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После распада Советского союза и обретения независимости Республики
Таджикистан, а также в связи с переходом на новые рыночные отношения, полностью
изменились условия жизнедеятельности сельских жителей. Реконструкция совхозов и
колхозов привела к разгосударствлению части объектов социальной инфраструктуры и
переход их в собственность отдельных граждан. Но практика показывает, что часть
упомянутых объектов в сельской местности не функционируют, а частичный уход
государства от финансирования объектов и служб социальной инфраструктуры привело
к снижению уровня и качества жизни населения в сельской местности. Для обеспечения
продовольственной безопасности страны, все силы были направлены на развитие
сельскохозяйственного
производства,
а
развитию
социально-культурной
инфраструктуры не уделялось должного внимания.
Сельские территории являются одним из основных социально-культурных,
социально-экономических, экологических, подсистем общества. Сельские жители в
Таджикистане занимают особенное место, так как они составляют 75% от общего
населения республики, и от социального, экономического, культурного состояния
которых зависит развитие страны в целом. Восстановление и развитие социальной
инфраструктуры всегда считалась одной из приоритетных направлений социальноэкономической политики Правительства Таджикистана. В связи с этим, были приняты
ряд законодательных актов, реализуются и разрабатываются различные госпрограммы, в
которых центральное звено занимают вопросы развития социальной инфраструктуры в
сельских территориях. В таких документах, как «Национальная стратегия развития
Республики Таджикистан на период до 2030 года», «Среднесрочная программа развития
Республики Таджикистана на период 2016-2020 годы», особый акцент делается на
развитии сельских территорий и доступа населения к объектам и службам социальной
инфраструктуры.
Понятие «сельская инфраструктура» очень емкое и многопрофильное, которое
включает в себя различные направления, такие как:
-здравохранение;
-культура;
-учебно-воспитательная сфера;
-коммунальная сфера;
-дорожный сектор;
-радио-телекоммуникации;
-спорт и др.
Последние десять лет, Правительство Республики Таджикистан, в первую очередь,
уважаемый Президент страны Эмомали Рахмон, уделяют большое внимание развитию
сел Таджикистана: 2019-2021 объявлены годами развития села, туризма и народных
ремесел. Основная цель данной инициативы состоит в улучшении уровня жителей
регионов, повышении уровня медицинских услуг, строительстве и реконструкции дорог,
обновлении инфраструктуры, возрождении народных ремесел, которое позволит
развитию промыслов и созданию рабочих мест, что повысит экономическое состояние

сельского населения. Эта направленность отражена в совершенствовании социальной
инфраструктуры, повышении занятости и улучшения уровня жизни сельского населения.
Большой вклад в развитие сельских территорий должна внести программа:
«Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года»,
в которой большая роль отводится развитию сельских местностей.
В рамках реализации программы планируется выполнение следующих задач:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности (социокультурная направленность);
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе
путѐм создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу
жизни.
Развитие сельских территорий предполагает наличие источников финансирования,
внедрение инноваций, создание условий для улучшения качества жизни при активном
участии органов местного самоуправления в аграрных процессах. Это позволит
улучшить доступ к продуктам питания, социальным услугам, сократить безработицу,
увеличить доходы сельского населения и т. д., а также притоку населения и улучшения
экономического положения сельских жителей.
Изучением вопросов, связанных с формированием и развитием социальной
инфраструктуры села, ее влияния на повышение благосостояния сельских жителей
(образование, трудоустройство, культурное воспитание, медицинское обслуживание,
состояние дорог, обеспечение транспортным сообщением, обеспечение сферы услуг и
др.) и, в целом, экономического благосостояния (финансовая состоятельность, наличие
рабочих мест, сельскохозяйственное производство, и др.), занимаются ученые всего мира,
в том числе и Таджикистана. Однако далеко не все вопросы и проблемы в этом
направлении глубоко изучены, так как под социальной инфраструктурой
подразумевается очень широкий спектр взаимосвязанных сфер, оказывающих влияние
на развитие современного села нашей страны, и есть еще много вопросов, решения
которых обуславливается нехваткой финансовых ресурсов, в т.ч. бюджетных средств.
Например, наличие дорожных проблем в сельской местности оказывает прямое
влияние на привлекательность проживания в сельской местности, так как отсутствие
хороших дорог приводит к оторванности сѐл от города, и сельское население лишается
возможности пользоваться культурно-бытовым обслуживанием городов, находящихся
вблизи сел.
В том числе стремительный демографический рост населения республики,
особенно в сельской местности, предопределяет расширение и строительство новых
объектов социальной инфраструктуры (жилье, дороги, больницы, детские дошкольные
учреждения, школы, спортивные комплексы, библиотеки и др.). Вызывает тревогу,
также повышение уровня безработицы, сельская бедность, указывающая на низкий
уровень заработной платы сельских работников, сокращение учреждений социальной
инфраструктуры и др.
Главная цель современного общества является воспитать достойное образованное
поколение, которое обеспечит процветание и прогрессивное развитие нашей страны.
Недостаточное количество дошкольных учреждений, школ, колледжей в сельской
местности приводит к необразованности, безграмотности сельских жителей и, в итоге,
лишает их возможности получить рабочие места, сделать карьеру и т.д. Также вызывает
обеспокоенность качество образования в воспитательно-учебных учреждениях, до сих
пор школы и детские сады не укомплектованы специалистами, имеющими высшее или
специальное образование (табл.).

Таблица.
Профессионализм педагогического состава в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях за последние 5 лет
годы
В дошкольных учреждениях
Имеет образование, процентах:
-высшее
-неполное высшее
-среднее специальное
-общеобразовательное

2014
5969

2015
8441

2016
7964

2017
9083

2018
9445

36,0
6,5
46,6
10,9
10365
3
67,8
4,5
23,4

25,3
6,0
32,0
36,7
109907

27,0
6,6
30,8
35,6
116498

30,0
6,5
29,1
34,4
120217

30,9
6,6
27,5
34,9
123053

В школах
Имеет образование, процентах:
68,7
69,7
71,0
72,3
-высшее
5,4
5,9
6,2
6,0
-неполное высшее
22,6
21,8
20,8
19,9
-среднее специальное
-общеобразовательное
4,3
3,4
2,6
2,0
1,8
Источник: Образование в Республике Таджикистан//Статистическое Агентство при
Президенте Республики Таджикистан, 2018 г.
По приведенным в таблице данным, можно отметить, что численность педагогов в
школах с высшим образованием с каждым годом растет, с 67,8% в 2014 году до 72,3% в 2018
году. Однако и число работников в дошкольных учреждениях с общим образованием
(после средней школы), возросло с 10,9% в 2014 году до 34% в 2018 году. Это показатель
нехватки квалифицированных кадров с соответствующим специализированным
образованием в сельских местностях настораживает. Так как известно, что уровень и
качество образования зависит от тех знаний, которые закладываются с детства. Также
есть проблема отсутствия в дальних селениях дошкольных учреждений вообще, а в
школах учителя ведут несколько предметов, зачастую не по своему профилю и т.д.
Следовательно, необходимо создать условия для получения образования, продолжения
обучения, увеличения квот для молодежи для обучения в вузах, пропаганды получения
высшего образования и др.
Образование и занятость сельского населения являются важными факторами
повышения их уровня жизни (развития и удовлетворение материальных и духовных
потребностей) и интеллектуального потенциала, что в первую очередь гарантирует
финансовое благосостояние сельского населения.
Социальная инфраструктура является тем основным фактором, что влияет на
решение важных проблем села, в частности:
-сохранение и улучшение здоровья населения, что в свою очередь положительно
влияет на демографическую ситуацию региона (учреждения медицинского
обслуживания, физкультуры и спорта, социального обеспечения населения);
- обеспечение продовольственной безопасности страны (сеть предприятий
оптовой и розничной торговли, предприятий общественного питания);
- удовлетворение постоянно растущих потребностей населения в коммунальных
услугах (жилищно-коммунальное хозяйство);
- обеспечение интеллектуального, духовного развития человека (образование,
культура, искусство);
- усиление экологического сознания граждан и контроля качества окружающей
среды (инфраструктура сохранения окружающей среды);
- создание необходимых условий для воспроизводства рабочей силы;
- улучшение структуры занятости сельского населения;
- повышение жизненного уровня сельского населения.
Проблемы сельских территорий † это не только проблема производства
качественной сельскохозяйственной продукции, но и проблемы населения, живущего
и работающего на этой земле. Поэтому необходимо развивать социальную сферу и

инженерную инфраструктуру сел и деревень, создавать экономические условия для
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий.
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АННОТАЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ТАДЖИКИСТАНА – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
Развитие сельских территорий† это не только проблема производства
качественной сельскохозяйственной продукции, но и проблемы населения, живущего и
работающего на этой земле. Поэтому необходимо развивать социальную сферуи
инженерную инфраструктуру сел и деревень, создавать экономические условия для
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских населѐнных
пунктов.
Несмотря на то, что, предпринимаемые меры со стороны Правительства
Республики Таджикистан (различные программы, направленные на социальное,
культурное, экономическое, экологическое развитие сельских местностей) принесли
положительные результаты (строительство жилья, школ, больниц, стадионов, дорог,
магазинов, возможность учиться в вузе по квоте Президента и др.) и Президента страны
Эмомали Рахмон (издаются указы в данном направлении), остается много нерешенных
проблем в вопросах повышения уровня и качества жизни сельских жителей.
Ключевые слова: город, село, социальная инфраструктура, влияние, стирание
граней, объекты, сельскохозяйственное производство, культурно-бытовой потенциал.
АННОТАТСИЯ
РУШДИ ИҶТИМОӢ ВА ФАРҲАНГИИ ДЕҲОТИ ТОҶИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ
МУОСИР ҲАМЧУН ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МОДДИИ АҲОЛИИ
ДЕҲОТ
Рушти ҳудудҳои деҳот ин на танҳо мушкилоти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии
босифат мебошад, инчунин мушкилоти аҳолии дар он макон зиндагонӣ ва кор мекарда
мебошад. Аз ин рӯ, зарур аст доираи иҷтимоӣ ва инфрасохтори муҳандисии деҳот
инкишоф дода шуда, шароитҳои иқтисодӣ барои гузариш ба рушди устувори иҷтимоӣ
иқтисодии нуқтаҳои аҳолнишини деҳот муҳайѐ карда шавад.
Навобаста ба он ки тадбирҳои аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
қабулгардида (барномаҳои гуногуни ба самти рушди иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва
экологии деҳот равонагардида) натиҷаҳои мусбӣ ба бор оварданд (сохтумони мактабҳо,
беморхонаҳо, майдонҳои варзишӣ, роҳҳо, нуқтаҳои савдо, имконияти таҳсили ҷавонон
аз рӯйи квотаҳои Президентӣ ва ғайра) ва аз ҷониби Президенти мамлакат Эмомалӣ
Раҳмон (қарорҳои дахлдори ба ин самт равонгардида) андешида, ҳануз ҳам бисѐр
мушкилотҳо дар масъалаи баланд бардоштани дараҷа ва сифати ҳаѐт дар деҳот ҳал
нашуда боқӣ мондааст.
Калимаҳои калидӣ: шаҳр, деҳот, инфрасохтори иҷтимоӣ, таъсир, иқтисодиет,
истеҳсоли кишоварзи, потенсиали фарҳангӣ-маишӣ.

ANNOTATION
SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE VILLAGE IN MODERN CONDITIONS
OF TAJIKISTAN IS ONE OF INCREASING THE MATERIAL WELL-BEING OF
RURAL RESIDENTS
The problems of rural areas are not only the problem of producing high † quality
agricultural products, but also the problems of the population living and working on this land.
Therefore, it is necessary to develop the social sphere and engineering infrastructure of villages
and villages, to create economic conditions for the transition to sustainable socio-economic
development of rural settlements
Despite the fact that the Measures taken by the government of the Republic of Tajikistan
(various programs aimed at socio-cultural, economic and environmental development of rural
areas) have brought positive results (construction of schools, hospitals, stadiums, roads, shops,
the opportunity to study at a University under the quota of the President, etc.) and President
Emomali Rahmon (decrees are issued in this direction), there are many unresolved problems in
improving the level and quality of life of rural residents.
Key words: city, village, social infrastructure, influence, blurring of borders, objects,
agricultural production, cultural and household potential.

