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Аннотация. В данной статье освещены сведения о населении, расположении 

населенных пунктов, жилищном строительстве населения, структуре жилищ, а также об 

экономических, социальных и географических изменениях, которые повлияли на развитие 

региона. Следует отметить, что изучение роста населения, расположения населенных 

пунктов имеет большое экономическое и социальное значение. 
 

Abstract. This article highlights information about the population, the location of settlements, 

the housing of the population, the structure of dwellings, as well as the economic, social, and 

geographical changes that influenced the development of the region, it should be noted that 

the study of population growth, the location of settlements has great economic and social 

importance. 
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На сегодняшний день развитие системы хозяйственной и социальной инфраструктуры, 

повышение уровня жизни населения в сельских местах играет важную роль в социально-

экономическом развитии регионов. Развитие национальной экономики, улучшение условий 

жизни населения осуществление экономических реформ, социальная защита населения 

определенных слоев в сельской местности является одной из актуальных задач. Здесь особое 

значение имеют отрасли социальной структуры, направленные на улучшение условий 

повседневной жизни, их потребностей, а также таких важных отраслей как оказание услуг, к 

которым относятся, то есть образование, здравоохранение, жилищное строительство и др. [1, 

c. 19; 2, c. 90].  

Основная часть территории области состоит из горных хребтов, угодий, годных 

сельскому хозяйству, некоторые из них составляют 30% [3, c. 224; 4, c. 117]. С 

географической точки зрения, сельское население расположено на территориях, к которым 

относятся Гусарские горные хребты, восточная сторона горного хребта Бабатага и густо 

населенные равнины Сурхан-Шерабадской долины где имеются источники воды [5, c. 45]. 

Высокий уровень демографического роста сельского населения Республики 

Узбекистан, относительно низкий уровень смирности служит высокому росту населения. 

Рост и расположение сельского населения, увеличение естественной численности населения, 

низкий уровень урбанизации, отражении в общей численности ежегодного их роста (5, 5-6). 

Население в развитии общества и проявляется как производительная сила и основной 

потребитель. В связи с этим изучение истории человечества предполагает исследование 

http://www.bulletennauki.com/


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.com 

Т. 6. №12. 2020 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/61 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 493 

 

проблем, связанных с населением. 

Демографическая обстановка — это сложный социальный, экономический 

географический и политический процесс, где отражаются рост числа населения страны, 

естественное увеличение их числа, являющееся основным источником, к которому относятся 

также миграция и расположение, урбанизация, национальный и социальный состав 

населения, состав семьи, трудовые ресурсы и уровень трудоустройства. 

В годы независимости в Узбекистане появилась новая демографическая ситуация. Эта 

демографическая обстановка совсем отличается от периода бывшего союза. 

Демографическая ситуация, прежде всего, отражается на рождаемости, естественном 

приросте, миграции и урбанизации приросте, миграции и урбанизации. Этот период 

проявляется в снижении рождаемости, уровня урбанизации темпов прироста населения и 

уменьшении абсолютной численности прироста населения [7; 6]. В свою очередь 

демографические процессы в каждой территории происходят под влиянием многих 

факторов. 

Анализ этих процессов с исторической точки зрения является одной из актуальных и 

важных задач, стоящих перед исследователями. Абсолютная численность населения 

Узбекистана за 1990-2009 годы увеличилась на 7,7 млн. человек. 1939-2004 годы, т. е. за 65 

лет население республики увеличилось в 4,0 раза, когда как в городах этот показатель 

составил 6,4, а в селах — 3,3 раза. В частности, в 1939-1959 годы общая численность 

населения возросла на 127,9%, население города — на 185,6%, сельское население — на 

108,5%. 

В 1959-1970 годы общая численность населения возросла на 145,3%, в этот же период 

городское на 158,4%, а сельское население составляло 141,3%, среднегодовой прирост 

составил 4,25%. Здесь уместно отметить, что именно в эти годы Узбекистан достиг самых 

высоких показателей в своем историко-демографическом развитии. В 1979-1989 годы 

наблюдается рост населения Узбекистана на 128,7%, из которых городское на 123,7% и 

сельское население на 130,1% (8, 18). 

Как видно, с этого периода демографическое развитие в сельской местности несколько 

превосходило развитие городского населения, где среднегодовой прирост сельского 

населения достиг 2,70%, в городских местах этот показатель был в 2,40 раза выше. Такое 

ослабление урабанизационного процесса научилось со второй половины 80-х годов ХХ в, 

потому что доля городского населения в 1984 г возросла до 42%, после которого она 

постепенно снижалась. 

Одним из факторов, влияющих на демографическую обстановку, считается уровень 

роста среди населения. Общий коэффициент смертности в Узбекистане является самым 

низким показателем среди стран СНГ. Разница между рождаемостью и смертностью 

указывает на степень естественного увеличения числа населения. Также на рост населения 

заметно влияли и семейные отношения. 

Если в 1991 в Узбекистане было зарегистрировано 12,9 тыс. бракосочетаний, в этом же 

году количество разводов составляло 1,6 тыс. К 2006 году в нашей Республике наблюдалось 

7,8 тыс. регистраций бракосочетаний, когда как в этом году было 600 разводов. В 1997 г к 8,9 

тыс. бракам приходился один развод [9; c. 46]. 

Когда речь идет о демографической политике, то подразумевается, принятая на 

государственном уровне система, представляющая собой единство средств и взглядов, 

который предполагает достижение определенного качества и количества в области 

воспроизводства и динамики населения на текущий период и долгосрочную перспективу (10, 
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265). 

Осуществление демографической политики, во-первых, улучшение здоровья населения, 

поддержка семьи, во-вторых, улучшение использования трудовых ресурсов, обеспечение 

занятости населения, принятие и реализация программ социальной защиты. По этой части 

заслуживают внимания работы, проведенные нашей республике. Объявление 1998 г — годом 

Семьи. 1999 г — годом женщин, 2007 г — годом социальной защиты, 2012 г — крепкой 

семьей свидетельствует о том, что еще больше внимание уделяется в Узбекистане здоровью 

населения и его социальной деятельности. 

При изучении демографического состава и процессов большую роль играют данные о 

переписи населения, проведенные в нашем крае. Например, материалы о переписи 

населения, проведенные в 1897, 1926, 1939, 1959, 1979, 1989 годах являются основным 

источником в изучении демографических процессов. 

Периодические изменения количества сел также имеют территориальные различия сел, 

входящие в состав районов, расположенных на северо-восточной территории 

Сурхандарьинской области они относительно, выделяются своей плотностью и количеством. 

Села расположены вдоль саев и рек, в дол дорог, где плотность населения относительно 

низкая. И напротив, в южных и юго-западных районах, где плотность велика количество 

деревень очень мало. Большое количество сел области в основном расположены вдоль 

автомобильной дороги Термез-Денау, а также по обе стороны железной дороги и в 

Сурханской долине. Кроме того, на территориях, где проходят транспортные лини и реки, 

которые направлены из центра территории на северо-восток 61,1% состоят из сел. 

С. А. Ковалев считает, что количество населения от 1000 до 2000 человек для сельской 

местности являются крупными. Потому что в таких сельских поселениях имеются 

достаточные условия для расширения и развития сферы обслуживания [11; c. 37]. В 

настоящее время в соответствии принятым нормативным документам в нашей республике 

принято считать крупными селами малые села, где количество проживающих до 1000 

человек, средние села — от 1000 до 3000 человек, а также села, где количество 

проживающих от 3000 до 5000 и более человек, данные института «Узқишлоқлойиха» 2002.  

По данным 2018 г в Республике количество крупных сел — более 300 (2,5%), большие 

села — 890 (7,6%), средние села — около 4300 (36,3%), а остальные — 53,6% входят в состав 

малых сел. С этой точки зрения крупные и большие села в основном расположены в 

Наманганской (176 сел) и Андижанской (165 сел) областях. По количеству малых сел 

выделяются Республика Каракалпакстан, Бухараская и Самаркандская области. 

Сурхандарыинская область в этом отношении составляют среднее положение. Здесь, 

основном поселения сельского типа занимают большее количество. 

Села с численностью населения до 500 человека составляют 12,0% от обшего числа и 

по количеству занимают 3 место. Население от 501 до 1000 человек занимают 2 место 

(20,3%), от 1001 до 3000 человек — занимают 1 место. Также необходимо отметить села, где 

население превышает 5001 человек относятся к малочисленным, то есть их число составляет 

всего 16 сел [5, c. 50]. Необходимо отметить, что територия Сурхандарьинской области 

состоит из равнин, низменностей, рек, склонов и адиров, горных склонов и гор которые 

способствуют разнообразному распространению населенных пунктов, а также большое 

влияние оказывает формированию свособразной специализации и развитию инфраструктуры 

области [12; c. 31-56]. 

По этой причине, учитывая структуру проверхности почвы и специализацию хозяйства 

их можно разделить на два крупных региона, резко отличающиеся друг от друга. Первый 
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регион занимает очень большую територию в Сурхан-Шерабадской долине на южной и 

центральной части  области. Этот регион, восновном специализируется к выращиванию 

хлопка сырца во, зерноводства, овощеводства, садоводства, пчеловодства, шелководства, а 

также производству мясо-молочной продукции, развитию скотоводства, земледелия, 

караклеводства, коневодства и овцеводства.Надо отметить ,что эти специализированные 

районы расположены на  равнинных и горно-равнинных  территориях. Площадь же этих 

районов составляет 51,0% от общей площади области, где проживает 71,6% сельского 

населения. Из 14 районов к этой зоне относятся 10 районов. 

К районам второго региона относились Байсунский, Сариасийский, Узунский, 

Алтынсайский районы, которые были специализированы на  садоводстве, виноградарстве, 

также на производство мяса, молока. Из этих районов Бойсунский район относится к 

типичной горной зоне. Некоторые села других районов расположены на горных склонах, саях 

и долинах, которых можно включить в горно-луговую зону [3; c. 221]. В часности, такие села 

как Чош, Хандиза, Окмачит в Узунском районе, Катта Вахишвор, Оксув, Дуоба, Бадихаво, 

Чинар в Алтынсайском районе, Тупаланг, Тамшуш, Шотрут, Хуфар в Сариасийском районе 

расположены в горно-луговых регионах. 

Сурхандарынская область по численности населения в республике занимает седьмое 

место. По данным на 1 января 2009 г его население составляло 2033,1 тыс. человек, из 

которых 1777,6 человек или 62,8% это сельские жители. По своему демографическому 

потенциалу и темпа роста населения этот регион всегда занимает высокое место и составляет 

7,4% от общей численности населения республики,  

Численность населения области с каждым годом увеличивается в основном, за счет 

естественного прироста. Например, по данным переписки населения 1989 года общее число 

населения Сурхандарьи было равно 1253,8 тыс. человек, после которого в течение 10-лет их 

численность увеличилось на 450,9 тыс. человек или на 135,4%, а средний годовой прирост 

составил 3,05% (13,159). 

Темп роста численности сельского населения Сурхандарьинской области можно 

сгруппировать  следующим образом: 

1. Районы с низким уровнем (1989-2018 годы) темпа средне-годового роста(1,46%): 

Ангорский, Байсунский, Узунский районы. 

2. Районы со средним уровнем (1,47-2,27%) темпа средне-годового роста: Кизирикский 

и Сариасийский районы. 

3. Районы с высоким уровнем (2,27-3,10%) темпа средне-годового роста: Шурчинский, 

Шерабадский, Термезский, Алтынсайский, Музрабадский, Кумкурганский, Джаркурганский 

и Денауские районы. Такоу различию среди районов в основном способствовали влияние 

географических, демографических факторов [5; c. 65-66]. 

Итак, в расположениях жилиц сельского населения отражены своеобразные 

особенности. 
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