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Рассматриваются некоторые вопросы о роли, месте и задачах системы образования в 
экономике страны. Сделана попытка установить взаимосвязь и взаимозависимость 
между тремя этапами государственного народнохозяйственного    управления: этапом  
реализации  Государственной  политики в сфере образования; этапом реализации 
экономической политики страны; этапом реализации распределительной политики 
государства и конечной целью всякого  государства – «неуклонным ростом уровня 
благосостояния народа». Доказано диалектическое единство системы образования и 
экономики страны. Все этапы системы образования, включающие дошкольные и средние  
общеобразовательные учреждения, средние специальные и высшие учебные заведения, 
рассмотрены как единая образовательная система,  главной целью которой является 
подготовка рабочей силы  для экономики страны. Также  указаны некоторые 
недостатки каждой из указанных составляющих системы образования. Исходя из этого 
установлено, что структура, цели  и задачи системы образования страны должны быть 
определены с учетом перспективных потребностей экономики в количестве и качестве 
рабочей силы и с обязательным учетом перспективных экономических возможностей 
страны.     

 

Калидвожањо: ягонагии диалектикї, иќтисодиёт, соњаи маориф, имкониятњои молияви, 
сиёсати давлатї, муассисањои таълимї, талаботњои чамъиятї 
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Дар маќола як ќатор  масъалањо оид ба наќш, мавќеъ ва вазифањои соњаи маориф дар 
иќтисодиёти мамлакат  баррасї  шуда аст. Кўшиш ба харљ дода шудааст, ки робитаю 
вобастагии мктаќобилаи се давраи идораи давлатии хољагии халќ: давраи татбиќи   
сиёсати давлатї дар соњаи маориф; давраи татбиќи  сиёсати иќтисодии кишвар; 
давраи татбиќи  сиёсати таќсимкунандаи давлатї  ва маќсади интињоии он – 
«афзоиши бемайлони  сатњи некўањволии мардум» исбот карда шавад. Таъкид карда ме-
шавад, ки дар байни иќтисодиёти мамлакат ва соњаи маорифи он  ягонагии диалектикї 
вучуд дорад. Тамоми даврањои соњаи маориф, ки даврањои муассисањои томактабї, 
муассисањои таълими асосї ва умумї, муассисањои таълими миёнаи махсус ва 
муассисањои таълимии олии касбиро дар бар мегирад,  њамчун низоми ягонаи  соњаи 
маориф баррасї гардида аст, ки маќсади асосии он –  тайёр кардани ќувваи корї барои 
иќтисодиёти мамлакат мебошад. Муаллиф як ќатор  камбудињои даврањои  мазкури 
соњаи маорифро ошкор сохта аст. Таъкид  шуда аст, ки сохтор, маќсад ва мароми 
соњаи морифи мамлакат бояд бо назардошти пешомади талаботи иќтисодиёти  кишвар ба 
миќдор ва сифати ќувваи корї ва имкониятњои молиявии он муайян карда шавад.   

  
Key words: dialectic unity, economy, sphere of education, financial availabilities, state policy, 

educational establishments, social needs. 
 

The article dwells on certain issues concerned with role, place and goals of the educational 
system in the country`s economy. The author makes an endeavor to ascertain interconnection and 
interdependence between three stages of statal management with national economy: realization 
of State policy in the sphere of education, realization of economic policy of the country, 
realization of distributive policy of the state and «inccessable growth of people`s welfare 
standard» being a final aim of any country. Dialectic unity of educational system and country`s 
economy has been proved. All the stages of the educational system including pre-school and 
secondary comprehensive establishments, secondary special and higher schools are canvassed as 
a unified educational system whose main objective is preparation of laboring forces for the 
country`s economy. Certain drawbacks of each constituent of the educational system are brought 
to the notice. Proceeding from all the expounded, the author makes an inference that the aims 
and goals of the country`s educational system should be classified with taking into consideration 
prospective needs of economy in laboring force, its quantity and quality; prospective economic 
availabilities of the country should be born in mind as well. 

 
Общеизвестно, что во всех странах мира  система образования является ключевым, 

основополагающим  звеном в структуре государственного управления, поскольку  именно 
здесь, по большому счету,  закладывается  фундамент будущей экономики, политики и 
идеологии страны.  

История человеческого развития показала, что в разные исторические эпохи образо-
вание и воспитание носили различный характер,  в  понятия «воспитание» и «образование» 
вкладывалось разное содержание. По мере роста производительных сил общества, 
развития науки и техники от подрастающих поколений  требовалось усвоение все 
большего запаса знаний и овладение  все более сложным комплексом умений (3, с.15). 
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Уместно отметить, что основу (фундамент) воспитания человек получает только (и 
только!)  до 14-16 лет, основная часть которых приходится на школьные годы, а  знания он 
имеет возможность получать всю жизнь: как говорится, «век живи – век учись».  

Идея о необходимости гармонии духовной и телесной красоты выдвигалась еще в 
бессмертном учении «Авесты». В то время в содержание понятия «гармоничное развитие»   
вкладывалось развитие ума («пиндори нек»), речи («гуфтори  нек»), приобщение к 
искусствам, физическое совершенство («рафтори  нек»).  

Существует закономерная и неразрывная связь между уровнем образованности населе-
ния и развитием производительных сил общества (см. схему 1). В схеме 1, которая  услов-
но названа  «Диалектическое единство  системы образования и экономики страны»,  сдела-
на  попытка установить взаимосвязь и взаимозависимость трех этапов  государственного 
народнохозяйственного управления: этапа реализации  Государственной политики страны 
в сфере образования; этапа реализации экономической политики страны; этапа реализации 
распределительной политики государства с конечной целью управления государством 
(властвование, государствование) – «неуклонным ростом уровня благосостояния народа». 
Диалектическое единство системы  образования и экономики  заключается в том, что 
экономика любой страны  не может существовать и функционировать без образованной 
рабочей силы (или без грамотных людей), способных эффективно участвовать в 
общественно полезном труде, а без экономики в обществе отпадает  потребность в 
образованной рабочей силе. Поэтому система образования страны должна быть построена  
с учетом перспективных потребностей экономики в количестве и качестве рабочей  силы. 

В схеме 1 также  изображена  зависимость механизма организации (включая структуру 
всей цепочки системы образования) и управления системой образования от  меняющихся 
условий развития производительных сил и  общественного производства  страны.  

Конечная цель – достижение определенного  жизненного уровня населения - 
определяет стратегию экономического развития  страны  (динамику годового прироста 
ВВП;  уровень инфляции;  структуру,  количество и качество  ВВП и т.п.), для достижения 
которых  нужны N-ая   рабочая сила с определенным образованием, навыками  и  
интеллектуальным потенциалом. Такая рабочая сила готовится согласно потребностям и 
требованиям общества и «поставляется» в экономику страны  системой образования.  
Этим  и  объясняется  необходимость  осуществления финансирования  государством 
организации и развития системы образования страны.   

Как известно, наше государство в настоящий момент, с учетом годового размера 
государственного бюджета, выделяет немалые финансовые средства на развитие сферы 
образования. Но вопрос не только в объеме финансовых средств,  также немаловажным 
является их эффективное  использование. Годовой объем  выделяемых государством для 
системы образования  финансовых средств в 2016 году составляет 5% от объема ВВП  и 18 
% годового бюджета страны (1). В процентном соотношении эти показатели являются 
одними из лучших среди государств СНГ. 

В настоящий сложный период становления  экономики страны   система образования  
находится в постоянном поиске соответствующего механизма и  сталкивается с множест-
вом проблем, без решения которых невозможно построить эффективный механизм 
системы образования. Главной из них является проблема доведения уровня заработной 
платы учителей  общеобразовательных учебных заведений до достаточного минимума.  
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Имеются определенные методические основы  для установления достаточного  
минимума заработной платы для человека труда на основании  данных, приведенных в 
работе  (2, с. 196-197),  по минимальному набору продовольственных и непро-
довольственных товаров для основных социально-демографических групп населения  Рес-
публики Таджикистан и средних цен на них, а также с учетом  минимального уровня на-
копления для решения семейных проблем. Данная проблема является темой исследования 
отдельной  работы. 

При формировании  политики государства относительно повышения заработной платы 
работников образования не стоит забывать, что   материально униженный учитель школы    
не может  и не будет иметь авторитета и положения в обществе, в частности у его  
учеников и их родителей. Следовательно, это крайне  отрицательно влияет на процесс 
обучения и воспитания  подрастающего поколения. Более того, 65-70% ныне сущест-
вующих проблем системы  образования страны, с какой бы стороны мы  ни подходили, 
каким бы  методом ни старались их разрешить, в конечном счете сводятся именно к оплате 
труда учителей общеобразовательных учреждений. Образовательная система СССР была 
одной из лучших  потому, что заработная плата  преподавателей была намного выше (от 
200 до 500 долларов США по ценам того времени), чем средняя заработная плата в других 
сферах народного хозяйства. Для того, чтобы общественность уважала  учителей, такое 
уважение прежде всего должно быть оказано учителям   государством. Уважение 
государством  учительского труда  выражается прежде всего в размере  заработной платы 
и в льготах  за их   весьма ответственный и непростой труд. 

В то же время государство и народ доверяют учителям детей в таком возрасте, когда на 
них легче всего оказать влияние, доверяют им выращивание, развитие, формирование 
молодого поколения, то есть свою надежду и свое будущее (4, с.3).  

Организация эффективной системы образования  и управления ею  – весьма сложный и 
трудный  процесс, отдачу от которого можно оценить только спустя несколько 
десятилетий. Вложенный государством в сферу образования капитал  непременно   даст 
выгоду в виде просвещенных, образованных, культурных и высокоинтеллектуальных 
членов общества (и, следовательно,   легко управляемых), обеспечивающих, в конечном 
счете, процветание   страны (конечная цель на схеме  1). 

Одновременно для экономики любой страны человек -  это прежде всего  рабочая сила, 
способная участвовать в общественно полезном  труде. Образование, квалификация и 
интеллектуальный уровень этой рабочей силы (цель 2 в схеме 1), в конечном счете,  и 
обеспечивают эффективность организации экономики страны, повышают производи-
тельность общественного труда, следовательно,  обеспечивают  достижение самоцели 
общества – неуклонный рост  благосостояния населения (конечная цель на схеме 1).  

Проблема обеспечения потребностей экономики высокоинтеллектуальной рабочей 
силой  решается  путем эффективной организации системы образования  по всей цепочке, 
включающей в себя все уровни образования: дошкольные учреждения, средние  общеобра-
зовательные, средние специальные, высшие учебные заведения (бакалавр и магистр), 
послевузовскую подготовку и переподготовку (аспирантура, докторантура и т.п.). 
Основным из них и по продолжительности и капиталоемкости, и по важности для 
народного хозяйства страны является, без сомнения,  общее среднее образование.   
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Схема 1. Диалектическое единство системы образования  и  экономики страны.  
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Сеть дошкольных учреждений в нашей стране является весьма скудной - всего 12% 
детей дошкольного возраста страны привлечены в детские дошкольные учреждения (5). 
Основной причиной  является то обстоятельство, что 70% населения страны живут в 
сельской местности, где строительство детских садов, привлечение детей и специалистов и 
их содержание сопровождаются  массой экономических и социальных проблем, которые 
государство в ближайшие годы  решить не в силах. В то же время (если учесть, что 
рождаемость в сельской местности выше, чем в городах) более 70% детей дошкольного 
возраста – этот будущий потенциал рабочей силы страны -  воспитываются в сельской 
местности и получают начальное воспитание и  познавательную информацию  прежде 
всего  от своих матерей.  Таким образом, можно полагать, что  будущее страны в большой 
степени зависит от интеллектуального потенциала (знаний, навыков, мировоззрения) 
матерей, живущих в сельской местности. Основная масса этих матерей имеет только 
общее среднее образование, которого явно недостаточно для воспитания и предложения 
познавательной информации их детям. Поэтому забота государства должна быть 
направлена не только на проблемы детских дошкольных учреждений (материальное 
обеспечение, образование, квалификацию руководителей и воспитателей детских 
дошкольных учреждений и т.п.), но и на проблемы  матерей, живущих в сельской 
местности, хотя бы в плане организации и проведения для них (в местах их компактного 
проживания) краткосрочных (4-6 дней)  бесплатных образовательных курсов 
переподготовки.     

За многие годы существования на Земле (по некоторым оценкам - 1,8 млрд. лет) 
человечеством накоплен огромный запас знаний, который непрерывно пополняется, и этот 
процесс за последнее 50 лет вследствие интенсивного развития науки и техники  заметно 
ускоряется. Эти знания  систематизированы и обобщены в многочисленных науках. 
Овладеть всеми знаниями, выработанными человечеством, невозможно, да в этом  и нет 
необходимости. Но есть такие отрасли знания, которыми должны владеть все люди, без 
которых нельзя представить образованного человека и невозможна подготовка 
подрастающего поколения к цивилизованной жизни. Такая отрасль знаний объединена во 
множество знаний, которое называется «общее среднее образование», в содержание 
которого входят основы наук о природе, обществе и о самом человеке  и изучение которых 
должно обеспечить умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 
воспитание школьника (цель 1 на схеме 1). Во всех странах мира такое общее образование  
человек  может получить именно в школе, которую сейчас принято называть  
«общеобразовательное учреждение». 

Общеобразовательные учреждения являются сложной, комплексной и динамичной 
социально-экономической системой, включающей  деятельность учащихся, обучающих и 
воспитывающих их учителей, администрации школы – директора и  трех его  
заместителей, организатора внеклассной и внешкольной работы, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала, материально-техническую базу. Эта система, финан-
сируемая в основном из  бюджета страны, должна создать подобающие условия 
(необходимые и достаточные условия) для обучения и воспитания подрастающего 
поколения, способного в дальнейшем обеспечить достойную жизнь для себя  и 
благополучное развитие  страны.  
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Знания, умения и навыки находятся  в органическом единстве. Однако ведущая роль в 
обучении принадлежит знаниям. Лишь на основе знаний учащиеся приобретают 
определенный набор умений и навыков (3, с. 46).  

Общее образование составляет основу всякого образования. Содержание общего 
образования в школе не   остается неизменным,  с развитием науки, техники, культуры оно 
обновляется и совершенствуется, из него исключается все несущественное и устаревшее и 
вносится то новое, что вызывается потребностями научного, технического и социального 
прогресса. 

Созданная в настоящее время в нашей стране  массовая общеобразовательная  школа 
имеет ряд разновидностей, наличие которых позволяет лучше учитывать состояние 
здоровья, особенности быта, индивидуальные склонности и способности учащихся.   

Главными задачами, стоящими перед  общеобразовательными учреждениями страны 
(достижение цели 1 в схеме 1), где обучаются 1,7 млн.  учащихся (1), являются: 

- осуществление всеобщего обязательного среднего образования, отвечающего  
требованиям общественного прогресса; 

- вооружение учащихся  глубокими, прочными знаниями и воспитание у них умения 
самостоятельно пополнять полученные знания  и применять их на практике; 

- формирование прочного реалистичного мировоззрения и высоких нравственных 
качеств;  

- укрепление здоровья, физическое и эстетическое воспитание учащихся; 
- подготовка их к активной трудовой и общественной деятельности, сознательному 

выбору профессии (3, с.24);  
- формирование устойчивых духовных потребностей,  не поддающихся в дальнейшем 

влиянию различных идеологических и религиозных течений, искореняющих 
общечеловеческие ценности; 

- формирование знаний и навыков по использованию возможностей информационных 
технологий и использование их для самосовершенствования и всестороннего развития 
учащихся; 

-  подготовка образованных и всесторонние развитых молодых поколений,   беззаветно 
преданных  Родине, умеющих хранить и умножать ее материальные и духовные богатства, 
беречь и охранять природу.   

Выпускники общеобразовательных учреждений имеют право и возможность  
продолжить учебу в профессиональных лицеях и колледжах, в отечественных и 
зарубежных высших учебных заведениях или непосредственно участвовать в общественно 
полезном труде как рабочая сила или, при нежелании и невозможности продолжения 
учебы и работы,  присоединиться к классу безработных (см. схему 1).   

В советскую эпоху системе профтехобразования (ПТУ-ныне профессиональные лицеи)  
как детищу диктатуры пролетариата уделялось особое внимание, поскольку эта система 
готовила в основном рабочий класс (пролетариат)   как ведущий и передовой класс 
страны. Выделяемые в то время   из бюджета страны  солидные финансовые средства для 
развития системы ПТУ позволили создать хорошую  материально-техническую базу 
(техника, транспорт, оборудование, земля; общежития, трехразовое питание, одежда и 
стипендия для учащихся  ПТУ) и высокое материальное довольствие для преподавателей и 
мастеров. 
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По известным объективным и субъективным причинам после распада Союза ССР 
весьма солидная материально-техническая база системы ПТУ была распродана, 
раскулачена, и оставшаяся ныне в распоряжении  системы  ПТУ скудная материально-
техническая база не способна готовить достаточно  квалифицированных рабочих для 
народного хозяйства страны (в начале 2016 года в системе ПТУ страны  обучались 30 000 
учащихся (5). 

Следующим неотъемлемым элементом системы образования страны являются 
технические и отраслевые колледжи (техникумы), где учащиеся получают политехни-
ческое образование. Политехническое образование  не ограничивается теоретическим 
обучением. Оно включает в себя и привитие учащимся практических умений и навыков 
обращения с современными орудиями труда, разного рода аппаратурой, приборами, 
используемыми в электронике, механическими и химическими технологиями, навыков по 
уходу за растениями и животными  и  их выращиванию и т.д. Исключительно большое 
значение в политехническом образовании имеет развитие технического мышления 
учащихся, от чего в большой мере зависит овладение ими умениями и навыками 
производить различные технические расчеты, участвовать в движении рационализаторов  
и изобретателей (3, с.80).  

Все это весьма важно для понимания основ современной  техники и подготовки 
учащихся к практической производственной деятельности. Выпускники технических 
колледжей, в которых  к началу 2016 года в нашей стране  обучаются свыше 50 000 уча-
щихся (5), имеют возможность продолжить учебу в вузах или участвовать в общественно 
полезном труде, или воспользоваться другими возможностями, указанными в схеме 1. 

Существует проблема необоснованно большого количества вузов   с дублированными  
специальностями. В настоящее время в стране функционируют: 23 университета и 
института; 4 их филиала;  4 негражданских вуза; 2 международных  вуза и 3 филиала вузов 
Российской Федерации  (5). 

 Количество вузов  и специальностей в них должно быть определено исходя из 
потребностей народного хозяйства страны. Кроме того, количество вузов  должно быть 
соизмеримо с возможностью обеспечения их высококвалифицированными преподава-
тельскими и профессорскими  кадрами. Негативным последствием создания в стране 
многочисленных высших учебных заведений является «раскидывание»  весьма 
ограниченного числа высококвалифицированных дипломированных преподавателей 
(академики, профессора, доктора наук) по всем вузам страны, вследствие чего их  
«плотность» не способна обеспечить подготовку хороших специалистов с высшим 
образованием для народного хозяйства. Кроме того, в  погоне за большой заработной 
платой некоторые квалифицированные преподаватели  перешли на работу в  
высокооплачиваемые вузы, где, к великому сожалению, их научный и  интеллектуальный  
потенциал является не вполне востребованным и, следовательно, используется весьма 
неэффективно (подобно «неэффективным капиталовложениям»). Не надо забывать, что 
для подготовки таких высококлассных интеллектуальных преподавателей требуется не 
одно десятилетие, не считая расходуемых государством материальных, финансовых и 
иных ресурсов.  

Предоставление  вузам права приема и обучения  «договорников» в какой-то мере 
решает проблему увеличения  заработной платы преподавательского и профессорского 
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состава. Однако  погоня за ростом количества «договорников»  и  «сохранение их до конца 
обучения» вступает в противоречие с качеством образования. В результате   в некоторых 
случаях  просто происходит процесс «штамповки»  людей (порой не очень образованных) 
с высшим образованием, которые не способны решать насущные проблемы экономики и 
быта страны, и, следовательно, на которых не имеется особого спроса. 

Из имеющейся ныне 180 - тысячной армии студентов в вузах страны (5) по окончании 
ими учебы только  незначительная часть считается   квалифицированными специалистами, 
которые могут быть  полезными в народном хозяйстве страны.  В то же время, к великому 
сожалению,  в силу ряда  причин происходит отток из страны части таких специалистов. 

Для достижения конечной цели, указанной на схеме 1,  каждая страна должна 
определить для себя: 1) «что можно производить?», исходя из природных, географических 
и климатических условий страны; 2) «как производить?»; 3) «сколько и для кого 
производить?».    Ответ на  первый вопрос – «что можно производить?» - определяет 
структуру экономики страны  и ее производственную инфраструктуру. Ответ на второй 
вопрос – «как производить?» - определяет: а)  структуру государственного управления 
(количество, структура и функции правительства страны,  отраслевых министерств и 
ведомств, а также структура и функции местного городского или районного 
самоуправления);  б) количество и качество техники, а также технологий, необходимых 
для производства; в) количество и качество рабочей силы, требуемой для народного 
хозяйства. Ответ на третий вопрос – «сколько и для кого производить?» - определяет 
количественные показатели ВВП и их назначение.      

Исследуемая нами область – «система образования» - целиком относится  ко второй 
группе вопросов и включает следующие взаимосвязанные и взаимозависимые элементы: 
1) управления и отделы аппарата президента и правительства страны, структуру местных 
властей государственного управления,  занимающуюся проблемами образования; 2) 
Министерство образования и науки и его структуры на местах:  областные, районные и 
городские отделы образования; 3) дошкольные и школьные образовательные учреждения; 
4) лицеи, колледжи, высшие учебные заведения и специальности в них; 5) послевузовские 
заведения – институты повышения квалификации и переподготовки, аспирантура, 
докторантура, докторантура PHD; 6) государственные образовательные стандарты и 
учебные программы для всех уровней образования; 7) учебники, учебно-методическую 
литературу и систему контроля над уровнем знаний на всех уровнях образования; 8) 
множество действующих законов и нормативных документов, регламентирующих 
деятельность системы образования в нашей стране. 

В конце приводим некоторые основные выводы  и предложения по результатам 
исследования в рамках данной статьи. 

Выводы и предложения: 
1. Для экономики  страны человек -  это прежде всего  рабочая сила, образование, 

квалификация и интеллектуальный уровень которой обеспечиваются системой 
образования страны. 

2. Существует закономерное диалектическое единство системы  образования и 
экономики страны, которое  заключается в том, что экономика  страны  не может 
существовать и функционировать без образованной рабочей силы, а без экономики в 
обществе отпадает  потребность в образованной рабочей силе. 
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3. Государство и народ доверяют преподавателям молодых  людей в таком возрасте, 
когда на них легче всего оказывать влияние, доверяют им выращивание, развитие, 
формирование молодого поколения, то есть свою надежду и свое будущее.   

4. Разрешенное в стране частично платное обучение (особенно договорное обучение 
в вузах) в какой-то мере решает проблему увеличения  заработной платы работников 
системы образования. Однако  погоня за ростом количества «договорников»  и  
«сохранение их до конца обучения» вступают в противоречие с качеством образования. 

5.  Существующая в нашей стране система образования, унаследованная   
от советской эпохи и «слегка» подкорректированная  рекомендациями «зарубежных 

советников», функционирует стихийно, без учета государственных интересов и 
экономических возможностей.  

6. Политика государства в сфере образования   должна быть  определена с учетом 
перспективных потребностей  экономики в  количестве и качестве рабочей силы с 
обязательным учетом текущих  экономических и финансовых возможностей страны. 
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