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Ходжамахмаду Умарову за успешно выполненную работу. Особые 
слова благодарности звучат в адрес Межведомственной Комиссии 
по борьбе против торговли людьми за санкционирование данного 
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бесстрастных интервьюеров и честнейшим образом соблюдали 
предписанные процедуры опроса.

Посольство США, МОМ, и другие организации не несут 
ответственности за содержание данного исследования. 
Мнения автора могут не совпадать с официальной позицией 
Международной организации по миграции.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За последние годы Таджикистаном был предпринят 
ряд мер по усилению контроля за предотвращением и 
искоренением эксплуатации детского труда на хлопковых полях, 
и главным звеном в успешной реализации данных мер выступил, 
координационный орган в лице Межведомственной Комиссии по 
борьбе против торговли людьми при Правительстве Республики 
Таджикистан.

Противодействие торговле людьми является одним из 
первоочередных аспектов деятельности Международной 
Организации по Миграции (МОМ). Учитывая, что торговля 
людьми прежде всего предполагает эксплуатацию, то, 
соответственно, и противодействие использованию детского 
труда во время сбора хлопка попадает в сферу интересов 
МОМ. Являясь межправительственной организацией, МОМ в 
непосредственном сотрудничестве с Правительством Республики 
Таджикистан осуществляет активную деятельность в плане 
выработки эффективных мер по борьбе с системой использования 
детского труда на хлопковых полях, включая оптимизацию уровня 
информированности населения касательно нанесения ущерба 
здоровью детей, укрепления законодательных инструментов и 
оказания поддержки жертвам данного противоправного явления.

Одним из успешных примеров эффективного взаимодействия 
с Правительством Республики Таджикистан в противодействии 
эксплуатации детского труда являлся проект «Мониторинг 
использования детского труда на хлопковых полях», реализация, 
которого во многом стала возможной благодаря полученному 
официальному разрешению со стороны Межведомственной 
Комиссии по борьбе против торговли людьми. Основной 
целью данного проекта являлось определение степени 
эксплуатации несовершеннолетних, а также студентов во 
время хлопкоуборочной кампании в Таджикистане. По 
согласованию с Межведомственной Комиссией и при ее 
поддержке мониторинг в рамках названного проекта был 
проведен неправительственными организациями полностью 
независимо. Более того, Межведомственная Комиссия во 
многом сама принимала участие в паралельном мониторинге 
посредством совместных с МОМ визитов в хлопкосеющие 
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регионы страны. МОМ, в свою очередь, на протяжении всего 
этапа мониторинга проводил встречи на высоком областном 
уровне с высокопоставленными представителями Хатлонской 
и Согдийской области для обсуждения вопросов успешной 
реализации проекта и новых совместных планов в рамках 
обширной программы по противодействию торговле людьми в 
Таджикистане.

Данное исследование дает возможность внести 
определенность, относительно нынешних реалий ситуации 
в сфере использования детского труда на хлопковых полях в 
Республике Таджикистан. Проведенное исследование можно 
воспринимать, как обзор динамико-оценочных показателей 
за последние семь лет, с момента опубликования первого 
исследования МОМ в январе 2004 года. Cледует также отметить, 
что рекоммендации, представленные в этом отчете, послужат 
ускорению генерирования новых подходов и выработке 
практических мер в сфере развития полномасштабного процесса 
противодействия торговле людьми в Республике Таджикистан.

Зейнал Гаджиев 
Глава Миссии МОМ в Республике Таджикистан 
Март 2011 г. Душанбе
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Таджикистан, как и многие другие страны на постсоветском 
пространстве, сталкивается со многими трудноразрешимыми 
социально – экономическими проблемами. Самая серьезная 
среди них - проблема бедности. Стараясь решить её, и общество, 
и государственные органы, и отдельные домохозяйства, и 
некоторые индивиды, нередко прибегают к непопулярным 
методам. Одним из таких методов до сих пор являлось массовое 
привлечение учащихся школ и студентов к уборке хлопка-сырца. 

И в советские времена, и в годы государственной 
независимости, в Таджикистане огромные площади были 
отведены под выращивание хлопчатника, и конечно, получаемые 
объемы выращенной продукции требовали и требуют 
привлечения учащейся молодежи к сбору хлопка-сырца. Нужно 
отметить, что в советский период, несмотря на трудоизбыточность 
села, высшие органы государственной власти принудительно 
привлекали к сбору хлопка сотни тысяч учащихся, студентов и 
преподавателей. Хлопкоуборочная кампания для различных 
категорий учащейся молодежи продолжалась от 60 до 90 дней. 
Такая практика, соответственно, отрицательно влияла как на 
уровень знаний, так и на здоровье учащейся молодежи. 

За последние годы объемы производства хлопка-сырца в 
Таджикистане сильно сократились. Так, в 80-е годы в республике 
производили до 1 млн. тонн хлопка, а в 2009 г. - 355 тыс. тонн. 
Примечателен тот факт, что и в настоящее время, несмотря на 
рост численности сельского населения (с 1991 по 2009 гг. - на 
70,4%) и сокращение производства хлопка-сырца (за те же годы 
- 2,3 раза)1, проблема привлечения учащейся молодежи к сбору 
хлопка продолжает оставаться актуальной. Главная причина 
здесь заключается не в нехватке сборщиков хлопка, а в отсут-
ствии заинтересованности сельского населения в сборе урожая, 
и это, естественно, привело к мобилизации учащейся молодежи 
на хлопкоуборочные работы.

 В результате диалога с донорскими и международными 
организациями, Правительство Таджикистана приняло решение 

1  Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе, 2005. С. 20, 
218; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2009. С. 28, 288. 
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о запрете привлечения учащихся школ и студентов к уборке 
хлопка-сырца. В 2009 г., была отменена организованная 
мобилизация студентов и учащихся школ на уборку хлопка-
сырца. Однако означает ли это, что в хлопководстве не 
используется детский труд, не эксплуатируются ли дети своими 
же родителями и аграрными предпринимателями? Для ответа на 
эти вопросы было проведено новое исследование, основанное 
на письменном и устном опросе различных групп респондентов. 
Авторы исследования попытались выяснить общественное 
мнение по данным вопросам. Интервьюеры – активисты 
различных неправительственных организаций, в течение всего 
периода хлопкоуборочной кампании встречались с несколькими 
группами заинтересованных людей – с учащимися школ, с 
родителями, с учителями и директорами школ, работниками 
органов управления школьного образования и попытались 
выяснить, в чем заключаются причины привлечения учащихся 
к сбору хлопка-сырца, в каком качестве они участвуют в этой 
работе, насколько, с позиции материальных интересов самих 
домохозяйств, они заинтересованы в таком участии, каковы 
основные мотивы участия учащихся в сборе хлопка-сырца, какое 
воздействие сбор хлопка последние оказывает на состояние 
здоровья и учебу учащихся? Предыдущие исследования (2003г.) 
проводились лишь в трех хлопкосеющих районах2. Нынешнее же 
исследование охватывает 25 хлопкосеющих района в Хатлонской 
и Согдийской областях, а также группу районов республиканско-
го подчинения. 

Авторы исследования проводили анкетный опрос среди 
достаточно большого контингента респондентов – их количество 
было в три раза больше, чем в предыдущем исследовании.3 
Ими были изучены все нормативные правовые акты по данному 
вопросу, исследованы прямые и косвенные обстоятельства 
участия учащейся молодежи в сборе хлопка-сырца. 

2  Дети на хлопковых полях. Доклад МОМ, Январь, 2004.
3  Там же.





2
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ХЛОПКОВОДСТВА В ТАДжИКИСТАНЕ
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В условиях советской плановой экономики, Таджикистан 
специализировался на производстве хлопка-сырца с целью 
обеспечения хлопковой независимости Советского Союза. Из 
года в год, в соответствии с единым государственным планом 
объемы производства хлопка возрастали. В 1980 г. в республике 
производство хлопка превысило 1 млн.т., а средняя урожайность 
составила 33,0ц с 1 га. Впоследствии, вплоть до 1991 г. объемы 
производства хлопка-сырца составляли 850-970 тыс.т. С 
получением государственной независимости, хлопководческая 
отрасль в стране пришла в глубокий упадок. Производство 
хлопка-сырца уменьшилось с 819,6 тыс.т. в 1991 г. до 313,1 тыс.т. 
в 1999 г. Далее происходило некоторое оживление в динамике 
производства этой продукции. Производство хлопка-сырца 
с 335,4 тыс.т. в 2000 г. возросло до 556,8 тыс.т. к 2004 г. Затем 
имело место резкое сокращение валового производства хлопка-
сырца до 447, 9 тыс.т. в 2005 г.; 419, 8 тыс.т. в 2007 г.; 350,1 тыс.т. 
в 2008 г.; 330,4 тыс.т. в 2009 г. В 2010 г. по предварительным 
оценкам, производство названной продукции составило 335 
тыс.т. Урожайность же хлопка-сырца с одного га составляла: в 
1991 г –27,6 ц, в 1999 г.–12,6 , в 2000 г.–14,1, в 2004 г –19,1, в 2005 
г.–15,6, в 2007 г –16,6, в 2008 г –15,6, в 2009 г.-19,2 ц.1

В советское время хлопкоробы имели более высокий 
уровень жизни по сравнению с картофелеводами, садоводами, 
виноградарями, с животноводами. Сейчас же производители 
хлопка-сырца являются наиболее бедными среди сельских 
домохозяйств. Нынешнее исследование показало, что именно 
бедность является одним из факторов добровольного или 
принудительного (родителями) привлечения детей к уборке 
хлопка-сырца. Средняя заработная плата работников в 
хлопководстве составляла 121 сомони, что в 4,1 раза меньше 
по сравнению со средней заработной платой работников про-
мышленности.2 При этом средний уровень многодетности в 
семьях хлопкосеющих дехкан по сравнению с промышленными 
работниками в 1,6 раза больше, а уровень занятости членов 
семей – на 35,5 % меньше.3

1 Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе , 2005. С. 20, 
218; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2009. С. 28, 288.

2 Расчеты произведены согласно данным: Статистического ежегодника 
Республики Таджикистан, Душанбе, 2009 г., стр. 26, 138.

3 Данные исследования выполненные автором в 2008 г.
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Некоторое оживление в этой отрасли в 2009г. и в 2010 г. 
объясняется тем, что производителям хлопка-сырца была 
предоставлена большая экономическая свобода. Так, до 
2009 г. они не имели права на свободное использование 
посевных площадей под различные сельскохозяйственные 
культуры. Получение же такого права не только не привело к 
сокращению посевных площадей под хлопчатник, но и (как это 
не парадоксально) способствовало повышению урожайности 
этой культуры. Первое явление объясняется отказом дехканства 
от монокультуры хлопчатника, а второе - принятием со сторо-
ны правительства мер по повышению заинтересованности про-
изводителей хлопка-сырца в увеличении его объемов. Этому 
содействовало и повышение цен на хлопок-волокно на между-
народной хлопковой бирже. В настоящее время цена 1 т хлопка-
волокна на этой бирже составляет 2100 - 2500 долл. США по сред-
неволокнистым сортам и 2700 - 3500 долл. по тонковолокнистым 
сортам. Если дехкане до 2008 г. за каждую тонну продаваемого 
хлопка-сырца получали 350 - 500 долл. США (от средневолокни-
стого сорта), то в последующем - 650 - 750 долл.





3
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРОСА
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Для получения достоверной информации об использовании 
детского труда на хлопковых полях Таджикистана авторы 
исследования решили использовать методы письменного и 
устного опроса. Для проведения письменного опроса были 
составлены анкеты, а для устного опроса авторы избрали 
произвольный метод задавания вопросов, касающихся отдельных 
аспектов исследования труда школьников. 

Анкеты составлялись для выяснения мнения и получения 
информации по трем группам заинтересованных лиц: 

а) анкета для родителей, которая включала в себя как об-
щие, так и специальные вопросы. К общим вопросам относились 
пол, возраст, состав семьи, образование, семейное положение 
и специальность респондентов. Специально задаваемые вопро-
сы: количество школьников в семье; количество детей, которые 
реально участвовали в сборе хлопка; отношение родителей к 
вовлечению детей в хлопкоуборочную кампанию; как участие 
детей в сборе хлопка влияло на их учебу и здоровье; пути усвоения 
тех учебных материалов, которые были пропущены детьми, пока 
они находились на хлопковом поле; время нахождения детей на 
сборе хлопка-сырца; воздействие доходов от сбора учениками 
хлопка–сырца на бюджет домохозяйств; финансовая помощь 
государства семьям, имеющим несовершеннолетних детей; 
источники формирования бюджета домохозяйств; наличие у 
домохозяйств земли для выращивания хлопка-сырца; реальная 
необходимость участия учащейся молодежи в сборе хлопка-
сырца и т. д.;

б) анкета для учащихся, которые принимали участие в сборе 
хлопка–сырца, также состояла из общих и специальных вопро-
сов. К общим вопросам относились пол, место жительства; к спе-
циальным – численность семьи; количество учащихся в семье; 
количество учащихся в семье, вовлеченных в уборку хлопка-сыр-
ца; наличие у семьи дехканского хозяйства по хлопководству; ре-
альная нужда семьи в дополнительных доходах в сезон уборки 
хлопка; вклад школьников в домашний бюджет во время уборки 
хлопка; соответствие денег, полученных школьниками, реаль-
ным затратам их труда; время, проведенное ими на уборке хлоп-
ка-сырца; воздействие участия в хлопкоуборочной кампании на 
состояние их учебы и здоровья; информация о местоположении 
хлопковых полей; места, ночевки школьников в сезон уборки 
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хлопка; состояние помещения для ночлега; расстояние между 
помещениями для проживания и хлопковыми полями; средства 
доставки школьников на хлопковые поля; освоение пропущен-
ных занятий в сезон уборки хлопка; обеспеченность школьников 
- сборщиков хлопка-сырца горячим питанием; прохождение ими 
медицинского осмотра; частота оплаты за собранный хлопок и 
др.;

в) общие вопросы, заданные работникам системы образо-
вания: количество школ в районах; численность школьников; 
наличие у школ земель для выращивания хлопчатника; 
специальные – места, где школьники проживают в сезон 
уборки хлопка-сырца; состояние места ночлега школьников 
во время уборки хлопка; своевременность выплаты денег 
школьникам за собранный хлопок; их обеспеченность горячей 
пищей во время уборки хлопка; налаженность медицинского 
обеспечения школьников во время хлопкоуборочного сезона; 
наличие у работников образовательных структур разрешения 
на принудительное использование школьников для уборки 
хлопка-сырца; их осведомленность о решении Правительства 
и Министерства образования о непривлечении детей к 
уборке хлопка-сырца и наличии у них копий соответствующих 
документов; наличие договоров между школами и школьниками 
и хлопкосеющими хозяйствами об участии в уборочном сезоне; 
время, затрачиваемое школьниками на уборку хлопка; тарифы 
за сбор 1 кг хлопка-сырца; средние доходы школьников за 
период уборки хлопка; отношение родителей к привлечению 
детей к сбору хлопка; изменение в учебных программах в 
связи с уборочной кампанией; проведение для школьников 
дополнительных занятий и др.

Авторы внимательно ознакомились с нормативными 
правовыми документами, принятыми по данному вопросу 
в течение последних 10 лет, а также с материалами, 
опубликованными СМИ на эту тему. Проводились также беседы с 
многочисленными заинтересованными лицами - руководителями 
хлопкосеющих хозяйств районов, областей, отделов министерств 
сельского хозяйства, образования, экономического развития и 
торговли. 
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Обработка данных была произведена при помощи SPSS – 
Пакет программ обработки статистических данных общественных 
наук.



4
ОБЩИЙ ОБЗОР
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Письменный и устный опросы проводились в трех 
хлопкосеющих регионах республики – в Хатлонской, Согдийской 
областях и районах республиканского подчинения (РРП). 
Опросами были охвачены 25 хлопкосеющих района в пределах 
названных регионов. Для заполнения анкет были опрошены 1691 
респондент, среди которых учащиеся составляли 1223 чел. (72,3 %); 
22,7 % составляли родители; 5,0 % - работники образовательных 
структур, включая учителей школ. Соответствующие данные 
представлены в диаграмме 1.

Диаграмма 1. Количественный охват респондентов по группам, в %

Соотношение респондентов по областям было следующим: 
по Хатлонской области было опрошено 53,2 %, Согдийской - 35,7 
%, районам республиканского подчинения – 11,1 %. Эти данные в 
определенной степени корреспондируются с соотношением этих 
регионов в части населения (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2. Соотношение опрошенных по регионам, в %



15

О
БЩ

И
Й

 О
БЗ

О
Р

Диаграмма 3. Количественный охват учащихся в разрезе регионов, в %

Диаграмма 4. Количественный охват родителей по регионам, в %

Диаграмма 5. Количественный охват работников 
образования по регионам, в %

Принцип репрезентативности был учтен при обосновании 
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соотношения опрошенных по отдельным хлопкосеющим 
областям страны. Они выглядят следующим образом:

Диаграмма 6. Соотношение опрошенных 
групп по Хатлонской области, в %

Диаграмма 7. Соотношение опрошенных 
групп по Согдийской области, в %
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Диаграмма 8. Соотношение опрошенных групп по РРП

5%

73%

22%

Такая раскладка трех групп респондентов в большей 
степени соответствует задачам и целям исследования, поскольку 
позволяет получить более полную информацию от самого 
объекта исследования. Большая доля родителей по сравнению 
с работниками образовательной системы объясняется тем, что 
первые были сильнее заинтересованы в том, как, где и в каких 
видах работ используются их дети. 

В общей численности опрошенных родителей 
удельный вес мужчин составил 41,0 %, женщин - 59,0 %. В 
аналогичном исследованииии 2003 г. данные соотношения 
были противоположными. Более высокий удельный вес 
опрашиваемых женщин по сравнению с мужчинами является 
более верным, поскольку женщины, в силу своей роли в семье, 
лучше понимают необходимость рационального использования 
времени, умственного и физического развития своих детей. 

Диаграмма 9. Соотношение мужчин и женщин 
в числе опрошенных родителей, в %
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Таблица 1. Соотношение опрошенных мужчин 
и женщин по регионам, в %

Страна РРП Согд Хатлон

женщина 58 65 52 61

Мужчина 41 35 47 37

Нет ответа 1 - 1 2

Общий итог 100 100 100 100

Согласно опросу, большинство родителей имеет среднее 
образование – 41 %; среднее специальное образование имеют 
26 % родителей, среднее неполное – 10 %, высшее образование 
– 20 %. Около 3 % родителей не ответили на этот вопрос. 

Диаграмма 10. Образовательная структура опрошенных родителей, в %

Возраст большинства родителей составляет от 31 до 45 
лет - 56,0 %; старше 45 лет - 37 %; до 30 лет – 6 %.
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Диаграмма 11. Возрастная структура опрошенных родителей, в %

В региональном измерении данное соотношение 
выглядело следующим образом: 

Таблица 2. Возрастной состав опрошенных родителей, в %

Возраст 
родителей

Страна РРП Согд Хатлон

От 35 до 45 56 59 51 59

Свыше 45 лет 37 31 40 36

До 30 лет 6 10 7 4

Не ответили 1 0 2 1

Общий итог 100 100 100 100

Из таблицы видно, что основная часть опрошенных 
родителей состояла в возрасте от 31 до 45 лет. Родители, чей 
возраст был выше 45 лет, составляли от 31 до 40 %. Это самые 
зрелые во всех отношениях родители. По составу семьи 15 
% опрошенных родителей относятся к маленьким семьям; 
большинство родителей (66,0 %) относятся к большим семьям - 
от 5 до 9 человек; 18 % родителей относятся к семьям, состоящим 
из 10 человек и более. 
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Диаграмма 12. Численность состава семей опрошенных родителей, в % 

В региональном измерении составы семей опрошенных 
родителей были такими:

Таблица 3. Численность членов семей опрошенных родителей, в %

Семьи с 
составом

Страна РРП Согд Хатлон

10 чел. и 
более

18 12 18 19

До 4 чел. 15 12 25 8

От 5 до 9 чел. 66 76 56 72

Не ответили 1 0 1 1

Общий итог 100 100 100 100

Из таблицы видно, что во всех областях преобладают 
большие (от 5 до 9 чел.) и очень большие семьи (свыше 10 
чел.). Малые семьи с относительно высоким удельным весом 
отмечаются в Согдийской области. Это единственный регион 
в стране, где удельный вес малых семей превышает удельный 
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вес очень больших семей, причем эти различия являются 
значительными. По удельному весу больших семей Согд отстает 
от других регионов.

Что касается количества детей - школьников в семьях 
опрошенных родителей, то здесь преобладают семьи, имеющие 
до двух детей-школьников – 47 %, семьи, имеющие от 3 до 5 
детей, составляли 44 %; свыше 5 детей – 5 % (см. диаграмму 13). 

Диаграмма 13. Соотношение семей по числу школьников, в % 

Данные этой диаграммы, если их сравнить с 
соответствующими данными исследованияия 2003 г., отражают 
определенные демографические сдвиги. За прошедший период 
времени удельный вес семей, имеющих от 3 до 5 школьников, 
снизился на 6 процентных пунктов, а удельный вес семей, 
имеющих до 2 школьников, увеличился на 2 процентных пункта. 
Это стало результатом снижения рождаемости в масштабе 
страны. 

В региональном измерении интересующие нас данные 
приведены в нижеследующей таблице:
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Таблица 4. Количество детей - школьников в 
семьях опрошенных родителей, в % 

Число 
школьников 
в семьях

Страна РРП Согд Хатлон

От 3 до 5 чел. 44 35 42 48

Свыше 5 чел. 5 4 5 5

До 2 чел. 47 51 51 44

Не ответили 4 10 2 3

Общий итог 100 100 100 100

Из данных вышеприведенной таблицы следует, что 
самый большой процент семей с малым количеством детей 
отмечен в РРП и в Согдийской области, а самый низкий 
процент таких семей в Хатлонской области. Самый высокий 
удельный вес семей с числом школьников от 3 до 5 лет также 
отмечен в Хатлонской области. Это является свидетельством 
неодинаковости демографической ситуации по регионам страны. 
Более прогрессивной демографической ситуацией отличается 
Согдийская область. 

Родители на вопрос о количестве детей - школьников, 
которые принимали участие в сборе хлопка-сырца, ответили 
следующим образом (в масштабе страны):
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Диаграмма 14. Соотношение семей по числу 
школьников-сборщиков хлопка, в %

Эти данные показывают, что школьники в 2010 г. всё же 
принимали участие в хлопкоуборочной кампании. В большинстве 
семей, а это 52 %., до 2-х детей, отправлялись на сбор хлопка; 
20 % семей отправляли на сбор хлопка-сырца в среднем 2-х 
школьников. Удивляет то, что, по сравнению с опросом 2003 
г., в 3,5 раза больше родителей – респондентов не ответили на 
данный вопрос, что в определенной степени настораживает. 

В региональном разрезе эти показатели распределились 
следующим образом:

Таблица 5. Число детей, участвовавших в сборке 
хлопка в расчете на одну семью.

Число дитей Страна РРП Согд Хатлон

Свыше 2 чел. 20 4 22 22

До 2 чел. 52 37 51 57

Не ответили 28 59 27 21

Общий итог 100 100 100 100

Приведенные данные говорят о высокой активности 
участия школьников в сборе хлопка-сырца в Хатлонской 
и Согдийской областях. Вызывает сожаление, что среди 
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опрошенных родителей по вопросу участия детей в уборке 
хлопка 59 % респондентов не дали ответа. 



5
ИНТЕРЕСЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ДОХОДОВ
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В современной ситуации, судя по всей имеющейся 
информации, принудительное со стороны государственных 
органов привлечение учащейся молодежи к хлопкоуборочной 
кампании отжило своё время. На первое место сейчас выходит 
фактор бедности, который заставляет родителей отправлять 
на хлопковые поля своих детей, чтобы они смогли внести 
определенную долю в домашний бюджет.

Респондентам - родителям был задан вопрос об основных 
источниках пополнения семейного бюджета. 34 % респондентов 
ответили, что главным источником семейного бюджета является 
земледелие; 13 % респондентов в качестве такового указали на 
животноводство, 18 % - на работу в государственных органах и 
учреждениях, 15 % - сезонные работы, 17 % - другие источники 
доходов, 3 % - не ответили на вопрос. (см. диаграмму 15).

Диаграмма 15. Структура пополнения семейного бюджета, в %
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В разрезе регионов показатели распределились таким 

образом:

Таблица 6. Структура пополнения семейного 
бюджета в разрезе регионов, в %.

Источник 
семейного 
бюджета

Страна РРП Согд Хатлон

Земледелие 34 49 42 27

животноводство 13 9 17 10

Работа в 
госучреждениях

18 17 14 33

Сезонные работы 15 - 10 21

Другие источники 
доходов

17 19 15 18

Не ответили 3 6 2 3

Общий итог 100 100 100 100

Из таблицы видно, что в РРП и Согдийской области 
главным источником доходов семей является земледелие и 
животноводство, которые, соответственно, составили 58 % и 59 
%. В этом отношении Хатлонская область существенно отстает 
от названных регионов. Здесь названные источники домашнего 
бюджета составляют лишь 37 %. Вызывает удивление, что 
в Хатлонской области, где уровень индустриализации и 
урбанизации является самым низким в стране, удельный вес до-
ходов от работы в государственных организациях и учреждениях 
превышает соответствующие показатели Согдийской области и 
РРП примерно в 2 раза. Однако доля сезонных работ, в которые 
включаются и доходы учащихся от сбора хлопка-сырца в Хатлон-
ской области, выше по сравнению с двумя вышеназванными ре-
гионами. По другим источникам, уровни доходов в различных 
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регионах близки друг к другу. Под доходами, в частности, пони-
маются и доходы от внешней трудовой миграции. На заданный 
вопрос, 38 % родителей ответили, что 1 член семьи находится в 
трудовой миграции; 14 % говорили о менее 2-х членов семьи на-
ходящихся на заработках; 4 % говорили о более чем 2-х членах 
семьи, которые находятся во внешней трудовой миграции (ВТМ). 
35 % респондентов отрицали наличие трудовых мигрантов в их 
семьях; 9 % опрошенных родителей на этот вопрос не ответили. 
Получается, что 56 % семей имеют трудовых мигрантов, которые 
находятся за пределами страны. Данные соотношения представ-
лены в диаграмме 16.

Диаграмма 16. Количество трудовых мигрантов 
в семьях опрошенных родителей, в %
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В разрезе регионов эти показатели таковы:

Таблица 7. Количество трудовых мигрантов на 
одну семью в региональном разрезе, в %

Мигранты 
на одну 
семью

Страна РРП Согд Хатлон

1 чел. 38 32 45 35

2 чел. 14 8 12 18

Свыше 
2 чел.

4 4 3 5

Нет 
мигрантов 

35 29 36 35

Не ответили 9 27 7 7

Общий итог 100 100 100 100

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в семьях 
респондентов из РРП самый низкий уровень трудовых мигрантов 
- 44 %. В Согдийской и Хатлонской областях эти показатели 
составляют соответственно 60 % и 58 %, а в масштабе страны – 46 
%. Если сравнить эти данные с данными исследования 2003г. то 
можно заметить значительное увеличение численности ВТМ. В 
тот момент, из опрошенных семей лишь 33 % имели трудовых 
мигрантов, работающих в других странах, что на 13 % меньше 
по сравнению с нынешним уровнем. По мнению авторов, такое 
изменение выступает в качестве фактора снижения стимулов 
домохозяйств относительно участия школьников в сборе хлопка-
сырца.

В ходе исследования, респондентам был задан вопрос 
о материальной помощи государства семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей. На этот вопрос подавляющее 
большинство респондентов не ответили (от 78 до 89 %); 3 
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% ответили, что они получили денежную помощь в рамках 
компенсации для приобретения учебников и других учебных 
материалов; 11 % ответили, что получили продовольственную 
помощь. Судя по данным ответам, уровень государственной 
поддержки семей, имеющих несовершеннолетних детей, 
остается недостаточным.

В годы независимости в стране была осуществлена 
земельная реформа, одной из целей которой было повышение 
уровня доступа сельского населения к земле, превращения 
ее в один из важнейших источников денежных и натуральных 
источников дохода домохозяйствам. Поэтому опрошенным 
родителям был задан вопрос о том, владеют ли они землей для 
выращивания хлопка. Оказалось, что 83 % семей респондентов 
не владеют землями для выращивания хлопчатника; 16 % имеют 
такие земли, 1 % не ответили на вопрос ( см. диаграмму 17). 

Диаграмма 17. Наличие земель у опрошенных 
родителей для выращивания хлопчатника, в %

 

В разрезе регионов самый высокий процент семей, 
владеющих землей для выращивания хлопчатника, отмечен 
в Хатлонской области - 19%, самый низкий – 4 %, в РРП. Самый 
высокий процент респондентов, не имеющих земель для 
выращивания хлопчатника, отмечен в РРП, а самый низкий 
в Хатлонской области, соответственно 92 и 80 %. На вопрос 
о площади земель тем респондентам, которые имеют такие 
земли, 8 % ответили, что это менее 3 га земли; 4 % ответили, что 
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это от 3 до 5 га земли; 4 % - свыше 5 га земли. Однако уровень 
респондентов, не ответивших на этот вопрос был очень высок (от 
79 до 96 %).

Близкие ответы на вопрос о принадлежности их семьям 
дехканских хлопководческих хозяйств прозвучали и из уст 
школьников (см. диаграмму 18).

Диаграмма 18. Наличие у семей респондентов 
дехканских хлопковых хозяйств, в %

В разрезе регионов Таджикистана соотношение ответов 
на эти вопросы приведено в таблице 8. 
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Таблица 8. Владение семей респондентов дехканскими 
хлопководческими хозяйствами, в %

Ответы Страна РРП Согд Хатлон

Имеют 19 18 21 17

Не имеют 79 78 76 81

Не ответили 2 4 3 2

Общий итог 100 100 100 100

На этот вопрос учащиеся ответили более четко, чем их 
родители. Процент не ответивших на этот вопрос был очень 
низким. Подавляющее большинство учащихся - от 76 до 81 % - на 
этот вопрос ответили отрицательно. От 17 % (Хатлонская область) 
до 21 % (Согдийская область) на поставленный вопрос ответили 
утвердительно. По сравнению с 2003 г., средний процент 
владельцев дехканских хлопководческих хозяйств снизился, а 
доля семей, не имеющих такие хозяйства, увеличился (с 79 до 
79 %).

Встречи и устные опросы в различных районах показали, 
что дехканские хозяйства, в связи с повышением тарифов 
на уборку хлопка, заинтересованы в сборе этой продукции 
собственными силами и не считают нужным привлекать 
дополнительную рабочую силу со стороны.

Из ответов работников образовательных структур 
выяснилось, что за сбор одного кг хлопка-сырца в сентябре в 
РРП платили 30 дирамов; в Согдийской области - 36 дирамов, 
в Хатлонской области - 51 дирам. В октябре эти тарифы в РРП 
составляли 50 дирамов, в Согдийской области - 53 дирама, в 
Хатлонской области - 41 дирам. В ноябре в Согдийской области за 
каждый килограмм собранного хлопка платили по 78 дирамов, а 
в Хатлонской области - по 1 сомони. Эти новые, более высокие 
тарифы на сбор хлопчатника стали стимулами для родителей 
- они не были против вовлечения своих детей - школьников 
на сбор хлопка-сырца. Однако все респонденты, с которыми 
авторы имели устные беседы или которым были заданы 
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вопросы, единодушно ответили, что учащиеся участвуют в сборе 
хлопка-сырца в будние дни после занятий, а также в субботу и в 
воскресенье. 

Анкетные опросы школьников показали, что в масштабе 
страны 18 % из них зарабатывают за весь хлопкоуборочный сезон 
от 200 до 300 сомони; 25 % - от 100 до 200 сомони; 31 % - до 100 
сомони. (см. диаграмму 19).

Диаграмма 19. Вклад учащихся в семейный бюджет во время 
хлопкоуборочного сезона (ответы самих учащихся), в %

 

Родители также ответили на аналогичный вопрос. Их 
ответы приведены в диаграмме 20.
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Диаграмма 20. Вклад учащихся в семейный бюджет во время 
хлопкоуборочного сезона (ответы родителей) , в %

Из диаграммы следует, что ответы у родителей и 
учащихся на вопрос о доходах учащихся за сбор хлопка-сырца 
разнятся, причем существенно. 58 % школьников отмечают, что 
за сезон они зарабатывают до 200 сомони, но такие доходы 
детей подтвердили лишь 38 % родителей. Еще более разнятся 
по этому вопросу ответы работников образовательных структур. 
Соотношение их ответов приводится в диаграмме 21.
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Диаграмма 21. Вклад учащихся в семейный бюджет во время 

хлопкоуборочного сезона (ответы работников образования), в %

 

71 % работников образования на этот вопрос не ответи-
ли. На самом деле многие из них не осведомлены в достаточной 
степени о «хлопковых заработках» учащихся. 25 % этой группы 
респондентов ответили, что школьники зарабатывают до 200 со-
мони. На наш взгляд, самыми достоверными являются ответы са-
мих школьников, поскольку деньги получают они, а родители и 
работники узнают об этом от своих детей. 
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Таблица 9. Вклад учащихся в семейный бюджет 
в сезон уборки хлопка сырца, в %

Величина 
заработка

Страна РРП Согд Хатлон

От 200 до 
300 смн.

18 4 17 22

От 100 до 
200 смн.

25 28 19 27

До 100 смн. 31 23 33 33

Не ответили 26 45 31 18

Общий итог 100 100 100 100

В целом, деньги, вырученные от сбора хлопка 
школьниками, являются небольшим вкладом в годовой 
семейный бюджет и составляют примерно от 8 до 11 % в 
хлопководческих районах Таджикистана.1 Однако в условиях 
высокого уровня бедности сельского населения, эта сумма 
является неплохим дополнением к бюджету сельских семей, 
поскольку она позволяет компенсировать часть семейных затрат 
на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей 
для детей - учащихся школ. Кроме того, участие школьников 
наряду с родителями и более взрослыми детьми в сборе хлопка 
дает право соответствующим домохозяйствам на бесплатный 
вывоз гузапаи (хлопковых стеблей) с целью пополнения семейных 
запасов бытового топлива. В условиях Таджикистана, где все еще 
не преодолены серьёзные проблемы с обеспечением населения 
топливом, реализация данного права является ощутимым 
подспорьем для жизнеобеспечения домохозяйств.

Для выяснения реальной нужды сельских домохозяйств 
в заработках детей-школьников в хлопкоуборочной кампании, 
родителям был задан такой вопрос: нуждаются ли они в 

1  Расчеты приведены по данным анкет. См. также : Основные показатели 
исследования бюджетов домашних хозяйств. Душанбе. 2009, С. 13, 15. 
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привлечении школьников в сбор хлопка? Из общего числа 
респондентов 21 % отметили, что они нуждаются в помощи детей 
– школьников; 6 % ответили, что они не очень нуждаются в таких 
заработках; 24 % ответили, что они не нуждаются в такой помощи; 
а 49 % на поставленный вопрос не ответили. (см. диаграмму 22)

Диаграмма 22. Реальная нужда родителей в помощи 
детей-школьников во время уборки хлопка, в %

Судя по вышеприведенным показателям, 27 % семей 
в масштабе страны, так или иначе, нуждаются в помощи 
школьников, участвующих в хлопкоуборочной кампании. Этот 
процент выше по сравнению с процентом семей, которые в 
подобной помощи не нуждаются. Однако данные показатели, 
могут быть скорректированными, поскольку удельный вес 
респондентов, которые не ответили на данный вопрос, 
достаточно высок (49 % в масштабе страны и от 40 до 69 % в 
разрезе регионов). Думается, что значительная часть родителей, 
в силу определенных социальных обстоятельств, все же 
нуждаются в том, чтобы их дети работали на хлопковых полях.

Сами школьники, на наш взгляд, более откровенно 
ответили на этот вопрос. Их ответы (в целом по стране) приведены 
ниже в диаграмме 23.
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Диаграмма 23. Мнение школьников относительно заинтересованности 
их семей в их участии в сборке хлопка-сырца, в %

Эти ответы еще раз подтверждают общее мнение, 
складывающееся среди экспертов о том, что на самом деле 
значительная часть сельских семей (вероятно, более половины) 
нуждается в том, чтобы дети - школьники участвовали в уборке 
хлопка – сырца, оказывая, таким образом, содействие в 
пополнении семейного бюджета. Кстати, данные опроса 2003 
г. показывают совершенно другую картину: 75 % родителей 
заявляли, что их семья в такой помощи со стороны детей - 
школьников не нуждается. 

В 2010 г. по сравнению с предыдущими годами, 
своевременность оплаты учащимся за сбор хлопка реализуется 
намного лучше. Этому способствовал рост заинтересованности 
хлопкосеющих хозяйств в производстве хлопка, в связи со 
значительным ростом цен на хлопковое волокно на мировом 
рынке. Большинство школьников-респондентов ответили, что им 
своевременно выплачивают деньги за уборку хлопка-сырца (см. 
диаграмму 24).

Диаграмма 24. Мнение школьников о своевременной 
выплате за сбор хлопка-сырца, в %
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В региональном разрезе данные о своевременности 

выплаты за сбор хлопка учащимся школ приведены в 
нижеследующей таблице.

Таблица 10. Своевременность выплаты учащимся за 
собранный хлопок-сырец по регионам, в %

Ответы 
школьников

Страна РРП Согд Хатлон

Своевременно 67 56 68 69

С опозданием 11 14 11 12

Не ответили 22 30 68 69

Общий итог 100 100 100 100 

Данные таблицы показывают, что во всех регионах 
большинство респондентов подтверждают факт своевременной 
оплаты. При этом самый высокий уровень своевременности 
оплаты труда школьников за собранный урожай отмечен 
в Хатлонской области, затем идет Согдийская область. 
Относительно высокий уровень опоздания со своевременной 
оплатой также имеет место в Хатлонской области. В РРП меньше 
всего запаздывали с оплатой труда школьников - сборщиков 
хлопка. Своевременность оплаты наряду с величиной тарифов 
выступает фактором, стимулирующим участие школьников и их 
родителей в сборе хлопка-сырца. 

Во время устных бесед некоторые родители поделились, 
что часть заработанных детьми денег хлопкосеющие хозяйства 
перечисляли школам. Анкетный опрос подтвердил наличие 
такого обстоятельства. Заработки распределяются между 
школьниками и школами, однако подавляющее большинство 
опрошенных школьников - сборщиков хлопка (70 %) отметили, 
что они полностью получали заработанные ими деньги (см. 
диаграмму 25).
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Диаграмма 25. Полнота оплаты за сбор хлопка школьникам, в %

Работники образования отметили, что распределение 
денег между школой и учащимися связано с необходимостью 
выплаты за аренду учебников, а также за их потерю. Некоторые 
сообщали, что отдельные школы на эти деньги покупали 
бытовые электрообогреватели, для отопления классов в зимнее 
время. В РРП опросы не выявили случаев перечисления части 
заработанных школьниками - сборщиками хлопка денег школам. 
Высокий процент таких перечислений - 4 %, отмечен в Согдийской 
области. В Хатлонской области 74 % респондентов - школьников 
заявили, что полностью получали заработанные на хлопковых 
полях деньги. 

В то же самое время, результаты анкетного опроса 
выявили случаи задолженности хлопкосеющих хозяйств 
перед школьниками-сборщиками хлопка. Данные о такой 
задолженности хозяйств представлены в диаграмме 26.
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Диаграмма 26. Задолженность хозяйств перед 

школьниками-сборщиками, в %

Из диаграммы видно, что 10 % школьников заявили о 
том, что не получили денег за сбор хлопка. В Хатлонской области 
данный показатель составляет 13 %. Такая ситуация снижает 
заинтересованность некоторой части учащихся школ в сборе 
хлопка.

Серьёзным представляется вопрос о соответствии 
выплаченной школьникам суммы денег реальному количеству 
затраченного ими труда на хлопковых полях. Ответы учащихся 
- сборщиков хлопка на этот вопрос выявили определенные 
проблемы, которые представлены в диаграмме 27.
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Диаграмма 27. Соответствие выплат за собранный 
хлопок объемам затраченного труда, в %

В отношении удовлетворенности оплатой, ситуация 
по сравнению с 2003 г. несколько улучшилась. Тогда такую 
удовлетворенность выразили 41,2 % респондентов; Сейчас 
этот показатель вырос до 44,0 %. Соответственно, удельный 
вес недовольных снизился с 46,1 до 28,0 %. Это является 
результатом того, что в хлопководстве экономические отношения 
совершенствуются. К тому же рост тарифов за сбор хлопка -сырца 
не мог не улучшить удовлетворенность школьников уровнем 
оплаты труда.



6
ВЛИЯНИЕ СБОРА ХЛОПКА НА 
ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ
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Естественно полагать, что продолжительное участие 
детей в сборе хлопка может оказать отрицательное воздействие 
на состояние их здоровья. В анкете содержались прямые 
вопросы родителям и их детям - школьникам о том, как участие в 
сборе хлопка-сырца влияет на состояние их здоровья. Интересно 
отметить, что некоторые ответы у учащихся и их родителей почти 
совпадали. Поэтому в диаграмме и таблице одновременно 
приводятся ответы и родителей, и учащихся.

Диаграмма 28. Ответы школьников на вопрос о влиянии 
сбора хлопка на состояние здоровья, в %

Диаграмма 29. Ответы родителей на вопрос о влиянии 
сбора хлопка на состояние здоровья их детей, в %
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Сравнение ответов родителей и их детей показывает, 

что только в одном ответе- сбор хлопка не влияет на здоровье 
человека, имелись небольшие расхождения между ними 
(соответственно 35 и 38 %). В этом отношении дети более 
оптимистичны, что касается родителей, то за них говорит 
накопленный за долгое время опыт. На вопрос об отрицательном 
воздействии сбора хлопка на состояние здоровья детей, те 
же школьники демонстрируют больший уровень оптимизма. 
28 % учащихся считают, что отмеченное воздействие может 
быть отрицательным. Родители же в этом вопросе более чем 
пессимистичны - 45 % говорят об отрицательном воздействии 
сбора хлопка на состоянии здоровья их детей. Оптимистичность 
в ответах выразилась и в том, что среди них 13 % школьников 
считают, что сбор хлопка закаляет человека.

В региональном разрезе, ответы на вопросы отличались 
широким разбросом. Это в большей степени относится к ответам 
учащихся. В данном измерении ответы родителей и учащихся 
приведены в таблицах 11, 12.

Таблица 11. Ответы учащихся на вопрос о влиянии сбора 
хлопка на состояние здоровья их детей по регионам, в %

Ответы Страна РРП Согд Хатлон

Закаляет 
человека

13 6 21 9

Не влияет 38 18 36 45

Влияет 
отрицательно

27 30 23 29

Трудно 
ответить

9 11 10 7

Не ответили 13 35 10 10

Общий итог 100 100 100 100



46

ВЛ
И

ЯН
И

Е 
СБ

О
РА

 Х
Л

О
П

КА
 Н

А
 З

Д
О

РО
ВЬ

Е 
УЧ

А
Щ

И
ХС

Я

Таблица 12. Ответы родителей на вопрос о влиянии сбора 
хлопка на состояние здоровья их детей по регионам, в %

Ответы Страна РРП Согд Хатлон

Не вредит 34 18 32 41

Влияет 
отрицательно

46 41 50 44

Не ответили 20 41 18 15

Общий итог 100 100 100 100

По вопросу о том, что сбор хлопка закаливает человека, 
между регионами отмечены большие колебания, доходящие 
до 3,5 раза (между РРП и Согдийской областью). В названных 
регионах сбор хлопка-сырца может отрицательно воздействовать 
на состояние здоровья детей. Видимо, имея более солидный 
жизненный опыт, родители не раз встречались с проявлениями 
такого отрицательного воздействия. Разумеется, их ответ в этом 
плане вызывает большее доверие. В РРП, как учащиеся, так 
и их родители одинаково (18 %) ответили, что сбор хлопка не 
наносит ущерба здоровью детей. В других регионах в этом плане 
школьники оказались более оптимистичны, чем их родители. 
Все же значительная часть, как школьников, так и родителей, 
убеждена в том, что сбор хлопка оказывает отрицательное 
воздействие на состояние здоровья детей, и такое мнение 
должно быть учтено ответственными органами.

Родителям был задан вопрос о частоте прохождения их 
детьми медицинского осмотра. Ответы родителей представлены 
в следующей диаграмме 30.
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Диаграмма 30. Учащиеся-сборщики хлопка о частоте 

прохождения ими медицинского осмотра, в %

Согласно этим данным, можно говорить о том, что 
родители несколько приукрашивают ситуацию. В вопросе 
о ежемесячном медосмотре, ответы родителей в 2,3 раза 
превышают ответы учащихся. Одно представляется ясным: дети 
эпизодически проходят медицинский осмотр. 

В этом же ракурсе был задан вопрос работникам 
образовательных структур об организации медицинского 
обслуживания для учащихся-сборщиков хлопка – сырца. Их 
ответы показаны в диаграмме 31.

Диаграмма 31. Организация медицинского 
обслуживания учащихся-сборщиков хлопка, в %

Приведенные показатели свидетельствуют о низком 
уровне медицинского обслуживания учащихся в сезон уборки 
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хлопка. Настораживает чрезмерно высокий показатель «нет 
ответов» - 75%, что может быть результатом сознательного 
искажения реального положения дел, когда на самом деле 
подавляющее большинство учащихся - сборщиков хлопка 
лишено медицинского обслуживания в сезон уборки. 

Произошел определенный сдвиг в отношении 
организации горячего питания для учащихся -сборщиков хлопка. 
Заметим, что прошлое исследование (2003 г.) показало, что для 
учащихся не было организовано горячего питания. Однако тогда, 
когда учащиеся в течение 60 – 90 дней были оторваны от учебы и 
работали на полях, они нуждались в горячем питании каждый день 
недели. Сейчас же учащиеся школ собирали хлопок в выходные 
дни, а в будние - после занятий, и нужды в обязательном горячем 
питании не было. Тем не менее, ответы учащихся и работников 
образовательных структур показывают, что было организовано 
горячее питание для учащихся - сборщиков хлопка. Это видно из 
диаграмм 32, 33.

Диаграмма 32. Организация горячего питания в 
хлопкоуборочном сезоне для учащихся, в %
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Диаграмма 33. Организация горячего питания в хлопкоуборочном 

сезоне для учащихся: опрос работников образования, в %

Ответы учащихся вызывают большее доверие, 
чем ответы работников образования, поскольку первые 
испытывают непосредственно на себе все условия организации 
жизнеобеспечения со стороны хлопкосеющих хозяйств. Ответы 
как тех, так и других респондентов показывают, что среди 
регионов горячее питание для учащихся - сборщиков хлопка 
лучше налажено в Согдийской области, хуже всего – в Хатлонской 
области. Все же большинство учащихся, которые трудятся на 
хлопковых полях, лишены горячего питания, и это оказывает 
отрицательное воздействие на состояние их здоровья. 





7
ВЛИЯНИЕ СБОРА ХЛОПКА 
НА УЧЕБУ ШКОЛЬНИКОВ
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Одной из целей нынешнего исследования является 
определение того, как участие учащихся в сборе хлопка-сырца 
влияет на их учебу. Прежде всего, надо было выяснить, сколько 
часов в среднем в день, дети работают на хлопковых полях. 
На этот вопрос дали прямые ответы родители и работники 
образовательных структур. По их ответам можно увидеть 
определенную разницу в оценках (см. диаграммы 34, 35). 

Диаграмма 34. Родители: оценка времени, 
проведенного детьми на сборе хлопка, в %

Диаграмма 35. Работники образования: оценка времени, 
проведенного детьми на сборе хлопка, в %
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Сравнение ответов родителей и работников образования 

показывает, что последние очень осторожно отвечают на вопрос, 
поскольку имеются указания о недопустимости драматизации 
ситуации с использованием детей на хлопковых полях. К тому 
же из общего числа опрошенных работников образования не 
ответили 72 % по сравнению с 25 % не ответивших родителей. 
Кроме того, родители имеют более подробную информацию об 
участии своих детей в сборе хлопка-сырца, нежели работники 
образования о нахождении детей на хлопковых полях. Поэтому 
69 % опрошенных родителей ответили, что школьники проводят 
ежедневно на хлопковых полях от 4 до 6 часов. Этот ответ может 
соответствовать действительности, поскольку после занятий на 
полях можно находиться именно в этот промежуток времени. И в 
таком измерении, сборы хлопка будут оказывать отрицательное 
воздействие на ситуацию с учебой детей, так как с хлопковых по-
лей они возвращаются усталыми, к тому же остается очень мало 
времени для выполнения домашних заданий. 

Более полное представление о времени, затраченном на 
хлопковых полях, дают ответы самих школьников – сборщиков 
хлопка (см. диаграмм 36). 

Диаграмма 36. Дни, затраченные школьниками 
на уборку хлопка-сырца, в %

Эти данные свидетельствуют о том, что значительная 
часть учащихся (29 %) от 30 до 90 дней и больше проводит на 
хлопковых полях. Возникает вопрос: будет ли соответствовать 
уровень полученных ими в школе знаний современным 
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требованиям?

Эта вовлечённость учащейся молодежи в 
сельскохозяйственные работы уже дает о себе знать и 
выражается в низкой конкурентоспособности человеческого 
капитала Таджикистана.

  В региональном разрезе данная ситуация представлена в 
нижеследующей таблице. 

Таблица 13. Дни, затраченные школьниками на 
уборку хлопка в разрезе регионов , в %

Ответы школьников Страна РРП Согд Хатлон

До 30 дней 46 50 44 48

От 30 до 60 дней 18 8 14 23

От 60 до 90 дней 10 0 11 12

Свыше 90 дней 1 0 0 1

Не ответили 25 42 31 16

Общий итог 100 100 100 100

Данные показывают более или менее благоприятную 
ситуацию в РРП, в то время как в Хатлонской области 13% 
учащихся проводили время на хлопковых полях более 60 дней. 
Многие эксперты отмечают, что по уровню знаний школьники 
Хатлонской области существенно отстают от учащихся других 
регионов страны. В то же самое время уровень знаний 
школьников Таджикистана резко отстает от соответствующих 
уровней стран постсоветского пространства.1 

Было бы интересно узнать у самих школьников и 

1 Отчёт о результатах исследования по оцениванию знаний учащихся четвёртых 
классов, Душанбе, 2008, стр.139-140.
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их родителей, как участие в сборе хлопка влияет на учебу. 
Соответствующие ответы приведены в диаграммах 37, 38.

Диаграмма 37. Влияние сбора хлопка на 
учебу школьников: их мнения, в %

Диаграмма 38. Влияние сбора хлопка на учебу 
школьников: мнения родителей, в %

Ответы родителей на поставленный вопрос были более 
конкретными, чем у самих учащихся. Однако общим в этих ответах 
является то, что и родители и дети признают в большинстве своем 
пагубную роль хлопкоуборочных кампаний в учебе школьников. 
Среди школьников, тех, кто разделяет мнение об отрицательном 
влиянии сбора хлопка на их учебу, больше в 4,3 раза, по 
сравнению с теми, кто придерживается противоположенного 
мнения. 60 % родителей считают, что влияние сбора хлопка на 
учебу детей является плохим и очень плохим.

Ответы респондентов дают основание для утверждения, 
что пропущенные уроки не осваиваются учащимся в должной 
мере. Об этом можно судить по данным диаграммы 39, в которой 
обобщены ответы родителей.
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Диаграмма 39. Каким образом дети осваивают 
пропущенные уроки, в %

Данные, приведенные в диаграмме, дают авторам 
основание утверждать, что подавляющее большинство детей в 
сельских школах не в состоянии освоить пропущенные уроки. 
В реальных условиях Таджикистана решить такую задачу 
самостоятельно или с помощью родителей представляется 
невозможным. Единственный выход - это организация 
дополнительных занятий для данной категории учащихся, 
однако этой возможностью пользуются лишь 7 % школьников 
из общего количества лиц, пропускающих занятия. Однако 
ответы респондентов – работников образовательных структур 
показывают, что вышеприведенная цифра может оказаться 
завышенной. В этом можно убедиться, ознакомившись с 
данными диаграммы 40.

Диаграмма 40. Возможности организации дополнительных 
занятий для участвовавших в сборе хлопка-сырца, в %
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Судя по ответам работников образовательных структур, 

школы не располагают возможностями для того, чтобы провести 
дополнительный цикл занятий для учащихся, пропустивших 
занятия во время хлопкоуборочных кампаний. Это является 
свидетельством того, что потеря знаний, допущенная из-за 
участия школьников в хлопкоуборочных кампаниях, необратима 
и оставляет негативный след в образовании человека .

В школе заинтересованы в том, чтобы дети продолжали 
нормально учиться, и могли усвоить всю учебную программу. 
Однако реальные обстоятельства вынуждают родителей 
направлять детей на хлопковые поля. Так, в Восейском районе 
авторы беседовали с тремя родителями по данному вопросу. 
Они единодушно отметили, что администрации школ выступают 
против привлечения школьников на сбор хлопка. Местные власти 
также не одобряют привлечения школьников к уборочным 
работам.

Одна из родительниц рассказала о трудной социально-
экономической ситуации, сложившейся в её семье. Сын и муж 
находятся в трудовой миграции, бывает порой, что они долго не 
высылают деньги. Ей самой приходится зарабатывать деньги на 
хлопковых полях, чтобы как-то прокормить семью. Поскольку 
у нее семья большая, она иногда просит детей после занятий 
помогать ей в сборе хлопка-сырца. После сбора урожая, они 
имеют возможность собрать хлопковые стебли (гузапаю) для 
использования в качестве бытового топлива.

Однако имеются отдельные примеры, когда детей 
заставляли собирать хлопок. Этот факт был обнаружен 
в Кулябском районе. Родители говорили, что их дети не 
привлекаются местными властями и хлопкосеющими 
хозяйствами. Их привлекают в поле администрации школ. Такие 
примеры являются редкими и, скорее всего, представляют 
исключение. 

 





8
ДРУГИЕ АСПЕКТЫ
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Через анкетные вопросы было выяснено отношение 
работников системы образования к участию школьников в сборе 
хлопка-сырца. Вопросы носили сквозной характер и должны 
были «спровоцировать» ответы с разных сторон, чтобы можно 
было дать более или менее обьективную оценку их отношению 
к участию школьников в хлопкоуборочной компании. Одним из 
таких вопросов был вопрос о том, наказывается ли школьник 
школьной администрацией в случае его неучастия в сборе хлопка. 
Ответы распределились следующим образом (см. диаграмму 
41).

Диаграмма 41. Возможности наказания школьников при 
неявке на сбор хлопка руководством школы, в %.

Приведенные данные относятся к стране в целом. Однако 
в Согдийской области 6% опрошенных работников образования 
ответили, что за такие деяния школьников наказывают. По 
РРП работники образования на поставленный вопрос вообще 
не ответили, а 60% респондентов Согдийской области и 54% 
респондентов Хатлонской области дали отрицательные ответы на 
этот вопрос. Вызывает удивление высокий процент не ответивших 
на этот вопрос работников образования (34% по Согдийской 
области и 46% по Хатлонской области). Здесь можно сделать 
только логические выводы о характере ответов о наказаниях 
школьников за неявку на хлопковые поля. В целом основная часть 
школ не прибегает к наказаниям, поскольку участие школьников 
после учебы или в выходные дни в сборе хлопка-сырца носит 
сугубо добровольный характер. Однако, имеются и школы 
(они составляют незначительную долю), которые используют 
элементы принуждения в отношении привлечения школьников 
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к сбору хлопка-сырца, даже после занятий и в выходные дни. 
Видимо, об этом их просят заинтересованные лица, или они сами 
прибегают к этому ради финансовых интересов самих школ. 

 В тех же целях школьникам был задан вопрос о местах 
сбора хлопка-сырца. Их ответы представлены в диаграмме 42. 

Диаграмма 42. Места сбора хлопка школьниками, в %.

  Из данных ответов можно прийти к выводу, что из 
опрошенного контингента школьников 86% не отрицают, 
что принимали участие в сборе хлопка-сырца. Вместе с 
тем 13% ответили, что они собирали хлопок на территории 
других хозяйств и районов. Эти цифры наводят на некоторые 
размышления и сомнения по поводу полной добровольности 
участия школьников в сборе хлопка-сырца. В региональном 
разрезе, данные распределились следующим образом:
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Таблица 14. Места сбора хлопка школьниками, в %

Ответы Страна РРП Согд Хатлон

Вокруг своего села 73 51 65 85

В полях другого 
хозяйства

1 1 1 0

В полях другого 
района

12 9 25 4

Не ответили 14 39 9 11

Общий итог 100 100 100 100

Из этих ответов следует, что наибольший процент 
школьников, работавших вне своего хозяйства в хлопкоуборочном 
сезоне, приходится на Согдийскую область. 25% школьников 
ответили, что они собирали хлопок в хозяйстве других районов. 
Это является косвенным свидетельством того, что в этой области 
имеют место определенные элементы принуждения, и не только 
со стороны родителей, но и со стороны школ. В связи с этим 
возникает вполне резонный вопрос: если определенное число 
школьников собирало хлопок в других районах и хозяйствах, то 
не помешало ли это их явке на занятия? Естественно, что какая-та 
часть школьников собирала хлопок за пределами своего хозяйства 
в выходные дни. Однако от этого постановка вышеприведенного 
вопроса не меняется. Косвенно о возникающих сомнениях 
могут свидетельствовать ответы на вопросы о местах ночлега 
школьников, которые собирали хлопок за пределами своего 
хозяйства (см. диаграмму 43).
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Диаграмма 43. Места ночлега школьников, собиравших 
хлопок-сырец за пределами своего хозяйства, в %

К сожалению, процент не ответивших на вопрос был 
высоким; 8% респондентов ответили, что ночевали вне дома, т.е. 
на территории других хозяйств и районов. Ответы школьников по 
регионам представлен ниже в таблице 15.

Таблица 15. Места ночевки школьников, которые 
собирали хлопок в других хозяйствах и районах, в %

Ответы Страна РРП Согд Хатлон

Дома 4 10 5 5

В полевом 
стане

2 0 9 0

В хлеву 0 0 1 0

Не ответили 88 90 85 95

В шалаше 3 0 0 0

В здании 
джамоата

3 0 0 0

Общий итог 100 100 100 100
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Все же получается, что наибольший процент тех, 
кто ночевал за пределами своего хозяйства, приходится 
на Хатлонскую область. Вызывает настороженность, что 
подавляющее большинство респондентов-школьников на 
поставленный вопрос не дали ответа. В масштабе страны 
лишь 2% работников образования ответили, что места ночевки 
школьников, которые собирали хлопок в других хозяйствах и 
районах, были неудовлетворительными, и 1% ответили, что 
эти места оказались удовлетворительными. Хотя подавляющее 
большинство работников образования уклонились от ответа 
на данный вопрос, все же можно прийти к выводу о том, что 
какая-то часть педагогических работников сопровождала 
школьников, которые собирали хлопок за пределами своих 
хозяйств. Не является ли это косвенным свидетельством того, 
что при привлечении школьников на хлопкоуборочные работы 
имели место определенные элементы принуждения? Кстати, 2% 
опрошенных школьников, из числа тех, которые собирали хлопок 
в других хозяйствах и районах, ответили, что места их ночлега были 
неудовлетворительными. Среди школьников данной категории 
Согдийской области аналогичный ответ дали 5% респондентов. 
В то же время из опрошенных школьников в масштабе страны 
8% указали на удовлетворительное состояние мест, где они 
проводили ночь. Аналогичный ответ дали 10% респондентов 
из Согдийской области и 9% из Хатлонской. Определенные 
сомнения вызывают и ответы работников образовательных 
структур на вопрос о месте жительства учащихся, которые 
принимают участие в хлопкоуборочной компании. В масштабе 
страны 23% таких респондентов ответили, что учащиеся ночуют в 
своих домах. В РРП аналогичный ответ дали 15% респондентов, в 
Согдийской области - 25%, в Хатлонской - 24%. Отсюда возникает 
вопрос: почему меньшая часть опрошенных работников 
народного образования в своих ответах указывает на то, что 
дети во время хлопкоуборочного сезона ночуют у себя дома, 
а подавляющее большинство (соответственно 77; 85; 75; 76%) 
на этот вопрос не ответили. Такая раскладка ответов является 
свидетельством того, что ситуация с участием школьников в 
уборке хлопка-сырца не представляется столь простой, как это 
может показаться на первый взгляд. 

 Косвенно о присутствии элементов принуждения также 
свидетельствуют способы движения школьников к хлопковым 
полям (см. таблицу 16).
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Таблица 16. Способы передвижения 
школьников на хлопковые поля, в %

Ответы Страна РРП Согд Хатлон

Машиной 16 9 34 6

Пешком 62 39 54 73

Нет ответа 22 52 12 21

Общий итог 100 100 100 100

Респондентами были школьники. Судя по их ответам, 
16% (по стране) добирались на хлопковые поля машинами; по 
Согдийской области - 34%, по Хатлонской - 6%. По тому замыслу, 
который мы положили в основу этой таблицы, данные по 
Согдийской области корреспондируют с данными предыдущих 
таблиц, т.е. можно полагать, что в отношении некоторой части 
учащихся имели место элементы принуждения относительно их 
привлечения к сбору хлопка-сырца. 

 Работникам образовательных структур и родителям, был 
задан вопрос об отношении родителей к привлечению учащихся 
к хлопкоуборочным работам. Их ответы приводятся в диаграм-
мах 44, 45.
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Диаграмма 44. Учителя: как родители относятся к 
использованию школьников в сборе хлопка-сырца, (в %).

Диаграмма 45. Отношение самих родителей к 
использованию школьников в сборе хлопка-сырца, в %

Из этих диаграмм видно, что родители в ответах были 
более откровенными, чем работники образовательных структур. 
Среди последних, процент не ответивших на вопрос был гораздо 
большим, нежели среди первых. Однако из ответов обеих 
категорий респондентов вытекает, что среди родителей тех, 
кто относится отрицательно к использованию школьников на 
уборке хлопка, больше тех, кто к такому мероприятию относится 
положительно. Среди родителей процент плохо относящихся 
к привлечению детей к сбору хлопка составил 55%, а среди 
учителей - 31%. Соответственно, ответы на положительные 
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оценки разделились на 30 и 19 процентных пунктов. Это говорит 
о том, что основная часть родителей не заинтересована в 
привлечении учащихся к сбору хлопка-сырца. Вместе с тем, как 
показывает опрос, домохозяйства все еще сохраняют некоторую 
заинтересованность в участии детей в сборе хлопка-сырца, что 
видно из данных диаграммы 46. 

Диаграмма 46. Нужды семей в помощи учащихся 
в хлопкоуборочном сезоне, в %

Хотя процент нуждающихся в помощи в сборе хлопка 
меньше, чем не нуждающихся, все же те, кто нуждается в такой 
помощи, все еще составляют значительный удельный вес. Ответ 
самих учащихся оказались более разительными, чем родителей.

Диаграмма 47. Учащиеся: нужды семей в их 
помощи в хлопкоуборочном сезоне, в %

На поставленный вопрос учащиеся ответили более 
откровенно, чем родители. При этом они при ответе учитывали 
не только потребности семьи, но и свои потребности в одежде, 
в обуви, в школьных принадлежностях. К тому же среди 
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респондентов-учащихся удельный вес тех, кто считает, что 
такая помощь нужна семье, оказалось больше по сравнению с 
теми, кто придерживается противоположного мнения. Среди 
респондентов - родителей имеет место обратная пропорция. Это 
говорит о том, что учащиеся к экономическому положению своей 
семьи относятся более чувствительно, чем родители, и в большей 
степени по сравнению с родителями допускают необходимость 
оказания помощи семьям в сборе хлопка-сырца.

 Вместе с тем, образовательные структуры, судя по ис-
следованию, хорошо понимают смысл решения Правительства, 
и Министерства образования о запрете использования учащийся 
молодежи в сборе хлопка-сырца. Из общего числа респондентов-
работников этих структур 85% отметили, что не знакомы с вышеу-
казанными решениями. Только 1% респондентов заявил, что они 
знают о том, что вышестоящими организациями были приняты 
такие решения. Однако, когда был задан вопрос о наличии при-
каза или инструкции от вышестоящих органов о непривлечении 
учащейся молодёжи к хлопкоуборочным работам, выявилась 
весьма печальная ситуация (см. диаграмму 48).

Диаграмма 48. Наличие приказа или других документов 
о запрете привлечения учащейся молодежи к сбору 
хлопка-сырца в образовательных структурах, (в %).

Оказывается, в масштабе страны 64% работников 
образования не видели самого официального документа или 
приказа о таком запрете. Только 14% респондентов утверждают, 
что в их распоряжении имеются подобные документы. 
Это является свидетельством того, что органы управления 
образованием и местные власти безразлично отнеслись к этому 
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очень важному документу. В будущем необходимо решительно 
покончить с таким явлением.

 Исследования показали, что подавляющее большинство 
респондентов удовлетворено нынешним мониторингом по вы-
полнению Послания Президента РТ от 15.04.2009 г. и соответ-
ствующими статьями Закона РТ «Об образовании» - о непривле-
чении студентов и школьников к хлопкоуборочным работам. В 
масштабе страны 88% респондентов одобрили этот мониторинг. 
Поэтому основные результаты мониторинга следует довести до 
сведения вышестоящих органов. 





9
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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ВЫВОДЫ  

◊ Исследование, проводившееся в течение сентября-ноября 
2010 года, наглядно показывает, что в Таджикистане 
в целом есть достаточно позитивные сдвиги в плане 
соблюдения государственных директив о непривлечении 
школьников и учащейся молодежи к сбору хлопка. В 
2010 году в Таджикистане не наблюдалось массового 
принудительного привлечения студентов и школьников на 
сельскохозяйственные работы, прежде всего для уборки 
хлопка-сырца.

◊ Исследование также показало, что хлопкосеющие хозяйства 
сами заинтересованы в сборе хлопка имея для этого 
достаточные человеческие ресурсы и необязательно 
нуждаются в привлечении дополнительной помощи извне.

◊ Участие учащихся в уборке хлопка носит добровольный 
характер и объясняется необходимостью пополнения 
домашнего бюджета, покупки одежды, обуви и школьных 
принадлежностей. Учащиеся участвуют в сборе хлопка после 
занятий в школах, и в выходные дни.

◊ Сбор хлопка-сырца оказывает отрицательное воздействие 
на состояние здоровья детей, а также на уровень их знаний.

◊ Вопросы связанные с обеспечением школьников -сборщиков 
хлопка горячим питанием и медицинским обследованием 
требуют дополнительного внимания в связи с недостаточным 
уровнем обеспечения вышеуказанных услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Исходя из вышеизложенного рекомендуем:

◊ государственным органам и организациям гражданского 
общества усилить контроль за привлечением детей к 
уборке хлопка-сырца и совместными усилиями разработать 
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комплексную программу искоренения эксплуатации 
детского труда в экономике Таджикистана. Такая программа 
должна ориентироваться и на постепенное устранение 
использования детского труда в хлопководстве;

◊ для детей из бедных семей, которые в силу известных 
обстоятельств добровольно участвуют в уборке хлопка-
сырца в выходные дни и после занятий, организовать 
дополнительные занятия в школе для устранения пробела в 
знаниях; 

◊ в зимнее и весеннее время обеспечить гарантированную 
подачу электроэнергии в сельские школы хлопководческих 
районов, чтобы создать надлежащие условия для проведения 
дополнительных занятий школьникам, принимавшим 
участие в хлопкоуборочной кампании с целью восполнения 
неусвоенных знаний;

◊ принимать административные меры в отношении тех 
родителей, которые направляют своих детей с низким 
уровнем успеваемости на хлопковые поля с целью получения 
дополнительных доходов;

◊ местным властям, школам, организациям гражданского 
общества усилить контроль за созданием благоприятных 
условий жизнеобеспечения для школьников - сборщиков 
хлопка-сырца. Речь идет об обеспечении горячим питанием, 
регулярным прохождением медицинского осмотра, 
организации разумной системы медицинского обследования 
во время хлопкоуборочной кампании, об организации 
транспорта для перевозки детей;

◊ в трудовое законодательство Таджикистана ввести 
необходимые изменения, связанные с защитой прав 
малолетних детей и подростков относительно использования 
их труда в хлопководстве и других отраслях с тем, чтобы 
исключить всякие проявления эксплуатации детского труда, 
создать нормальные условия для использования их труда 
вне дома, не наносящие ущерб состоянию их здоровья и 
повышению уровня знаний; 

◊ при распределении гуманитарной помощи, оказываемой 
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Таджикистану многими международными организациями 
и зарубежными государствами, предусмотреть оказание 
адресной помощи тем сельским семьям, которые по 
причинам бедности вынуждены направлять своих детей 
дошкольного и школьного возраста на хлопковые поля, с 
целью пополнения скудных бюджетов, чтобы обеспечить 
выживание членов своих семей;

◊ повышение уровня осведомленности среди родителей о том 
какие негативные последствия для здоровья может иметь 
трудовая эксплуатация детей во время сбора хлопка;

◊ проведение информационных кампаний, на местном уровне, 
среди представителей образования о противодействие 
эксплуатации детского труда посредством телевидения и 
радио; 

 



75

КР
АТ

КИ
Е 

О
П

И
СА

Н
И

Я 
СЛ

УЧ
А

ЕВ
КРАТКИЕ ОПИСАНИЯ СЛУЧАЕВ1 

Дж. Расуловский район

Во время первого этапа мониторинга, который пришелся 
на 8-11 октября 2010 года, в джамоатах Гулакандоз, Дехмой и 
Пролетарск Джаббор Расуловского района Согдийской области 
большинство из 42 опрошенных (30 несовершеннолетних и 12 
родителей) указали на факты принудительного привлечения 
к сбору хлопка со стороны образовательных учреждений/
администраций школ. Такие факты имели место в Дж. Расуловском 
районе начиная со второй половины сентября и опрошенные 
также отметили, что привлекались к сбору хлопка, как в будние, 
так и в выходные дни.

Матчинский район

В Матчинском районе Согдийской области были 
зафиксированы факты привлечения детей и школьников к 
полевым работам после занятий. 7-го октября 2010 года, во 
время беседы с 12 детьми стало известно, что они привлекаются к 
тяжелым строительным работам, к очистке дренажных каналов, и 
в качестве грузчиков. С целью сокрытия фактов детской трудовой 
эксплуатации на полях, руководители хозяйств и директора школ 
заведомо проинструктировали детей и школьников о том, как 
следует отвечать на всякого рода вопросы задаваемые СМИ. 
А именно, детям было наказано говорить, что они работают 
исключительно добровольно, а не по принуждению. Местные 
органы исполнительной власти были в свою очередь оповещены 
о таких случаях привлечения детей и школьников к полевым 
работам.

Кулябский район

На первом этапе мониторинга в период с 15 по 17 октября 
2010 года, в Кулябском и Восейском районах в ходе наблюдения 
были выявлены случаи принудительного сбора детей для 

1 Информация о данных случаях были отправлены в Межведомственную 
Комиссию с опозданием в виду несвоевременного поступления информации от 
интервьюеров о случаях связанных с эксплуатацией детей на хлопковых полях.
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отправки на хлопковые поля. Данные сборы осуществлялись со 
стороны администраций школ. Опрос проведенный в джамоате 
Куляб в селах Пахтакор, Саричашма, а также в джамоате Зирак 
в селе Корез подтвердили случаи принудительного привлечения 
учащихся к полевым работам. Об этом свидетельствуют слова 
родных и близких учащихся, а также самих учащихся.

Аштский район

26 октября 2010 года в ходе мониторинга было выявлено, 
что администрация школы №6 имени А. Джоми джамоата 
Ашт, Аштского района вывезла на автобусе учащихся четырех 
классов первой смены после занятий с целью оказания помощи 
дехканским хозяйствам на хлопковые поля. Информация об 
этом случае была передана прокуратуре района со стороны 
общественной организации в тот же час, которая в свою очередь 
по выявленному нарушению в целях реагирования по данному 
выявленному факту и предпринятия последующих мер с целях 
предотвращения подобных ситуаций вызвала к себе директора 
данной школы.

Турсунзаде

Результаты мониторинга показывают, что несмотря на 
строжайший запрет со стороны властей о непривлечении 
школьников и студентов к сельскохозяйственным и другим 
работам некоторые учреждения все же продолжали привлекать 
учащихся школ и вузов к сбору хлопка. К примеру, в школе №5 
джамоата Дж. Рахмон и ПТУ г. Турсунзаде во время выходных 
дней школьники и студенты выводились на поля для сбора хлопка. 
Вплоть до последнего этапа мониторинга трудовая эксплуатация 
на хлопковых полях происходила, в большинстве, среди девочек.
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Анкетный опрос  
Один из двух основных видов опросных методов, применяемый 
для получения эмпирической информации, касающейся 
объективных фактов, знаний, мнений, оценок, поведения. А. 
о. широко используется в социологии, психологии, педагогике, 
др. областях науки и практики.

Демографическая ситуация  
Состояние демогр. процессов и структуры населения в 
определенный момент или период времени.

Динамика  
Состояние движения, ход развития, изменение какого либо 
явления под влиянием действующих на него факторов.

Земельная реформа   
Система законодательных и организационных мер, 
направленных на коренное преобразование земельных 
отношений.

Индустриализация   
Процесс создания крупного машинного производства и на этой 
основе переход от аграрного к индустриальному обществу. 
Источниками средств для индустриализации могут быть как 
внутренние ресурсы, так и кредиты, инвестиции капиталов из 
более развитых стран.

Кампания   
Организованный ряд действий, работа одноразового 
характера, предпринимаемые для получения определенного 
результата (рекламная К., избирательная К., посевная К. и т.д.)

Конкурентоспособность   
Полнота удовлетворения совокупных требований рынка к 
продукции, обеспечивающая предпринимателю получение 
определенной нормы прибыли.
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Мониторинг  
Специально организованное, систематическое наблюдение за 
состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, 
контроля, прогноза.

Монокультура   
Сельскохозяйственная практика выращивания одной 
культуры. 

Нормативный правовой акт   
Нормативный правовой акт - официальный документ 
установленного образца, принимаемый путем всенародного 
референдума или государственным органом, или органом 
самоуправления поселка и села, или государственным 
уполномоченным должностным лицом, содержащий 
указания общеобязательного характера и устанавливающий, 
изменяющий, либо отменяющий правовые нормы.

Плановая экономика  
Экономика, в которой распределение ресурсов контролируется 
правительством в централизованном порядке.

Репрезентативность    
Соответствие характеристик выборки характеристикам 
популяции или генеральной совокупности в целом. 
Репрезентативность определяет, насколько возможно 
обобщать результаты исследования с привлечением 
определённой выборки на всю генеральную совокупность, из 
которой она была собрана.

Респондент  
лицо, отвечающее на вопросы анкеты или дающее интервью.

Тариф   
Система ставок платы (платёж) за различные производственные 
и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниям, 
организациям, фирмам и учреждениям.

Трудовая миграция  
Представляет собой движение трудоспособного населения с 
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целью трудоустройства.

Трудовое законодательство  
Система правовых норм, которыми регулируются трудовые 
(и тесно связанные с трудовыми) отношения рабочих и 
служащих. 

Урбанизация  
Процесс роста городов и повышение удельного веса городского 
населения, а также возникновение все более сложных 
сетей и систем городов. Общие черты У.: 1 — быстрый рост 
городского населения; 2 — концентрация населения и хоз-ва 
в больших городах; 3 — «расползание» городов, расширение 
их территории.

Человеческий капитал  
Совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей человека и 
общества в целом.



8181



8282



8383



8484



Кроме того, министерствам сельского хозяйства и образования, а 
также исполнительным органам государственной власти областей, 
городов и районов поручается в дальнейшем категорически 
воздерживаться от привлечения школьников и студентов на 
полевые работы, особенно – на сбор хлопка.

- Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

Представительство Международной Организации 
  по Миграции Республика Таджикистан
  ул. 2-ой проезд Азизбекова, 22 «а»

Душанбе, 734013
Таджикистан

  
www.iom.tjwww.iom.tj
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