образовательных услуг. Анализ показывает, что система внешнего 

обеспечения качества в республике, в настоящее время, представляет собой 
цепочку из трех последовательных процедур – лицензирования, аттестации и 

аккредитации (рис. 7).  

 

Рисунок 7 – Схема процедуры системы внешнего обеспечения качества 

(составлено автором) 
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Состояние качества высшего профессионального образования в Республике 
Таджикистан периодически оценивается путем проведения мониторинга согласно 

планам работы Государственной службы по надзору в сфере образования 
Министерства образования Республики Таджикистан (ежегодно проверяется 5-6 
вузов), при проведении государственной аттестации (ежегодно аттестацию 

проходят 6-7 вузов). Мониторингом качества также можно считать текущие 
аттестации, итоговые аттестации студентов во время экзаменационных сессий, а 

также государственную аттестацию выпускников. 
Анализ полученных результатов показывает, что процент успеваемости, как 

один из частных показателей оценки качества образования, в среднем по вузам на 
много отстает от требований государственного стандарта (успеваемость согласно 

требованиям должна составлять не менее 80%). В некоторых вузах это 
отставание составляет 18,8%, а в некоторых других – 28%. Эти данные наглядно 

показывают низкий уровень качества высшего образования в республике. 
Следует отметить, что процент успеваемости (абсолютная успеваемость) 

включает все положительные оценки, полученные обучающими во время 
тестирования. Поэтому, сюда входят и удовлетворительные оценки, которые 

никак не характеризуют качество высшего образования. С учетом этого факта, 
качественная успеваемость (только отличные и хорошие оценки) в вузах 
Республики Таджикистан реально составляет 30-35 %. 

В целом, следует отметить, что в нашей республике модель внешнего 
обеспечения качества высшего образования опирается на процедуры, которые 

использовались министерствами в постсоветских системах, и не в полной мере 
отвечает требованиям стандартов обеспечения качества в Европейском 

пространстве высшего образования.  
По мнению автора, успешное решение задач, связанных с повышением 

качества образования в значительной степени зависит от создания эффективного 
механизма внутренней  системы обеспечении качества. 

Анализ показывает, что высшие учебные заведения реализуют различные 
мероприятия (проверка посещаемости, мониторинг и оценка эффективности 

работы преподавателей, контроль за учебным процессом), направленные на 
обеспечение качества, которые в большинстве случаев они носят фрагментарный 
характер, осуществляются неэффективно и нерезультативно, без применения 

комплексного подхода к внутреннему обеспечению качества. 
Исходя из вышеизложенного, автор считает, что для повышения качества 

образования на данном этапе возникает необходимость пересмотра 
существующей нормативно-правовой базы обеспечения качества высшего 

образования в сторону улучшения ее содержательной части и качественных 
характеристик. По мнению диссертанта, одним из эффективных инструментов 

совершенствования системы высшего образования во многих странах признана 
практика составления рейтинг вуза в глазах общества, предприятий и 

организаций как потенциальных работодателей и  потребителей предлагаемых 
образовательных услуг, т.е. абитуриентов. 

Анализируя различные подходы к составлению рейтинга вузов в развитых 
странах, автор отмечает, что в системе высшего образования Республики 
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Таджикистан до недавнего времени систематически не проводился рейтинг 
высших учебных заведений. В конце 2017 г. Государственной службой по 

надзору в сфере образования был проведен рейтинг высших учебных заведений 
специально разработанным порядком. Результаты проведенного рейтинга вузов 
показывают, что методика определения рейтинга требует совершенствования, и, 

по мнению диссертанта, для этого необходимо создать рабочую группу с 
привлечением заинтересованных сторон. 

В третьей главе - «Перспективы развития системы обеспечения 
качества образовательных услуг» - определены и обоснованы основные 

направления совершенствования организационно-экономического механизма 
регулирования рынка образовательных услуг и обеспечения качества высшего 

образования, разработаны рекомендации по развитию внутренней системы 
обеспечения качества образовательных услуг, обоснованы пути повышения 

эффективности взаимодействия вузов с субъектами рынка труда как фактора 
обеспечения качества образовательных услуг. 

В диссертации обосновано, что для дальнейшего развития системы высшего 
образования и обеспечения ее высокого качества, необходимо совершенствовать 

организационно-экономический механизм обеспечения качества услуг.  
По мнению автора, в организационном плане возникла объективная 

необходимость в анализе опыта процедур лицензирования, аттестации и 

аккредитации вузов в нашей республике. Опыт проведения этих процедур 
показывает их некоторое дублирование по содержанию и документации. Для 

того чтобы избежать дублирования процедур и оптимизировать эти процедуры 
необходим комплексный подход к оценке деятельности высших учебных 

заведений.  
Совершенствование экономического механизм развития системы высшего 

профессионального образования, по мнению диссертанта, связан с 
финансированием высшего образования. Важным методом экономического 

регулирования системы высшего образования выступает механизм 
государственного возвратного субсидирования. Действенным инструментом 

совершенствования системы государственного регулирования системы высшего 
образования также является налоговая система государства. В диссертации 
обосновано, что ключевым элементом налоговой политики являются 

предоставление налоговых льгот высшим учебным заведениям: пониженные 
ставки налогообложения, полное освобождение от налога и т.д.  

По мнению автора, очень важным направлением обеспечения качества 
услуг сферы высшего образования является внедрение инноваций в деятельность 

вузов. Инновационная модель развития высшего образования предполагает 
внедрение инноваций в учебный процесс как главного фактора обеспечения 

качества образовательных услуг и подготовки конкурентоспособных 
специалистов. Качество подготовки специалистов тесно взаимосвязано с 

развитием научно-исследовательской деятельности  и с привлечением студентов 
к реализуемым инновационным исследованиям и разработкам, так как без 

участия в научных исследованиях невозможна качественная подготовка кадров 
для различных отраслей национальной экономики 
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Повышению эффективности системы высшего профессионального 
образования также содействует развитие механизмов государственно-частного 

партнерства, которое выступает как система взаимодействия государства и 
частного сектора на основе объединения различных ресурсов с целью 
обеспечения качества образовательных услуг. 

По мнению диссертанта, опыт формирования и развития рынка 
образовательных услуг многих зарубежных стран показывает, что разработка и 

эффективное внедрение системы менеджмента качества в вузах способствует 
улучшению их деятельности, обеспечению качества образования и повышению 

их имиджа в обществе. Разработка, внедрение и сертификация системы 
менеджмента качества, хотя представляют собой очень трудную задачу, но 

положительных эффектов от внедрения этой системы будет более значительно. 
Исходя из вышеизложенного, в диссертации, автором разработан алгоритм 

разработки и внедрения системы менеджмента качества на примере высших 
учебных заведений республики (рис. 8). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 8 – Алгоритм поэтапной разработки и внедрения СМК в вузе 

(предложено автором)  

I. Подготовительный 

этап 

II. Проектирование 

СМК 

III. Разработка 

документации СМК 

IV. Внедрение  

СМК 

V. Сертификация 

СМК 

 определение политики, целей и задач в области качества; 

 принятие решения о разработке СМК и построение 
организационной структуры управления качеством вуза; 

 создание специальной рабочей группы из различных 
структур вуза по разработке и внедрению СМК; 

 привлечение консультантов и обучение рабочей группы.  

 

 анализ существующей системы управления качеством; 

 выбор модели системы менеджмента качества; 

 разработка технического задания на проектирование СМК; 

 планирование работ по разработке документаций СМК. 

 

 разработка миссии, политики и целей совершенствования 
на основе внедрения СМК; 

 разработка и утверждение документации СМК («Руковод-
ство по качеству», «Руководство по внутреннему аудиту»); 

 ознакомление персонала с документацией СМК. 

 апробация документации СМК; 

 оценка функционирования СМК; 

 проведение внутреннего аудита СМК; 

 выявление несоответствий, доработка СМК (внесение 
соответствующих изменений в документацию). 

 

 выбор сертифицирующего агентства; 

 подготовка и передача документации в сертифицирующее 
агентство; 

 подготовка и проведение сертификационного аудита; 

 выявление и устранение несоответствий; 

 получения сертификата. 
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Важным фактором обеспечения качества образовательных услуг является 
повышение эффективности взаимодействия вузов с субъектами рынка труда. 

Автор полагает, что активное участие бизнес-структур в процессе управления 
деятельности высших учебных заведений обеспечит повышение инвестиционной 
привлекательности сферы высшего образования, формирование требований к 

содержанию образовательных программ высших учебных заведений и их 
своевременной адаптацией быстро меняющимся требованиям рынка труда, а 

также процедуре независимой оценки качества образования со стороны 
потенциальных работодателей. 

 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Результаты проведенных исследований позволили автору диссертации 

сформулировать следующие выводы и рекомендации: 
1. В современных условиях высшее образование является не просто важной 

сферой формирования человеческих ресурсов, но и становится ключевым 
фактором развития экономики. Это становится особенно важным в условиях 

глобализации экономики, когда каждая страна, желающая занять достойное 
место в международном разделении труда и обеспечить конкурентоспособность 

продукции своих предприятий на мировых рынках, должна иметь в наличии 
высококвалифицированных специалистов, которые должны адаптироваться к 
быстро изменяющейся среде и принимать меры по сохранению 

конкурентоспособности экономики страны.  
2. Одной из ключевых задач высших учебных заведений является 

обеспечение на должном уровне и постоянное улучшение качества оказываемых 
ими образовательных услуг. С учетом критического анализа теоретических 

воззренией отечественных и зарубежных исследователей  под качеством 
образовательной услуги в работе понимается соответствие образовательных 

услуг стандартам и способность удовлетворять потребности и ожидания 
конкретного потребителя, а обеспечение качества означает создание уверенности 

в том, что требования к качеству будут выполнены. При этом автор отмечает, что 
система обеспечения качества высшего образования имеет более широкое 

толкование, чем система управления качеством. 
3. В диссертации определение понятия «качество высшего образования» 

рассмотрено с позиций системного подхода. Рассматривая качество высшего 

образования как сложную систему, в работе определены основные составляющие 
категории: качество управления вузом; качество содержания образовательных 

программ; качество профессорско-преподавательского состава; качество 
организации учебного процесса; качество научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; качество международного сотрудничества; 
качество информационно-методического обеспечения; качество образовательных 

технологий и средств; качество социальной, воспитательной и внеаудиторной 
деятельности. 

4. В диссертации сделан вывод о том, что в условиях рыночной экономики 
важное значение приобретает правильный и обоснованный выбор направлений и 

инструментов, а также степени государственного регулирования рынка 
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образовательных услуг. В условиях становления и развития рынка образования , 
роль государственного регулирования представляется более значимой, чем в 

условиях развитой рыночной экономики. Это связано с тем, что в период 
становления саморегулирующие возможности рынка недостаточно высоки, 
поэтому государство обязано более интенсивно вмешиваться в рыночные 

процессы. Кроме того, формирование рынка образования не происходит 
стихийно, и государство призвано регулировать процесс перехода, стимулировать 

создание инфраструктуры рынка и условий его эффективного функционирования. 
В работе также предложена комплексная система государственного 

регулирования рынка образовательных услуг. Все методы государственного 
регулирования, которые  используются в сфере образовательных услуг, автором  

подразделены на общие, свойственные и другим видам регулирования, и 
специальные.  

5. В диссертации на основе комплексного анализа определены современные 
тенденции развития рынка образовательных услуг Республики Таджикистан. В 

результате проводимых реформ в системе высшего образования , в последние 
годы, наметился ряд позитивных тенденций, в числе которых: заметное 

увеличение количества высших учебных заведений и числа студентов, 
диверсификация состава и структуры высших учебных заведений и источников 
их финансирования; формирование новой нормативной и правовой базы и ее 

дальнейшее совершенствование; нацеленность системы высшего образования на 
международные стандарты образовательной деятельности. Однако анализ 

качественного состава профессорско-преподавательского состава в разрезе 
отдельных высших учебных заведений показывает, что данный показатель во 

многих  вузах республики ниже установленного уровня. 
6. На основе использования преимуществ различных методик оценки 

качества услуг, построен алгоритм и осуществлена оценка качества 
образовательных услуг вузов посредством анкетирования трех групп 

потребителей образовательных услуг: студентов, выпускников и работодателей. 
Рассчитанный по предложенной методике интегральный индекс качества 

образовательных услуг анализируемых вузов составил 0,65, что говорит о 
сравнительно низком уровне качества. 

7. В работе осуществлен анализ внешней системы обеспечения качества 

образовательных услуг. В целом, следует отметить, что в нашей республике 
модель внешнего обеспечения качества высшего образования опирается на 

процедуры, которые использовались министерствами в постсоветских системах, 
и не в полной мере отвечает требованиям стандартов обеспечения качества в 

Европейском пространстве высшего образования.  
В диссертации также автором рассмотрены вопросы проведения рейтинга 

вузов как инструмента повышения качества образовательных услуг. 
Анализируются различные методики проведения рейтингов и на их основе 

предложены рекомендации по совершенствованию национальной модели 
рейтинга вузов. Результаты проведенного рейтинга вузов в нашей республике  

показывают, что методика определения рейтинга требует совершенствования. 
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Кроме того, в работе обоснованы предложения по развитию внешней 
системы обеспечение качества: пересмотр стандартов институциональной и 

специализированной аккредитации вузов, соответствующие международным 
требованиям; принятие программ обеспечения качества высшего образования, 
соответствующие требованиям Болонского процесса; принятие четкой 

программы мониторинга качества образования в вузах; упрощение системы 
аттестации и аккредитации вузов посредством применения системы самооценки 

продвинутых вузов. 
8. Определены и обоснованы основные направления совершенствования 

организационно-экономического механизма регулирования рынка 
образовательных услуг и обеспечения качества высшего образования. К 

основным мероприятиям отнесены оптимизация процедур лицензирования, 
аттестации и аккредитации деятельности высших учебных заведений; 

совершенствование механизма финансирования системы высшего 
профессионального образования; широкое внедрение инноваций в высшие 

учебные заведения и развитие системы государственно-частного партнерства в 
сфере высшего образования. 

Отмечается, что перспективным направлением совершенствования 
государственного регулирования рынка образовательных услуг является 
стимулирование внебюджетного финансирования вузов путем расширения 

перечня образовательных услуг вузов.  
9. В работе сделан вывод о том, что обеспечению качества образования 

должны служить соответствующие механизмы обеспечения качества, 
применяемые вузами во взаимодействии с компетентными органами. Система 

менеджмента качества вуза позволяет своевременно реагировать на изменения 
рынка образовательных услуг и рынка труда, определяя тем самым достаточное 

условие гарантии качества образования. Автор считает, что наличие 
сертифицированной системы менеджмента качества - это гарантия качества 

образовательного процесса в глазах существующих и потенциальных 
потребителей, поэтому высшим учебным заведениям нашей республики 

необходимо в самые короткие сроки решить задачу внедрения внутренней 
системы обеспечения качества. 

10. Обоснованы основные направления повышения эффективности 

взаимодействия вузов с субъектами рынка труда как фактора обеспечения 
качества образовательных услуг в условиях Республики Таджикистан. 

Предлагаются направления взаимовыгодного эффективного взаимодействия 
субъектов рынка труда и высших учебных заведений: взаимодействие субъектов 

направленное на совершенствование учебного процесса и учебных программ; 
взаимодействие субъектов, направленное на приобретение студентами общих 

компетенций; взаимодействие субъектов, направленное на приобретение 
студентами предметных компетенций; взаимодействие субъектов, направленное 

на трудоустройство студентов. 
В целом, реализация предложенного автором рекомендаций способствует 

совершенствованию системы и обеспечению качества высшего образования. 
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Дар шароити муосир фаъолияти 
самараноки низоми таҳсилоти олии касбӣ ба омили калидии рушди 
иҷтимоию иқтисодӣ ва унсури муҳими ташаккули сифатии захираҳои инсонӣ 
дар ҷумҳурӣ табдил мегардад. Мураккабии мазмуну моњияти иқтисодии 
хизматрасонињои таълимӣ ва таъмини сифати онҳо, омӯзиши ҳамаи унсур ва 
омилҳое, ки ба амалишавии ин хидматҳо таъсир мерасонанд, таќозо 
менамояд. 

Бояд қайд кард, ки таъмини сифати таҳсилоти олии касбӣ танҳо дар 
асоси бунѐди механизми самарабахши робитањо дар байни низомњои дохилї 
ва берунии таъмини сифат имконпазир мегардад ва дар раванди арзѐбии 
раќобатпазирии хатмкунандагон дар бозори меҳнат наќши муњим мебозад. 

Ҷанбаҳои илмии диссертатсия дар асоси омӯзиш, такмили назариявӣ, 
методологї, методӣ ва амалии тањқиқоти олимони ватанию хориҷӣ оид ба 
масъалањои рушди механизми ташкилию иќтисодии таъмини сифати 
хизматрасонињои муассисањои тањсилоти олї дар бозори хизматрасонии 
таълимӣ ташаккул ѐфтаанд. 

Баҳсталаб будани наќш, усулњо ва механизми таъмини сифати 
хизматрасониҳои таълимии муассисањои тањсилоти олии касбӣ, ањамияти 
муњими амалии он дар ташаккули захираҳои инсонӣ ва рушди иқтисодии 
ҷумҳурӣ интихоби мавзӯи диссертатсия, объект ва предмети онро муайян 
намуд ва ба гузориши маќсаду вазифањои тањќиќ боис гашт. 

Сатњи тањќиќи илмии мавзўи диссертатсия. Омўзиши масъалаи 
таъмини сифати хизматрасонии таълимӣ ва танзими давлатии он тањлили 
маводҳои назариявию амалиро, ки аз љониби олимону тањќиќотчиѐн 
пешнињод гаштааст, талаб менамояд. 

Дар робита ба ин, ҷанбаҳои мухталифи масъалаи такмил додани 
механизмњои таъмини сифати хизматрасониҳои таълимиро олимони 
шинохтаи хориҷӣ, ба монанди – С.А. Беляков, Г. Беккер, В.Н. Василев, С. Д. 
Еникеева, Л.С. Гребнев, Э. Деминг, Д. Ҷуран, Е.В. Жилсов, В.И. Ерошин, 
У.Г. Зиннуров, В.М. Зуев, В.П. Щетинин,  К. Менгер, Е.Н. Попов, М.А. 
Лукашенко, А.П. Панкрухин,  Н.Н. Саяпина, А.И. Субетто, В.В. Чекмарев, 
Л.Р.Ягудина, П. Якобсон, Е.В. Яковлев  ва олимони ватанӣ – И. Аминов, З.А. 
Катаева, С.Ҷ. Комилов, Ш.Ш. Қодиров, З.Њ. Қодирова, А.Б. Мирсаидов, 
Р.К. Раҷабов, А. Рауфї, Н.С. Сангинов, Х.Н. Фақеров, С. Ҳабибов, З.Р. 
Шарифов, Ф.Р. Шаропов, А. Ҷураева ва дигарон мавриди омўзиш карор 
додаанд. 

Бо вуҷуди ин, масъалаи таҳияи заминаи назариявию методологии 
механизми самараноки таъмини сифати хизматрасониҳои муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ дар сатњи зарурї инъикоси худро наѐфта, таҳқиқоти комилу 
амиқтарро таќозо дорад. Мањз њалли ин масъала, мубрам будани интихоби 
мавзўи диссертатсия, гузориши дурусту маќсаду вазифањои онро нишон 
медињад.  

Мақсади диссертатсия аз омўзиши асосҳои назариявию методологии  
таъмини сифати хизматрасонињои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олї ва 
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таҳияи тавсияҳои амалї оид ба такмили механизми ташкилию иқтисодии он 
иборат мебошад. 

Барои ноил шудан ба ин ҳадаф, дар диссертатсия вазифаҳои зерин 
гузошта шуда, њалли хешро ѐфтаанд: 
 омӯзиши моҳият ва хусусияти хизматрасонии таълимӣ ва сифати онҳо дар 

низоми муносибатҳои иқтисодӣ, инчунин муайян кардани 
нишондињандањои арзѐбии сифати хизматрасонии таълимӣ дар шароити 
муосир; 

 ошкор намудани хусусиятҳои танзим ва дастгирии давлатии сифати 
хизматрасонии таълимӣ дар муњтавои таъмини сифати он; 

 омӯзиши тамоюли асосии рушди низоми таҳсилоти олӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, таҳияи методикаи арзѐбии сифати хизматрасонињои таълимї 
ва тањлили низоми таъмини сифати тањсилоти олї; 

 муайян намудан ва асоснокгардонии самтҳои асосии такмили механизми  
ташкилию иқтисодии танзими бозори хизматрасонии таълимӣ ва 
таъмини сифати таҳсилоти олӣ; 

 тањияи тавсияҳо оид ба рушди низоми дохилии таъмини сифати 
хизматрасонињои таълимї дар муассисаҳои тањсилоти олии касбї; 

 асоснокгардонии роњњои баланд бардоштани самаранокии ҳамкории 
байни муассисањои тањсилоти олии касбї ва субъектҳои бозори меҳнат 
ҳамчун омили таъмини сифати хизматрасониҳои таълимӣ. 

Объекти тањқиқ муассисаҳои тањсилоти олии касбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошанд. 

Предмети диссертатсияро муносибатҳои ташкилию иқтисодӣ, ки дар 
раванди таъмини сифати хизматрасонињои муассисањои таҳсилоти олии 
касбї дар шароити иқтисоди бозорї пайдо мешаванд, ташкил медињанд. 

Асосҳои назариявӣ ва методологии диссертатсия аз корҳои илмии 
бунѐдии таҳияшудаи муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба масъалаи таъмини 
сифати таҳсилот ва танзими давлатии он иборат аст. 

Дар диссертатсия усулњои диалектикї, мантиќї, комплексї ва 
иќтисодї-риѐзии тањлили иќтисодї истифода шудаанд. Дар раванди 
гузаронидани тањќиќот инчунин дигар воситањои тањлили иќтисодї, ба 
мисли мушоњида, муќоиса, тањлили омилњо, пурсиш, бањои коршиносон, 
тањлили иќтисодї-риѐзї истифода бурда шуданд, ки дар маљмўъ, 
эътимоднокї ва асоснокии хулосаву пешнињодоти муаллифи диссертатсияро 
таъмин намуданд. 

Сарчашмањои иттилоотии диссертатсияро маводи Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар солњои 2000-2016, маълумоти 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Хадамоти давлатии 
назорат дар соҳаи маориф, муассисањои тањсилоти олии алоњида ва тањќиќу 
мушоњидањои шахсии муаллифи диссертатсия ташкил доданд. 

Навгонии илмии диссертатсиям аз гузориш ва ҳалли маҷмӯи вазифаҳои 
мушаххас оид ба васеъ намудани донишњои илмї дар самти соњаи 
хизматрасонї иборат аст. Ба њимоя натиљањои зерини назариявию методологї, 
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методї ва амалии диссертатсия, ки дорои навгонињои илмӣ мебошанд, 
пешнињод мешавад: 
1. Љанбаҳои назариявии моњият ва наќши иќтисодию иљтимоии 

хизматрасониҳои таълимӣ ҳамчун омили асосии ташаккули сармояи 
инсонӣ ва рушди иқтисодии кишвар дар асоси таҳқиқи нишондиҳандањои 
асосии бозор, алоќамандї ва таъсири онҳо инкишоф дода шудаанд; 
мазмуну моҳияти мафҳумҳои «сифат», «сифати хизматрасонии таълимӣ»  
ва «таъмини сифат» аниќ гардидаанд; нишондињандањои асосии арзѐбии 
сифати хизматрасонї дар низоми тањсилоти олии касбї асоснок ва 
пешнињод гардидаанд. 

2. Зарурати танзими давлатии бозори хизматрасонии таълимӣ ҳамчун 
омили таъмини сифати хизматрасонї дар низоми тањсилоти олии касбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок гардида, хусусият ва шаклњои самараноки 
он муайян карда шудаанд. 

3. Дар асоси таҳлили комплексї, тамоюли асосии рушди низоми тањсилоти 
олии љумњурї ошкор гардида, методикаи арзѐбии сифати таҳсилот таҳия 
карда шуда, арзѐбии њолати муосири сифати хизматњо ва низоми таъмини 
сифат дар муассисаҳои тањсилоти олии ҷумҳурӣ амалї гардидааст. 

4. Самтҳои асосии такмили механизми ташкилию иқтисодии танзими 
бозори хизматрасонии таълимӣ ва таъмини сифати таҳсилоти олӣ муайян 
ва асоснок гардидааст. Ба ќатори тадбирњои асосї такмили низоми 
иҷозатномадиҳӣ, аттестатсия ва аккредитатсияи муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбї, такмили механизми маблаѓгузории низоми таҳсилоти олии 
касбї, татбиќи инноватсияњо дар фаъолияти муассисањои тањсилоти олии 
касбї ва рушди низоми шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соњаи 
таҳсилоти олӣ ворид карда шудаанд. 

5. Тавсияҳои амалӣ оид ба рушди низоми дохилии таъмини сифати таҳсилот 
тањия гашта, алгоритми коркард ва татбиќи низоми менељменти сифат 
(НМС) дар муассисаҳои тањсилоти олї пешнињод гаштаанд, ки ба 
болоравии нуфузи муассиса ва рақобатпазирии хатмкардагони он 
мусоидат мекунанд. 

6. Самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии ҳамкории байни 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва субъектҳои бозори меҳнат ҳамчун 
омили таъмини сифати таҳсилот дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 
асоснок карда шудаанд. 

Соҳаи таҳқиқ ба бандҳои 1.7.4 – «Такмили ташкил ва идоракунї дар 
соњаи хизматрасонї дар шароити иќтисоди бозорї», 1.7.7 – «Механизми 
таъмини раќобатпазирии корхонањои соњаи хизматрасонї», 1.7.13 – 
«Хусусиятњои ташаккул ва рушди бахши љамъиятии (давлатии) соњаи 
хизматрасонї», 1.7.16 – «Таносуби танзими бозорї ва давлатї дар рушди 
бахшњои соњаи хизматрасонї»-и Шиносномаи ихтисосҳои кормандони илмӣ 
(илмҳои иқтисодӣ) мувофиқат мекунад. 

Ањамияти амалии тањќиќ. Натиљањои дар диссертатсия бадастомадаро 
метавон дар фаъолияти амалии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар 
дар самти таъмини сифати таҳсилот ва тањияи низоми менељменти сифат 
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истифода намуд. Истифодаи натиҷаҳои илмии таҳқиқ дар барномаҳои 
таълимии самти иќтисодї ба маќсад мувофиќ аст. 

Тавсиб ва татбиқи натиҷаҳои тањќиќ. Хулоса ва пешнињодоти 
муаллифи диссертатсия дар фаъолияти Хадамоти давлатии назорат дар 
соҳаи маориф ва дар љараѐни таълими Донишгоњи давлатии тиљорати 
Тољикистон њангоми тартиб додани барнома ва дастурњои таълимї аз рўи 
фанњои соњавї – «Иќтисодиѐти корхона», «Танзими давлатии иќтисодиѐт» ва 
«Иќтисодиѐти соњаи хизматрасонї» татбиќ шудаанд. Натиљањои 
диссертатсия дар љаласањои кафедраи иќтисодиѐт ва ташкили соњибкорї, 
конфронсњои илмї-амалии љумњуриявию байналмилалии њайати профессору 
омўзгорони  Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон дар солњои 2013-
2018 баррасї шудаанд. 

Интишорот. Натиљањои асосї ва хулосањои тањќиќ дар 10 маќолаи илмии 
муаллиф, аз он љумла 5 маќола дар маљаллањои таќризшавандае, ки аз љониби 
Комисияии олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
тавсия шудаанд, нашр гардидаанд. 

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се фасли бо 
њам алоќаманд, хулоса, рўихати адабиѐт бо 141 маъхаз иборат аст. Рисола 
159 сањифаи матни стандартї, 18 љадвал ва 17 расмро дар бар мегирад.  

 

II. МАЗМУНИ АCОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
  

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

Боби якуми диссертатсия - «Асосҳои назариявию методии таъмини 
сифати хизматрасониҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбї», 
ба омӯзиши моҳият ва нақши хизматрасониҳои таълимӣ дар доираи низоми 
муносибатҳои иқтисодӣ, нишондиҳандаҳои таъмини сифати таҳсилот ва 
омӯзиши шаклҳову хусусиятҳои танзими давлатии сифати хизматрасонии 
таълимии муассисаҳои тањсилоти олии касбї бахшида шудааст. 

Дар шароити амали муносибатњои бозорї таъмини босифати 
хизматрасонии таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ вазифаи 
ниҳоят муҳим буда, яке аз унсурҳои муҳими таъмини эҳтиѐҷоти иқтисоди 
миллӣ ва бозори меҳнат бо мутахассисони баландихтисос мебошад. 

Дар диссертатсия муаллиф қайд мекунад, ки тайѐр кардани 
мутахассисони баландихтисоси соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐт аз ҷониби 
муассисаҳои тањсилоти олии касбї ба роҳ монда мешавад ва маҳз аз 
фаъолияти самараноки онҳо рақобатпазирии иқтисодиѐти кишвар муайян 
мегардад. 

Бояд қайд кард, ки муассисаҳои тањсилоти олии касбї ҳамчун субъекти 
махсуси бозор – бозори хизматрасонии таълимӣ баромад мекунанд. Дар 
навбати худ, хизматҳои таълимӣ, тибќи андешаи муаллиф, хусусиятҳои 
фарқкунандаи худро доранд.  



31 

Хизматрасониҳои таълимӣ, ҳамчун неъмати махсуси ҷамъиятї, пеш аз 
ҳама, бо хусусияти истеъмоли муштарак, бо сабаби мавҷуд набудани 
нишонаҳои нодирї ва паҳншавӣ, аз дигар намудҳои хизматҳо фарқ мекунад. 
Дар навбати худ, хизматҳои таълимӣ ҳамчун неъмати шахсӣ, объекти хариду 
фурӯш буда, дорои арзиши истеъмолӣ ва нархи бозорӣ мебошанд, ки бо 
таносуби таќозо ва арза муайян карда мешавад. 

Таҳлили гузаронидашудаи адабиѐти иќтисодї имкон доданд, ки 
муаллиф хусусиятҳои хоси хизматрасонии таълимиро муайян намояд (расми 
1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Расми 1 – Хусусиятҳои хоси хизматњои таълимӣ (аз ҷониби муаллиф тартиб 
дода шудааст) 

  

Дар диссертатсия муаллиф андешаи олимонеро дастгирӣ мекунад, ки 
гурӯҳҳои зерини истеъмолкунандагони хизматњои таълимиро нишон 
медиҳанд: харидор, истеъмолгар ва мизоҷ.  

Бо дарназардошти ин, дар тањќиќ наќшаи унсурҳои асосии бозори 
хизматрасонии таълимиро дар соҳаи таҳсилоти олии касбї пешниҳод 
шудааст (расми 2). 
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Расми 2 – Унсурҳои асосии бозори хизматрасонињои таълимӣ дар соњаи 

тањсилоти олии касбї (аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст) 
  

Дар диссертатсия хизматрасонии таълимӣ аз нуқтаи назари равандї 
баррасӣ мешавад. Унсури вурудии он талабот ва зарурат ба дониши муайян 
ва малака мебошад. Марҳилаи дуюм ба ќонеъ гардонидани талаботи 
истеъмолкунандагон  нигаронида шудааст ва раванди бевоситаи тањсилотро 
дар назар дорад. Дар марҳилаи сеюм аттестатсияи давлатии 
хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ сурат мегирад, ки натиҷаҳои 
тахассусии он бо мақоми касбии нав муайян карда мешавад. Ин маънои онро 
дорад, ки унсури судурии раванди истеҳсоли хадамоти таълимӣ дар низоми 
таҳсилоти олии касбӣ мутахассис, яъне хатмкардаи муассисаи тањсилоти 
олии касбї мебошад (расми 3). 
 
 
 
 
 

 

Расми 3 – Раванди истеҳсоли хизматрасонии таълимї дар низоми таҳсилоти 
олии касбї (аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

  

Бояд қайд кард, ки муассисаҳои тањсилоти олии касбї ба бозори 
хизматрасонињои таълимӣ бо маҳсулоти махсус дар шакли барномаҳои 
гуногуни таълимӣ дохил мешаванд. Барномањои таълимӣ ҳамчун маҳсулоти 
махсус, дар диссертатсия, њамчун маҷмӯи хизматрасониҳои таълимӣ муайян 
гардидаанд, ки ба тағйир додани сатҳи дониш ѐ тайѐрии касбии 
истеъмолгарон нигаронида шуда, бо захираҳои зарурии муассисањои 
тањсилоти олї таъмин мебошанд. 

 

Мол (хизмат-

расонии таълимӣ) 

Муассисањои 
тањсилоти олии 

касбї 

Истеҳсолгарон 

Арза 

 

Бозори хизматрасонии таълимӣ 
дар соњаи тањсилоти олї 

Истеъмолгарон 

- харидор; 
- истеъмолгар; 
- мизољ.  

Нарх Таќозо 

Марњалаи 1 
Унсури вурудї  

(сифати истеъмолгар - 
довталаб) 

Марњалаи 2 
Раванди тањсил  

(сифати азхудкунии 
барномаи таълимї) 

Марњалаи 3 
Унсури судурї  

(сифати натиља – 
хатмкарда) 
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Ба андешаи муаллиф, вазифаи асосии низоми таҳсилоти олии ҷумҳурӣ 
ва фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї дар шароити муосир 
таъмин ва бењтар намудани сифати хизматрасонињои таълимӣ мебошад. 

Зери мањфуми сифати таҳсилот, дар диссертатсия мутобиқати 
хизматрсонињои таълимї ба стандартҳо ва ќобилияти қонеъ намудани 
талабот ва интизориҳои истеъмолгари мушаххас фањмида мешавад. Дар 
навбати худ, таъмини сифат маънои онро дорад, ки бовар аст, ки талабот ба 
сифат иљро мегардад. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки таъмини сифати таҳсилот – ин  
фаъолияти мақсадноки муассисањои таҳсилоти олии касбї оид ба тањияи 
сиѐсат ва маќсад дар соњаи сифати тањсилот, банақшагирии сифат, 
идоракунии сифат, арзѐбии сифат ва бењтар намудани сифат мебошад. 

Дар шароити муосир дар низоми идоракунии сифати таҳсилоти олӣ, 
арзѐбии сифат ҳамчун воситаи назорат баррасӣ мешавад. Дар робита ба ин, 
муаллиф чунин мешуморад, ки низоми идоракунии сифат яке аз марҳилаҳои 
раванди таъмини сифати хизматрасонињои таълимї буда, арзѐбии сифат 
ҳамчун амалиѐти назорати берунї ва механизми баланд бардоштани сифат 
баромад мекунад. 

Алоќамандии мафњумњои зикршуда дар расми 4 нишон дода шудааст 
(расми 4): 

 
 
 
 

 
  

 

Расми 4 – Алоќамандии марњилаҳои асосии раванди таъмини сифати 
таҳсилоти олӣ (аз ҷониби муаллиф пешнињод шудааст) 

  
Дар маҷмӯъ, алгоритми таъмини сифати таълим дар сатҳи муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ дар худ чунин унсурњоро муттањид месозад: эътирофи 
сифат, кўшиш ба сифат, хоњиши таъмин кардани сифат, тањияи консепсияи 
сифат, иҷро ва назорати сифат.  

Сифати тањсилоти олиро њамчун низоми мураккаб баррасї намуда, 
муаллиф чунин мешуморад, ки он унсурҳои бо ҳамдигар вобастаро дар худ 
муттањид месозад ва истифодаи равиши системавї дар раванди арзѐбии 
сифати хизматрасонињои таълимї ба маќсаднок аст. 

Нуќтаи назари системавӣ ба муаллиф имкон медињад, ки сифати 
хизматрасонии таълимиро њамчун ба таври комплексї баррасї намояд. Ин 
нишондињанда системавї буда, њамаи марњалањои таълим, рушди шахсият, 
шароит ва натиљањои раванди тањсилотро дар бар мегирад. Вазифаи муҳими 
таъмини сифати тањсилот дар он аст, ки бояд ба талаботи донишљўѐн ва 
фароњам овардани шароит барои рушди шахсию касбии онњо нигаронида 
шавад. 

Идоракунии 
сифат 

Арзѐбии  
сифат 
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Дар асоси таҳлил ва омӯзиши равишҳои гуногун барои муайян кардани 
мафҳуми «сифати таҳсилоти олӣ», муаллиф унсурњои асосї ва 
нишондињандањои категорияи мазкурро мушаххас ва пешнињод намудааст 
(љадвали 1). 

Ҷадвали 1 
Унсурњои сифати хизматрасонињои таълимӣ  

(аз ҷониби муаллиф пешниҳод карда шудааст) 
 

Унсурњои сифати 

таҳсилоти олӣ 
Нишондиҳандаи сифати таҳсилоти олӣ 

1 2 

Сифати довталабон 
Ташкили маъракаи қабул; 
Ташкили фаъолияти маркетингӣ ва рекламавӣ; 

Ташкили курсҳои омодагӣ. 

Сифати идоракунии 
муассисаи тањсилоти 
олии касбї  

Миссия, мақсад ва вазифаҳои муассисаи таълимї; 
Фаъолияти шӯрои олимон ва шӯрои таълимї-методї оид ба 
таъмини сифат; 

Мавҷудияти низоми менељменти сифат; 
Идоракунии захираҳои молиявии донишгоҳ. 

Сифати муҳтавои 

барномаҳои таълимӣ 

Мутобиқати муњтавои барномаҳои таълимӣ ба стандартҳои 

давлатӣ ва байналмилалӣ; 
Замонавї будани барномаҳои таълимӣ, 

Сифати нақшаҳои таълимӣ ва барномаҳои таълимӣ; 
Дараҷаи ҳамкорӣ бо бозори меҳнат. 

Сифати ҳайати 
профессорону 

омӯзгорон  

Њайати сифатї ва ва синнусолии кадрњои илмию омўзгорї; 
Музди меҳнати ҳайати профессорону омӯзгорон; 
Низоми такмили ихтисоси кадрњои илмию омўзгорї; 
Навсозии њайати илмию омўзгорї; 

Сатҳи талаботи ҳайати омӯзгорон; 
Мавҷудияти таҷрибаи амалии ҳайати профессорону омӯзгорон. 

Сифати ташкили 
раванди таълим 

Сифати ташкил ва назорати раванди таълим; 

Сифати низоми баҳодиҳӣ ва мониторинги сифат; 
Сариваќтї ва дастрасии иттилоот; 

Ташкили кори мустақилонаи донишҷӯѐн; 

Ташкили таҷрибаомўзињои таълимї ва истеҳсолӣ; 
Мусоидат барои бо кор таъмин намудани хатмкардагон; 

Ҷадвали мувофиқ, реҷаи кории хадамоти донишгоҳ ва ғ. 

Сифати корҳои 
илмию тањќиќотї ва 
фаъолияти 

инноватсионӣ 

Ҳолати тањқиқоти илмӣ ва фаъолияти инноватсионӣ; 

Ҳолати корњои илмю тањқиқотии донишҷӯѐн; 
Робитаи корҳои илмию тањқиқотӣ бо раванди таълим; 

Мавҷудияти мактабҳои илмӣ ва маблағгузории тањқиқоти илмӣ; 
Ташкил ва гузаронидани чорабинињои илмию тањқиқотӣ; 

Ҳолати инфрасохтори инноватсионӣ. 

Сифати ҳамкорињои 

байналмилалӣ 

Мавҷудияти созишномаҳо оид ба ҳамкорӣ бо донишгоҳҳои 
хориҷӣ; 

Имконияти таљрибаомўзии донишҷӯѐн ва омӯзгорон; 
Имконияти омӯзиши забонҳои хориҷӣ. 

Сифати таъминоти 

таълимию методӣ 

Таъминнокї бо адабиѐти таълимию методӣ; 
Сифати адабиѐти таълимӣ ва методии истифодашаванда; 
Дастгирии иттилоотии раванди таълим; 
Фаъолияти нашриѐти донишгоҳ. 
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1 2 

Сифати технология 
ва воситањои 
техникии таълим  

Истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ; 
Автоматикунонии раванди таълим; 
Таъминнокї бо компютерњо; 

Ҳолати корњои озмоишию амалї; 
Мавҷудияти озмоишгоњњо; 
Дастрасї ба шабакаи Интернет. 

Сифати фаъолияти 
иҷтимоӣ, тарбиявї 

ва беруназсинфӣ 

Ташкили худидоракунии донишҷӯѐн; 

Ташкили истироҳати донишҷуѐн; 
Таъминнокї бо хобгоҳҳо; 

Таъминнокї бо нуќтањои хӯроки умумї; 
Сифат ва дастрасї ба хӯрок; 

Сифат ва дастрасї ба хадамоти тиббӣ. 
 

Фаъолияти самараноки низоми таҳсилоти олӣ дар шароити иќтисоди 
бозорї баланд бардоштани самаранокии идоракунии онро бо такя ба 
заминањои илмї, такмили шакл ва усулњои танзими давлатї, муайян кардани  
наќши муассисањои тањсилоти олии касбї,  донишљўѐн ва субъектњои бозори 
мењнатро дар ин равандњо таќозо менамояд. 

Ба андешаи муаллиф, танзими давлатии низоми таҳсилоти олии касбӣ 
барои расидан ба се њадафи асосӣ, яъне таъмини дастрасї ба тањсилоти олӣ, 
таъмини сифати баланд ва самаранокии он равона шудааст. Танҳо дар 
мавриди ноил шудан ба ин маќсадњо, дигар масъалањои иљтимоиву 
иќтисодиро њал кардан мумкин аст. 

Дар диссертатсия аз љониби муаллиф усулњои асосии танзими низоми 
тањсилоти олии касбї асоснок карда шудаанд: таҳия ва қабули стандартҳои 
давлатӣ дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ; амалї намудани иҷозатномадиҳӣ, 
аттестатсия ва аккредитатсияи муассисаҳои тањсилоти олии касбї; 
раддабандии муассисањои тањсилоти олї аз рўи нишонањои гуногун ; 
фармоиши давлатї барои тайѐр кардани кадрҳои баландихтисос ва муайян 
намудани миќдори ќабули довталабон ба муассисаҳои тањсилоти олии касбї; 
гузарондани аттестатсияи ниҳоии давлатии хатмкунандагон; омодасозии 
кадрҳои илмию педагогӣ тавассути низоми докторантура, доктор PhD ва 
аттестатсияи онҳо аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумњурии Тољикистон. 

Дар боби дуюми диссертатсия - «Вазъи муосири таъмини сифати 
хизматрасонињои таълимї дар низоми тањсилоти олии касбии Ҷумњурии 
Тољикистон», тањлили тамоюли рушди бозори хизматрасонињои таълимӣ 
амалї шуда, равишњои методї барои арзѐбии сифати хизматрасонињои 
таълимї тањия гаштанд ва масъалаҳои гузаронидани рейтинги донишгоњњо 
ҳамчун воситаи баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои таълимӣ 
баррасӣ шудаанд. 

Таҳлили низоми таҳсилоти олии касбӣ омилҳои зиѐдро барои арзѐбии 
самаранокии он дар бар мегирад. Дар ин самт, пеш аз ҳама, шумораи 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва шумораи донишҷӯѐн аз рўи 
барномаҳои таҳсилоти олии касбиро тањлил намудан зарур аст (љадвали 2). 
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Ҷадвали 2 
Миќдори муассисањои тањсилоти олии касбї ва шумораи донишҷӯѐн, ки дар 

онҳо таҳсил мекунанд (дар ибтидои соли тањсил)2 
 

Солҳои тањсил 

Нишондињандањо 

Миќдори МТОК 

(аз он љумла 

филиалњо), воҳид 

Донишҷӯѐн - 

ҳамагӣ, ҳазор 

нафар. 

аз он 

Шӯъбаи 

рӯзона 

Шӯъбаи 

ғоибона 

1991/1992 13 69,3 47,9 18,4 

2000/2001 30 77,7 47,9 29,8 

2005/2006 36 132,4 84,4 48,0 

2010/2011 33 151,7 100,5 51,2 

2011/2012 33 152,2 104,3 47,9 

2012/2013 34 150,2 103,8 46,4 

2013/2014 34 159,4 112,4 47,0 

2014/2 015 38 165,3 114,7 50,6 

2015/2016 38 176,5 120,5 56,0 

2016/2017 39 186,9 127,4 59,5 

Соли тањсили 2016/2017 нисбат 

ба соли тањсили 1991/1992 
3,0 2,7 2,66 3,23 

 

Аз маълумоти љадвали 2 бармеояд, ки миќдори муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ дар давраи таҳлилшуда 3,0 маротиба афзудааст, дар ҳоле, ки 
шумораи донишҷӯѐн 2,7 маротиба зиѐд шудааст. Дар диссертатсия қайд 
гардидааст, ки чунин тағйирот, пеш аз њама, зери таъсири омилҳои 
демографӣ ба миѐн омадааст. 

Ба андешаи муаллиф, пешгӯикунии шумораи њайати профессорону 
омўзгорон ва миќдори муассисањои тањсилоти олии касбї бояд дар асоси 
омўзиши тамоюли шумораи донишљўѐн амалї гардад. 

Бо ин маќсад, дар диссертатсия муқоисаи таѓйирѐбии шумораи 
таваллуд дар солҳои 1992-1998 ва шумораи довталабони қабул гардида ба 
зинаи таҳсилоти олии касбї дар давоми солҳои 2010-2016 амалї гардонида 
шудааст (расми 5). 

Давраи тањќиќ дар асоси ҳисоб намудани тавсифи синну солии 
довталабон ба муассисањои тањсилоти олии касбї, ки синну соли миѐнаи 
онҳо 18 сол аст, интихоб шудааст.  

Муқоисаи таѓйирѐбии шумораи таваллуд ва шумораи қабулшудагон 
нишон медињад, ки дар байни онњо вобастагии зич вуљуд дорад. Масалан, 
коњиши шумораи таваллуд дар соли 1996 мутобиќан ба коњиш ѐфтани  
шумораи қабулшудагон аз рўи барномаҳои таҳсилоти олии касбї барои соли 
тањсили 2014-2015 сабаб шудааст. 

 
 
 

                                                                 
2 Манбаъ: Маориф дар Љумњурии Тољикистон. Омори солона. Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикисто, 2017. – с. 60. 
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Расми 5 – Таѓйирѐбии шумораи таваллуд ва шумораи довталабоне, ки ба 
муассисањои тањсилоти олии касбї дохил шудаанд, ҳазор нафар 

 

Дар асоси маълумоти расми 5 чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки 
зери таъсири омилњои демографӣ дар давраи аз соли 2018 то 2022, шумораи 
довталабон ба барномањои тањсилоти олӣ афзоиш хоњад ѐфт, ки он 
метавонад на танҳо барои зиѐд шудани миќдори муассисањои тањсилоти олии 
касбї, балки барои афзоиши шумораи ҳайати профессорону омўзгорон 
мусоидат намоед. 

Тањлили таркиби сифатии кадрњои илмию омўзгорї ҳамчун омили 
муњими таъмини сифати хизматрасонии таълимӣ дар муассисаҳои тањсилоти 
олии касбї нишон медињад, ки нишондињандаи мазкур дар аксари 
донишгоҳҳои кишвар аз дараљаи муќарраргашта муайяншуда барои 
гузаронидани аккредитатсияи давлатӣ пасттар мебошад. Масалан, шумораи 
њайати илмию омўзгорї дар солњои тањсили 2000/01-2016/17 ба 176,7 % (4345 
нафар) афзудааст. Афзоиши шумораи докторон ва номзадњои илм 
мутобиќан ба 198,4 % ва 167,2 % рост меояд. Айни замон, шумораи њайати 
профессорону омӯзгорони бе унвони илмї зиѐд шудааст, ки ин омил ба 
таъмини сифати баланди тањсилот таъсири манфӣ мерасонад. 

Тањлили рушди низоми тањсилоти олии кишвар ба муаллиф имкон дод, 
ки хусусият ва тамоюли зеринро ошкор намояд: таќозои зиѐд барои 
гирифтани тањсилоти олї; афзоиши миќдори муассисањои тањсилоти олии 
касбї; афзоиши хизматрасонињои таълимии пулакї; гузариш ба низоми 
бисѐрзинагии тањсилот; байналмилалишавии тањсилоти олї ва ғайра. 

Дар диссертатсия, дар асоси омўзиши афзалиятњои методикаи арзѐбии 
сифати хизматрасонињо - КУБОКАЧУС (куби арзѐбии сифати хизматрасонї) 
ва КАЧОБРУС (сифати хизматрасонињои таълимї), алгоритми амалї 
кардани  арзѐбии сифати хизматрасонињои таълимӣ тањия гаштааст. Диќќати 
махсус ба пайдарњамии марњилањои арзѐбӣ дода шудааст (расми 6). 
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Расми 6 – Алгоритми марњилањои асосии методикаи арзѐбии сифати 
хизматрасонињои таълимї (аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

Барои арзѐбии сифати хизматрасонии таълимии муассисањои тањсилоти 
олии касбї се гурӯҳи истеъмолгарон интихоб шуданд: донишҷӯѐн, 
хатмкунандагон ва кордиҳандагон. Таҳқиқот оид ба муайян кардани сифати 
хизматрасонии таълимї дар байни донишљўѐну хатмкунандагони ихтисосҳои 
иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳри Душанбе гузаронида шуд. 
Њамагї 720 нафар донишҷӯ ва 312 нафар хатмкунандагони ихтисосҳои 
иқтисодии 6 муассисаи тањсилоти олии касбии пойтахт, инчунин 86 нафар 
роҳбарон ва мутахассисони зиѐда аз 30 корхона ва ташкилот дар пурсиш 
иштирок карданд. 

Пурсишномањо барои донишљўѐн, хатмкунандагон ва кордињандагон 
дар асоси ба инобат гирифтани нишондињандањои сифати хизматрасонии  
таълимї тањия гаштаанд. 

Дар диссертатсия њисобњо барои ҳар як нишондиҳандаи арзѐбии 
интизорї, дарк ва аҳамият  ва индекси интегралии сифат (барои ҳамаи 
гурӯҳҳои истеъмолгарон дар алоҳидагї) амалї карда шудаанд. 

Натиҷаҳои ҳисоби индекси интегралии сифат барои гурӯҳи якуми 
истеъмолгарони хизматрасонињои таълимї (арзѐбї аз ҷониби донишҷӯѐн) 
дар ҷадвали 3 нишон дода шудаанд. 
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Ҷадвали 3 
Арзѐбии сифати хизматрасонии таълимӣ аз ҷониби донишҷӯѐни ихтисосҳои 

иқтисодии донишгоҳҳои шаҳри Душанбе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сифати њайати илмию омўзгорї 4,82 3,57 4,75 0,741 0,148 0,109 
2 Сифати ташкили раванди таълим 4,50 3,47 4,56 0,711 0,142 0,101 

3 Сифати корҳои илмию инноватсионӣ 4,20 3,20 4,10 0,762 0,128 0,097 

4 Сифати ҳамкорињои байналмилалӣ 4,71 3,31 4,68 0,702 0,145 0,102 

5 Сифати таъминоти таълимию методї 4,85 3,23 4,80 0,666 0,150 0,100 

6 Сифати технология ва воситањои таълим 4,87 3,50 4,90 0,719 0,153 0,110 

7 
Сифати фаъолияти иҷтимоӣ, тарбиявї 
ва беруназсинфӣ 

4,42 3,78 4,30 0,855 0,134 0,114 

  Ҳамагї:     32,09   1000 0,733 
  

Аз маълумоти ҷадвали 3 бармеояд, ки индекси интегралии сифати 
хизматрасонињои таълимї аз љониби донишҷуѐн ба 0,733 баробар мебошад. 

Ҷанбаи дуюм - ин арзѐбии сифати хизматрасониҳои таълимӣ аз љониби 
хатмкунандагони донишгоҳҳо мебошад. Ҳисобҳо оид ба арзѐбии сифати 
хизматрасонињои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбї аз ҷониби 
хатмкунандагон дар ҷадвали 4 оварда шудаанд. 

              Ҷадвали 4 
Арзѐбии сифати хизматрасонии таълимӣ аз ҷониби хатмкунандагони 

ихтисосҳои иқтисодии донишгоҳҳои шаҳри Душанбе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сифати њайати илмию омўзгорї 4,80 3,10 4,87 0.664 0,148 0.096 
2 Сифати ташкили раванди таълим 4,60 3,12 4,62 0,678 0,140 0,095 

3 Сифати корҳои илмию инноватсионӣ 4,55 2,98 4,75 0,655 0,144 0,094 

4 Сифати ҳамкорињои байналмилалӣ 4,75 3,02 4,70 0,636 0,143 0,091 

5 Сифати таъминоти таълимию методї 4,90 3,05 4,84 0,622 0,146 0,091 

6 Сифати технология ва воситањои таълим 4,88 3,23 4,85 0,661 0,147 0,097 

7 
Сифати фаъолияти иҷтимоӣ, тарбиявї 

ва беруназсинфӣ 
4.50 3,42 4,30 0,760 0,130 0,099 

  Ҳамагї:     32,93   1000 0,663 
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Дар натиҷаи ҳисоби ҳисоботи интегратсионӣ сифати хизматрасониҳои 
таълимӣ аз рӯи ихтисос муайян карда мешавад, ки 0,663 баробар аст. 

Ҳисобҳо дар асоси натиҷаҳои пурсиши корфармоѐн оид ба сифати 
хизматрасонии таълимии донишгоҳҳо дар ҷадвали 5 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 5 
Арзѐбии сифати хизматрасонии таълимӣ аз ҷониби корфармоѐн 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муњтавои барномаҳои таълимӣ 4,75 3,25 4,80 0,684 0,148 0,101 

2 Сатҳи тайѐрии азариявии хатмкардагон 4,60 3,49 4,42 0,758 0,136 0,103 

3 Сатҳи тайѐрии амалии хатмкардагон 4,88 2,88 4,90 0,590 0,151 0,089 

4 Салоњиятнокии касбии хатмкардагон 4,90 2,94 4,95 0,600 0,153 0,091 

5 Салоњиятнокии шахсии хатмкардагон 4,70 3,20 4,30 0,680 0,131 0,089 

6 Салоњиятнокии иљтимоии хатмкардагон 4,78 3,02 4,36 0,632 0,134 0,085 
7 Ќобилият ба мутобиќшавї 4,82 2,95 4,74 0,612 0,147 0,090 

  Ҳамагї:     32,47   1000 0,648 

 
Аз нишондоди ҷадвали 5 дида мешавад, ки индекси интегралии сифати 

хизматрасонии таълимӣ аз ҷониби кордињандагон ба 0,648 баробар аст. 
Дар диссертатсия, индекси интегралии сифати хизматрасонињои 

таълимӣ ҳисоб карда шудааст ( интсифQ . ) : 

68,0315,0648,0663,0733,0 333
321.  QQQQ интсиф  

(
  

Натиҷаи ҳисобҳо нишон медиҳад, ки индекси интегралии сифати 
хизматрасонии таълимӣ ба 0,68 баробар шудааст. Вале, ба андешаи муаллиф, 
ин бањои нињої намебошад, зеро ин нишондиҳанда аз бањои миѐнаи 
хатмкардагон ва кордиҳандагон болотар аст. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки дар раванди арзѐбии сифати 
хизматрасонињои таълимї бањои кордињандагон аҳамияти аввалиндараҷа 
доранд, дар љойи дуюм – бањои хатмкунандагон ва сеюм – бањои донишљуѐн 
мебошад. 

Бинобар ин, формула шакли зеринро мегирад: 

65,0648,0663,0733,03 9,03
321.  QQQQ инткач  

Ҳамин тариқ, индекси интегралии сифати хизматрасонињои таълимии 
муаассисањои тањсилоти олии касбї 0,65-ро ташкил медиҳад. 

Дар диссертатсия инчунин раддабандии нишондиҳандаҳои сифати 
хизматрасониҳои таълимї аз рўи нишонаи дараљаи муњиммият амалї 
гаштааст. 
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Натиҷаи тањқиқ нишон медиҳад, ки донишҷуѐне, ки дар пурсиш 
иштирок намуданд, чунин нишондиҳандаҳои сифати таҳсилотро муњим 
мешуморанд: сифати технология ва воситањои таълим (4,90), сифати 
таъминоти таълимию методї (4,80) ва сифати њайати илмию омўзгорї (4,75) .  

Ба андешаи хатмкунандагон, дар арзѐбии сифати хизматрасонии 
таълимии донишгоњњо сифати њайати илмию омўзгорї (4,87), сифати 
технология ва воситањои таълим (4,85) ва таъминоти таълимию методї (4,84) 
наќши бештар доранд.  

Таҳлили нуқтаи назари кордињандагон оид ба муҳиммияти  
нишондиҳандаҳои сифати хатмкардагони муассисањои тањсилоти олии касбї 
нишон медиҳад, ки онҳо диќќати асосиро бештар ба салоҳиятнокии касбӣ ва 
сатҳи тайѐрии амалии хатмкардагон равона месозанд. 

Ҳамин тавр, тањќиќи гузаронидашудаи сифати хизматрасонињои  
таълимии муассисањои тањсилоти олии касбї, дар асоси методикаи 
пешниҳодшуда, мушкилоти мавҷударо дар таъмини сифати хизматрасонӣ 
ошкор намуд. Истифодаи методикаи мазкур ба хадамоти таъмини сифати 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо мақсади мониторинги доимї ва баланд 
бардоштани сифати хизматрасониҳои таълимӣ тавсия мешавад. Ин воситаи 
муҳими худбањодињї ва унсури зарурии низоми дохилии таъмини сифат 
мебошад. 

Дар рисола инчунин таҳлили низоми берунии таъмини сифати 
хизматрасониҳои таълимӣ гузаронида шудааст. Натиљаи таҳлил нишон 
медиҳад, ки низоми берунии таъмини сифат дар љумњурї, дар шароити 
муосир, аз силсилаи тартиботи иҷозатномадиҳӣ, аттестатсия ва 
аккредитатсия иборат мебошад (расми 7.).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расми 7 – Нақшаи тартиботи низоми берунии таъмини сифат (аз 

љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

Раванд Мақсад Муњлат 

 

Иҷозатномадиҳӣ  

 

Ҳуқуқ барои  
фаъолияти муассисањои 

тањсилоти олї 

 

Дар замони ифтитоњ 

(дар давоми панҷ сол 
эътибор дорад) 

 

Аккредитатсия  

 

Санҷиши риояи 
стандартњо, бо истифодаи 

стандартҳои  раванди 
иҷозатномадиҳӣ  

 
Баъди 3-6 моњи 

аттестатсия ҳар як панҷ 

сол 

 

Аттестатсия  

 

Тамдид намудани 

иҷозатнома; санҷиши 

истифодаи стандартҳо 

Баъд аз 5 соли таъсиси 
муассисаи тасилоти олии 

касбї; сипас ҳар як 
панљ сол 
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Ҳолати сифати таҳсилоти олии касбї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибќи 
наќшаи Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф мунтазам тавассути 
гузаронидани мониторинг (ҳар сол 5-6 муассисаи тањсилоти олии касбї), ва 
аттестатсияи давлатӣ (ҳар сол 5-6 муассисаи тањсилоти олии касбї) арзѐбї 
мегардад.  

Таҳлили маълумоти хадамоти зикршуда нишон медињад, ки фоизи 
азхудкунї, њамчун яке аз нишондињандаи хусусии арзѐбии сифати таълим,  
дар муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї ба ҳисоби миѐна аз 
талаботи стандарти давлатї хеле паст аст (дараљаи азхудкунї набояд аз 80 % 
кам бошад). Дар баъзе донишгоҳҳо ин фарқият 18,8 % ва дар муаасисањои 
дигар то 28 % аст. Ин нишондињандањо сатҳи пасти сифати таҳсилоти олиро 
дар ҷумҳурӣ собит месозанд. Бояд қайд кард, ки фоизи азхудкунї (азхудкунии 
мутлаќ) њамаи бањоњои мусбатеро, ки донишҷӯѐн дар супоридани тест 
гирифтаанд, дар бар мегирад. Ба ин њисоб бањоњои ќаноатбахш њам дохил 
мешаванд, ки сифати таҳсилоти олиро инъикос намекунанд. Бо 
дарназардошти ин, азхудкунии сифатї (танҳо бањоњои аъло ва хуб) дар 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон воќеан 30-35 %-ро 
ташкил медињад. 

Дар маҷмӯъ, бояд қайд кард, ки дар љумњурии мо модели берунии 
таъмини сифати таҳсилоти олӣ ба тартиботе такя менамояд, ки дар 
фаъолияти маќомоти кишварњои низоми пасошӯравӣ истифода бурда 
мешуданд ва он ба талаботи стандартҳои кафолати сифат дар фазои 
аврупоии таҳсилоти олї ба пуррагї љавобгў нест. 

Ба андешаи муаллиф, њалли муваффақонаи масъалањои марбут ба 
баланд бардоштани сифати таълим, то андозае аз таъсиси механизми 
самарабахши низоми дохилии таъмини сифат вобаста аст. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 
тадбирҳои гуногун (санљиши давомот, мониторинг ва арзѐбии самаранокии 
фаъолияти омўзгорон, назорати раванди таълим) амалї мешаванд, ки ба 
таъмини сифат равона карда шудаанд, вале дар бисѐр маврид, ин тадбирњо 
хусусияти лањзавї дошта, бо сабаби равиши комплексї надоштан,  
самаранок натиљабахш нестанд.   

Дар асоси гуфтањои зикргардида, муаллиф чунин мешуморад, ки барои 
баланд бардоштани сифати таълим дар ин марҳила зарурати аз нав дида 
баромадани заминањои меъѐрию ҳуқуқӣ барои таъмини сифати таҳсилоти 
олӣ дар самти беҳтар кардани мундариҷа ва хусусиятҳои сифатии он ба миѐн 
меояд. Дар робита ба ин, яке аз воситаи самараноки такмили низоми 
тањсилоти олии касбї дар бисѐр кишварњо гузаронидани рейтинги 
муассисањои тањсилоти олї эътироф шудааст.  

Усулњои гуногуни тартиб додани рейтинги муассисањои тањсилоти 
олии касбиро дар кишварњои муттараќќї тањлил намуда, муаллиф ќайд 
мекунад, ки дар низоми таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, то 
чанде пеш рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба таври мунтазам 
гузаронида намешуд. Шурўъ аз нимаи дуюми соли 2017 масъулияти 
гузаронидани рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии љумҳурї ба зиммаи 
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Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф гузошта шуд. Дар охири соли 
2017 аз љониби ин сохтор рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо 
тартиби махсуси таҳияшуда анҷом дода шуд. Натиҷаҳои рейтинг нишон 
доданд, ки усули муайян намудани рейтинги муассисањо бояд такмил дода 
шавад ва зарурати таъсиси гурўҳи корӣ бо иштироки ҷонибҳои манфиатдор 
барои аз нав дида баромадани нишондињандањои он пеш омадааст. 

Дар боби сеюм - «Дурнамои рушди низоми таъмини сифати 
хизматрасониҳои таълимӣ» самтҳои асосии такмили механизми ташкилию 
иқтисодии танзими бозори хизматрасонии таълимї ва таъмини сифати 
тањсилоти олӣ муайян ва асоснок шуданд, тавсияҳо оид ба рушди низоми 
дохилии таъмини сифати хизматрасонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ тањия 

гашта, роҳҳои баланд бардоштани самаранокии ҳамкории донишгоҳҳо бо 
субъектњои бозори меҳнат ҳамчун омили таъмини сифати хизматрасониҳои 
таълимї пешнињод шудаанд. 

Дар диссертатсия асоснок карда шудааст, ки барои рушди минбаъдаи 
низоми таҳсилоти олии касбї ва таъмини сифати баланди он, зарур аст, ки 
механизми ташкилию иқтисодии таъмини сифат такмил дода шавад. 

Ба андешаи муаллиф, дар мавриди такмили механизми ташкилї, 
зарурати объективии таҳлили таҷрибаи иҷозатномадиҳӣ, аттестатсия ва 
аккредитатсияи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба миѐн омадааст. 
Таљрибаи гузаронидани ин фаъолият нишон медињад, ки баъзан муњтаво ва 
њуљљатњои онњо такрор мешаванд. Барои пешгирӣ кардани такрори расмиѐт 
ва такмил додани ин тартибҳо, зарурати љорї намудани равиши комплексї 
барои арзѐбии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї пеш меояд.  

Такмили механизми иќтисодии рушди низоми тањсилоти олии касбї, ба 
андешаи муаллиф, пеш аз њама, бо маблаѓгузории низоми тањсилот 
вобастагї дорад. Усули муњими танзими иќтисодии низоми тањсилоти олии 
касбї татбиќи механизми баргардонидани субсидияњо мебошад.  

Воситаи дигари такмили танзими давлатии низоми таҳсилоти олӣ – ин 
такмили низоми андозбандии соња мебошад. Унсури асосии сиѐсати 
андозбандии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї ин додани 
имтиѐзоти андоз ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбї, аз љумла кам 
кардани меъѐри он ва ѐ пурра озод кардан аз баъзе намудњои андоз мебошад. 

Самти хеле муњими таъмини сифати хизматрасониҳои таҳсилоти олї 
татбиќи навоварињо дар фаъолияти онњо ба њисоб меравад. Модели 
инноватсионии рушди таҳсилоти олӣ ҷорӣ намудани навовариҳоро дар 
раванди таълим, ҳамчун омили асосии таъмини сифати хизматрасонињои 
таълимӣ ва тайѐр кардани мутахассисони рақобатпазир, таќозо менамояд. 
Сифати тайѐр кардани мутахассисон бо рушди фаъолияти илмию тањќиќотї  

алоќамандии зич дорад, зеро бе иштироки донишљўѐн дар тањќиќоти илмї, 
тайѐр кардани кадрњои баландихтисос барои соњањои гуногуни иќтисодиѐти 
миллї имконнопазир аст. 

Дар диссертатсия инчунин асоснок шудааст, ки барои баланд 
бардоштани самаранокии низоми таҳсилоти олии касбї, рушди механизми 
шарикии давлат ва бахши хусусї низ таъсири мусбат мерасонад. 
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Ба андешаи муаллиф, яке аз воситањои самараноки таъмини сифати 
хизматрасонињои таълимии муассисањои тањсилоти олии касбї, тањия ва 
татбиќи низоми менељменти сифат дар фаъолияти онњо мебошад. Низоми 
менељменти сифат (НМС) барои бењтар шудани фаъолияти муаасисањои 
таълимї, таъмини сифат ва болоравии нуфузи онњо дар љомеа  мусоидат 
менамояд. Њарчанд тањия, татбиќ ва сертификаткунонии НМС раванди басо 
мушкил аст, вале самараи татбиќи ин низом басо зиѐд аст. 

Бо дарназардошти муќаррароти зикршуда, дар диссертатсия муаллиф 
тарњи марњилањои тањия ва татбиќи низоми менељменти сифатро барои 
муассисањои тањсилоти олї пешнињод намудааст. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расми 8 – Тарњи марњилањои асосии тањия ва табиќи низоми менељменти 
сифат дар муасисаи тањсилоти олии касбї (пешнињоди муаллиф) 
 

Дар диссертатсия инчунин асоснок карда шудааст, ки омили муҳими 
таъмини сифати хизматрасонињои таълимї, вусъат бахшидани ҳамкории 
самараноки донишгоҳҳо бо субъектҳои бозори меҳнат мебошад. Ба андешаи 
муаллиф, иштироки фаъоли сохторњои соњибкорї дар самтњои гуногуни 
идоракунии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба таъмини сатњи 

баланди сифати тайѐр кардани мутахассисон мусоидат менамояд . 

 

II. Марњалаи тайѐрї 

 

II. Лоињагирии НМС 

III. Тањияи њуљљатњои 

НМС 

 

IV. Татбиќи НМС 

V. Сертификатсияи 

НМС 

 муайян кардани сиѐсат, њадаф ва вазифањо дар самти 
сифат; 

 ќабули ќарор оид ба тањияи НМС ва сохтани сохтори 
ташкилии идоракунии сифат дар МТОК; 

 таъсиси гурўњи корї аз оид ба тањия ва татбиќи НМС; 
 љалби мушовирон ва омўзиши аъзои гурўњи корї.  

 
 тањлили низоми амалкунандаи идоракунии сифат; 

 интихоби модели низоми менељменти сифат; 
 тањияи супориши техникї барои лоињагирии НМС; 
 наќшагирии корњо оид ба тањияи њуљљатњои НМС. 

 
 тањияи миссия, сиѐсат ва њадафи такмил дар асоси 

татбиќи НМС; 

 тањия ва тасдиќи њуљљатњои НМС («Дастурамал оид 
ба сифат», «Дастурамал оид ба аудити дохилї»); 

 шиносоии кормандон бо њуљљатњои НМС. 

 санљидани њуљљатњои НМС; 

 арзѐбии амалишавии НМС; 
 амалї намудани аудити дохилии НМС; 
 ошкоркунии номувофиќињо, коркарди НМС (ворид 

намудани таѓйирот ба њуљљатњо). 

 
 интихоби агентии сертификатсионї; 
 тайѐркунї ва ирсоли њуљљатњо ба агентии 

сертификатсионї; 

 омодагї ва гузаронидани аудити берунї; 
 ошкор ва бартараф кардани камбудињо; 

 гирифтани сертификат. 
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III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДОТ 
 

Натиљањои тањќиќоти анљомдода ба муаллифи диссертатсия имкон 
доданд, ки хулоса ва тавсияњои зеринро пешнињод намояд: 

1. Дар шароити муосир таҳсилоти олї на танҳо соҳаи муҳими 
ташаккули захираҳои инсонӣ, балки омили калидии рушди иқтисодї ба 
њисоб меравад. Ин махсусан дар давраи рушди равандњои љањонишавї 
ањамияти махсус пайдо мекунад. Њар як кишвар барои пайдо намудани 
мавќеи худ дар бозори љањонї ва баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии 
молу хизматрасонї, бояд дорои мутахассисони баландихтисос бошад. Дар 
ин самт, наќши муассисањои тањсилоти олии касбї ва сатњу сифати тайѐр 
кардани кадрњо назаррас мебошад. 

2. Яке аз вазифањои асосии муассисаҳои таҳсилоти олии касбї дар 
сатҳи зарурӣ таъмин ва мунтазам бењтар намудани сифати хизматрасониҳои 
таълимӣ мебошад. Бо назардошти таҳлили интиќодии афкори назариявии 
муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ, дар диссертатсия, мањфуми сифати 
хизматрасонињои таълимӣ њамчун риояи стандартҳои хизматрасонии 
таълимӣ ва қобилияти қонеъ намудани талабот ва интизориҳои мизољон  
таъриф дода шудааст. Дар ин маврид, муаллиф қайд менамояд, ки мафњуми 
низоми таъмини сифат нисбат ба мафњуми низоми идоракунии сифат 
васеътар мебошад. 

3. Дар диссертатсия мафњуми «сифати таҳсилоти олӣ» аз нуќтаи назари 
системавӣ баррасї гардидааст. Сифати хизматрасонињои таълимиро њамчун 
низоми мураккаб арзѐбї намуда, муаллиф дар диссертатсия  унсурњои асосии 
онро муайян намудааст: сифати довталабон, сифати идоракунии муассисаи 
тањсилоти олии касбї, сифати муҳтавои барномаҳои таълимӣ, сифати ҳайати 
профессорону омӯзгорон, сифати ташкили раванди таълим, сифати корҳои 
илмию инноватсионӣ, сифати ҳамкорињои байналмилалӣ, сифати таъминоти 
таълимию методӣ, сифати технология ва воситањои техникии таълим, сифати 
фаъолияти иҷтимоӣ, тарбиявї ва беруназсинфӣ. 

4. Дар диссертатсия хулоса бароварда шудааст, ки дар шароити 
иќтисоди бозорї интихоби дуруст ва асосноки самт ва усулњои танзими 
давлатии бозори хизматрасонињои таълимї ањамияти муњим дорад . Дар 
шароити ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињои таълимї, нақши 
танзими давлатӣ нисбат ба иқтисодиѐти рушдѐфтаи бозорї бештар мебошад. 
Дар диссертатсия низоми комплексии танзими давлатии бозори 
хизматрасонињои таълимї пешнињод гаштааст. Њамаи усулњои танзими 
давлатї, ки дар соњаи тањсилот истифода бурда мешавад, ба умумї ва махсус 
људо карда шудаанд. 

5. Дар тањќиќ, дар асоси тањлили комплексї, тамоюли рушди бозори 
хизматрасонињои таълимї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд. 
Дар натиҷаи ислоҳот дар таҳсилоти олӣ дар солҳои охир, як қатор равандҳои 
мусбат, аз ҷумла афзоиши назарраси шумораи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва  
шумораи донишҷӯѐн; диверсификатсияи таркиб ва сохтори муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ ва манбаъҳои маблаѓгузории онњо; ташаккули заминаи ҳуқуқӣ 
ва меъѐрии нав ва такмили минбаъдаи он; нигаронида шудани низоми 
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таҳсилоти олӣ ба стандартҳои байналмилалии фаъолияти таълимї ба миѐн 
омаданд. Вале, тањлили сифатии кадрҳои илмию омўзгорї дар  муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ нишон медиҳад, ки нишондиҳандаи мазкур дар бисѐре 
аз донишгоҳҳои кишвар дар сатњи паст ќарор дорад. 

6. Дар диссертатсия дар асоси омўзиши афзалиятњои методикањои 
арзѐбии сифати хизматрасонї, алгоритми амалї кардани  арзѐбии сифати 
хизматрасонињои таълимӣ тањия гашта, арзѐбии сифати таълим дар як ќатор 
муассисањои тањсилоти олї амалї шудааст. Дар асоси њисобњо маълум 
муайян шудааст, ки индекси интегралии сифати хизматрасонињои таълимї 
0,65-ро ташкил медиҳад, ки ќаноатбахш њисобида намешавад. 

7. Дар диссертатсия инчунин таҳлили низоми берунии таъмини сифати 
хизматрасониҳои таълимӣ гузаронида шудааст. Дар маҷмӯъ, бояд қайд кард, 
ки дар љумњурии мо модели берунии таъмини сифати таҳсилоти олӣ ба 
тартиботе такя менамояд, ки дар фаъолияти маќомоти кишварњои низоми 
пасошӯравӣ истифода бурда мешуданд ва он ба талаботи стандартҳои 
кафолати сифат дар фазои аврупоии таҳсилоти олї ба пуррагї љавобгў нест. 

Дар тањќиќ инчунин масъалаи гузаронидани рейтинги муассисањои 
тањсилоти олї тањлил шудааст. Ба андешаи муаллиф, усули муайян намудани 
рейтинги муассисањо бояд такмил дода шавад ва зарурати таъсиси гурўҳи 
корӣ бо иштироки ҷонибҳои манфиатдор барои аз нав дида баромадани 
нишондињандањои он пеш омадааст. 

8. Самтҳои асосии такмили механизми ташкилию иқтисодии танзими 
бозори хизматрасонии таълимї ва таъмини сифати тањсилоти олӣ муайян ва 
асоснок шуданд. Ба ќатори тадбирњои асосї такмили тартиби 
иҷозатномадиҳӣ, аттестатсия ва аккредитатсияи муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ; такмили механизми маблаѓѓузорї ва андозбандии низоми тањсилоти 
олии касбї; татбиќи васеи навоварињо дар фаъолияти муассисањои тањсилоти 
олии касбї; рушди механизми шарикии давлат ва бахши хусусї, инчунин 
њавасмангардонии маблаѓгузории ѓайрибуљетии онњо бо роњи пешнињоди 
номгўи васеи хизматрасонињо дохил мешаванд. 

9. Дар диссертатсия ќайд шудааст, ки барои таъмини сифати тањсилоти 
олї бояд механизмњои дохилидонишгоњии идоракунии сифат дар њамкорї бо 
маќомоти ваколатдор роњандозї шаванд. Ба андешаи муаллиф, воситаи 
самараноки таъмини сифати хизматрасонињои таълимии муассисањои 
тањсилоти олии касбї, тањия ва татбиќи низоми менељменти сифат дар 
фаъолияти онњо мебошад. Низоми менеҷменти сифат кафолати сифати 
раванди таълим дар назари мизољон буда, муассисаҳои таҳсилоти олии 
ҷумҳурии моро зарур аст, ки ба ҳалли масъалаи татбиќи низоми менељменти 
сифат диќкати махсусро равона созанд. 

10. Самтҳои асосии баланд бардоштани самарабахшии ҳамкории байни 
донишгоҳҳо ва субъектҳои бозори меҳнат ҳамчун омили таъмини сифати 
таҳсилот дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд. 
Самтҳои ҳамкории мутақобилан муфиди субъектҳои бозори меҳнат ва 
муассисаҳои тањсилоти олї пешниҳод карда шудаанд: ҳамкории тарафайн 
барои такмили раванди таълим ва барномањои таълимї; ҳамкорї дар самти 
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ба даст овардани салоњиятњои умумӣ аз ҷониби донишҷӯѐн; ҳамкорї дар 
бахши ба даст овардани салоњиятњои касбї ва њамкорї дар самти бо љойи 
кор таъмин намудани хатмкардагони муассисањои тањсилоти олии касбї. 

Њамин тавр, татбиқи тавсияҳои аз тарафи муаллиф пешнињодшуда, 
барои такмили низом ва таъмини сифати хизматрасонињои муассисањои 
тањсилоти олї мусоидат хоњад намуд. 
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Содиќзода Хурсанд Сафар дар мавзўи «Механизми 
ташкилию иќтисодии таъмини сифати хизматрасонињои таълимї (дар 
мисоли низоми тањсилоти олии касбї)» 

 

Вожањои калидї: сифат, тањсилоти олї, муассисањои тањсилоти олии 
касбї, хизматрасонињои таълимї, бозори хизматрасонињои таълимї, сифати 
хизматрасонињои таълимї,  таъмини сифати таълим. 

Мақсади диссертатсия аз омўзиши асосҳои назариявию методологии  
таъмини сифати хизматрасонињои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олї ва 
таҳияи тавсияҳои амалї оид ба такмили механизми ташкилию иқтисодии он 
иборат мебошад. 

Заминаи методологии диссертатсияро усулњои диалектикї, мантиќї, 
муќоиса, тањлили омилњо, пурсиш, бањои коршиносон, тањлили иќтисодию 
риѐзї ташкил медињанд. 

Дар дисертатсия љанбаҳои назариявї ва моњияти иќтисодию иљтимоии 
хизматрасониҳои таълимӣ мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд; мазмуну 
моҳияти мафҳумҳои «сифат», «сифати хизматрасонии таълимӣ» ва «таъмини 
сифат» аниќ гардидаанд; нишондињандањои асосии арзѐбии сифати 
хизматрасонї дар низоми тањсилоти олии касбї асоснок ва пешнињод 
гардидаанд; зарурати танзими давлатии бозори хизматрасонии таълимӣ 
асоснок гардида, хусусият ва шаклњои самараноки он муайян карда шудаанд; 
тамоюли асосии рушди низоми тањсилоти олии љумњурї ошкор гардида, 
методикаи арзѐбии сифати таҳсилот таҳия карда шуда, арзѐбии њолати 
муосири сифати хизматњо ва низоми таъмини сифат дар муассисаҳои 
тањсилоти олии ҷумҳурӣ амалї гардидааст; самтҳои асосии такмили 
механизми ташкилию иқтисодии танзими бозори хизматрасонии таълимӣ ва 
таъмини сифати таҳсилоти олӣ муайян ва асоснок гардидааст; тавсияҳои 
амалӣ оид ба рушди низоми дохилии таъмини сифати таҳсилот тањия гашта, 
алгоритми коркард ва татбиќи низоми менељменти сифат дар муассисаҳои 
тањсилоти олї пешнињод гаштаанд; самтҳои асосии баланд бардоштани 
самаранокии ҳамкории байни муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
субъектҳои бозори меҳнат ҳамчун омили таъмини сифати таҳсилот дар 
шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудаанд. 

Натиљањои дар диссертатсия бадастомадаро метавон  дар фаъолияти 
амалии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар дар самти таъмини 
сифати таҳсилот ва тањияи низоми менељменти сифат истифода намуд. 

 

АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Содикзода Хурсанд Сафар на тему «Организационно-

экономический механизм обеспечения качества образовательных услуг (на 
примере системы высшего профессионального образования)»  

 

Ключевые слова: качество, высшее образование, высшие учебные 

заведения, образовательные услуги, рынок образовательных услуг, качество 
образовательных услуг, обеспечение качества образования.  
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Целью диссертации является изучение теоретико-методических основ 
обеспечения качества образовательных услуг высших учебных заведений и 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию его 
организационно-экономического механизма. 

Методологическую основу диссертации составляют общенаучные и  

специальные методы – диалектический, логический, сравнение, факторное 
изучение, опрос, анкетирование, экспертные оценки, экономико-математические 

и другие. 
В диссертации развиты теоретические аспекты сущности и социально-

экономической роли образовательных услуг; уточнено содержание понятий 
«качество», «качество образовательных услуг» и «обеспечение качества»; 

обоснованы и предложены основные показатели оценки качества услуг системы 
высшего профессионального образования; обоснована необходимость, выявлены 

особенности, а также уточнены формы государственного регулирования рынка 
образовательных услуг; выявлены основные тенденции развития системы 

высшего профессионального образования республики; разработана методика 
оценки качества образовательных услуг и дана оценка современному состоянию 

качества услуг и системе обеспечения качества в высших учебных заведениях 
республики; определены и обоснованы основные направления 
совершенствования организационно-экономического механизма регулирования 

рынка образовательных услуг и обеспечения качества высшего образования; 
разработаны практические рекомендации по развитию внутренней системы 

обеспечения качества образования; предложен алгоритм разработки и внедрения 
системы менеджмента качества в высших учебных заведениях; обоснованы 

основные направления повышения эффективности взаимодействия вузов с 
субъектами рынка труда как фактора обеспечения качества образовательных 

услуг в условиях Республики Таджикистан. 
Полученные автором результаты исследования могут быть использованы в 

практической деятельности высших учебных заведений страны в области 
обеспечения качества образования и создания системы менеджмента качества.  

 
ANNOTATION 

for the dissertational work of Sodikzoda Khursand Safar on the topic 
“Organizational-economic mechanism for ensuring the quality of educational 

services (on the example of the system of Higher Professional Education)” 
 

Key words: quality, higher education, higher educational institutions, 
educational services, educational services market, quality of educational services, 

ensuring the quality of education. 
The purpose of the dissertational work is to study the theoretical and 

methodological foundations for ensuring the quality of educational services of Higher 
Educational Institutions and the development of practical recommendations for 

improving its organizational and economic mechanism. 
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The methodological basis of the thesis consists of general scientific and special 
methods - dialectical, logical, comparison, factor study, survey, questioning, expert 

assessments, economic and mathematical, and others. 
The dissertational work develops theoretical aspects of the nature and socio-

economic role of educational services; clarified the concepts of “quality”, “quality of 

educational services” and “quality assurance”; substantiated and proposed basic 
indicators for assessing the quality of services in the system of higher professional 

education; necessity is grounded, features are revealed, and also forms of state 
regulation of the educational services market are specified; revealed the main trends in 

the development of the system of higher vocational education of the republic; 
developed a methodology for assessing the quality of educational services and assessed 

the current state of the quality of services and the quality assurance system in Higher 
Educational Institutions of the republic; identified and substantiated the main directions 

of improving the organizational and economic mechanism for regulating the market of 
educational services and ensuring the quality of higher education; practical 

recommendations for the development of an internal quality assurance system for 
education have been developed; proposed an algorithm for developing and 

implementing a quality management system in higher education institutions; 
substantiated the main directions of improving the efficiency of interaction of 
universities with subjects of the labor market as a factor in ensuring the quality of 

educational services in the Republic of Tajikistan. 
The research results obtained by the author can be used in the practical activities 

of Higher Educational Institutions in the country in the field of ensuring the quality of 
education and creating a quality management system. 
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