ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc. 30.12.2019.F. 01.05 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

СИДДИҚОВ ИЛЁСЖОН БАХРОМОВИЧ

ЁШЛАР ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МАДАНИЯТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ

09.00.04 – Ижтимоий фалсафа

ФАЛСАФА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент - 2020

1

УЎК:10+371.044.4+001.83+008
Фан доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата диссертации доктора наук (PhD)
Contents of the Doctoral (PhD) Dissertation Abstract
Сиддиқов Илѐсжон Бахромович
Ёшлар интеллектуал маданиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий
жиҳатлари.................................................................................................................3

Сиддиков Илѐсжон Бахромович
Социально-философские аспекты формирования интеллектуальной культуры
молодѐжи..................................…………………………...……...........................19

Siddiqov Ilyosjon Bakhromovich
Socio-philosophical performance of making youth’s intellectual culture...............36

Эълон қилинган ишлар рўйхати
Список опубликованных работ
List of published works...........................................................................................40

2

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSс. 30.12.2019.F. 01.05 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

СИДДИҚОВ ИЛЁСЖОН БАХРОМОВИЧ

ЁШЛАР ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МАДАНИЯТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ

09.00.04 – Ижтимоий фалсафа

ФАЛСАФА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент - 2020

3

Фан доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.3.PhD/Fa1.108 рақам билан
рўйхатга олинган.
Диссертация Фарғона давлат университетида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме) Илмий кенгаш вебсаҳифасида (ik-falsafa.@nuu.uz) ва «Ziyonet» Ахборот таълим порталида (www.ziyonet.uz)
жойлаштирилган.
Илмий раҳбар:

Юлдашев Махамадилхом
Мамаюнисович
фалсафа фанлари доктори

Расмий оппонентлар:

Норқулов Дўстмурод Тошпўлатович
фалсафа фанлари доктори, профессор
Сайдалиева Нигора Зайниддиновна
фалсафа фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот:

Андижон давлат университети

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.30.12.2019.F.01.05
рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил «__» _______ соат __ 00даги мажлисида бўлиб ўтади.
(Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Университет кўчаси, 4-уй. Ўзбекистон Миллий университети
Ижтимоий фанлар факультети биноси, 5-қават, 511-хона. Тел.: (99871) 227-12-24; факс: (99871)
246-53-21, (99871) 246-02-24; e-mail: nauka@nuu.uz).
Диссертация билан Ўзбекистон Миллий университетининг Ахборот-ресурс марказида
танишиш мумкин. (№__ рақам билан рўйхатга олинган.) (Манзил: 100174, Тошкент шаҳри,
Университет кўчаси, 4-уй. ЎзМУ Маъмурий биноси, 2-қават, 4-хона. Тел.: (99871) 236-46-55; факс:
(99871) 246-02-24).
Диссертация автореферати 2020 йил «____»____________да тарқатилди.
(2020 йил «____» _____________ даги ____ рақамли реестр баѐнномаси.)

И. Р.Хўжамуродов
Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш
раиси, фалсафа фанлари доктори,
профессор
У.А.Махкамов
Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш
котиби, фалсафа фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)
Г.Т.Махмудова
Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш
ҳузуридаги илмий семинар раиси,
фалсафа фанлари доктори, профессор

4

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Мавзунинг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда ҳозирги кунда фан ва
техниканинг энг янги соҳалари бўлган нанотехнологиялар, машина
интеллекти, сунъий интеллект, биокибернетика, генетик тиббиѐтдаги
кашфиѐтларнинг маънавий мезонлардан узоқлашиши жиддий хавотирларни
вужудга келтирди. Бу каби муаммоларни олдини олиш эса илм-фан соҳаси
вакилларининг интеллектуал маданиятини ривожлантириш, хусусан, бўлғуси
олимлар, ѐш тадқиқотчилар илмий-ижодий фаолиятининг маънавий-ахлоқий
асослари, тамойиллари ва мезонлари, замонавий илм-фан этикаси
меъѐрларини ишлаб чиқиш ҳамда тадқиқ қилиш заруратини кучайтирмоқда.
Дунѐдаги илғор олий таълим муассасалари ва илмий тадқиқот
марказлари1да сўнгги йилларда интеллектуал маданиятнинг структураси,
компонентлари, шахсда шаклланиши ва намоѐн бўлиши, жамиятнинг турли
тарихий даврларидаги динамик ҳолатлари, глобаллашув, постиндустриал ва
информацион жамият ҳаѐтида ―сунъий интеллект‖ муаммоси, ѐшларда
ижодкорлик, тадқиқотчилик фаолиятини ривожлантириш жараѐнини
фалсафий-методологик жиҳатдан таҳлил қилиш, унга нисбатан илмий
қарашларни тизимлаштириш борасида тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Ҳозирги тез ўзгарувчан оламда ѐшларнинг интеллектуал маданиятга
асосланиб дунѐни англаши, билиши учун унинг аксиологик ва эпистемологик
жиҳатларини ривожлантириш жараѐнини фалсафий тадқиқ этишга бўлган
зарурат янада кучаймоқда.
Мамлакатимизда ѐшларнинг интеллектуал маданиятини ривожлантириш
учун ташкилий-ҳуқуқий ва ижтимоий-маънавий шарт-шароитларни яратиш,
уларнинг ҳар жиҳатдан камол топишларини таъминлашга хизмат қилувчи
―Ўзбекистон ѐшлари - 2025‖ концепцияси2ни ишлаб чиқиш заруратини
вужудга келтирди. Ушбу заруриятдан келиб чиқиб, ―Президент мактаблари‖,
―Ижод мактаблари‖ни ташкил этиш, мамлакатимиз ѐшларининг бўш вақтини
мазмунли ташкил этиш бўйича беш ижобий ташаббусда илгари сурилган
―улғайиб келаѐтган ѐш авлоднинг илм эгаллашга бўлган иштиѐқи ва
интеллектуал салоҳиятини ошириш‖3нинг муҳим вазифалар сифатида
белгиланиши келажакда ўз билимларини жамият ривожи учун йўналтиришга
қодир бўлган авлодни шаклантириш эҳтиѐжи билан боғлиқ.
Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги ЎРҚ-406-сон
―Ёшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида‖ги қонуни, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2019 йил 3 майдаги ―Иқтидорли ѐшларни
1

Singapur Science Centre (https://www.science.edu.sg),
KAIST (https://www.kaist.ac.kr)
(ЖанубийКорея), Sapporo Science Centre
(https://www.ssc.slp.or.jp) (Япония), Hong Kong
ScienceCentre (www.discoverhongkong.com) (Гонконг), Technorama Science Centre for children
(https://www.myswitzerland.com › technorama-swiss-science-center) (Швейцария).
2
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси
// Халқ сўзи, 2020 йил 25 январь.
3
http://www.lex.uz/docs/4320713. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 майдаги
ПҚ-4306-сон ―Иқтидорли ѐшларни аниқлаш ва юқори малакали кадрлар тайѐрлашнинг узлуксиз
тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида‖ ги қарори.
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аниқлаш ва юқори малакали кадрлар тайѐрлашнинг узлуксиз тизимини
ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги ПҚ-4306-сон Қарори, 2019
йил 8 октябрдаги ―Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030
йилгача ривожлантириш коцепциясини тасдиқлаш тўғрисида‖ги ПФ-5847сон Фармони, 2019 йилнинг 19 мартда таклиф этилган ѐшларга оид 5 та
ижобий ташаббус, ―Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ги Фармонининг
―4.4. Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш‖ бандлари1, Олий Мажлисга
Мурожаатномаларида
белгиланган
вазифаларни
бажаришга
ушбу
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. ―Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий,
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари‖ устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Илм-фан тараққиѐти
интеллектуал маданиятнинг моҳияти билан боғлиқ муаммоларни тадқиқ
қилинишига замин яратди.
Хорижий илмий тадқиқотларда интеллектуал маданият, унинг моҳияти
ва мазмунига оид фундаментал тадқиқотлар Г.Айзенк, А.Бине, Ф.Гальтон,
В.Штерн, Л.Терстоун, Дж. Гилфорд, Р.Стернберг, X.Гарднерлар томонидан
ўрганилган. Улар асосан интеллектуал маданиятнинг мантиқий-психологик
ва функционал жиҳатларини тадқиқ этишган.
МДҲ давлатларида О.В.Иншаков, Н.Глебова, В.Нечаев, А.Быковский,
Н.Ю.Трушкина, А.С.Степаненко, О.Д.Шипунова, Д.А.Ростовых, Р.В.Шутов,
А.Е.Никитин, Н.Ю.Попова, О.С.Новикова, Д.В.Митрофанов, В.П.Ивановалар
томонидан интеллектуал маданиятни ривожлантиришнинг фалсафийпедагогик муаммолари таҳлил қилинган2.
Демократик ислоҳотлар даврида ѐшлар интеллектуал маданиятини
ривожлантириш имкониятлари, унинг ақлий қобилият, ақлий эҳтиѐж, ижодий
малака ва лаѐқатлар йиғиндиси тарзида маданий-маънавий, процессуал,
ижодий ва қадриятли-эмоционал томонларининг фалсафий жиҳатларига оид
изланишлар
Ўзбекистонлик
файласуф
олимлардан
М.Абдуллаева,
Н.Шермухаммедова, С.Отамуродов, Ш. Мадаева, З. Давронов, З. Кадирова,
А.Азизқулов, Л. Қурбоновалар томонидан олиб борилган. Ушбу
изланишларда интеллектуал маданиятда шахснинг ижодий ва танқидий
фикрлаши, ижтимоий фаоллиги масалаларига ўрин бериш зарурлиги
асосланган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш
бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони./ Расмий нашр/ Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги. – Тошкент: Адолат, 2018. –Б.25-26.
2
Қайд этилаѐтган муаллифлар асарларининг номи ва чоп этилганлигига оид маълумотлар
диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатига киритилган.
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Мавжуд чоп қилинган адабиѐтлар, тадқиқот мавзусига доир манбалар
ва изланишлар таҳлили тасдиқлайдики, ѐшлар интеллектуал маданиятининг
моҳияти, уни юксалишининг ўзига хос хусусиятлари мустақил тадқиқот
объекти сифатида махсус ўрганилмаган. Юқоридагиларга асосланиб ушбу
тадқиқот мавзусини диссертация объекти сифатида танлаб олинди.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Фарғона давлат университетининг илмий-тадқиқот
ишлари режаларига мувофиқ ―Ўзбекистонда глобаллашув ва фуқаролик
жамияти шароитида шахс маънавий маданиятининг ривожланиш
қонуниятлари‖ мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади ѐшлар интеллектуал маданиятининг
ижтимоий-фалсафий моҳияти ва уни ривожлантириш жараѐнини асослашдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
интеллектуал маданият структурасидаги интеллектуал салоҳият ва
фаолликнинг ѐшларда шаклланиши, ривожланиши жараѐни билан боғлиқ
назарий-услубий муаммолар кўламини аниқлаш;
Ўзбекистоннинг янги тараққиѐт босқичида ѐшлар интеллектуал
маданиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-маънавий омиллари тизими ва
узлуксиз таълим соҳасидаги ислоҳотларнинг ўрнини асослаш;
жамиятда интеллектуал муҳит қарор топишининг тарихий ва замонавий
детерминантлари, ижтимоий-маънавий масъулиятнинг ѐшлар интеллектуал
маданияти тизимидаги гносеологик ва аксиологик асосларини тадқиқ қилиш;
ѐшларнинг
интеллектуал
маданияти
юксалишидаги
мавжуд
муаммоларни бартараф этишга қаратилган мустақил таклиф-тавсияларни
ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини мамлакатимиз ѐшларининг интеллектуал
маданиятини юксалтириш жараѐни ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети мамлакатимизда ѐшлар интеллектуал
маданиятини ривожлантирувчи омиллар ва уларнинг жамият ривожига
таъсиридан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда анализ ва синтез, тизимли
таҳлил, диалектик, тарихийлик, синергетик ѐндашув каби илмий билиш
усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
интеллектуал салоҳият ва фаолликнинг ѐшларда шаклланиши,
ривожланишининг жамият интеллектуал ҳаѐтидаги ―миқдор‖ ва ―сифат‖
ўзгаришлари динамикаси (илм-фан қадриятларининг яратилиш кўлами,
гносеологик-педагогик фаолият билан боғлиқ догмалардан холос бўлиш,
янги тарихий давр контекстида маърифий инновацияларнинг ўрни) билан
алоқадорлиги илмий асосланган;
оиладаги ижодий муҳит, инновацион таълим, китобхонликнинг ѐшлар
интеллектуал маданиятини шакллантиришдаги акмеологик-гуманистик роли
7

(ижодий фаолиятда маънавийлик билан рационаллик уйғунлигини
таъминлаш) очиб берилган;
жамиятда интеллектуал муҳит қарор топишининг тарихий ва замонавий
детерминантлари (интеллектуал маконда билимлар генерациясига маънавий,
маърифий, маданий, мафкуравий соҳадаги ўзгаришларнинг таъсири) ѐшлар
интеллектуал маданиятини юксалтиришнинг объектив омиллари эканлиги
илмий асосланган;
гносеологик фаолиятнинг аксиологик асослари ѐшлар интеллектуал
маданияти тизимининг муҳим компоненти бўлган илмий-ижодий
масъулиятнинг (прагматик тафаккур этикаси)
эпистемологик мезони
эканлиги очиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ѐшлар интеллектуал маданиятини ривожлантиришнинг ижтимоийфалсафий тадқиқи уларнинг қадриятли-ижодий тафаккурининг илмийтадқиқот жараѐнида муҳим аҳамиятга эгалиги кўрсатилган;
Ўзбекистоннинг янги тараққиѐт босқичида ѐшларнинг интеллектуал
маданиятини мавжуд ижтимоий-маънавий имкониятлардан самарали
фойдаланган ҳолда юксалтиришга оид хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқѐсдаги илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги
махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган
мақолалар, ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий
этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти ѐшлар интеллектуал маданиятини
ривожлантиришнинг
ижтимоий-фалсафий
жиҳатларининг
тадқиқ
қилинганлиги билан белгиланади. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти
ѐшлар интеллектуал маданиятини ривожлантириш ва унинг жамият
маънавий-интеллектуал тараққиѐтига таъсири, хусусан Ўзбекистоннинг янги
тараққиѐт босқичидаги аҳамиятини чуқур англаб етишга хизмат қилиши
билан белгиланади. Айни пайтда, диссертацияда баѐн этилган хулосалар
ушбу йўналишдаги кейинги тадқиқотлар учун муайян назарий манба бўлиб
хизмат қилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, унда ўз аксини
топган назарий хулосалар, амалий тавсиялардан Республика Маънавият ва
маърифат марказининг вилоят ва туманлардаги бўлимлари, ―Ўзбекистон
Ёшлар иттифоқи‖ фаолиятида, ѐшлар билан ўтказиладиган мулоқот, давра
суҳбатлари ҳамда ушбу йўналишдаги маънавий-маърифий тадбирларни
юқори савияда ташкил этишда, шунингдек, муаммога доир олий таълим
тизимининг янги услубий тавсияларини ишлаб чиқишда қўллаш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ёшлар интеллектуал
маданиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари бўйича
илмий асосда ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
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интеллектуал салоҳият ва фаолликнинг ѐшларда шаклланиши,
ривожланишининг жамият интеллектуал ҳаѐтидаги ―миқдор‖ ва ―сифат‖
ўзгаришлари динамикаси (илм-фан қадриятларининг яратилиш кўлами,
гносеологик-педагогик фаолият билан боғлиқ догмалардан холос бўлиш,
янги тарихий давр контекстида маърифий инновацияларнинг ўрни) билан
алоқадорлигига оид хулосалардан 2018 йил 16-22 февраль кунлари ―Ёш
китобхон‖ танловининг Республика босқичини ўтказишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий кенгашининг 2019 йил 16
сентябрдаги 04-13/4232-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижаларининг
амалиѐтга жорий этилиши ѐшларнинг интеллектуал маданиятга нисбатан
ижобий муносабатининг шаклланиши, ѐшлар ўртасида интеллектуал
фаолликнинг янада ортиб боришига хизмат қилган;
оиладаги ижодий муҳит, инновацион таълим, китобхонликнинг ѐшлар
интеллектуал маданиятини шакллантиришдаги акмеологик-гуманистик роли
(ижодий фаолиятда маънавийлик билан рационаллик уйғунлигини
таъминлаш)га доир илмий-назарий хулосалардан Ўзбекистон Республикаси
Қонунчилик палатасининг Ёшлар масалалари бўйича комиссияси томонидан
Вояга
етмаганлар
ўртасида
назоратсизлик
ва
ҳуқуқбузарликлар
профилактикасини таъминлаш, ота-оналарнинг фарзандлари олдидаги
мажбуриятларини янада ошириш, вояга етмаганларнинг таълим олишга
бўлган ҳуқуқлари ҳимоясини кучайтириш мақсадида ишлаб чиқилган
―Маъмурий жавобгарлик тўғрисида‖ги Кодекснинг 47-моддасига ўзгартиш ва
қўшимчалар киритишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг
Қонунчилик
палатаси
Ёшлар
масалалари
бўйича
комиссиясининг 2019 йил 20 июндаги 20-01/19 сон маълумотномаси).
Натижада Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик
палатаси Ёшлар масалалари бўйича комиссияси томонидан илгари
сурилаѐтган ѐшларнинг таълим олиш билан боғлиқ муаммоларига доир
қонунчиликни такомиллаштиришга хизмат қилган;
жамиятда интеллектуал муҳит қарор топишининг тарихий ва замонавий
детерминантлари (интеллектуал маконда билимлар генерациясига маънавий,
маърифий, маданий, мафкуравий соҳадаги ўзгаришларнинг таъсири) ѐшлар
интеллектуал маданиятини юксалтиришнинг объектив омиллари эканлигига
доир таклифлардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Фан ва
Технологиялар агентлиги томонидан тақдим этилган А-1-099 рақамли 20152017 йилдаги ―Ўзбекистоннинг барқарор стратегик тараққиѐтида фуқаролик
жамиятини янада ривожлантириш ва маънавий-ахлоқий хавфсизликни
таъминлаш концепцияларининг аҳамияти‖ мавзусидаги лойиҳа доирасида
чоп этилган ―Баркамол инсонни тарбиялаш – давр талаби‖ номли ўқувуслубий кўрсатманинг
―Шахс интеллектуал маданияти ва уни
ривожлантириш масалалари‖ номли 4-бобини тайѐрлаш ва нашр этишда
фойдаланилган (2019 йил 25 октябрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 89-03-4155-сон маълумотномаси).
Таклифларнинг амалиѐтга жорий этилиши ѐшларда интеллектуал маданиятни
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ривожлантиришнинг тарихий ва замонавий йўналишларини аниқлашга
хизмат қилган;
гносеологик фаолиятнинг аксиологик асослари ѐшлар интеллектуал
маданияти тизимининг муҳим компоненти бўлган илмий-ижодий
масъулиятнинг (прагматик тафаккур этикаси)
эпистемологик мезони
эканлигига оид хулосалардан Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14
сентябрдаги ЎРҚ-406-сон ―Ёшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида‖ги
Қонунининг ―Иқтидорли ва истеъдодли ѐшларни давлат томонидан қўллабқувватлаш‖ деб номланган 25-моддасини ишлаб чиқишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси
Демократик институтлар, нодавлат ташкилотлар ва фуқароларнинг ўзини ўзи
бошқариш органлари қўмитасининг 2019 йил 25 июндаги 05/1-09-238-сонли
маълумотномаси). Илгари сурилган назарий хулосалар, амалий таклиф ва
методологик тавсиялар ѐшларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини
рўѐбга чиқариш борасидаги мавжуд шарт-шароитларни такомиллаштиришга
хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 4 та халқаро ва 22 та республика илмий-амалий
конференцияларида маъруза шаклида баѐн этилган ҳамда апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 36 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп
этишга тавсия этган илмий нашрларда 10 та мақола (8 та республика, 2 та
хорижий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
ҳажми 145 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган,
тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий
устувор йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади
ва вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти, амалиѐтга жорий қилингани, апробацияси, нашр этилган ишлар,
тадқиқотнинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Интеллектуал маданиятни тадқиқ этишнинг
фалсафий жиҳатлари” деб номланган биринчи бобида янги ривожланиш
даврида ѐшлар маънавияти таркибида унинг тафаккури, ақлий фаолияти ва
фан қадриятлари ижтимоий ривожланишга жиддий таъсир кўрсатиши, унинг
ақлий-малакавий омилкорлиги, илм-фан соҳасидаги фаоллигининг ўзига хос
қонуниятлари тадқиқ этилган. Шунингдек, ушбу бобда шахс интеллектуал
маданиятини илмий-назарий ҳамда фалсафий-методологик жиҳатлари, унинг
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функционал хусусиятлари, инновацион, информацион, ахлоқий ва эстетик
асослари, ижтимоий-фалсафий мазмуни ва моҳияти таҳлил қилингап.
Ҳар бир тарихий давр, жамият ўзига хос тараққиѐт даражасига мос
интеллектга эга бўлади. Буни биз тарихий тараққиѐт жараѐнида бевосита
тафаккурда юз берган ўзгаришлар мисолида англаймиз. Бинобарин, ҳар бир
даврнинг тарихий ҳодиса сифатидаги назарий тафаккури замонга боғлиқ
ҳолда турлича шакл ва маъно касб этади. Нафақат ижтимоий ва маданий
тараққиѐтдаги сифат ўзгаришлари, балки тафаккурнинг ижтимоий табиати
ҳам эътироф этилса, бунда интеллект ва интеллектуал маданиятнинг
тарихий, сифатий ўзгаришлари ҳам ҳисобга олиниши лозим. Турли тарихий
даврларда интеллектуал маданият юксалишининг ўзига хослиги
кишиларнинг назарий ва амалий фаолиятидаги ўзгаришларга ҳам бевосита
боғлиқ бўлади.
Интеллект асосини дунѐвий билимлар мажмуаси ташкил қилади, улар
ўртасидаги алоқа диалектик жараѐн тарзида амал қилади: билимлар, бир
томондан, билиш фаолияти натижалари бўлса, бошқа томондан, инсон
фаолиятининг ўзига хос кўриниши саналади. Интеллект билиш ва ҳар қандай
фаолиятнинг самарадорлигини таъминловчи, бошқаларга асос бўлувчи
умумий қобилият ҳамдир. У индивиднинг сезги, идрок, хотира, тасаввур,
тафаккур, хаѐлдан иборат билиш қобилияти тизимидир.Таъкидлаш лозимки,
интеллект муайян ижтимоий муаммоларни инсон ақли ѐрдамида самарали ва
аниқ ҳал этиш имкониятидир.
Ақлий қобилиятнинг умумий ифодаси сифатидаги ―интеллект‖
тушунчаси фуқаролик жамияти талабларига мослаша олувчан хулқатворнинг яхлит тавсифи тарзида ҳам қўлланилади.
Интеллект инсон учун оламнинг моҳиятини тушунишга, англашга
йўналтирилган фаолият сифатида интеллектуал маданият негизини ташкил
қилади. Маданият инсон етуклигининг ифодаси экан, унинг интеллектуал
камол топиш даражаси ақл, идрок, заковат каби қобилиятлар билан узвий
боғланган ва уларнинг яхлит гавдаланишини акс эттиради. Фалсафий
таълимотларда антик замондан бошлаб шаклланиб, ривожланиб келган
интеллектуализм ҳақидаги фикрлар инсон интеллекти ѐрдамида билишга
устувор аҳамият беради.
Фалсафий тадқиқотларда умуминтеллект тушунчаси кенг қўлланилиб,
кўпроқ универсал руҳий қобилият маъносида ишлатилиб келинади. Қобилият
индивидуал-руҳий жиҳатдан инсоннинг ўзига хослигини англатади, бошқача
айтганда,
кенг
маънода
―инсоннинг
индивидуал
салоҳияти,
1
имкониятлари‖дир .
Фуқаролик жамияти ривожланиши жараѐнида замонавий илмий
билимлар мунтазам ривож топиб, ўз имкониятлари чегарасини тобора
кенгайтириб бормоқда. Жамиятда янги технологиялар, инновациялар кашф
этилмоқда, глобаллашувга хос бўлган назария ва билимлар, янги фанлар
юзага келмоқда. Уларни тадқиқ этишнинг методологик асослари
Фалсафа. Қомусий луғат.– Тошкент: Шарқ, 2004. – Б.478.
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яратилмоқда. Илмий потенциалнинг бундай даражадаги тараққиѐти
жамиятнинг интеллектуал маданиятига ҳал қилувчи таъсир кўрсатмоқдаки,
ижтимоий маконда кашфиѐтлар ва тадқиқотлар, диний ва дунѐвий
билимларни тарқатиш ва истеъмолчиларга узатишнинг бутунлай янги
технологиялари, методлари юзага келмоқда.
Интеллектуал маданият тушунчаси мазмунини, моҳиятини ѐритишдаги
ягона объектив ѐндашув - бу уни илмий тадқиқ этишдир, бинобарин, бундай
қилинганда ҳар бир босқич муайян тавсиф бериш билан якунланади, аммо
илмий-фалсафий адабиѐтларда унинг умумий моҳиятини акс эттирувчи
таърифлар кам. Шахс интеллектуал маданияти унинг ақлий қобилиятига
асосланган гносеологик фаолиятининг мақсад ва вазифаларини белгилаш,
интеллектуал қадриятлар яратиш малакалари, билиш манбалари ҳамда
информацион-техникавий воситалар билан ишлай олиш қобилиятидир.
Интеллектуал салоҳият инсоннинг маънавий олами, манфаатлари,
эҳтиѐжлари билан шартланган интеллекти натижасида намоѐн бўлади. Инсон
интеллектининг интеграл структураси, жамиятда намоѐн бўлиши унинг
профессионал фаолияти орқали юзага чиқади.
Интеллектуал маданиятнинг уч элементи, яъни интеллектуал-педагогик,
ижтимоий-ҳуқуқий, маънавий-ахлоқий жиҳатларини тавсифлаш мумкин.
Биринчи элементга фан асосларини эгаллаш, шунингдек, шахс интеллектуал
қобилияти ва малакасини шакллантириш киритилади. Иккинчи жиҳат
интеллектуал маданиятнинг ижтимоий-ҳуқуқий омиллар, учинчиси эса
узлуксиз таълим объекти ва субъекти ўртасидаги диалектик алоқадорликдан
ташкил топувчи интеллектуал фаолиятда миллий ва умуминсоний
омилларнинг ўрнидир.
Диссертациянинг иккинчи боби ―Ёшлар интеллектуал маданияти
шаклланишига таъсир этувчи омиллар” деб номланиб, унда ѐшлар
интеллектуал маданиятининг ривожланишига таъсир қилувчи омилларнинг
мазмуни, моҳияти тадқиқ қилинади. Шунингдек, ушбу бобда ѐшларда
юксалтирилиши лозим бўлган интеллектуал қобилиятларнинг тузилиши,
интеллектуал хулқ-атворнинг фалсафий жиҳатлари, интеллектуал фаолиятда
маънавийлик ва интеллектуалликни уйғунлаштириш муаммолари ѐритилган.
Шахс шаклланиши реал ижтимоий шароитларда амалга ошади, бунга
мувофиқ ҳолда индивидуал иқтидор ривожланади. Шахсда намоѐн бўладиган
умумий иқтидор ва махсус қобилиятлар орасидаги ўзаро муносабатлар шахс
фаолиятида намоѐн бўлади. Шахсда лаѐқат ва техникалар қанчалик муҳим
рол ўйнаса, индивидуал қобилият ва умумий иқтидор орасидаги оралиқ
масофа шунчалик кам ѐки кўп бўлиши мумкин.
Интеллектуал маданият инсон интеллектининг ва унинг тузилмавий
компонентлари хусусиятларини ва улар ҳақидаги махсус билимни талаб
қилади. Булар: хотира, эътибор, ижодий фикрлаш, интеграциялашган фан
сифатидаги интеллектологиянинг ташкил бўлишидир. Интеллектуал
саводхонликнинг зарурий компоненти бу фикрлаш операцияларининг ва
рефлексив ҳаракатларнинг яхлитлигидир.
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Ёшлар интеллектуал хулқ-атворининг фалсафий жиҳатдан уч шакли
мавжуддир:
биринчиси – сўз, эрудиция заҳираси, мустақил ўқиган манба,
китобларни тушуниш, мазмунини англатувчи вербал интеллект;
иккинчиси – шахснинг ижтимоий, итисодий, сиѐсий муаммолар
ечимини топиш қобилияти;
амалий интеллект деб номланган учинчи шакл белгиланган
мақсадларни рўѐбга чиқаришга хизмат қиладиган шахсий лаѐқатдир.
Демак, интеллект ѐшларнинг инновацион билимларни эгаллаши ва
улардан ижтимоий, иқтисодий, сиѐсий фаолиятида самарали фойдаланишини
таъминловчи тафаккур ривожланишининг муайян даражаси, тушуниш ва
англаш қобилиятидир. У шахснинг билиш ва жамиятдаги хулқ-атвори
асосини ташкил қилади.
Ёшларда юксалтириш лозим бўлган интеллектуал маданиятнинг ички
тузилмасига қуйидагилар киради:
интеллектуал компетентлик, у шахс дунѐқараши, социумда ҳаѐтий
фаолият олиб боришга интеллектуал тайѐргарлик, универсалликлар
тизимидир;
интеллектуал лаѐқатлар ва улар асосида ривожланган интеллектуал
қобилиятлар тизими;
ўз-ўзини рефлексия қилиш асосида шакллантирилган тушунчалар;
интеллектуал тизимда шахс адаптациясини таъминловчи муҳим
сифатлар мажмуаси.
Ёшларда интеллектуал маданият шаклланишида танқидий тафаккурга
тўсиқ бўладиган ижтимоий ҳолатларни ҳам эътиборга олиш лозим. Булар
таркибига қуйидагилар киради:
мунтазам агрессив характерга эга бўлишлик хавфи; яъни, баъзи
кишилар ѐшликдан салбий хислатларни танқид қилиш лозим, деган фикрга
ўрганиб қолади;
айрим ѐшлар ѐт ғояларни танқид қилиб, ўзининг фикрларига нисбатан
ҳам қарши муносабат уйғотишдан ҳадиксирайди;
юқоридаги қўрқув яна бир тўсиқни юзага келтиради: шахсий
ғояларимизга юқори баҳо бериб, биз ўзимизга маъқул бўлган шахслар билан
алоқа қилишдан манфаатдор бўламиз;
ижодий фантазияга ҳаддан зиѐд урғу бериш. Бундай ѐндашув шахсдаги
танқидий руҳни пасайтиради.
Интеллектуал маданият жамиятнинг тегишли интеллектуал соҳаси
тараққиѐти, шунингдек, конкрет шахснинг ақлий ва аналитик қобилиятларига
боғлиқ бўлади.
Янги ривожланиш даврида фан ва техника қанчалик даражада
ривожланса, маънавият тўғрисидаги масалага шунчалик эътибор кучайиб,
илмий-техник тараққиѐтнинг маънавий моҳияти юзага чиқиб, маънавийлик
ва онглилик, маънавийлик ва интеллектуаллик тушунчаларининг
маъноларини бир-бири билан аралаштириб юбориш ҳолатлари ҳам мавжуд.
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Шуни таъкидлаш керакки, ўзининг мазмунига кўра маънавий соҳа рационал
соҳага қараганда кенгроқдир. Ёшларда маънавийликнинг шаклланишидаги
асосий жиҳат билим олишгина эмас, балки билим олиш мақсадидир.
Маънавийлик мақсадлар, моҳият ва қадриятлар иерархиясининг индикатори
бўлиб, ѐшларда ўзини ўраб турган воқеликни маънавий жиҳатдан юксак
даражада ўзлаштиришни акс эттиради.
Инсон ақли, интеллектуал маданиятининг ривожланиб бориши билан
фавқулодда бир қонуният намоѐн бўлмоқда, яъни кишиларнинг доимий ўсиб
бораѐтган моддий ва маънавий эҳтиѐжларини қондириш жараѐнида
оламшумул муаммолар кўлами, кескинлик даражаси ҳам кучайиб
инсониятни саросимага солмоқда. Интеллектуал ва маънавий омилларни ўз
ичига олган инсон ҳаѐтининг мазмуни ва мақсадини англаш зарурлигини
юзага келтирмоқда. Бироқ, фандаги амалга оширилган кашфиѐтларнинг
барчаси инсонпарварликка хизмат қилган деб бўлмайди. Чунки атом
бомбасини яратилиши инсоният учун мисли кўрилмаган муаммоларни
келтириб чиқарди. Демак, фандаги амалга оширилган кашфиѐтлар диалектик
табиатга эга1.
Юксак интеллектуаллик касб этган жамиятни шакллантириш асосий
мақсадимизга айланган янги тараққиёт босқичида баркамол авлодни
шакллантириш ва такомилга етказиш муҳим вазифа ҳисобланади ва инсон
фаолияти ислоҳотлар натижасига муайян таъсир кўрсатади. Инсон мавжуд
экан, унинг фаолиятида орттирилган тажриба орқали эришилган шахсий
сифатлар эгаси бўлади. Инсон ўз ички олами, табиат ва жамият билан
уйғунликда яшашга ижтимоий ҳаѐтдаги тажрибаси орқали эришади.
Ушбу бобда ѐшларда интеллектуал маданиятни шакллантиришда
жамиятда мавжуд ижтимоий-иқтисодий муаммолар ва уларнинг ечимини
англай олиш, юксак интеллектуал фаоллик асосида ижодий қобилиятларни
рўѐбга чиқаришда илм-фан соҳасига, ижтимоий институтларнинг роли ҳамда
аҳамиятига эътибор қаратиш, юксак иқтидорлиларни аниқлаш ва уларнинг
ижодий имкониятларини рўѐбга чиқариш борасидаги ислоҳотларни янада
жадаллаштириш ва самарадорлигини ошириш борасида умуммиллий
фаолиятни такомиллаштириш лозимлиги таъкидланади.
Тадқиқотнинг учинчи боби “Ёшларда интеллектуал маданиятни
юксалтириш истиқболлари” деб номланиб, унда янги ривожланиш даврида
мамлакатимизда таълим тизими ва илм-фан соҳасидаги ислоҳотларнинг
жамиятимиз тараққиѐтини ҳал қилувчи омили бўлган ѐш авлоднинг
глобаллашув жараѐнлари, ахборот асри талаблари билан ҳамоҳанг тарзда
содир бўлаѐтган мураккаб муаммоларни илмий асосланган, ватанимиз
манфаатларига мос, оқилона тарзда ҳал қилиш кўникмалари, ижодий
яратувчанлик ва инноваторлик хусусиятларини ўзида шакллантирган ҳамда
камол топтирган интеллектуал маданият соҳиби бўлишларидаги ўрни тадқиқ
қилинган.
Кадирова З. Илмий-ижодий фаолиятнинг фалсафий методологик таҳлили: Фалс. фан. ном .дис. ..
– Тошкент, 2012. – Б.13.
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XXI асрда жаҳон миқѐсида таълим барқарор тараққиѐтни таъминловчи
асосий омил сифатида эътироф этилиб, 2030 йилгача белгиланган халқаро
таълим концепциясида ―сифатли таълим олиш ва ижодий қобилиятни
рағбатлантириш‖1 долзарб вазифа сифатида белгиланди. Таълим жараѐнида
ўқувчи ва талабаларнинг ижодий тафаккурини ривожлантириш, шу асосда
интеллектуал маданиятини таркиб топтиришнинг замонавий ижтимоийфалсафий омилларини, унинг илмий асосларини такомиллаштиришни тақозо
этмоқда. Ёшларда интеллектуал маданиятни шакллантиришнинг креатив
компонентларига устуворлик бериш, инновацион ѐндашувлар асосида
оламнинг илмий манзарасини яхлит идрок этиш малакаларини таркиб
топтириш зарурати мавжуд.
Дунѐда ѐшлар интеллектуал маданиятини шакллантиришнинг
ижтимоий-фалсафий жиҳатларини такомиллаштириш, илмий изланишли
фаолиятга аксиологик муносабатни қарор топтиришга доир қатор фалсафий
тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ёшларнинг танқидий ва ижодий тафаккурини
ривожлантиришнинг назарий асосларини чуқурлаштириш, унинг устувор
йўналишлари ва ғоялари асосида таълим олувчиларда илмий-инновацион
фикрлашни шакллантиришга эътибор қаратилмоқда. Бу борада Ўзбекистон
Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐев ―...ѐшларимиз мустақил
фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунѐ
миқѐсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар
бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг
бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз‖2 – деб алоҳида таъкидлаган.
Демак,
таълим
жараѐнида
ѐшлар
интеллектуал
маданиятини
шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий хусусиятларини аниқлаштириш
долзарб аҳамият касб этади.
Мамлакатимизда соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, ѐшларнинг ўз
ижодий ва интеллектуал салоҳиятини рўѐбга чиқариш, ―ислоҳотларнинг
муваффақияти мамлакатимизнинг дунѐдаги ривожланган, замонавий
давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаши аввало илм-фан ва таълимтарбия соҳасининг ривожи билан, бу борада бизнинг дунѐ миқѐсида
рақобатдош бўла олишимиз билан узвий боғлиқ, десак, ҳеч қандай муболаға
бўлмайди‖3. Чунки, ҳар қандай мамлакатнинг қудрати унинг интеллектуал
салоҳияти билан белгиланади ва бевосита узлуксиз таълим сифатига боғлиқ.
Ҳаракатлар стратегияси эса ижодкор, маънавий баркамол шахсни
шакллантиришда ва юқори малакали кадрларни тайѐрлашда илмий,
методологик, назарий асос бўлиб хизмат қилмоқда.
Янги тараққиѐт босқичида илмий-техника инқилоби ҳосиласи бўлмиш
ахборотлар, яъни ғоялар тўқнашуви натижасида, халқимиз тафаккурида юз
1

Inncheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and euitable quality education ang lifelong
learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea)
2
Мирзиѐев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. – Б.29.
3
Мирзиѐев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2жилд. - Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – Б.446.
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берувчи турли хил ўзгаришларнинг кескин салбий оқибатлари, яъни турли
мафкуравий таҳдидлар ва бунинг натижасида ҳосил бўлувчи тафаккур
инерцияси ва маргинализмидан ҳимоялаш, шахс, жамият интеллектуал
маданиятини муқобил юксалтиришнинг муҳим усул ҳамда воситаларини
яратиш долзарб вазифалардан биридир.
UNESCO ташкилотининг ҳисоботига кўра, исроилликлар энг кўп илмфан, тадқиқот билан шуғулланади. Исроилда тўлиқ иш соати эквиваленти
ҳисобида ҳар бир миллиондан 8250 киши илмий изланишлар, тадқиқотлар
билан банд. Кейинги ўринларда эса Дания (7515), Швеция (7153), Жанубий
Корея (7113) ва Сингапур (6730) туради. Шундай бўлса-да, аҳолиси жиҳатдан
кўп бўлганлиги сабабли умумий ҳисобда илм-фан билан шуғулланувчи
тадқиқотчи ва олимлари энг кўп бўлган мамалакатларга Хитой, АҚШ, Россия
киради. Ўзбекистонда эса тўлиқ иш соати эквиваленти ҳисобида ҳар бир
миллион кишига 496 нафар тадқиқотчи ва олимлар тўғри келади1. Бу эса
мамлакатимизда ѐшларни кўпроқ илмий фаолиятга жалб этишни тақазо
қилади.
Мазкур вазифаларни амалга оширишда мавжуд илмий салоҳиятимизга,
шунингдек, ҳозирги даврда илмий тараққиѐт борасидаги турли қарашларга
муносабатимизни белгилаб олишимиз, ҳалқимизни маънавий салоҳиятини
оширишнинг энг зарур жиҳатларини холисона тадқиқ этмай туриб шахс ва
жамият интеллектуал маданиятини муқобил ривожлантириш муаммосини
таҳлил қилиш мутлақо мумкин эмас. Интеллектуаллик муаммосига объектив
нуқтаи назардан ѐндошиш, унинг ривожланиш қонуниятларини тадқиқ этиш,
шахс ва жамият интеллектуал маданиятини шакллантиришдаги энг асосий
вазифалардан бири бўлиб рақобатбардош кадрларни комил инсон сифатида
тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.
Республикамизда илмий ва инновацион фаолиятни қўллабқувватлаш, кадрлар тайѐрлаш тизимини модернизациялаш ва ислоҳ
қилиш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда, иқтидорли ѐшларни
нуфузли миллий ва халқаро мусобақалар, олимпиада ҳамда танловларда
салмоқли натижаларга эришишлари учун зарур шарт-шароитларни
яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Мамлакатимизда ѐш истеъдод соҳибларининг илмий-ижодий
фаоллигини қўллаб-қувватлаш борасида бакалавриат ва магистратура
талабалари, таянч докторантурада таҳсил олаѐтган изланувчилар учун
Ўзбекистон Республикаси Президентининг давлат стипендиялари таъсис
этилган. Бакалавриат босқич талабалари орасида Беруний, А.Навоий,
М.Улуғбек, Ибн Сино, Имом ал-Бухорий ва Ислом Каримов номидаги 6
та давлат стипендияларига танловлар ўтказилади. Қизлар орасида 14
ѐшдан 30 ѐшгача бўлган истеъдод соҳибалари учун Зулфия номидаги
Давлат мукофотига танловлар ўтказилади.

https://gujum.uz. Таҳлил ва таққос: Илм-фанни молиялаштирилиши даражаси бўйича дунѐда
қайси давлат етакчилик қилади? 27.04.2019
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Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ва Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги ҳузурида 1378 нафар ѐш олимлар, докторантлар
ва талабаларни бирлаштирган Ёш олимлар кенгашлари ташкил этилди.
Ёшлар иттифоқи ҳузурида ташкил этилган Ёш олимлар ассоциациясининг
151 нафар ѐш тадқиқотчи ва талаба аъзоларидан 38 нафари илмий
даражага эгадир1.
Тараққиѐтнинг янги даврида шахс ва жамият, айниқса ѐшларнинг
интеллектуал маданиятини юксалтиришга эътибор бериш объектив
заруриятдир. Бозор иқтисодиѐти муносабатлари модернизациялашуви
муаммоларидан бири ҳисобланган ѐшларнинг интеллектуал маданият
даражаси билан жамият ривожланишини ўзаро уйғунлиги, таъсирлашув
хусусиятларини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан тадқиқ этиш мутахассискадрларни замонавий илм-фаннинг илғор ютуқларини амалиѐтда қўллай
оладиган юксак илмий салоҳиятга эга бўлган зиѐли инсон сифатида
тарбиялаш жараѐнидаги камчиликларни бартараф этишга ѐрдам беради.
ХУЛОСА
Тадқиқот натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Ўзбекистоннинг янги тараққиѐт босқичида ижтимоий йўналтирилган
бозор иқтисодиѐти муносабатларига асосланган демократик жамиятнинг
янада ривожланиш жараѐнининг иқтисодий, шу билан бирга, ѐшларнинг
юксак маънавий салоҳияти, маънавий-маданий омиллар ва ижтимоий
меъѐрлар, илм-фан тараққиѐти, инновацион ҳамда информацион фаолият
каби ижтимоий тузилмаларнинг мавқеига бевосита боғлиқ бўлиб, уларнинг
ҳар тамонлама ривожига устивор аҳамият берилиши зарур.
2. Жамиятнинг жадал тараққиѐтини таъминлашда ѐшларнинг ақлий,
интеллектуал истеъдодини эркин рўѐбга чиқариши учун объектив ва
субъектив шарт-шароитлар, жумладан, таълимнинг инновацион шакллари
юзага келиб, улар орқали жамиятни интеллектуал жиҳатдан юксалтириш,
ѐшларда ижтимоий-маънавий янгиланишлар жараѐнида фаол иштирок этиш
имконияти ва маданиятини ривожлантириш лозим.
3. Интеллектуал маданият инсоннинг ақлий қобилиятига асосланган
гносеологик фаолиятининг мақсад ва вазифаларини белгилаш, интеллектуал
қадриятлар яратиш малакалари, билиш манбалари ҳамда информационтехникавий воситалар билан ишлай олиш қобилияти бўлиб, унинг бошланғич
бўғини бўлган ѐшлар интеллектуал маданияти инновацион билимларни
эгаллаш ва улардан ижтимоий, иқтисодий, сиѐсий фаолиятда самарали
фойдаланишини таъминловчи тафаккур ривожланиши даражаси, тушуниш ва
англаш қобилияти бўлиб, уларнинг билиш ва илмий-ижодий салоҳиятидир.
4. Олий таълимда фалсафий фанлар тизимига бўлғуси олимлар,
тадқиқотчиларнинг
илмий-ижодий
фаолиятининг
маънавий-ахлоқий
https://regulation.gov.uz. Ёшларни илм-фан соҳасига жалб этиш ва илмий-ижодий
фаолиятини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида
14/03/2019.
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асосларини мустаҳкамлаш, уларда интеллектуал маданият компонентларини
шакллантиришга хизмат қиладиган ―Илм-фан этикаси‖ номли ўқув курсини
киритиш ва ўқитиш мақсадга мувофиқ.
5. Ёшларда интеллектуал маданиятни миллий ва умуминсоний
қадриятлар асосида ривожлантириш, буюк аждодларимизнинг илм-фан
билан шуғулланишда риоя қилган маънавий-ахлоқий меъѐрлар билан
таништирувчи ва келгуси фаолиятида фойдаланиш кўникмаларини
шакллантиришга хизмат қилувчи ―Ўзбек халқи интеллектуал маданияти‖
номли ўқув қўлланма тайѐрлаш ва олий таълим тизими магистратура
йўналиши талабаларига ўқитиш лозим.
6. Олий таълим муассасалари талабаларида илмий ижодкорлик,
мустақил фикрлаш, янги илмий билимларни мустақил эгаллаш, илмий
хулосаларни асослаш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида уларнинг
мустақил ишига қўйиладиган талабларни кучайтириш, ―Талабанинг ижодий
иши тўғрисида Низом‖ни ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг муайян фан бўйича
олган баҳосини якуний назоратни бекор қилган ҳолда унинг ижодий иши
баҳосига қараб қўйилиши тизимини яратиш зарур.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора (PhD) философии)
Актуальность и востребованность темы. В настоящее время во всем
мире отдаление открытий в нанотехнологии, машинном интеллекте,
искусственном интеллекте, биокибернетике генетической медицине, которые
являются самыми новыми сферами науки и техники,от духовных критериев
является
поводом
для
возникновения
серьезного
беспокойства.
Предотвращениеподобных проблем усиливает необходимость в развитии
интеллектуальной культуры представителей научной сферы, в частности,
разработки и исследовании духовно-нравственных основ, принципов и
критериев
научно-творческой
деятельности
будущих
ученых,
исследователей, этических норм современной науки.
В передовых высших образовательных учреждениях и научных
центрах
мира1в
последние
годы
осуществляется
философскометодологический анализ формирования и проявления у личности
структуры, компонентов интеллектуальной культуры, динамического
состояния общества в различные исторические периоды,проблемы
«искусственного
интеллекта»
в
условиях
глобализации,
постиндустриального общества и информационного общества, процесса
развития у молодежи способностей к творческой, исследовательской
деятельности, а также проводятся исследования по систематизации научных
взглядов в этом отношении. В настоящее время в бысто изменяющемся мире
еще более усиливается необходимость в философском исследовании
процесса развития аксиологических и эпистемологических аспектов
осознания, познания мира на основе интеллектуальной культуры молодежи.
Создание в стране организационно-правовых и духовно-социальных
условий для развития интеллектуальной культуры молодежи вызвало
необходимость разработки концепции «Молодежь Узбекистана – 2025»2,
служащей обеспечению всестороннего развития молодежи.Исходя из этой
необходимости определены важные задачи по «широкому привлечению
подрастающего молодого поколения к знаниям, повышению его
интеллектуальных способностей»3, выдвинутых в пяти инициативах по
организации «Президентских школ», «Творческих школ», содержательному
проведению молодежью свободного времени, которые связаны с
потребностью формирования поколения, способного в будущем направить
свои знания для развития общества.

Singapur Science Centre (https://www.science.edu.sg), KAIST (https://www.kaist.ac.kr) (Жанубий
Корея), Sapporo Science Centre (https://www.ssc.slp.or.jp) (Япония), Hong Kong Science Centre
(www.discoverhongkong.com)
(Гонконг),
Technorama
Science
Centre
for
children
(https://www.myswitzerland.com › technorama-swiss-science-center) (Швейцария).
2
Послание Президента Республики Узбекистанга Шавката Мирзиѐева Олий Мажлису // Халқ сўзи,
2020 йил 25 январь.
3
http://www.lex.uz/docs/4320713. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4306 от
3 мая 2019 года «О мерах по организации непрерывной системы выявления одаренной молодежи и
подготовки высококвалифицированных кадров».
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Диссертация в определенной степени служит реализации задач,
поставленных в законе ЗРУ-406 «О государственной молодежной политике»
от 14 сентября 2016 года, Указах, Постановлениях, Распоряжениях
Президента Республики Узбекистан ПП-4306 от 3 мая 2019 года «О мерах по
организации непрерывной системы выявления одаренной молодежи и
подготовки высококвалифицированных кадров», УП-5847 от 8 октября 2019
года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования
Республики Узбекистан до 2030 года», 5 важных инициативах Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева от 19 марта 2019 года, пункте
«4.4. Развитие сферы образования и науки» Указа «О Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017
— 2021 годах»1идругих нормативно-правовых документах, касающиеся
данной сферы.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики.Настоящее исследованиевыполнено в
рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики
I.«Формирование и пути реализации системы инновационных идей в
социальном,
правовом,
экономическом,
культурном,
духовнопросветительском развитии информационного общества и демократического
государства».
Степень изученности проблемы. Развитие науки создало основу для
исследования проблем, связанных с сущностью интеллектуальной культуры
личности.
В зарубежных научных исследованиях фундаментальные исследования
интеллектуальной культуры, ее содержания и сущности осуществлены
такими учеными, какГ. Айзенк, А. Бине, Ф. Гальтон, В. Штерн, Л. Терстоун,
Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, X. Гарднер. Основное внимание ими уделено
исследованию логическо-психологического и функционального аспектов
интеллектуальной культуры.
В государствах СНГ философско-педагогические проблемы развития
интеллектуальной культуры анализировалиО.В. Иншаков, Н. Глебова, В.
Нечаев, А.Быковский, Н.Ю.Трушкина, А.С.Степаненко, О.Д.Шипунова,
Д.А.Ростовых, Р.В.Шутов, А.Е.Никитин, Н.Ю.Попова, О.С. Новикова,
Д.В.Митрофанов, В.П. Иванова2.
Исследования, посвященные возможностям развития интеллектуальной
культуры молодежи в период демократических реформ, философские
аспекты духовно-культурной, процессуальной, творческой и ценностноэмоциональной сторон интеллектуальной культуры в качестве совокупности
ее умственных способностей, умственных потребностей, творческих умений
и навыков исследованы такими отечественными философами, как
Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан». – Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст.
70, № 20, ст.
2
Названия трудов перечисленных авторов и сведения об их издании приведены в списке
использованной литературы в диссертации.
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М.Абдуллаева, Н.Шермухаммедова, С.Отамуродов, Ш. Мадаева, З.
Давронов, З. Кадирова, А.Азизкулов, Л. Қурбонова. Наряду с этим в данных
исследованиях обоснована необходимость исследовать вопросы творческого
и критического мышления, социальной активности личности в рамках
интеллектуальной культуры.
Анализ изданной литературы, источников и исследований, имеющих
отношение к теме исследования, подтверждает, что сущность
интеллектуальной культуры молодежи, специфические особенности ее
совершенствования не изучены в качестве отдельного объекта исследования.
Тема настоящей диссертации была избрана в качестве объекта исследования,
основываясь на вышеизложенном.
Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертация выполнена в рамках комплексных научно-исследовательских
работ на тему: «Закономерности развития духовной культуры личности в
условиях глобализации и гражданского общества в Узбекистане», согласно
плану научно-исследовательских работ Ферганского государственного
университета.
Цель исследованиясостоит в обосновании социально-философской
сущности интеллектуальной культуры молодежи и процесса ее развития.
Задачи исследования:
определить масштаб теоретико-методологических проблем, связанных
с процессом формирования, развития у молодежи интеллектуального
потенциала и активности в структуре интеллектуальной культуры;
обосновать систему духовно-социальных факторов развития
интеллектуальной культуры молодежи и место реформ в сфере непрерывного
образования на новом этапе развития Узбекистана;
исследовать исторические и современные детерминанты становления
интеллектуальной среды в обществе, гносеологические и аксиологические
основы духовно-социальной ответственности молодежи в системе
интеллектуальной культуры;
разработать самостоятельные предложения и рекомендации по
преодолению существующихпроблем в развитии интеллектуальной культуры
молодежи.
Объектом исследования является процесс совершенствования
интеллектуальной культуры молодежи страны.
Предмет
исследованиясоставляют
факторы,
развивающие
интеллектуальную культуру молодежи в стране, и их влияние на развитие
общества.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
научного познания, как анализ и синтез, системный анализ, диалектический,
исторический, синергетический подходы.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
научно обоснована связь формирования, развития интеллектуального
потенцила и активности молодежи с динамикой «количественных» и
«качественных» изменений в интеллектуальной жизни общества (масштаб
создания научных ценностей, избавление из догм, связанных с
гносеологическо-педагогической деятельностью, места образовательных
инноваций в контексте нового исторического периода);
раскрыта акмеологически-гуманистическая роль творческой среды в
семье, инновационного образования, чтения книг в формирования
интеллектуальной культуры молодежи (обеспечение органического
соответствия духовности и рациональности в творческой деятельности);
научно обосновано, что исторические и современные детерминанты
становления интеллектуальной среды в обществе (влияние изменений в
духовной, просветительской, культурной, идеологической сферах на генерацию
знаний в интеллектуальном пространстве) являются объективными факторами
совершенствования интеллектуальной культуры млодежи;
раскрыто, что аксиологические основы гносеологической деятельности
являются эпистемологическим критерием научно-творческой деятельности
(этика прагматического мышления), который является важным компонентом
системы интеллектуальной культуры молодежи.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
показано, что социально-философское исследование развития
интеллектуальной культуры молодежи имеет важное значение в процессе
научного исследования ее ценностного-творческого мышления;
разработаны выводы и предложения по совершенствованию
интеллектуальной культуры молодежи на новом этапе развития молодежи
при эффективном использовании существующих социально-духовных
возможностей.
Достоверность результатов исследования определяется статьями,
опубликованными
в
сборниках
материалов
республиканских
и
международных научных конференций, рекомендованных ВАК специальных
журналах и зарубежных журналах, внедрением на практике разработанных
предложений и рекомендаций, подтверждением полученных результатов
уполномоченными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется исследованием
социально-философских аспектов развития интеллектуальной культуры
молодежи. Вместе она определяется тем, что результаты исследования
служат развитию интеллектуальной культуры молодежи и ее влиянием на
духовно-интеллектуальное развитие общества, в частности, тем, что они
служат глубокому осознанию его значения на новом этапе развития
Узбекистана. В то же время выводы, изложенные в диссертации, могут
служить определенным научным источником для последующих
исследований в этом направлении.
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Практическая значимость результатов исследования заключается в
возможности использования отраженных в настоящей исследовательской
работе теоретических выводов, практических рекомендаций в деятельности
областных и районных отделений Республиканского центра духовности и
просвещения, «Союза молодежи Узбекистана», проводимых с молодежью
общении, круглых столах, а также организации на высоком уровне духовнопросветительских мероприятий в этом направлении, разработке относящихся
к теме новых методических рекомендаций для системы высшего
образования.
Внедрение результатов исследования. На основе разработанных на
научной основе предложений по социально-философским аспектам развития
интеллектуальной культуры молодежи:
выводы по связи формирования, развития интеллектуального потенцила
и активности молодежи с динамикой «количественных» и «качественных»
изменений в интеллектуальной жизни общества (масштаб создания научных
ценностей, избавление из догм, связанных с гносеологическо-педагогической
деятельностью, места образовательных инноваций в контексте нового
исторического периода) использованы в проведении Республиканского этапа
конкурса «Ёш китобхон» («Молодой книголюб»)16-22 февраля 2018 годав
(справка № 04-13/4232 Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана
от 16 сентября 2019 года). Внедрение результатов исследования на практике
послужило формированию положительного отношени к интеллектуальной
культуре молодежи, дальнейшему повышению интеллектуальной активности
среди молодежи;
научно-теоретические
выводы
по
раскрытиюакмеологическигуманистической роли творческой среды в семье, инновационного
образования, чтения книг в формирования интеллектуальной культуры
молодежи (обеспечение органического соответствия
духовности и
рациональности в творческой деятельности) использованы в процессе
внесения изменений и дополнений в статью 47 Кодекса «Об
административной ответственности», разработанного в целях обеспечения
профилактики
бесконтрольности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних, дальнейшего повышения обязательств родителей перед
детьми, усиления защиты прав на образование несовершеннолетних
Комиссией по вопросам молодежи при Законодательной палате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан (справка № 20-01/19
Комиссии по
вопросам молодежи Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан от 20 июня 2019 года). Применение научных выводов и
практических рекомендаций, выдвинутых в диссертации, послужили
совершенствованию законодательства по проблемам, сязанным с
образованием молодежи, выдвинутой Комиссией по вопросам молодежи
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
рекомендации по научному обоснованию того, что исторические и
современные детерминанты становления интеллектуальной среды в обществе
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(влияние
изменений
в
духовной,
просветительской,
культурной,
идеологической сферах на генерацию знаний в интеллектуальном
пространстве) являются объективными факторами совершенствования
интеллектуальной культуры млодежииспользованы в подготовке и издании 4ой главы под названием «Интеллектуальная культура личности и вопросы ее
развития» учебно-методических указаний «Воспитание всесторонне
развитого человека – требование времени», изданной в рамках проекта А-1099 «Значение концепции дальнейшего развития гражданского общества и
обеспечения
духовно-нравственной
безопасности
в
стабильном
стратегическом развитии Узбекистана» на 2015-2017 годы, предоставленного
Агентством науки и технологий при Кабинете Министров Республики
Узбекистан (справка № 89-03-4155 Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан от 25 октября 2019 года).
Внедрение предложений на практике послужило определению исторических
и современных направлений развития интеллектуальной культуры молодежи;
выводы по раскрытию того, что аксиологические основы
гносеологической деятельности являются эпистемологическим критерием
научно-творческой деятельности (этика прагматического мышления),
который является важным компонентом системы интеллектуальной
культуры молодежииспользованы в разработке статьи 25 «Государственная
поддержка одаренной и талантливой молодежи» Закона Республики
Узбекистан ЗРУ-406 «О государственной молодежной политике» от 14
сентября 2016 года (справка № 05/1-09-238 Комитета по демократическим
институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления
граждан при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан
от 25 июня 2019 года). Выдвинутые теоретические выводы, практические
предложения
и
методологические
рекомендации
послужили
совершенствованию существующих условий реализации интеллектуальных и
творческих способностей молодежи.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования изложены в форме докладов и апробированы на 22-х
республиканских и 4-х международных научно-практических конференциях.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 4 та халқаро ва 22 та республика илмий-амалий
конференцияларида маъруза шаклида баѐн этилган ҳамда апробациядан ўтган.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 36 научных работ, в том числе в научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций
10 статей (8– в республиканских и 2 – в зарубежных журналах).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 146 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и необходимость темы
исследования, степень изученности проблемы, научная новизна
исследования, определены соответствие исследования приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики, объект, предмет,
методы, цель и задачи исследования, приведены сведения по научной и
практической значимости результатов исследования, внедрению их на
практике, апробации результатов исследования, опубликованных работах и
структуре диссертации.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Философские аспекты
исследования интеллектуальной культуры», исследовано серьезное
влияние мышления, умственной деятельности в структуре духовности
молодежи и ценностей науки на новый этап социального развития,
умственное и профессиональное мастерство молодежи, специфические
закономерности активности в осуществлении научной деятельности. Наряду
с этим в данной главе подвергнуты социально-философскому анализу
научно-теоретические
и
философско-методологические
аспекты
интеллектуальной культуры личности, ее функциональные особенности,
инновационная, информационная, нравственная и эстетическая основы,
социально-философские содержание и сущность.
Каждый
исторический
период,
общество
имеет
интеллект,
соответствующий уровню специфического развития. Это мы осознаем на
примере изменений, произошедших непосредственно в мышлении в процессе
исторического развития. Следовательно, в качестве соответствующего своей
эпохе исторического явления мышление приобретает различные формы и
содержание в зависимости от исторического периода. В случае, когда
признаются не только качественные изменения в социальном и культурном
развитии, но и социальная природа самого мышления, тогда должны
приниматься во внимание также исторические, качественные изменения
интеллекта и интеллектуальной культуры. Специфика развития
интеллектуальной культуры в различные исторические периоды
непосредственно связана также с изменениями в теоретической и
практической деятельности людей.
Основу интеллекта составляет комплекс светских и религиозных знаний,
связь между ними имеет вид диалектического процесса: знания, с одной
стороны, результаты познавательной деятельности, с другой стороны,
представляют собой специфический вид человеческой деятельности.
Интеллект также является общей для всех людей способностью,
обеспечивающей эффективность познавательной и любой другой
деятельности, служит их основой. Он является системой познавательной
способности индивида, состоящей из ощущений, восприятий, памяти,
представлений, мышления, воображения. Следует отметить, что интеллект
предоставляет возможность эффективно и конкретно решать определенные
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социальные, экономические, политические, идеологические, научные
проблемы с помощью чловеческого разума.
Понятие «интеллект» в качестве обобщенного выражения умственной
способности используется также как целостная характеристика поведения,
способного адаптироваться к требованиям гражданского общества.
Интеллект составляет основу интеллектуальной культуры в качестве
деятельности, направленной на понимание, осознание сущности мира.
Являясь выражением зрелости человека, культура неразрывно связана с
такими способностями, как разум, восприятие, проницательность и отражает
их целостное воплощение. Представления об интеллектуализме,
формировавшиеся и развивавшиеся в философских учениях, начиная с
периода античности, придают приоритетное значение познанию с помощью
человеческого интеллекта.
В философских исследованиях широко применяется понятие
интеллекта вообще, которое используется больше в значении универсальной
психической способности. Способность в индивидуально-психическом
аспекте означает специфическую особенность человека, другими словами, в
широком смысле «индивидуальный потенциал, возможности человека»1.
В процессе научно-технического развития постоянно развивались
современные научные знания, границы развития которых все более
расширяются. В обществе разрабатываются новые технологии, инновации,
возникают теории и знания, новые отрасли наук, присущие глобализации,
создаются методологические основы для их исследования. Такая степень
развития научного потенциала оказывает решающее влияние на
интеллектуальную культуру общества, позволяя возникновению в
социальном пространстве открытий и исследований, совершенно новых
технологий, методов распространения и передачи потребителю светских и
религиозных знаний.
Единственный объективный подход в освещении содержания, сущности
понятия интеллектуальной культуры – это его научное исследование.
Каждый этап этого исследования завершается созданием определенной
характеристики, описания, однако в научно-философской литературе еще
недостаточно определений, отражающих сущность этого процесса.
Интеллектуальная культура личности представляет собой определение целей
и задач ее гносеологической деятельности, основанной на умственной
способности, навыках создания интеллектуальных ценностей, способности
работать с источниками познания и информационно-техническими
средствами.
Интеллектуальный потенциал проявляется посредством интеллекта
человека, обусловленного его духовным миром, интересами, потребностями.
Интегральная структура интеллекта человека, его проявление в обществе
реализуется в результате профессиональной деятельности.
См.: Фалсафа. Қомусий луғат.– Тошкент, Шарқ, 2004. - 478 б.

1
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Можно дать определение трем элементам интеллектуальной культуры, а
именно: интеллектуально-педагогическому, социально-правовому, духовнонравственному аспектам. Первый элемент включает овладение основами
знаний, а также формирование интеллектуальной способности и навыков
личности. Второй аспект – это социально-правовые факторы
интеллектуальной культуры, а третий – это национальный и
общечеловеческий
факторы,
проявляющиеся
в
интеллектуальной
деятельности, образующейся в процессе диалектической взаимосвязи между
объектом и субъектом непрерывного образования.
Вторая глава диссертации называется «Факторы, влияющие на
формирование интеллектуальной культуры молодежи», в ней
исследованы сущность, содержание факторов, влияющих на развитие
интеллектуальной культуры молодежи. Наряду с этим в данной главе
освещены
проблемы
структуры
интеллектуальных
способностей,
философских аспектов интеллектуального поведения, проблемы приведения
в соответствие духовности и интеллектуальности в интеллектуальной
деятельности.
Формирование личности происходит в реальных социальных условиях
и в соответствии с этим развивается индивидуальная одаренность.
Взаимоотношения между проявляющейся у личности общей одаренностью и
специальными навыками проявляются в деятельности личности. В
зависмости от того насколько важную роль играют для личности
способсности и навыки, настолько различие между индивидуальными
способностями и общей одаренностью может быть большим или малым.
Для интеллектуальной культуры необходимы интеллект, свойства его
структурных компонентов и специальные знания о них. В них можно
включить память, внимание, творческое мышление, такую интегративную
научную дисциплину, как интеллектология. Необходимым компонентом
интеллектуальной
грамотности
является
целостность,
единство
мыслительных операций и рефлексивных действий.
С
философской
точки
зрения
существует
три
формы
интеллектуального поведения молодежи:
первая – запас слов, эрудиции, самостоятельно прочитанный источник,
вербальный интеллект, означающий понимание содержания книг;
вторая - способность личности решать социальные, экономические,
политические проблемы;
третья форма, называемая практическим интеллектом, является личной
способностью, служащей достижению поставленных целей.
Следовательно, интеллектуальная культура молодежи – это
определенный уровень развития мышления, способность осознания и
понимания, обеспечивающие овладение молодежью инновационными
знаниями и эффективное использование ею этих знаний в социальной,
экономической и политической деятельности. Она составляет основу
познания личности и ее поведения в обществе.
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Внутреняя
структура
интеллектуальной
культуры,
которую
необходимо развивать у молодежи, включает следующее:
- интеллектуальная компетентность – это мировоззрение личности,
интеллектуальная подготовленность для осуществления жизнедеятельности в
обществе, система интеллектуальной универсальности;
интеллектуальная
способность,
склонности
и
система
развивающегося на их основе интеллектуального потенциала;
- понятия, сформированные на основе саморефлексии;
- комплекс важных качеств, обеспечивающих адаптацию личности в
интеллектуальной системе.
Необходимо
также
учесть
социальные
обстоятельства,
препятствующие критическому мышлению в процессе формирования
интеллектуальной культуры у молодежи. Они включают следующее:
- опасность иметь постоянно агрессивный характер, то есть привычка
считать, что некоторые люди с детства только и занимаются критикой
отрицательных качеств;
- некоторые молодые люди, критикуя чуждые идеи, боятся, что могут
вызвать возражения и по отношению к своим высказываниям;
- этот страх способствует возникновению еще одного препятствия:
высоко оценивая личные идеи, мы заинтересованы поддерживать отношения
с личностями, которых мы предпочитаем;
- чрезмерный акцент на творческой фантазии, то есть снижения
самокритичности личности из-за высокой самооценки своих способностей,
отрыва от действительности.
Интеллектуальная культура связана с развитием соответствующей
интеллектуальной сферы общества, а также с умственной и аналитической
способностями конкретной личности.
Насколько будут развиты наука и техника на новом этапе развития,
настолько усиливается внимание к вопросу духовности, начинает
проявляться духовная сущность научно-технического развития, могут
возникнуть ситуации, когда смешиваются значения таких понятий, как
духовность и сознательность, духовность и интеллектуальность. Следует
отметить, что по своему содержанию, духовная сфера шире, чем
рациональная сфера. В формировании духовности молодежи основное – это
не получение знаний, а цель получения знаний. Духовность служит
индикатором иерархии целей, сущностей и ценностей, она отражает высокую
степень духовного освоения молодежью окружающей ее действительности.
С развитием разума, интеллектуальной культуры проявляется
необыкновенная закономерность, то есть в процессе удовлетворения
растущих материальных и духовных потребностей усиливается масштаб и
степень остроты мировых проблем, которые вводят человечество в
замешательство. Это вызывает необходимость осознания содержания и цели
человеческой жизни, включающей интеллектуальные и духовные факторы.
Однако нельзя считать, что все научные открытия служат целям гуманизма.
30

Поскольку создание атомного оружия, вызвало невиданные ранее проблемы
для человечества. Следовательно, научные открытия имеют диалектическую
природу1.
На новом этапе развития, когда нашей основной целью является
формирование высоко интеллектуального общества, важной задачей является
формирование и совершенствовани гармонично развитого поколения, а
деятельность человека оказывает определенное влияние на результаты
реформ. Существование человека приводит к овладению личностными
качествами, которое происходит посредством опыта, полученного в процессе
человеческой деятельности. Жизни в гармоничном соответствии своего
внутреннего мира человека природе и обществу человек достигает благодаря
своему опыту социальной жизни.
В данной главе утверждается о необходимости совершенствования
общенациональной деятельности по осознанию молодежью существующих
социально-экономических проблем и их решения в процессе формирования у
нее интеллектуальной культуры, уделение внимания сфере науки, роли и
значению социальных институтов в реализации творческих способностей на
основе осуществления интеллектуальной деятельности, дальнейшей
интенсификации и повышения эффективности в сфере реформ по выявлению
высоко одаренных людей и реализации их творческих возможностей.
Третья глава исследования называется «Перспективы развития
интеллектуальной культуры у молодежи», в ней научно обоснованы
возникающие в созвучии с процессами глобализации, требованиями
информационного века сложные проблемы молодого поколения,
являющегося решающим фактором развития общества, находящегося на
новом этапе развития, реформ в системе образования и сфере науки, а также
исследовано место молодежи в качестве людей, соответствующих интересам
родины,
имеющими
навыки
рационального
решения
проблем,
сформировавшие и совершенствующие у себя творческие созидательные и
инноваторские качества, являющимися обладателями интеллектуальной
культуры.
В XXI веке в мировом масштабе образование признано основным
фактором, обеспечивающим стабильное развитие, в международной
образовательной концепции до 2030 года в качестве актуальной задачи
определено «получение качественного образования и стимулирование
творческой способности‖2. Развитие творческого мышления обучающихся и
студентов в процессе обучения предусматривает совершенствование на этой
основе социально-философских факторов формирования интеллектуальной
культуры, ее научных основ. Существует необходимость на основе
приоритета креативных компонентов формирования интеллектуальной
Кадирова З. Илмий-ижодий фаолиятнинг фалсафий методологик таҳлили: Фалс. фан. ном
дис...:Тошкент, 2012. – Б. 13
2
Inncheon declaration/Education 2030:Towards inclusive and euitable quality education ang lifelong
learning for all (Word Education Forum, 19-22may 2015, Incheon, Republic of Korea)
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культуры молодежи, инновационных подходов формирования навыков
целостного восприятия научной картины мира.
В мировом масштабе осуществляется ряд философских исследований
по совершенствованию социально-философских аспектов формирования
интеллектуальной культуры молодежи, формирование аксиологического
отношения к научно-поисковой работе. Уделяется внимание углублению
теоретических основ развития критического и творческого мышления
молодежи
формированию
научно-инновационного
мышления
у
обучающихся на основе его направлений и идей. В связи с этим Президент
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐев особо отметил: «...мобилизуем все
силы и возможности государства и общества на то, чтобы наша молодежь
была самостоятельно мыслящей, имела высокий интеллектуальный и
духовный потенциал, совершенствовалась, не уступая своим сверстникам во
всем мире ни в какой сфере и была счастливой»1. Следовательно, актуальным
является определение социально-философских особенностей формирования
интеллектуальной культуры молодежи в образовательном процессе.
Не будет преувеличением сказать, что воспитание здорового и
всесторонне развитого поколения, реализация молодежью своего
творческого и интеллектуального потенциала, «успешность реформ,
вхождение нашей страны в ряды развитых, передовых стран мира
неразрывно связано с развитием, прежде всего, сфер науки и образованиявоспитания,
нашей
возможностью
стать
в
этом
отношении
2
конкурентоспособными в мировом масштабе» . Это связано с тем, что мощь
любого государства определяется его интеллектуальным потенциалом и
непосредственно связана с качеством непрерывного образования. А
Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в
2017-2021 годах служит организационной, теоретико-методологической
основой для формирования творческой, духовно совершенной личности и
подготовки высоко квалифицированных кадров.
На новом этапе развития одной из актуальнынах задач является защита
от различных идеологических угроз и возникающих в их результате инерции
мышления и маргинализма, острых негативных последствий различных
изменений, происходящих в сознании нашего народа в результате
столкновения идей, информации - результата научно-технической
революции, то есть создание важных методов и средств развития
альтенативной интеллектуальной культуры личности, общества.
Согласно данным организации UNESCO, израильтяне больше всех
занимаются наукой, исследованиями. В расчете на эквивалент полного
рабочего времени в Израиле 8250 человек из каждого миллиона заняты
научными изысканиями, исследованиями. Следующие места занимают Дания
Мирзиѐев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2017. – Б.29.
2
Мирзиѐев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2том. - Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – Б. 446
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(7515), Швеция (7153), Южная Корея (7113) и Сингапур (6730). Несмотря на
это в связи с большой численностью населения Китай, США, Россия входят в
число стран с наибольшим число людей, занятых наукой, исследователей и
ученых. В Узбекистане в расчете на полное рабочее время на каждый
миллион человек приходится 496 исследователей и ученых1. Это
предполагает большее привлечение молодежи к научной деятельности.
Выполнение этих задач невозможно, не определившись в своем
отношения к существующему у нас потенциалу, а также существующим в
настоящее время различным взглядам, не исследовав объективно самые
необходимые аспекты повышения духовного потенциала нашего народа,
совершенно невозможно анализировать проблему развития альтернативной
интеллектуальной культуры личности и общества. Объективный подход к
проблеме интеллектуальности, исследование закономерности его развития это одна из самых основных задач в формировании интеллектуальной
культуры личности и общества, которая имеет важное значение в воспитании
конкурентоспособных кадров как гармоничной развитых людей.
В республике осуществляется систематическая деятельность по
поддержке научной и инновационной деятельности, модернизации и
реформированию системы подготовки кадров, особое внимание уделяется
созданию необходимых условий для достижения одаренной молодежью
весомых результатов на авторитетных национальных и международных
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах.
В стране в целях поддержания научной и творческой активности
дарований учреждена государственная стипендия Президента Республики
Узбекистан для бакалавров и магистров, соискателей базовой
докторантуры. Среди бакалавров проводятся конкурсы на 6 видов
государственных стипендий - имени Бируни, А.Навои, М.Улугбека, Ибн
Сины, Имома аль-Бухари и Ислама Каримова. Среди одаренных девушек
от 14 до 30 лет проводится конкурс на Государственную премию имени
Зульфии.
При Академии наук Республики Узбекистан и Министерстве
высшего и среднего специального образования организован Совет
молодых ученых, объдинивший 1378 молодых ученых, докторантов и
студентов. Из 151 молодых исследователей и студентов Ассоциации
молодых ученых, организованной при Союзе молодежи, 38 человек
имеют ученые степени 2.
На новом этапе развития объективной необходимостью является
уделение внимания развитию интеллектуальной культуры личности и
общества и особенно молодежи. Социально-философское исследование
одной из проблем модернизации рыночных экономических отношений –
https://gujum.uz. Таҳлил ва таққос: Илм-фанни молиялаштирилиши даражаси бўйича дунѐда
қайси давлат етакчилик қилади? 27.04.2019
2
https://regulation.gov.uz.Ёшларни илм-фан соҳасига жалб этиш ва илмий-ижодий
фаолиятини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида
14/03/2019.
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приведение в соответствие уровня интеллектуальной культуры молодежи и
развития общества, особенностей их взаимного влияния поможет
ликвидировать недостатки процесса воспитания специалистов как
интеллигентных, образованных людей, которые могут применить на
практике передовые достижения современной науки, обладают высоким
интеллектуальным потенциалом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования сделаны следующие выводы:
1. Процесс построения демократического общества, основанного на
социально ориентированных свободных рыночных экономических
отношениях, непосредственно связан со статусом таких социальных
структур, как экономический потенциал, вместе с тем высокий духовный
потенциал молодежи, духовно-культурные факторы и социальные нормы,
развитие науки, инновационная и информационнаядеятельность, необходимо
обратить приоритетное внимание их всестороннее развитие.
2. В процессе обеспечении развития общества возникли объективные и
субъективные
условия
для
свободной
реализации
умсвенных,
интеллектуальных способностей молодежи, в частности инновационные
формы образования, необходимо с их помощью осуществлять
интеллектуальное развитие общества, развивать у молодежи возможности и
культуруактивного участия в процессе социально-духовного обновления.
3. Интеллектуальная культура является способностью по определению
целей и задач гносеологической деятельности, основанной на умственной
способности человека, навыками создания интеллектуальных ценностей,
способности работать с источниками познания и информационнотехническими
средствами;являющаяся
ее
первичным
звеном
интеллектуальная культура молодежи есть уровень развития мышления,
обеспечивающий овладение ею инновационных знаний и их эффективное
использование в социальной, экономической, политической деятельности,
способность понимания и осознания, способностью к познаниюи научнотворческим потенциалом.
4. Целесообразно укрепление духовно-нравственных основ научнотворческой деятельности будущих ученых, исследователей в системе
философских дисциплин в высшем образовании, внедрение и преподавание
учебного курса «Этика науки», служащего формированию у них компонентов
интеллектуальной культуры.
5. Необходимо подготовить учебное пособие «Интеллектуальная
культура узбекского народа», которое будет служить развитию
интеллектуальной культуры молодежи на основе национальных и
общечеловеческих ценностей, знакомить с духовно-нравственными нормами,
которым следовали наши великие предки в своих занятиях наукой, а также
формировать навыки их использования в своей будущей деятельности, и
преподавать его в магистратуре в высших образовательных учреждениях.
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6. В целях развития у студентов высших образовательных учреждений
навыков
научного
творчества,
самостоятельного
мышления,
самостоятельного овладения новыми научными знаниями, обоснования
научных выводов необходимо усилить требования, предъявляемые к их
самостоятельной работе, разработать «Положение о научной работе
студента», а также, ликвидировав оценивание по определенной дисциплине,
итоговый контроль, создать систему оценивания по творческой работе
студентов.
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INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation)
The aim of the research work is to substantiate the socio-philosophical
essence of the intellectual culture of young people and the process of its
development.
The object of research work is the process of enhancing the intellectual
culture of the youth of our country.
Scientific novelty of the research work is given below:
formation of intellectual potential and activity among youth, scientifically
based on the relationship of development with the dynamics of «quantitative» and
«qualitative» changes in the intellectual life of society (the scale of creation of
scientific values, getting rid of dogmas associated with gnoseological-pedagogical
activities, the role of educational innovations in the context of the new historical
period);
the creative environment in the family, innovative education and the
acmeological-humanistic role of reading in the formation of the intellectual culture
among young people (ensuring the harmony of spirituality and rationality in
creative activity) are explained;
it is scientifically based that the historical and modern determinants of the
intellectual environment in society (the impact of changes in the spiritual, educational,
cultural, ideological spheres on the generation of knowledge in the intellectual space)
are objective factors in raising the intellectual culture of youth;
it is explained that the axiological basis of epistemological activity is an
epistemological criterion of scientific and creative responsibility (ethics of
pragmatic thinking), which is an important component of the system of intellectual
culture of youth.
The implementation of the results of this research. On the basis of
scientifically developed proposals on the socio-philosophical aspects of the
development of intellectual culture of youth:
On February 16-22, 2018 in the Republican stage of the competition «Young
Reader" is used from the conclusion according to the formation of intellectual
potential and activity in youth, formation of intellectual potential and activity
among youth, scientifically based on the relationship of development with the
dynamics of «quantitative» and «qualitative» changes in the intellectual life of
society (the scale of creation of scientific values, getting rid of dogmas associated
with gnoseological-pedagogical activities, the role of educational innovations in
the context of the new historical period). (Reference of the Central Council of the
Youth Union of Uzbekistan dated September 16, 2019 No 04-13/4232). The
implementation of the results of the study in practice has contributed to the
formation of a positive attitude of young people to intellectual culture, a further
increase in intellectual activity among young people;
from scientific-theoretical conclusions on the creative environment in the
family, innovative education, the acmeological-humanistic role of reading in the
formation of intellectual culture of young people (ensuring the harmony of
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spirituality and rationality in creative activity) are used by Ensuring the prevention
of absence of control among Juvenile and delinquency by the Commission on
Youth Affairs of the Legislative Chamber of the Republic of Uzbekistan in order to
further increase the responsibilities of parents to their children, used to amend
Article 47 of the Code of Administrative Responsibility, designed to strengthen the
protection of the right of minors to education. (Reference of the Commission on
Youth Affairs of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan No. 20-01/19 on June 20, 2019). As a result, the Commission on Youth
Affairs of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan has contributed to the improvement of legislation on youth education;
from the historical and modern determinants of the intellectual environment in
society (the impact of changes in the spiritual, enlightenment, cultural, ideological
spheres on the generation of knowledge in the intellectual space) are objective factors
in the development of intellectual culture of youth are used in the preparation and
publication of Chapter 4 «Intellectual culture of the young people and issues of its
development» of the educational and methodical instruction «Educate the
harmoniously developed person - the need of the period» which is published in the
framework of the project «The role of the concepts of further development of civil
society and ensuring spiritual and moral security in the sustainable strategic
development of Uzbekistan» which is submitted by the Agency for Science and
Technology of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan with the
number A-1-099 in 2015-2017. (Reference No. 89-03-4155 of the Ministry of Higher
and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan dated October 25,
2019). The implementation of the proposals served to identify historical and modern
trends in the development of intellectual culture in young people;
from the conclusion that the axiological basis of epistemological activity is
an epistemological criterion of scientific and creative responsibility (ethics of
pragmatic thinking), which is an important component of the system of intellectual
culture of youth is used in the development of Article 25, entitled
«State support for educated and talented youth» of the Law named «On State Youth
Policy» of the Republic of Uzbekistan dated on September 14, 2016 with the
number No. URK-406. (Reference of the Committee on Democratic Institutions,
Non-Governmental Organizations and Citizens' Self-Government Bodies of the
Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan No. 05/1-09238 of June 25, 2019). The theoretical conclusions, practical suggestions and
methodological recommendations put forward have served to improve the existing
conditions for the realization of intellectual and creative abilities of young people.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists
of an introduction, three chapters, a conclusion, and a List of References. The
volume of the dissertation is 146 pages.
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