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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг
ривожланган давлатларида репродуктив ѐшдаги аҳоли қатлами орасида шахсийиндивидуал эҳтиѐжлар устувор аҳамият касб этиб, оила қуриш, фарзандларни
дунѐга келтириш, барқарор оилавий ҳаѐт тарзи ўтмишга айланиб бормоқда.
Никоҳга кириш ѐши муддатининг узайиб бориши, анъанавий оилавий турмуш
тарзига зид муносабат шаклларининг оммалашуви ѐш оилаларда оилавий турмуш
ва индивидуал етукликка эришиш истаги ўртасидаги мувозанатга путур
етказмоқда. Бу каби ҳолатларнинг эскалациясини олдини олиш учун ѐш оила
шаклланиши, ривожланишининг барча жиҳатларини комплекс тарзда тадқиқ
этиш зарурияти пайдо бўлмоқда.
Жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида оила,
хусусан ѐш оила барқарорлигини таъминлаш омилларини тадқиқ қилишга
йўналтирилган илмий изланишлар олиб борилмоқда. Жумладан, болалар, ѐшлар
ва оилавий муносабатларни миллий ва халқаро даражадаги таҳлили, оилага
хизмат кўрсатиш марказлари ҳамда учинчи сектор ташкилотлари билан
ҳамкорликнинг самарадорлиги, оилаларни қўллаб-қувватлашнинг усуллари ва
механизмлари, оиланинг тарихий қонуниятлари, демографик функцияларининг
замонавий жараѐнларга мутаносиб тарзда ўзгариб боришига оид махсус
тадқиқотлар амалга оширилмоқда.
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси1даги «Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор
йўналишлари» нинг 4.2-бандида: «Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва
соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоийсиѐсий фаоллигини ошириш» қилиб белгиланган. Глобаллашув жараѐни оила
ва жамиятда аѐллар мақомини ошириш, баркамол авлод тарбияси, оилаларга
айниқса, ѐш оилаларга кўмаклашиш, ѐшлар орасида соғлом турмуш тарзини
таъминлаш, имконияти чекланган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож ѐшларни
маънавий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ҳамда ѐш оилалар билан
амалга ошириладиган ижтимоий иш йўналишларини аниқлаш, ўрганиш, таҳлил
этиш заруриятини келтириб чиқармоқда. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда
ѐш оилаларнинг барқарорлик омилларини Қорақалпоғистон республикаси
мисолида социологик тадқиқотлар нуқтаи назаридан тадқиқ этиш, ҳамда
илмий-назарий аҳамиятга эга бўлган хулосаларни ишлаб чиқиш долзарб
вазифа ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 30 апрелдаги 608-I-сон «Оила
кодекси», Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги «Ёшларга
оид давлат сиѐсати тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги, 2017 йил 17 февралдаги ПФ-4962-сон «Ёш оилаларни моддий
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,
2017 й., 6-сон, 70-модда.
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ва маънавий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида»ги, 2017 йил 5 июлдаги ПФ-5106 сон «Ёшларга оид давлат сиѐсати
самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи фаолиятини
қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги, 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сон
«Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш
соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги фармонлари, 2018 йил 27 июндаги «Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги
қарори ҳамда мавзуга оид бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва
технологиялари ривожланишининг «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавийахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш”
устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ғарб мутафаккирлари ва
файласуфлари оилани социо-маданий ҳодиса ва жамиятни ижтимоийлашувига
хизмат қилувчи асосий омил сифатида кўрсатганлар. Ушбу йўналиш Платон,
Аристотель, Ф.Бекон, Т.Гоббс, И.Кант ва бошқаларнинг асарларида ўз аксини
топган.
М.Вебер, Э.Дюркгейм, О.Конт, М.Мид, Т.Парсонс, П.Сорокин ва бошқалар
оила-жамият муносабатларидаги ўзаро таъсир ва ўзаро манфаатли боғлиқлик
муаммоларини чуқур таҳлил этиб, оила шаклларини туркумлаганлар.
XIX аср охирларига келиб Р.Хилл, Ч.Кули, Ф.Ле-Пле ва бошқа олимлар
оиланинг қариндош-уруғчилик муносабатлари доирасидан «эр-хотинлик» оиласи
даражасигача торайиб бориши қонуниятларини ўрганганлар. Оила «социал
гуруҳлар» га мансублик нуқтаи назаридан «алоҳида хусусиятли бирламчи гуруҳ»
сифатида таърифланиб «нуклеар оила» ғоясининг шаклланишига асос бўлди.
Ушбу назарий ѐндашув У. Джеймс, Ф.Знанецкий, У.Томас, З.Фрейдлар томонидан
такомиллаштирилган. Улар шахс ва оила ўртасидаги ўзаро алоқа бирламчи,
шахслараро муносабатлар муаммоларни таҳлил этишган.
Оиланинг ўзига хослиги хусусида Э.Гидденснинг илмий ҳиссасини алоҳида
кўрсатиш жоиз. Унинг тадқиқотларида оила институти турли шаклларининг
тарихий динамикаси, авлодлараро қадриятли, социо-маданий ворисликни
таъминланишидаги роли, никоҳ истиқболлари ва ривожланиш тенденциялари,
оилавий-никоҳ муносабатларининг анъанавий ва муқобил шаклларининг
нисбатининг назарий-методологик асослари яратилган. У.Бек тадқиқотларида
оиланинг анъанавийликдан чекиниш ва замонавий жамиятдан постмодерн
жамиятга қадар бўлган динамикаси кўрсатилган.
Оила институти ижтимоий функцияларининг трансформацияси билан боғлиқ
ҳодисалар Россия тадқиқотчилари тадқиқотларида ўз аксини топган. А.И.Антонов,
И.В.Бестужев-Лада, С.И.Голод, А.Г.Харчев, В.А.Ядов Т.М.Афанасьев,
В.М.Медков, А.Б.Синельников каби олимлар тадқиқотларида замонавий Россия
оилаларидаги янги тенденциялар тавсифланган.
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Ўзбекистонда амалга оширилган илмий тадқиқотлар ичида ўзбекларнинг
оилавий ҳаѐти, этник хусусиятлари, анъанавий турмуш тарзининг маданий
тавсифлари, маънавий-маърифий хусусиятларига доир илмий ишларни алоҳида
кўрсатиш лозим. Хусусан, О.Б.Атамирзаев, З.Х.Арифханова, М.Х.Ганиева,
И.М.Жабборов, О.Бўриев, Ў.Қаюмов, Н.М.Латипова, А.Ф.Моногарова,
Қ.Насриддинов, Ф.М.Отахўжаев, З.Расулова, Ш.М.Содикова, Р.А.Убайдуллаева,
Р.А.Умурзакова, И.Шоймардонов, М.Холматоваларнинг илмий тадқиқотларида
ўзбек оиласи тарихи, оилавий ва жамоавий турмушнинг ўзига хосликлари, урфодат ва маросимлар, анъанавий оила шакллари борасида кенг қамровли
маълумотлар жамланган. Никоҳ ва оиланинг ижтимоий-психологик хусусиятлари
Ғ.Б.Шоумаров,
Н.Х.Лутфуллаева,
М.М.Умаровалар
оила
ва
никоҳ
1
муносабатларининг ҳуқуқий жиҳатлари Ф.М.Отахўжаевлар томонидан тадқиқ
этилган. Ушбу тадқиқотчиларнинг илмий изланишлари объекти сифатида оила
барқарорлиги, унинг бутунлиги ва мустаҳкамлиги омиллари, эр-хотин
муносабатлари муаммолари олинган.
Аммо, ушбу тадқиқотларда жамиятни модернизациялаш шароитида ѐш
оилаларнинг ижтимоий муаммолари, унинг мустаҳкамлиги ва барқарорлиги
омилларига бағишланган социологик тадқиқотлар амалга оширилмаган. Шу боис,
ѐш оилалар барқарорлигига таҳдид солувчи янги тенденциялар, анъанавий
оилавий функциялар амалиѐти тизимига путур етказувчи омилларнинг илмий
ўрганилиши долзарб муаммо ҳисобланади.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган илмий тадқиқот институтининг
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 2012-2014
йил ФА-А2-Г006 рақамли «Қорақалпоғистон Республикасида саноат ишлаб
чиқаришини минтақанинг ресурс салоҳиятидан комплекс фойдаланиш асосида
такомиллаштириш» мавзусида амалга оширилган илмий-тадқиқот лойиҳаси ҳамда
Ўзбекистон Миллий университетининг «Жамиятнинг барқарор тараққиѐти
концепцияси асосида социал жараѐнлар ва ҳодисаларни тадқиқ этиш» илмий
тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда ѐш оилалар мустаҳкамлиги ва
барқарорлигининг омилларини асослаб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
оила ва никоҳ муаммоларининг социологик тадқиқ этилишидаги замонавий
назарий ѐндашувлар ва концептуал ғояларни таҳлил қилиш;
«ѐш оила» тушунчасини таҳлил этиш ва унинг замонавий хусусиятларини
кўрсатиш;
жамиятни модернизациялаш шароитида замонавий ѐш оила моделини
тавсифлаш;
ѐш оилалар билан амалга ошириладиган ижтимоий иш йўналишларини
аниқлаш;
Қорақалпоғистон ѐшлари ижтимоий онгида оила ва никоҳ муносасабатлари
инъикосини социологик тадқиқ этиш;

1

Мазкур мутафаккирлар, олим ва тадқиқотчиларнинг асарлари диссертациянинг “Фойдаланилган
адабиѐтлар рўйхати” да келтирилган.
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модернизациялашаѐтган жамиятда ѐш оила барқарорлигини таъминловчи
омиллар ва механизмларни такомиллаштириш.
Тадқиқотнинг объекти Ўзбекистоннинг замонавий тараққиѐти босқичидаги
ѐш оилалар.
Тадқиқотнинг предмети модернизациялашаѐтган жамият шароитида ѐш
оилаларнинг барқарорлик омиллари.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда қиѐсий, тузилмали-функционал
таҳлил, моделлаштириш, статистик таҳлил, сифатли ва миқдорий тадқиқот
методлари: анкетали сўров ва ички кузатув каби илмий тадқиқот усуллари
қўлланган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
қадриятлар ва авлодлараро муносабатлардаги ўзгаришларнинг оила
институти стереотипларининг заифлашувига таъсири очиб берилган ҳамда
оиланинг персоналитар, ижтимоийлашув функциялари асослаб берилган;
оилада эр-хотин иттифоқи, ота-оналар ва болалар ўртасидаги алоқанинг
заифлашуви, хўжалик юритишнинг парчаланиши «муаммоли», «зиддиятли»,
«таназзулли» ѐш оилалар вужудга келишининг омиллари эканлиги очиб
берилган;
мультидисциплинар назарий ѐндашувлар ва эмпирик тадқиқотлар
уйғунлигида «замонавий ѐш оила» модели ишлаб чиқилган, унинг глобал ва локал
хусусиятларининг ўзаро алоқадорлиги илмий жиҳатдан асосланган;
Қорақалпоғистонда ѐш оилалар барқарорлигини таъминловчи институционал
компонентлар, механизмларни такомиллаштириш учун давлат ва жамият
институтларининг компенсаторлик вазифасини кучайтиришга оид тавсиялар
ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Ёш оиланинг жамият устувор қадрияти сифатидаги мазмуни ва қадр ўлчови
кўрсаткичлари таҳлили амалга оширилган. Ўзбекистонда ѐш оилалар ва
улардаги муаммолар ечимини топишда профессионал ижтимоий иш
фаолиятининг
концептуал
асослари
кўрсатиб
берилган.
Модернизациялашаѐтган жамият шароитида ѐш оилалар трансформацион
жараѐнларни
қай
тарзда
бошидан
кечираѐтганлигининг
социал
индикаторлари аниқланган.
Ёш оилаларга манзилли ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасини
ривожлантириш, ѐш оилаларга йўналтирилган давлат сиѐсатининг стратегик
мақсадларига мутаносиб ҳолда кўмаклашиш, зарурий шарт-шароитларни яратиш
борасида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги республика ва халқаро миқѐсдаги илмий-услубий ва илмийамалий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус
журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар,
ўтказилган социологик сўровлар, интервьюлар, хулосалар, таклиф ҳамда
тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли
ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Диссертацияда илгари сурилган ғоялар ва назарий хулосалардан социология,
оила социологияси, ижтимоий иш соҳасида ўтказиладиган тадқиқотлар ҳамда
методологик ѐндашувларни такомиллаштиришда илмий-услубий асос
сифатида фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, олинган
маълумотлар ва хулосалар ѐшлар, ўсмирларни оилавий ҳаѐтга тайѐрлаш
дастурларини ишлаб чиқиш, никоҳ-оилавий муносабатлар маслаҳатчилари,
ижтимоий иш ходимлари фаолиятида қўлланилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий этилиши. Ўзбекистонда ѐш
оилаларнинг барқарорлик омилларига оид таклифлар асосида:
қадриятлар ва авлодлараро муносабатлардаги ўзгаришларнинг оила
институти стереотипларининг заифлашувига таъсири очиб берилган ҳамда
оиланинг персоналитар, ижтимоийлашув функцияларига оид хулосалардан
Ўзбекистон «Маҳалла» хайрия жамоат фонди Қорақалпоғистон бўлимининг
2016 йил 5-февралда қабул қилинган «Маҳаллаларда оилаларни маънавий
қўллаб-қувватлаш, соғлом ва баркамол авлодни шакллантириш, ѐшларни
оилавий ҳаѐтга тайѐрлаш» га доир чора-тадбирлар дастурининг
2,5,7,8,10,14,15,16 бандларини тайѐрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон
«Маҳалла» хайрия жамоат фонди Қорақалпоғистон Республикаси бўлим
бошқарувининг 2016 йил 9 сентябрдаги 1-3/195 сон далолатномаси). Мазкур
таклифларнинг амалиѐтга жорий қилиниши ѐш оилаларга ғамхўрлик,
уларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий муҳофазасини таъминлашга хизмат қилган;
оилада эр-хотин иттифоқи, ота-оналар ва болалар ўртасидаги алоқанинг
заифлашуви, хўжалик юритишнинг парчаланиши «муаммоли», «зиддиятли»,
«таназзулли» ѐш оилалар вужудга келишининг омилларига оид хулосалардан
Қорақалпоғистон Республикаси Хотин-қизлар қўмитаси ишлар режасининг
3-«Оиладаги маънавий-ахлоқий муҳитни шакллантириш, уларнинг маънавий
ва маданий ривожланиш даражаларини ошириш, ижодий потенциалини
кўтариш, замонавий билимларни эгаллаш имкониятларини кенгайтириш»
номли бандини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Қорақалпоғистон
Республикаси Хотин-қизлар қўмитасининг 2016 йил 27 сентябрдаги 11-09/26
сон маълумотномаси). Илмий натижанинг қўлланилиши жойларда оила
маънавиятини юксалтириш, оналикни муҳофаза қилиш тўғрисидаги
тушунтириш ишларини самарали олиб бориш имконини берган;
мультидисциплинар назарий ѐндашувлар ва эмпирик тадқиқотлар
уйғунлигида «замонавий ѐш оила» модели ишлаб чиқилган, унинг глобал ва локал
хусусиятларининг ўзаро алоқадорлигига ҳамда Қорақалпоғистонда ѐш оилалар
барқарорлигини таъминловчи институционал компонентлар, механизмларни
такомиллаштириш учун давлат ва жамият институтларининг компенсаторлик
вазифасини кучайтиришга оид тавсиялардан 2016 йилда чоп этилган
«Социологиянинг
назарий-методогик
муаммолари”
номли
ўқув
қўлланманинг «Замонавий жамиятнинг ижтимоий тузилмаси” мавзусини
тайѐрлашда фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 2018 йил 04 декабрдаги 89-03-4195 сон
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маълумотномаси). Илгари сурилган илмий хулосалар Ўзбекистонда ѐш
оилаларнинг барқарорлигини таъминлашда ҳамда ўқув қўлланманинг
назарий-методологик асослар билан бойитишга хизмат қилган;
Қорақалпоғистонда ѐш оилалар барқарорлигини таъминловчи институционал
компонентлар, механизмларни такомиллаштириш учун давлат ва жамият
институтларининг компенсаторлик вазифасини кучайтиришга оид тавсиялардан
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Оила» илмийамалий тадқиқот маркази томонидан таълим муассасаларида ѐшларни турмушга
тайѐрлаш, эрта нигоҳнинг салбий оқибатлари, репротуктив саломатлик
масалалари буйича билим даражаси ва кўникмаларини ошириш мақсадида
ташкил этилган «Маънавият оиладан бошланади», «Оилавий тарбия: тажриба
ва келгуси вазифалар», «Оила жамиятнинг муҳим буғини» мавзусидаги
семинарларни ўтказишда фойдаланилган. Шунингдек, ушбу хулосалардан
марказни ишлар режасининг «Оилаларнинг ижтимоий-маънавий муҳитини
соғломлаштириш, бола тарбиясида ота-онанинг ўрни ва оилалар
маънавиятини ошириш» номли бандини ишлаб чиқишда фойдаланилган.
(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Оила» илмийамалий тадқиқот марказининг 2019 йил 12 февралдаги 154 сон
далолатномаси). Мазкур илмий натижаларининг қўлланилиши ѐш эрхотинлар ўртасида учраб турадиган ҳар хил зиддиятларни аниқлаш, ўрганиш,
таҳлил этиш ва олдини олишда, ѐш оилаларда соғлом турмуш тарзини
тарғибот қилишда ҳамда жамиятда оилавий ажримлар сони камайишига
эришишда хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 3
та халқаро ва 9 та республика илмий-амалий анжуманларида апробациядан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларнинг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси бўйича
жами 18 та илмий иш чоп этилган, жумладан Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола, жумладан,
5 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, учта
боб, хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертация ҳажми
149 бетни ташкил этади.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий қилиш, нашр этилган
ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Модернизациялашаѐтган жамият шароитида оилани
ўрганишнинг назарий-методологик асослари» деб номланган биринчи бобида
«оила» атамасининг назарий-методологик таҳлили амалга оширилган. Оила
социал институт ва кичик гуруҳ сифатида таърифланган асосий илмий
ѐндашувлар асосида ѐш оилалар ўзига хос социал гуруҳ сифатида ўрганилган.
Модернизациялаш концепцияси асосида оила ва оилавий қадриятларнинг
ривожланиш тенденциялари тадқиқ этилган. Ёш оиланинг жамият устувор
қадрияти сифатидаги мазмуни ва қадри ўлчови кўрсаткичлари таҳлили амалга
оширилган.
Индивидлараро никоҳ ва оила, яъни, эркак ва аѐл ҳамда уларнинг
болаларидан иборат гуруҳ доим мавжуд бўлган. Никоҳ жинслараро
муносабатларнинг социал ташкилланиши бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Оила
Кодексининг 2 бўлимига кўра, никоҳ – бу эркак ва аѐл ўртасидаги эркин,
ихтиѐрий, тенг иттифоқ бўлиб, оила тузиш ва эр-хотиннинг ўзаро ҳуқуқ ва
мажбуриятларни бажариш мақсадида тузилади1. Оила эса – мураккаб
социомаданий институт сифатида инсон ҳаѐтий фаолиятининг барча жабҳаларини
қамраб олади ва уникал ва такрорланмас ҳодиса саналади. Глобаллашув ва
модернизациялаш жараѐнлари оиланинг индивидуаллашуви ва автономлашувини
ўсишига олиб келди. Бунинг оқибатида ажралишлар сони ошади, туғилиш
даражаси тушиб кетади, никоҳсиз фарзандлар туғилиши ўсади, ѐлғиз инсонлар
сони ошиб боради. Буларнинг барчаси хорижлик кўплаб тадқиқотчиларни оила
инқирози, ҳаттоки, унинг социал институт сифатида таназзули ҳақида
гапиришларига туртки берди. П.Сорокин оила институтининг «чуқурлашиб
бораѐтган инқирози» деб номлаган вазиятнинг эмпирик исботини уни таназзул ва
деградация сифатида эмас флуктуация, интеграция – дезинтеграция, деб
номлайди2. Оиланинг жамиятда тутган ўрни ва ролини бошқа социал институтлар
билан қиѐслаб бўлмайди. Зеро, айнан оилада шахс шакллланади ва ривожланади.
Оиланинг ривожланиши, янгиланиши истиқболлари нуқтаи назаридан ѐш
оила алоҳида социал қимматга эга. Диссертант ѐш оила сифатида эр-хотиннинг
ѐши 30 дан ошмаган, 5 йиллик биргаликдаги ҳаѐт тажрибасига эга,
расмийлаштирилган никоҳ доирасидаги оилани назарда тутишни таклиф этади. 5
йилгача биргаликдаги ҳаѐт тажрибаси давомида эр-хотин ўртасидаги муносабат
хусусиятлари шаклланади. Ҳали никоҳ танлови таъсири остида бўлган оилавий
1

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси / Ўзбекистон Республикасининг қонунлари тўплами, 2007 й.,
14 сон, 133 модда; 2008 й., 16 модда. – Б. 117.
2
Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб, 1998. – С. 4
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жуфтликнинг бир-бирига мослашуви жараѐни кечади. 30 ѐшдан ошмаган оилалар
танланиши эса илмий ва ҳуқуқий манбаларда қабул қилинган «ѐшлар»
тушунчасига мутаносиб тарзда олинган. Никоҳнинг босқичма босқичлиги –
биринчиси – муаллиф оилавий ҳаѐт тажрибасига эга бўлмаган эр ва хотин
муносабатларини ўрганиши билан изоҳланади.
Модернизациялашган ўзгаришлар жамиятнинг барча соҳаларида содир
бўлади ва бунда оила-никоҳ муносабатлари мустасно эмас. Замонавий оила
жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида нуклеар бўлиб, у икки авлод, яъни, ота-она ва
фарзандлардан иборатдир. У ўзида модернизациялашув жараѐни ва унинг
оқибатларини акс эттиради. Ғарб давлатлари тажрибаси кўрсатишича
модернизациялашув
жараѐнида
оилавий
муносабатлар
шакли
диверсификациялашиб боради. Европа ва Шимолий Американинг айрим
давлатларида бир жинсли никоҳлар қонунлаштирилган. Ноанъанавий оилалар
анъанавий оилалар қатори юридик ҳуқуқларга эга.
Оила модернизацияси бутунжаҳон миқѐсида бўлгани каби, Ўзбекистонда ҳам
шахс ҳаѐтининг эркак ва аѐл, катталар ва болалар ўртасидаги муносабатлар ва
бошқалар каби кўп қирраларини қамраб олади. Мазмунан оила соҳасида
анъанавий тартиблар, роллар ва стереотипларнинг секинлик билан заифлашуви
содир бўлмоқда. Ўзбекистон бу ўзгаришлар сезиларсиз ўтаѐтган мамлакатлар
қаторидадир. Оиланинг муҳокамага сабаб бўлаѐтган ўзгаришининг белгилари
йиғиндиси оила трансформацияси деб номланаѐтган жараѐнни бошидан
кечираѐтган бўлиб, замонавий оила шаклига ўтиш содир бўлмоқда. Замонавий
шароитда ѐш оиланинг социал функциялари ўзгармоқда. Оиланинг иқтисодий
функциялари қайта ўзгаришларни бошидан кечирмоқда. Зеро, бозор
муносабатлари оилани патерналистик ва боқимандалик нуқтаи назаридан
англашдан воз кечишни тезлаштирди. Натижада оилани сақланиши – оиланинг ўз
қўлида эканлиги тушунчаси мустаҳкамланди.
Замонавий ѐш оиланинг ривожланиши кўпчилик ҳолатларда оилавий
муносабатларда шахсий салоҳиятнинг роли ва аҳамиятини ўсиши билан боғлиқ.
Бу бозор муносабатлари, ҳуқуқий давлат, ахборот технологияларига ўтиш каби
омиллар билан шартланган. Улар ўз ўрнида шахснинг ижодий салоҳиятини янада
очилиши, унинг социал мослашиш имкониятларини ўсишини талаб этади.
Натижада оиланинг мазмунан муҳим янги бир функцияси – персоналитар
(лотинчадан, persona – шахс) функциясини туғдирди. Бунга кўра, шахснинг
индивидуаллиги, ҳуқуқ ва эркинликлари олий қадрият бўлган оила тури
шаклланиб, унинг ҳар бир аъзоси, жумладан, ота-оналар ва болалар учун ижодий
ривожланиши ва ўзлигини намоѐн этишда шарт-шароит яратилади. Бунда шахс
фазилатларини эъзозлаш, меҳр-муҳаббат ва умумризоликка таянилади. Эҳтимол,
оиланинг персоналитар функцияси истиқболда оиланинг ахборотлашган жамиятда
мазмунини белгилаб берувчи етакчи, белгиловчи функцияга айланиши мумкин.
Замонавий ѐш оиланинг ўзига хослиги ѐш даври бўлиб, бунда ѐшлар оила
тузиш даври ва ижтимоийлашув жараѐнининг маълум босқичидан бир пайтда
ўтиш керак бўлади. Ушбу босқичда нафақат оила қуриш, балки, таълим олиш, иш
қидириш, касбий ўзлигини англаш, оилавий турмушга руҳан мослашиш, болалар
туғилиши, ѐш оиланинг роли тузилмасини шаклланиши бир пайтда содир бўлади.
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Ёш эр-хотин оилавий турмушнинг мазкур босқичини қанчалик муваффақиятли
ўташи келажакда ўз оилавий иттифоқининг барқарорлиги ва мустаҳкамлигини
таъминлайди. Моддий ва молиявий таъминланганлик даражасининг пастлиги ҳам
муҳим белгилардан бири саналиб, унинг натижасида ѐш оила – ота-оналарига
нечоғлик боғлиқлиги аниқланади.
Ёш оила муаммоларининг илмий таҳлили ўз ичига қуйидагиларни қамраб
олади: 1) унинг таркибий қисмлари социал мақомининг бирламчи ҳолатини
баҳолаш; 2) беқарорлик шароитида оиланинг ижтимоий соғломлигининг динамик
модели (мониторинг); 3) кризисли вазиятни енгиб ўтишда оилани ижтимоий
қўллаб-қувватлашнинг устувор жиҳатларини танлаш; 4) аниқ чора ва тавсиялар,
оилани қўллаб-қувватлашнинг самарали тизимини яратиш; 5) минтақавий
дастурлар ва ижтимоий ишнинг натижаларини прогнозлаш.
Оила институти тарихий даврларда индивидга эмас кўпроқ жамиятга хизмат
қилган. Фақат бизнинг кунлардагина оила кичик гуруҳ сифатида алоҳида
шахснинг ҳаѐтий зарур тузилмасига айланмоқда. Ўзаро алоқа ичидаги ўзаро
бўйсунгалик иерархияси «жамият-оила-индивид» шаклидан «индивид-оилажамият» шаклига кирмоқда. Мазкур бурилиш – Ўзбекистонда оила институти
модернизациялашувининг негизини ташкил этади. Бунинг икки таянч шакли
мавжуд: (эрнинг етакчилиги, эр-хотинликнинг муқаддаслиги, кўп фарзандлилик,
ажримларнинг қораланиши) ва модернизациялашган (эр-хотин шерикчилиги, кам
фарзандлилик, оила тузилмаси турфа хиллиги). Ўзбекистонликларнинг кўпчилиги
оила таназзулига салбий муносабатда (93,9%). Аммо, ушбу тенденция сўнгги
йилларда ѐш оилалар ўртасида ўсмоқда. Кузатишларга кўра, айнан ѐш оилалар
ажралишларга мойил.
«Ёш оилалар билан ишлашни ташкил этишнинг ўзига хос
хусусиятлари» деб номланган иккинчи бобда диссертант ўтказилган социологик
тадқиқот натижаларига кўра ѐш оилалар нуқтаи-назаридан долзарб муаммолар
таҳлилини амалга оширган. Ёш оилаларга йўналтирилган давлат оилавий
сиѐсатининг стратегик мақсадларига мутаносиб ҳолда уларга кўмаклашишда
зарурий шарт-шароитларни яратиш борасида таклиф ва тавсияларини ишлаб
чиққан.
Кенг маънода оилавий сиѐсат – бу давлатнинг оилани қўллаб-қувватлаш
мақсадида амалга ошираѐтган барча ҳатти-ҳаракатларини қамраб олади. Шу
орқали давлат оилага ўз таъсирини ўтказади. Оилавий сиѐсат соғлиқни сақлаш,
таълим, ижтимоий ҳимоя, атроф-муҳитни муҳофазалаш каби соҳаларни қамраб
олади. Тор маънода – болалари бор оилаларни қўллаб-қувватлаш бўйича оила
қонунчилигида кўзда тутилган аниқ чора-тадбирлар назарда тутилади.
Диссертантнинг фикрига кўра, оилавий сиѐсат умумижтимоий сиѐсатнинг
битта йўналиши бўлиб, оила ва давлат ўртасидаги шериклик муносабатларининг
янгича сифатларини ўзида акс этади. Бу муносабатлар қонун орқали тартибланган
бўлиб, оиланинг амалдаги ҳуқуқ ва манфаатларини кафолатлайди, оила-шахсдавлат манфаатлари ўртасидаги мувозанатни ушлаб туради.
Ёш оилаларга йўналтирилган давлат сиѐсатида мажбуриятлар мувозанатини
таъминланишида ѐш оиланинг давлат ва жамият олдида ўз ижтимоий-демографик
функцияларини бажаришдаги ҳуқуқ ва мажбуриятларига риоя этиш талаб
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этилади. Оила ҳуқуқи ва суверенлигига риоя этилар экан давлат унинг ички ҳаѐти,
эр-хотин, ота-оналар ва болалар ўртасидаги муносабатларга аралашмайди.
Заруриятга қараб бу аралашув меъѐр доирасида, оила аъзоларининг ҳуқуқий ва
қонуний манфаатларини паймол этмасдан Ўзбекистон Республикаси
Конституцияси ва қонунлари ҳамда маънавий талаблар доирасида амалга
оширилади.
Барча давлатлар оилани қўллаб-қувватлашга йўналтирилган сиѐсат ѐки
инфратузилмага эга. Аммо, кўпчилик ҳолатларда бу умумий оилавий сиѐсат ѐки
оилани қўллаб-қувватлаш умумстаретегиясининг маълум бир қисми саналмайди.
Тарихан биргина Франция аниқ ва яхлит оилавий сиѐсат юритган. Франция,
Бельгия ва Люксембургда Иккинчи жаҳон урушидан сўнг оилавий сиѐсатга
алоҳида эътибор берила бошланди. Айнан, ушбу давлатларда бугунги кунда
оилавий сиѐсатнинг шаклланган концепцияси мавжуд. Мазкур давлатлар оилавий
сиѐсатининг амалий қисми етарлича яхши ривожланган бўлса-да, назарий
асослари турличадир. Скандинавия давлатларида оилавий сиѐсат концепцияси
мавжуд эмас. Шундай бўлса-да амалиѐтда оналар, болалар ва оилалар учун қулай
шарт-шароитлар яратилган. Бунга аѐлларни меҳнат фаолиятини давом этиш,
гўдакларга энагалик инфратузилмаси ҳам киради. Ғарбий Европа давлатлари учун
асосий тамойил фуқароларнинг шахсий ҳаѐтига аралашмасликдир1.
Ёш оила эса ўз томонидан ижтимоий-демографик функцияларини тўлақонли
амалга ошириш мажбуриятига эга. Оиланинг бу шакли ўз ҳаѐтий ва репродуктив
тартибларини ўзини-ўзи таъминлаш ва ўз ўзидан ривожланиш тартиблари асосида
шакллантириши ва ривожлантириши мумкин. Бироқ ѐш оилаларга йўналтирилган
самарали оилавий сиѐсатни шакллантиришда, бизнингча, нафақат қайд қилинган
расмий никоҳ муносабатлари, балки, амалда биргаликда яшаш, умумий хўжалик
юритиш, ўзаро муҳаббат ва ғамхўрлик, умумий фарзандга эга бўлган социал
воқелик ва тенденцияларни ҳам эътиборга олиш шарт. Статистик маълумотларга
кўра, Ўзбекистон оналарнинг (биринчи фарзандини туғган) ўртача ѐш
кўрсаткичлари бўйича нисбатан «ѐш» давлатлар қаторидан ўрин олган. Биринчи
боласини туққан аѐлларнинг ўртача ѐши - 23,4 ни ташкил этса, иккинчи боласини
туққанлар – 25,8 ѐш, учинчи ва ундан кейинги болаларини туққанлар – 30,3 ѐшни
ташкил этади2. Ўзбекистон оилаларига икки ѐки уч фарзандли оила модели хос
бўлиб, ушбу оилаларнинг репродуктив мақсади ўртача фарзандли оилани
яратишдан иборатдир. Буни республикамизда уч (31,7%) ѐки икки (25,2%)
фарзандли оилалар кенг тарқалганлиги борасидаги маълумотлар ҳам
тасдиқлайди3.
Таълим олиш даврининг чўзилиб кетиши ѐшларнинг меҳнат фаолиятини
бошлаши ва профессионал етукликка эришишини орқага суриб юборади. Шу
билан бирга ѐш оилаларнинг молиявий мустақиллик ва моддий фаровонликка
эришиш даври ҳам орқага сурилади. 18-24 ѐшдаги ѐшлар – бу асосан талабалар ва
касбий тайѐргарликни тугатган ѐки тугатиш арафасида турган ѐшлардир.
1

Артюхов А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в России // Социологические
исследования. – 2002. – С.180.
2
Цхай Л.А. К вопросу о рождаемости в Узбекистане //Демоскоп. Weekly № 617-618. 3-16 ноября 2014.
http://demoscope.ru/weekly/2014/0617/analit02.php
3
Икки ѐки уч фарзандли оила модели http://uzbekistan.org/newsite/ru/post/a745d506/
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Таълимни якунланиши билан улар меҳнат бозорига кириб келишади ва ушбу
бозордаги энг заиф қатламга айланади. Сабаби, ѐшлар етарли профессионал ва
ижтимоий тажрибага эга эмаслиги туфайли рақобатбардош эмасдирлар.
21-24 ѐшда касбий фаолиятнинг бошланғич босқичи кузатилиб, ташкилотга
кириб бориш ва унда ўз ўрнини топиш билан хусусиятланади. Одатда ѐш
мутахассислар дастлаб паст ойлик маоши эвазига касбий фаолиятни
юритишларига тўғри келади. Натижада, иккиламчи даромад манбаига бўлган
эҳтиѐж ѐш мутахассисларни бошқа шаҳардан иш қидириш ва хорижга кетишга
турткилайди. Бу сўзсиз ѐш оиланинг бутунлиги ва тўкислигига путур етказади.
25-29 ѐшдаги ѐшлар асосан бу профессионал танловни амалга оширадилар,
маълум малака ва ҳаѐтий ҳамда профессионал тажриба ҳосил қилади. Юқори
маошли лавозим ва уни эгаллашга даъвогарлик қилаѐтган ѐш мутахассиснинг
касбий малакаси ва имкониятлари орасида жиддий фарқ мавжуд бўлиши мумкин.
Ёш оила бутунлигини сақлашда муҳим роль ўйнайдиган ҳолатлардан бири
бу, ҳозирда ѐш оилаларга ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳаси етарлича
ривожланмаганлигидир. Ёш оилаларга манзилли ижтимоий хизмат кўрсатиш
соҳаси ижтимоий ҳимоя тизимининг алоҳида категорияси сифатида ажратилмаган
ва ижтимоий хизмат кўрсатиш муассасалари фаолиятининг йўналиши сифатида
қатъий ўрнатилмаган. Оилалар бўйича юритиладиган умумий ишлар қаторида
одатда болага кўмак пули ажратилади. Ёш оилаларни ижтимоий қўллабқувватлашни ташкил этиш ва амалга оширишнинг нисбатан самарали усули
бизнингча, органлар ва муассасаларнинг ички мувофиқлаштирилган мажмуали
фаолияти асосида мақсадли дастурларни ишлаб чиқишдан иборат. Мақсадли
ижтимоий дастур ѐш оилаларнинг нисбатан кескин муаммоларини қамраб олиш
имконини беради. Уларни ечимини топишда маҳсулдор ва тежамкор фаолият
воситаларини қўллаш имконини берувчи оптимал концептуал ѐндашувларни
ишлаб чиқиш асосларини яратади.
Диссертация ишининг учинчи боби «Ўзбекистонда жамиятни
модернизациялаш шароитида ѐш оилалар барқарорлиги омиллари»
мавзусида бўлиб, мазкур бобда диссертант томонидан Қорақалпоғистон
Республикасида ѐш оилалар иштирокида ўтказилган амалий эмпирик тадқиқот
якунларининг иккиламчи қайта ишланишидан олинган социологик маълумотлар
таҳлил этилган. Таҳлиллар асосида жамоатчилик онгида оила ва никоҳ
институтига муносабат, оилани тузиш ва оилавий турмуш тарзини юритиш
борасида етуклик даражаси ўрганилган. Модернизациялашаѐтган жамият
шароитида ѐш оилалар трансформацион жараѐнларни қай тарзда бошидан
кечираѐтганлигининг социал индикаторлари аниқланган1.
Республикамизда доимий аҳоли сони 2015 йил ҳолатига кўра, 31022,5 минг
кишини ташкил этиб2, ѐш оилалар оилалар ялпи сонининг 7/1 қисмини ташкил
1

“Ёш оила барқорорлигининг омиллари” мавзусидаги анкетали сўровнома 2015 йилнинг январь-февраль
ойларида Қорақалпоғистон Республикасининг 11 туманида ўтказилди. Тадқиқотда иштирок этиш учун ушбу
туманларда истиқомат қилаѐтган 500 та ѐш оила таркибида 2153 киши саралаб олинди. Улардан 547 киши
шаҳарда, 1606 киши қишлоқ жойларида яшайди. Респондентларнинг жинсий кесимдаги таркибига кўра
эркаклар – 57,2%, яъни, 286 киши, аѐллар – 42,8%, яъни, 183 кишини ташкил этди.
2
Аҳоли буйича давлатлар руйхати https://uz.wikipedia.org/wiki/Aholi_bo%CA%BByicha_davlatlar_ro%CA%B
Byxati
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этади. Қорақалпоғистон Республикаси аҳолиси 1791.1 кишидан иборат1. Оилалар
ялпи сони 359 701 та бўлиб, шундан 30 ѐшгача бўлган ѐш оилалар миқдори 52 697
тани ташкил этади. 2015 йилгача бўлган давр давомида Қорақалпоғистонда 17
ѐшдан 44 ѐшгача бўлган аҳоли қатлами репродруктив функциясини сақлаб турган
қатлам сифатида қабул қилинган2.
Ўтказилган социологик тадқиқот натижаларига кўра ѐш оилалар нуқтаиназаридан қуйидаги икки долзарб муаммолар блоки ҳосил бўлди:
- моддий таъминланганлик, тураржой ва ѐш оилавий жуфтликнинг иш билан
бандлиги муаммоларини қамраб олувчи ижтимоий-иқтисодий блок;
- ѐш эр-хотиннинг бир-бири, янги вазият (роллар, стереотиплар ва ҳулқ-атвор
стиллари алмашинуви) ва янги қариндошларга мослашишини қамраб олувчи
ижтимоий-психологик муаммолар блоки.
Тадқиқот давомида деярли ҳар олтинчи сўралган (ўртача 15,6%) 3 йилдан 5
йилгача оилавий турмуш тарзини бошидан кечирган оилалардан иборат бўлди.
Тадқиқотдан маълум бўлишича оила қуриш учун бош мотив севги, муҳаббат
(63,4%) туйғусидир. Уларнинг деярли ҳар иккинчиси (53,9%) 1 та фарзандли
бўлса, ҳар учинчиси (36,7%) икки фарзанднинг ота-онасидир. Уларнинг мутлақ
кўпчилиги (68,5%) фарзанд кўришни истайдилар Демак, тадқиқотда иштирок
этган 30 ѐшгача бўлган ѐш оилалар ўртача бир-икки фарзандли ѐш оилалардир.
Ушбу ҳолат Ўзбекистонга хос бўлган оилаларда никоҳ муносабатлари
ўрнатилишида анъаналарга таянилишига қарамасдан, янги тенденциялар яъни,
замонавийлашув содир бўлаѐтганлиги, оила қуриш арафасида турган ѐшлар
турмуш ўртоғини танлашда ички, субъектив омилларни устувор, деб
билишларидан дарак беради.
Диссертация ишининг назарий қисмида ѐш оилалар муаммолари ичида
бирламчиларидан уларни уй-жой билан таъминланганлик муаммоси туриши
маълум бўлди. Социологик тадқиқотлар натижаларининг таҳлили мутлақ
кўпчилик (72,8%) ѐш оилаларда ушбу муаммо сақланиб қолаѐтганлигини
кўрсатди. 46,2% ҳолатда оилавий жуфтликлардан бири иш билан банддирлар. 21%
ҳолатда эса ѐш оилавий жуфтликнинг иккаласи ҳам ишламайди ва ота-онаси
қарамоғида. Тадқиқотларимиз давомида кўпчилик ѐш оилавий жуфтликларнинг
деярли ҳар учинчиси (58,6%) айнан ушбу қийинчиликларни бошидан кечираѐтган
бўлсалар, 41,4% сўралганлар бундай муаммоларга дуч келмайдилар. Демак,
тадқиқотда иштирок этган ѐш оилаларнинг кўпчилиги бугунги кунда ижтимоий
ҳимояга муҳтож «кам таъминланган” қатламлар сирасига киритишимиз мумкин.
Маълум бўлишича, мутлақ кўчиликнинг оилавий даромад манбаи бу – иш ҳақи,
маош (63,8%) бўлиб қолмоқда. Унга қўшимча тарзда ѐки ягона даромад манбаи
сифатида 19% - шахсий томорқадан келадиган моддий фойда, 15,8% - ота-онаси
кўмаклашади. 56,8% ҳолатда оила бюджети озиқ-овқат маҳсулотларига сарфланса,
12,2% - эса кийим-кечак сотиб олишга ишлатиши маълум бўлди. Демак, ѐш
оилавий жуфтлик даромадининг катта қисми асосий физиологик эҳтиѐжларни
қондиришга сарфланади. Ёш оилани қўллаб-қувватлашнинг самарали усулларини
1

Ўша манба . – 27 б.
Ўзбекистон Республикаси “Маҳалла” Жамғармаси Қорақалпоғистон бўлими 2015 йил якунлари бўйича
маълумотлари. Нукус. 2015. – 5 б.
2
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ишлаб чиқиш учун кам таъминланган оилаларнинг ижтимоий аҳволи ва
камбағаллик муаммоларини чуқур ўрганиб чиқиш эҳтиѐжи туғилади. Сабаби,
бундай оилаларнинг ойлик даромади истеъмол эҳтиѐжидан паст бўлиб,
даромадининг 75-85% озиқ-овқатга сарфланади.
10,4% респондентлар турмуш ўртоғи ўқишини ўзи эса иш билан бандлигини
билдирсалар, ўртача 7,3% ҳолатда жуфтликнинг бири ўқиш билан иккинчиси эса
иш билан банддирлар. Бундай вазиятларда одатда ишлаб топилган даромад
манбаи оиланинг умумбюджетини ташкил этади ва кўпинча оиланинг катта
авлодлари ихтиѐрида туради. Худди шундай вазиятларда Ўзбекистон оилаларига
хос бўлган кенгайтирилган оилаларда истиқомат қилиш айни муддаодир. Чунки,
битта ѐки икки фарзандлари бўлган ѐш оилавий жуфтликлар талаба ѐки янги ишга
кирган мутахассис сифатида эндигина шахсий ва касбий улғайиш поғонасида
бўлади. Уларнинг ҳам оилавий ҳаѐтни уддалаши ҳамда касбий улғайишида
муваффақиятли кечиши фарзандларига қараб турувчи эрнинг ѐки хотиннинг яқин
қариндошлари ҳиссаси катта бўлади.
Замонавий тараққиѐтнинг акс таъсири никоҳ-оила муносабатлари қурилиши
остонасида турган ѐшлар дунѐқараши, қадриятли мўлжаллари, ҳаѐтий
позицияларида яққол намоѐн бўлмоқда. Никоҳга кириш ѐшининг қариб бориши,
анъанавий оилавий турмуш тарзига зид муносабат шаклларини оммалашуви
содир бўлмоқда. Ёш оилаларда эса оилавий турмуш ва индивидуал етукликка
эришиш истаги ўртасидаги мувозанат бузилмоқда. Натижада ривожланган
давлатларнинг кўпчилигида шиддатли тараққиѐт кетидан улгуриш истагида
бўлган айни репродуктив ѐшдаги аҳоли қатлами орасида шахсий-индивидуал
эҳтиѐжлар устувор аҳамият касб этиб, оила қуриш, фарзандларни дунѐга
келтириш, барқарор оилавий ҳаѐт тарзи ўтмишга айланиб бормоқда.
Оилалар барқарорлигининг бош омилларидан бири саналган моддий
таъминланганлик даражасининг тўлқин кўринишида ўзгариб туриши ички социал
тангликни кучайтирмоқда. Бундай ноқобил – яъни, ички муносабатлар тизими
издан чиққан оилаларга алоҳида эътибор бериш ва тегишли ѐрдамлар кўрсатиш
зарур. Ноқобил оилаларда ижтимоий-руҳий етукликка эришмаган ота-оналар
орасида алкоголли ѐки гиѐҳванд моддаларни қабул қилиш ѐки қонунбузар ҳаттиҳаракатларга сабаб бўлмоқда. Ечими топилмаган муаммолар гирдобидаги бу каби
оилалар зиддиятларида азият чекувчи асосий қатлам эса болалар бўлмоқда. Аммо,
тадқиқот иштирокчиларининг мутлақ кўпчилиги 71,8% ўз оиласидаги муҳитни
«яхши» деб биладилар. 66% иштирокчилар оилавий ҳаѐтидан қониқадилар.
Оилавий ҳаѐтдан қониқиш ҳисси нафақат моддий таъминланганлик даражаси
балки, оила аъзолари ўртасидаги маънавий-руҳий яқинлик, жипслик даражаси
билан ҳам белгиланади. 66.2% - пассив ҳордиқни маъқул биладилар ва уйда оила
аъзолари қуршовида телевизор қаршисида ўтказади. 19,2% - эса бўш вақтларини
қўшимча даромад топиш истагида турли фаолиятга бағишлайдилар.
Модернизациялашаѐтган жамият шароитида кишилар ҳаѐтининг ўзаги
сифатида профессионал ҳаѐт ташкил этиб у борган сари кўпроқ вақт ва кучқувватни талаб этмоқда. Кўпчилик (76,8%) оилавий ҳаѐтида моддий-маиший
қийинчиликларни бошидан кечирадилар, айнан шу етишмовчилик ва ноқулайлик
сабабли оилалар парокандаликни бошидан кечирадилар. Ушбу парокандалик
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шунингдек, 49,8% респондентлар фикрича – моддий қийинчиликлар, 28,1% ҳолатда зиддиятлар оила аъзоларининг ўз вазифаларини бажармасликлари, 1% вазиятларда оилавий жуфтликни бир-бирига мос келмаслиги ва ота-оналарнинг
оилавий ҳаѐтга керагидан ортиқ аралашуви туртки бўлар экан. Шундай бўлса-да
85%-респондентлар оилаларни бузилиб кетиши ва эр-хотиннинг муносабатлари
ажралишгача етиб боришини ѐқламас экан.
Янги оилавий меъѐрларни 45,5% (227 киши) қўллаб-қувватласа, 27,8% (139
киши) тўлалигича қўллаб-қувватлайди. Ушбу жавоблар мазмун уйғунлигидан
келиб чиқиб ҳозирда ѐш оилалар янгича турмуш тарзи ва меъѐрларни мутлақ
кўпчилик 73,3% тарзда қўллайдилар. Аксинча 10% унчалик қўлламайди. Аммо,
уларнинг қарши фикрида кескинлик кузатилмайди. Шу боис қайсидир маънода
ушбу жавоб вариантини нейтрал муносабат сифатида олиш мумкин. 12%
респондентлар бу борада яхлит фикрга келмаганликларини билдирганлар. 4,8% сўралганлар бу янгиликларни умуман қўллаб-қувватламайди.
Модернизациялашаѐтган жамият шароитида ѐш оилаларнинг барқарорлиги
кўпчилик ҳолларда давлатнинг оиланинг ушбу турини қўллаб-қувватлашга
қаратилган тизимли сиѐсатига боғлиқ. Янгича турмуш меъѐрларини қўллабқувватловчи ѐш оилалар табиийки уй-жой муаммосини ҳал қилиниши (41,4%) ва
ота-онасидан алоҳида мустақил оилавий ҳаѐтини қуришни истайдилар. 27,6% эса
ѐш оилавий жуфтликда ҳар доим ҳам ҳаѐтий тажриба ва етук мустаҳкам ҳаѐтий
позиция шаклланмаганлиги туфайли ѐшларга мустаҳкам, ижтимоий жиҳатдан
соғлом оила барпо этиш тўғрисидаги йўл-йўриқни сингдириш заруриятини
кўрсатган. 19% респондентлар ижтимоий-меҳнат шароитлар яхшиланса, ѐшлар ўз
оилалари пойдеворини мустаҳкам қуриши ва моддий-молиявий қийинчиликларга
бардош беришларини билдирган. 11,8% сўралганлар фарзандлари боғча ва мактаб
ѐшида бўлганлиги сабабли мактабгача таълим муассасаларини такомиллаштириш
уларнинг меҳнат фаолиятини давом этишлари учун айни муддао бўлишини
билдирган.
ХУЛОСА
«Ўзбекистонда ѐш оилаларнинг барқарорлик омиллари (Қорақалпоғистон
Республикаси мисолида)» мавзусидаги диссертация буйича олиб борилган
тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди.
1. Замонавий трансформацион жараѐнлар мазмунан оилавий-никоҳ
муносабатлари ҳулқ-атвор моделлари тузилмаси ва асосий хусусиятларида содир
бўлаѐтган туб ўзгаришларда ўз аксини топмоқда. Бу тенденциялар сўнгги
йилларда бизнинг мамлакатимизда ҳам сезиларли тарзда намоѐн бўлмоқда. Улар
ўзининг социал хусусиятига кўра ҳам ижобий ҳам салбий таъсирга эга бўлиб, ѐш
оила барқарорлиги ѐки беқарорлигига олиб келади.
2. Оила институтида содир бўлаѐтган замонавий ўзгаришлар ушбу социал
институтнинг таназзулидан дарак бермайди. Чунки, оила ва оилавий турмуш тарзи
замонавий ѐшлар қадриятли мўлжаллари тузилмасида етакчи аҳамият касб этади.
Бизнингча, ушбу ўзгаришлар замонавий социум ҳаѐтида доимий тарзда кечадиган
ўзгаришларга оила мослашувининг оптимал шаклларини қидириш воситасидир.
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3. Замонавий жамиятларда оилага дифференциал ѐндашув асосида ѐш оила
барқарорлигини таъминлаш омиллари муҳим аҳамият касб этади. Бу ѐш оиланинг
барқарорлиги ѐки аксинча ҳолатига бевосита боғлиқ. Бундай вазиятда давлат ва
жамият институтларининг таъсирчанлиги нафақат компенсаторлик вазифасини
бажариш билан чекланмай, давлатнинг оилага йўналтирилган сиѐсати доирасида
оилани субъект сифатида шакллантириш орқали оилавий қадриятларни
мафкуравий аҳамиятини ошириш, барқарор ва фаровон ѐш оила моделини қўллабқувватлаш мақсадга мувофиқ.
4. Ўзбекистонда барқарор ва фаровон замонавий ѐш оила модели бу – эрхотиннинг ѐши 30 дан ошмаган, 5 йиллик биргаликдаги ҳаѐт тажрибасига эга,
расмийлаштирилган никоҳ доирасидаги нуклеар оила бўлиб, оила қадрият
сифатида тан олинади. Бундай ѐш оилаларда «биархаллик” – яъни эр-хотин
тенглиги ўрнатилган, оилавий муносабатларда эр-хотинлик муносабатлари етакчи
роль ўйнайди. Эр-хотин ўз индивидуаллигини юқори баҳолайдилар ва турмуш
ўртоғининг индивидуаллигини ҳурмат қиладилар. Бундан ташқари, улар никоҳда
болалар учун ҳиссий муҳитнинг муҳимлигини аниқ англайдилар.
5. Ҳозирги қорақалпоқ оилаларида катта патриархал оила хўжалиги ҳам
сақланиб қолинган. Бунда 2-3 авлод хўжалиги умумий бўлиб, уларнинг иқтисодий
бирлигининг асоси ҳисобланган оила мулки фақат оила бошлиғи қўлида бўлади ва
ҳамма унга тўлиқ бўйсунади. Қорақалпоғистондаги замонавий оилаларга хос
иккинчи хусусият уларнинг нуклеарлигидир.
6. Замонавий ѐш оила ижтимоий-маданий муҳитда содир бўлаѐтган янги
талабларга тезда мослашмоқда. Оиланинг бошқа турларига нисбатан ѐш оила
ижтимоий ўзгаришларга жадаллик билан муносабат билдирмоқда. Оилани
сақланиши – оиланинг ўз қўлида эканлиги тушунчаси мустаҳкамланди.
7. Ёш оиланинг социал функциялари ўзгармоқда ва мазмунан муҳим янги бир
функцияси – персоналитар функцияси шаклланди. Ушбу функцияга биноан
оилада ҳар бир шахснинг индивидуаллиги, ҳуқуқ ва эркинликлари олий қадриятга
айланди. Бундай моделда оилавий зиддиятлар оила аъзоларининг индивидуал
шахсий хусусиятлар билан ҳисоблашиш ва тан олишни истамасликдан келиб
чиқади. Оиланинг ҳар бир аъзосининг шахсий фазилатларига ҳурматсизлик конфронтация ва оғиш учун жиддий сабабдир.
8. Ёш оила ривожланиши уч босқичли жараѐнни бошидан кечиради: Биринчи
босқич – расмий, қайд этилган никоҳдан кейинги оила диада шаклида бўлса-да,
аммо Ўзбекистон оилалари ота-она оиласи таркибига кириши мумкин. Иккинчи
босқич – ѐш оилада биринчи фарзанд туғилиши билан боғлиқ. Бу босқич бир
йилдан уч йилгача бўлган даврни қамраб олади. Учинчи босқич - оила ѐш
кишилар учун ўз туйғуларини рўѐбга чиқариш маконига айланади. Ўзаро
муҳаббат туйғуси мустаҳкамлангунга қадар зарурий шарт-шароитларни
туғдиради. Бунда эр ѐки хотин бир-бири учун биргаликдаги оилавий ҳаѐтнинг
чуқур ички мазмун касб этувчи ѐлғиз инсонларга айланади. Оилавий бюджетни
шаклланиши содир бўлади. Оиланинг янги эҳтиѐжлари ва имкониятлари рўѐбга
чиқарилади.
9. Ёш оила жиддий саналувчи муаммоларнинг қуйидаги икки гуруҳи билан
тўқнаш келади: 1) ижтимоий-иқтисодий муаммолар гуруҳи; ўз ичига моддий
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таъминланганлик, уй-жой, иш билан бандлик муаммоларини қамраб олади; 2)
ижтимоий-психологик муаммолар гуруҳи; ѐш оилавий жуфтликни бир-бирига,
янги шарт-шароитга ва янги қариндошларга мослашиши муаммоларини қамраб
олади. Ўзбекистонликларнинг кўпчилиги оила таназзулига салбий муносабатда
бўлса-да айнан ѐш оилалар ажралишларга мойил.
10. Оилалар барқарорлигининг бош омилларидан бири саналган моддий
таъминланганлик даражасининг тўлқин кўринишида ўзгариб туриши ички социал
тангликни кучайтирмоқда. Бундай ноқобил – яъни, ички муносабатлар тизими
издан чиққан оилаларга алоҳида эътибор бериш ва тегишли ѐрдамлар кўрсатиш
зарур. Ноқобил оилаларда ижтимоий-руҳий етукликка эришмаган ота-оналар
орасида алкоголли ѐки гиѐҳванд моддаларни қабул қилиш ѐки қонунбузар ҳаттиҳаракатларга сабаб бўлмоқда. Ечими топилмаган муаммолар гирдобидаги бу каби
оилалар зиддиятларида азият чекувчи асосий қатлам эса болалар бўлмоқда.
11. Оиладаги руҳий-ҳиссий қониқмаслик муносабатлари муаммоларни
кескинлаштиради ва оилани «муаммоли», «зиддиятли», «таназзулли» оилалар
сирасига кириб қолишига олиб келиши мумкин. Бунда нафақат оиланинг ички
муаммолари балки, давлат, жамият даражасидаги ташқи омилларнинг таъсири
сезилиши мумкин. Натижада, ота-оналарда руҳий зўриқиш оиладаги ижтимоий
тангликни янада кучайишига сабаб бўлади. Ота-онанинг зиддиятли ҳулқ-атвори
эса ўсиб келаѐтган фарзандлар томонидан нусхаланиши, оқибатда оиладаги
фарзандлар истиқболдаги оилавий ҳаѐтида акс этиши эҳтимоли юқори.
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ВВЕДЕНИЕ (aннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и необходимость темы диссертации. В развитых странах
мира среди слоев населения репродуктивного возраста личностноиндивидуальные потребности стали приобретать приоритетное значение и такие
ценности, как создание семьи, рождение детей, устойчивый семейный образ
жизни стали уходить в прошлое. Увеличение брачного возраста, массовый
характер противоречащих традиционному семейному образу жизни
взаимоотношений наносят ущерб равновесию между семейной жизнью и
желанием достижения индивидуального совершенства в молодых семьях. Для
предупреждения эскалации таких явлений возникает необходимость
комплексного исследования всех сторон формирования, развития и
деятельности молодой семьи.
В ведущих научных центрах и высших образовательных учреждениях
мира ведутся научные работы, направленные на исследование факторов
обеспечения устойчивости семьи, в частности молодой семьи. В частности,
проводятся специальные исследования по анализу отношений детей,
молодежи и семейных отношений на национальном и мировом уровнях,
эффективности сотрудничества центров по оказанию услуг семьям с
организациями третьего сектора, методам и механизмам поддержки семьи,
историческим закономерностям семьи, изменениям демографических
функций в соответствии с современными процессами.
В п. 4.2. “Приоритетные направления развития социальной сферы”
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан1,
отмечено: “Совершенствование системы социальной защиты населения и
охраны здоровья, повышение социально-политической активности женщин”.
Все это приводит к необходимости выявления, изучения и анализа вопросов
повышения статуса женщин в семье и обществе, воспитания полноценного
поколения, поддержки семьям, особенно молодым семьям, обеспечения
здорового образа жизни среди молодежи, моральной и материальной
поддержки молодежи с ограниченными возможностями и нужающихся в
социальной защите, а также направлений социальных работ, проводимых с
молодыми семьями в условиях глобализации. С этой точки зрения,
исследование факторов устойчивости молодых семей в Узбекистане с точки
зрения социологических исследований, а также выработка выводов научнотеоретического значения, на примере Республики Каракалпакстан, считается
актуальной задачей.
Исследование данной диссертации в какой-то степени служит
осуществлению задач определенных в Конституции Республики Узбекситан,
Законе Республики Узбекистан за ЗРУз-406 от 14 сентября 2016 года «О
государственной молодежной политике», «Семейном кодексе» Республики
Узбекистан за №608-I- от 30 апреля 1998 года, Указе Президента Республики
Узбекистан за ПФ-4962 от 17 февраля 2017 года «О дополнительных мерах
1

Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» // Сборник законодательных актов Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст.70.
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по материальной и моральной поддержке молодых семей», Постановлении
Президента Республики Узбекистан за №ПП-4947 от 7 февраля 2017 года « О
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»,
Указе Президента Республики Узбекистан за №УП-5106 от 5 июля 2017 года
«О мерах по повышению эффективности государственной молодежной
политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана», Указе
Президента Республики Узбекистан за № УП-5325 от 2 февраля 2018 года «О
мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки
женщин и укрепления института семьи», Постановлении Президента
Республики Узбекистан за №ПП-3808 от 27 июня 2018 года «Об
утверждении концепции укрепления института семьи в Республике
Узбекистан», а также в других нормативно-правовых документах
касающихся темы.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
в республике науки и технологий. Данной исследование выполнен в
соответствии с приоритетным направлением «Духовно-просветительское и
культурное развитие демократического и правового общества, формирование
инновационной экономики» Программы развития в республике науки и
технологий рассчитанной на 2012-2020 годы.
Степень изученности проблемы. Концептуальные идеи первого
Президента Республики Узбекистан и Президента Республики Узбекистан по
вопросам устойчивого и последовательного развития семейных и брачных
отношений
служили
научно-методологической
основой
нашего
1
исследования .
Социальные философы, социологи, демографы, историки, этнографы и
другие ученые обществоведы осуществили серьезные действия в деле объяснения
сути и содержания процессов происходящих в семье. Данное направление нашло
свое отражение в социальных высказываниях Платона, Аристотеля, Ф.Бекона,
Т.Гоббса, И.Канта и других.
М.Вебер, Э.Дюркгейм, О.Конт, М.Мид, Т.Парсонс, П.Сорокин и другие
глубоко анализировали проблемы связанные с взаимным влиянием и взаимным
интересом отношений семья-общество.
К концу XIX века Р.Хилл, Ч.Кули, Ф.Ле-Пле и другие, и они изучали
закономерности сужения семьи начиная с круга родственно-племенных
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1996 йил 10 декабрдаги ПФ-1657-сон "Болали оилаларни
давлат томонидан кўллаб-қувватлашни янада кучайтириш тўғрисида"ги Фармони http://www.lex.uz/pages/
GetAct.aspx?lact_id=1565381; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1994 йил 23 августдаги ПФ-938сон "Кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоялашни кучайтиришга оид тадбирлар тўғрисида"ги
Фармони
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=804303&ONDATE=23.07.1998%2000;
Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2007 йил 18 майдаги ПФ-3878-сон "Ёш оилаларни моддий ва маънавий
қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги Фармони http://lex.uz/pages/getpage.
aspx?lact_id=1200664; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги ПФ-5106-сон
"Ёшларга оид давлат сиѐсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи фаолиятини қўллабқувватлаш тўғрисида"ги Фармони
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3255680; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17
февралдаги ПФ-4962-сон "Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ёш оилаларни моддий ва маънавий
қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" 2007 йил 18 майдаги ПФ-3878 сонли
Фармонига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги Фармони http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1200664.
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отношений до степени семьи представляющей «мужа и жену». Семья с точки
зрения принадлежности к «социальным группам» классифицировалось как
«первичная группа со своими особенностями» и стала причиной формирования
идеи «нуклеарной семьи». У. Джеймс, Ф.Знанецкий, У.Томас, З.Фрейд
продолжившие этот теоретический подход определяли семью как первичная
малая социальная группа. Они рассматривали взаимосвязь между личностью и
семьей как первичные, межличностные отношения.
По поводу особенности семьи следует выделить научный вклад Э.Гидденса1
В его исследованиях были сформированы теоретико-методологические основы
исторической динамики разных форм института семьи, межродовых ценностей,
роль в социо-культурном наследии, перспективы брака и тенденции ее развития,
отношения традиционных и противоположных форм семейно-брачных
отношений. В исследованиях У.Бека была раскрыта динамика отклонений семьи
от традиционности и динамика развития от современного общества до общества
постмодерна.
События связанные с трансформацией социальных функций института
семьи нашли свое отражение в научных высказываниях российских
исследователей. Огромна роль А.И.Антонова, И.В.Бестужева-Лады, С.И.Голода,
А.Г.Харчева, В.А.Ядова во всестороннем исследовании семейных и брачных
отношений. А в исследованиях таких ученых как Т.М.Афанасьев, В.М.Медков,
А.Б.Синельников определены новые тенденции современных российских семей.
А в научных исследованиях осуществленных в Узбекистане этнические
особенности узбекских семей, культурные определения их традиционного образа
жизни, духовно-просветительские цели изучены на основе имеющегося анализа
семьи и семейного образа жизни. В частности в научных исследованиях
О.Б.Атамирзаев, З.Х.Арифхановой, М.Х.Ганиева, И.М.Жабборова, О.Буриева,
У.Каюмова,
Н.М.Латипова,
А.Ф.Моногаровой,
Қ.Насриддинова,
Ф.М.Отахужаева,
З.Расуловой,
Ш.М.Содикова,
Р.А.Убайдуллаева,
Р.А.Умурзаковой,
И.Шоймардонова,
М.Холматовой
обобщены
широкомасштабные сведения об особенностях истории узбекской семьи,
семейной и общественной жизни, традиций и обрядов, традиционных семейных
форм. Социально-психологические особенности брака и семьи были исследованы
и представителями других дисциплин Ғ.Б.Шоумаров, Н.Х.Лутфуллаева,
М.М.Умарова, в исследованиях Ф.М.Отахужаева внесена ясность в правовые
особенности семейных и брачных отношений. В качестве объекта научных
изысканий этих исследователей были выбраны проблемы стабильности семьи,
факторов ее целостности и прочности, супружеских взаимоотношений.
Социологические аспекты проблем стабильности семьи, а также причины
противоречий в молодых семьях и их расторжения определены в научных
изысканиях Р.А.Умурзаковой.
Однако, в этих работах не осуществлены широкомасштабные
социологические исследования социальных молодых семей в условиях
модернизации общества, факторов их прочности и стабильности. В связи с этим
1

Мазкур мутафаккир алломалар олим ва тадқиқотчиларнинг асарлари диссертация охиридаги
“Фойдаланилган адабиѐтлар руйхати” да келтирилган.
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налицо актуальность научного изучения тенденций угрожающих стабильности
молодых семей, факторов наносящих ущерб системе практичности традиционных
семейных функций.
Зависимость исследования от планов научно-исследовательских работ
высшего учебного и научно-исследовательского заведения в котором была
выполнена диссертация. Практические исследования выполненные в 2012-2014
годах были частично осуществлены в рамках научно-исследовательского проекта
«Совершенствование производства в Республике Каракалпакстан на основе
комплексного использования ресурсного потенциала региона» за № ФА-А2-Г006.
Тема диссертации выполнена в рамках плана научно-исследовательских
работ кафедры Социологии и социальной работы факультета общественных наук
УзНУ им. М.Улугбека «Исследование социальных процессов и явлений на основе
концепции стабильности развития общества».
Целью исследования является обоснование факторов прочности и
устойчивости молодых семей в Узбекистане.
Задачи исследования состоят в следующем:
анализ современных теоретических подходов и концептуальных идей в
социологических исследованиях проблем семьи и брака;
анализ понятия «молодая семья» и раскрыть его современные особенности;
охарактеризовать модель современной молодой семьи в условиях
модернизации общества;
определение направлений осуществляемых социальных работ с молодыми
семьями;
социологическое исследование отображения в общественном сознании
молодѐжи Каракалпакстана семейно-брачных отношений;
совершенствование факторов и механизмов обеспечения устойчивости
молодой семьи в модернизируемом обществе.
Объектом исследования являются молодые семьи на этапе современного
развития Узбекистана.
Предмет исследования – факторы устойчивости молодых семей в условиях
модернизируемого общества.
Методы исследования. В исследовании были использованы методы
системного подхода, сравнительного, системно-функционального анализа,
моделирования, статистического анализа, такие методы качественного и
количественного исследования, как анкетный опрос и внутреннее наблюдение.
Научная новизна исследования состоят в следующем:
раскрыто влияние изменения ценностных и межпоколенных отношений
на ослабление стереотипов института семьи, а также обоснованы
персоналитарные, социализированные функции семьи;
раскрыто, что ослабление супружеского союза в семье, отношений
между родителями и детьми являются факторами формирования
“проблемных”, “конфликтных”, “депрессивных” молодых семей;
разработана модель «современная молодая семья» на основе
мультидисциплинарных теоретических подходов и эмпирических исследований,
научно обоснована взаимосвязь ее глобальных и локальных особенностей;
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разработаны рекомендации по усилению компенсаторских функций
государственных и общественных институтов в целях совершенствования
институциональных компонентов, механизмов обеспечения устойчивости
молодых семей в Каракалпакстане.
Практические результаты исследования состоят из:
Осуществлен анализ показателей меры содержания и чести приоритетной
общественной ценности молодой семьи. Обоснована потребность в развитии с
нашей стране сферы социальных адресных услуг для молодых семей. В
соответствии со стратегическими целями государственной политики
направленной на молодые семьи разработаны предложения и рекомендации по
созданию необходимых для их помощи условий.
Раскрыты
концептуальные
основы
деятельности
быстро
развивающейся в последние годы в Узбекистане новой области –
профессиональной социальной работы в сфере работ осуществляемых с
целью нахождения проблем молодых семей.
На основе анализа практических исследований выявлены социальные
индикаторы того, как молодые семьи переживают процессы трансформации
в условиях модернизации общества. Разработаны предложения и
рекомендации, касающиеся проблем прочности молодых семей и
профилактики брачных разводов.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования основана на публикациях в виде материалов научнометодических и научно-практических конференций республиканского и
международного масштаба, статей в специальных журналах состоящих в
списке ОАК и зарубежных научных журналах, результатами проведенных
социологических опросов, интервью, заключений , а также на внедрении в
практику разработанных предложений и рекомендаций и тем, что
полученные результаты подтверждены представительными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная
значимость
исследования
определяется
возможностью
использования выдвинутых диссертации идей и теоретических выводов в
качестве научно-методического обоснования в совершенствовании
исследований и метдологических подходов в сфере социологии, семейной
социологии, социальной работы с семьями.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что
полученные данные и выводы могут быть использованы при разработке
программ по подготовке молодѐжи, подростков к семейной жизни, в
деятельности консультантов по семейно-брачным отношениям, сотрудников
социальной сферы.
Внедрение результатов исследования. На основе предложений по
факторам устойчивости молодых семей в Узбекистан, применены следующие
научные результаты:
выводы по влиянию изменения ценностных и межпоколенных
отношений на ослабление стереотипов института семьи, а также обоснование
персоналитарных, социализированных функций семьи
применены
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Каракалпакским отделением Благотворительного общественного фонда
Узбекистана “Махалля” при разработке пп. 2,5,7,8,10,14,15,16 “Программы
меры по духовной поддержке семьи в махаллях, формированию здорового и
полноценного поколения, подготовке молодежи к семейной жизни”,
принятого 5 февраля 2016 года (акт Каракалпакского отделения
Благотворительного общественного фонда Узбекистана “Махалля” № 1-3/195
от 9 сентября 2016 года). Применение на практике данного предложения
обеспечило заботу к молодым семьям, а также правовую и социальную их
защиту;
выводы о том, что ослабление супружеского союза в семье, отношений
между родителями и детьми являются факторами формирования
“проблемных”, “конфликтных”, “депрессивных” молодых семей применены
Комитетом женщин Республики Каракалпакстан при разработке п.3 плана
работ Комитета “Формирование духовно-нравственной среды в семье,
повышение уровня их духовного и культурного развития, повышение
творческого потенциала, расширение возможностей усвоения современных
знаний” (акт Комитета женщин Республики Каракалпакстан № 11-09/26 от 27
сентября 2016 года). Применение на практике данного предложения
способствовало эффективному проведению на местах разъяснительных работ
по вопросам повышения духовности семьи, охраны материнства;
модель “современная молодая семья”, которая сформирована при
сочетании мультидисциплинарных теоретических подходов и эмпирических
исследований, взаимосвязь их глобальных и локальных особенностей, а
также
рекомендации
по
усилению
компенсаторских
функций
государственных и общественных институтов в целях совершенствования
институциональных компонентов, механизмов обеспечения устойчивости
молодых семей в Каракалпакстане, использованы при подготовке темы
“Социальная структура современного общества” учебного пособия
“Теоретико-методологические проблемы социологии”, изданного в 2016 году
(акт Министерства высшего и средне-специального образования Республики
Узбекистан № 89-03-4195 от 04 декабря 2018 года). Выдвинутые научные
выводы обогатили теоретико-методологическую основу учебного пособия и
обеспечили устойчивость молодых семей;
рекомендации
по
усилению
компенсаторских
функций
государственных и общественных институтов в целях совершенствования
институциональных компонентов, механизмов обеспечения устойчивости
молодых семей в Каракалпакстане использовано Научно-практическим
исследовательским центром "Оила" при Кабинете Министров Республики
Узбекистан при проведении семинаров на тему: "Культура начинается с
семьи", "Семейное воспитание: опыт и приоритетные задачи", "Семьяважное звено общества" в целях повышения уровня знаний и навыков
молодѐжи по вопросам подготовки их к жизни, негативным последствиям
раннего брака, репродуктивного здоровья в образовательных учреждениях.
Кроме этого, данные выводы использованы при разработке пункта плана
работ центра на тему: "Оздоровление социально-культурной среды семьи,
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повышение роли родителей в воспитании детей и культуры семьи". (акт
Научно-практического исследовательского центра “Оила” при Кабинете
Министров Республики Узбекистан № 154 от 12 февраля 2019 года).
Применение данных научных результатов послужило выявлению, изучению,
анализу и предупреждению различных конфликтов, встречающихся между
молодыми супругами, пропаганде здорового образа жизни в молодой семье, а
также снижению количества семейных разводов в семье.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования
были в частности апробированы на 3 международных и 9 научно-практических
конференций.
Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации
опубликовано 18 научных работ, в том числе в научных изданиях
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан
для публикации научных результатов 6 статей, в том числе, 5 в республиканских и
1 в зарубежных изданиях.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации
составляет 149 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и необходимость проведенных
исследований, изложены цели и задачи, объект и предметы исследования, их
соответствие приоритетным направлениям развития в республике науки и
технологий, научная новизна исследования и практические результаты, раскрыты
научное и практическое значение полученных результатов, приведены сведения о
внедрении результатов исследования, структуре опубликованных работ и
диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы изучения
семьи в условиях модернизируемого общества” осуществлен теоретикометодологический термина «семья». На основе основных научных подходов,
определяющих семью как социальный институт и малая группа молодая семья
изучена как своеобразная социальная группа. На основе концепции модернизации
исследованы тенденции развития семьи и семейных ценностей. Осуществлен
анализ показателей меры содержания и чести приоритетной общественной
ценности молодой семьи.
Межиндивидный брак и семья, то есть группа состоящая из мужа, жены и
их детей существовала всегда. Брак является социальным обеспечением
межполовых отношений и согласно 2 части Семейного кодекса Республики
Узбекистан, брак – это добровольный, свободный, равный союз созданный
мужчиной и женщиной, в целях образования семьи и выполнения взаимных
супружеских прав и обязательств1. А семья
в качестве сложного
социокультурного института охватывает все сферы жизнедеятельности человека и
считается уникальным и неповторимым явлением. Процесс глобализации и
модернизации привели к росту индивидуальности и автономности семьи. В
результате этого возросло число разводов, упал уровень рождаемости , возрос
уровень рождаемости внебрачных детей, возросло число одиноких людей. Все эти
факты послужили толчком для того, чтобы зарубежные исследователи высказали
мысль о кризисе семьи в качестве социального института. П.Сорокин
эмпирически назвал ситуацию связанную с «углубляющимся кризисом »
института семьи не кризисом или деградацией, а флуктуацией, интеграцию –
дезинтеграцией2. Роль и место в обществе невозможно сравнить с другими
социальными институтами. Ибо именно в семье формируется и развивается
личность.
С точки зрения перспектив развития и обновления молодая семья имеет
особое социальное значение. Диссертант предлагает рассматривать в качестве
молодой семьи семью, где возраст мужа и жены не старше 30 лет, с 5 летним
опытом совместной жизни и зарегистрированным в рамках брака. В течении 5
летней совместной жизни формируются особенности отношений между мужем и
женой. Происходит процесс взаимной адаптации семейной пары , все еще
находящейся под влиянием выбора брака. А выбор семей не превышающих 30
1

Семейный кодекс Республики Узбекистан / Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., №
14, ст. 133; 2008 г., № 16. – С. 117.
2
Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб, 1998. – С. 41-47
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летнего возраста связан с понятием «молодые», принятой в научных и правовых
источниках. Последовательность брака – первое – объясняется изучением
отношений между мужем и женой не имеющих жизненного опыта.
Модернизированные изменения происходят во всех сферах жизни общества
и брачно-семейные отношения не являются исключением. Современная семья во
многих странах мира является нуклеарной и состоит из представителей двух
поколений, то есть родителей и детей. Она отражает в себе процесс модернизации
и его последствия. Как показывает практика западных стран в процессе
модернизации форма семейных отношений диверсифицируется. В некоторых
странах Европы и Северной Америки узаконены однополые браки.
Нетрадиционные семьи имеют такие же юридические права как и традиционные.
Модернизация семьи, как и в мировом масштабе, охватывает такие сферы
как отношения между мужчиной и женщиной, взрослыми и детьми. В
содержательном смысле в семьях постепенно происходит ослабление
традиционных порядков, ролей и стереотипов. Узбекистан находится в ряду стран
где эти изменения происходят не заметно. Сумма признаков изменений служащих
поводом для обсуждения проблемы семьи претерпевает процесс именуемый
трансформацией семьи и переходит в форму современной семьи. В совеменных
условиях возрастают социальные функции молодой семьи. Экономические
функции семьи также претерпевают большие изменения. Ибо, рыночные
отношения ускоряют отказ от патерналистских и иждивенческих взглядов на
семью. В результате укрепляется мнение о том, что сохранение семьи находится в
руках самой семьи.
Развитие современной молодой семьи во многих случаях связано с ростом
роли и значения личностного потенциала в семейных отношениях. Это
обусловлено такими факторами как рыночные отношения, правовое государство,
информационные технологии. Они в свою очередь требуют роста возможности
дальнейшего роста личностного потенциала, его социальной адаптации. В
результате родилась новая содержательно важная функции семьи –
персоналитарная (от лат. persona – личность) функция. Согласно ему, формируется
форма семьи, в которой индивидуальность личности, его права и свободы
являются высшей ценностью, и создаются условия для творческого развития и
проявления каждого члена семьи, в том числе родителей и детей. При этом
делается упор на уважение качеств личности, любви и взаимному согласию. Не
исключено, что персоналитарная функция семьи в перспективе станет ведущей
функцией семьи, определяющей ее содержание в информационном обществе.
Своеобразность современной молодой семьи заключается в том, что она
должна одновременно пройти период создания семьи и процесс ее социализации.
На этом этапе происходить не только строительство семьи, но и обучение, поиск
работы, профессиональное осознание самого себя, духовное приспособление к
семейной жизни, рождение детей, формирование структуры роли молодой семьи.
То, насколько удачно молодые супруги преодолеют данный этап, обеспечит в
будущем стабильность и прочность созданного ими союза. Низкий уровень
материального и финансового обеспечения также считается одним из важных
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признаков, в результате чего выясняется степень зависимости молодой семьи от
родителей.
Научный анализ проблем молодой семьи включает в себя: 1) оценку
начального состояния социального статуса ее составных частей; 2) динамическую
модель социального здоровья семьи в условиях нестабильности (мониторинг); 3)
выбор приоритетных аспектов социальной поддержки семьи в преодолении
кризисной ситуации; 4) разработку конкретных мер и рекомендаций, эффективной
системы поддержки семьи; 5) прогноз региональных программ и результатов
социальной работы.
Институт семьи института обычно служил не индивиду, а обществу.
Только в наши дни семья в качестве малой группы превращается в жизненно
необходимую структуру конкретной личности. Иерархия взаимной
подчиненности внутри взаимных отношений от формы «общество-семьяиндивид» переходит к форме «индивид-семья-общество». Данный поворот
составляет основу модернизации института семьи в Узбекистане. Здесь
существуют две формы: традиционная (лидерство мужа, святость супружества,
многодетность, очернение разводов) и модернизированная (партнерство супругов,
малое количество детей, разнообразие
структуры семьи). Большинство
узбекистанцев негативно относятся к кризису семьи (93,9%). Однако данная
тенденция в последние годы растет в кругу молодых семей. Согласно
наблюдениям, именно молодые семьи подвержены разводам.
Во второй главе под названием «Особенности организации работы с
молодыми семьями» согласно результатам социологического исследования
диссертанта осуществлен анализ актуальных проблем с точки зрения молодых
семей. В соответствии со стратегическими целями государственной семейной
политики ориентированной на молодые семьи, разработаны предложения и
рекомендации по созданию необходимых условий для оказания им помощи.
В широком смысле семейная политика – это охват государством всех
действий осуществляемых в целях поддержки семьи. Таким образом государство
оказывает влияние на семью. Семейная политика охватывает такие сферы как
здравоохранение, образование, социальная защита, охрана окружающей среды и
так далее. В узком смысле – предусматривается конкретные меры
предусмотренные в семейном законодательстве по поддержке семей с детьми.
По мнению диссертанта, семейная политика является одним направлением
общей социальной политики, в котором отображаются новые качества
партнерских отношений семьи и государства. Эти отношения регулируются
законом и гарантируют действующие права и интересы семьи, удерживают
равновесие между интересами семьи-личности-государства.
В государственной политике ориентированной на молодые семьи при
обеспечении равновесия обязательств требуется соблюдение семьей своих прав и
обязанностей перед обществом и государством при исполнении общественнодемографических функций. При соблюдении прав и суверенитета семьи
государство не вмешивается в личную жизнь, отношения между супругами,
родителями и детьми. При необходимости в рамках принятых норм, не нарушая
права и законные интересы членов семьи осуществляется такое вмешательство в
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рамках Конституции Республики Узбекистан и его законов, а также моральных
устоев.
Все государства владеют политикой или инфраструктурой направленной на
поддержку семьи. Однако во многих случаях эта политика не является конкретной
частью общей политики или стратегии по поддержке семьи. Исторически только
Франция вела конкретную и единую семейную политику. Во Франции, Бельгии и
Люксембурге после Второй мировой войны стали уделять большое внимание на
семейную политику. Именно в этих государствах на настоящий день существует
сформированная концепция семейной политики. Несмотря на то, что практическая
часть семейной политики в этих странах хороша развита, их теоретические основы
отличаются. В Скандинавских государствах семейная политика отсутствует.
Несмотря на это практически созданы удобные условия для матерей, детей и
семей. В это входит и инфраструктура по продолжению трудовой деятельности
женщин , по работе кормилицами для грудных детей. Для стран Западной Европы
основной принцип заключается в не вмешательстве в личные дела граждан.1.
Молодая семья со своей стороны обязана исполнять свои социальнодемографические функции. Семья может формироваться и развиваться на основе
регулирования самообеспечения и саморазвития своих жизненных и
репродуктивных потребностей. Однако по нашему мнению, при формировании
семейной политики следует учитывать не только зарегистрированные брачные
отношения, но и такие социальные реалии и тенденции как совместное
проживание, ведение общего хозяйства, взаимная любовь и забота, имение общего
ребенка. Согласно статистическим данным, Узбекистан занимает место в ряду
«молодых» государств по показателю среднего возраста матерей (родивших
первого ребенка). Средний возраст матерей родивших первого ребенка составляет
- 23,4, второго ребенка – 25,8 , третьего и последующих – 30,3 лет2. Семьям
Узбекистана свойственна семейная модель с двумя или тремя детьми, и
репродуктивная цель таких семей состоит в создании семьи о средним уровнем
детей. Это подтверждает и тот факт, что в нашей республике широко
распространены семьи с тремя (31,7%) или двумя (25,2%) детьми3.
Продолжительность периода образования отодвигает назад начало трудовой
деятельности молодежи и достижения ими профессиональной зрелости. Вместе с
тем, отодвигается назад и пора достижения молодыми семьями финансовой
независимости и материального благополучия. Молодежь в возрасте 18-24 лет –
бэто в основном студенты и молодежь, закончившая или заканчивающая
профессиональное образование. После завершения образования они выходят на
рынок труда и становятся ее самым слабым звеном. Причина в том, что они в
связи с не имением достаточной профессиональной и социальной практики не
являются конкурентными.
В 21-24 года наблюдается начальный этап профессиональной деятельности,
который характеризуется вхождением в организацию и нахождением там своего
1

Артюхов А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в России // Социологические
исследования. – 2002. – С.180.
2
Цхай Л.А. К вопросу о рождаемости в Узбекистане//Демоскоп. Weekly № 617-618. 3-16 ноября 2014.
http://demoscope.ru/weekly/2014/0617/analit02.php
3
Икки ѐки уч фарзандли оила модели http://uzbekistan.org/newsite/ru/post/a745d506/
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места. Обычно молодым специалистам приходится за малую зарплату вести свою
профессиональную деятельность. В результате нужда во вторичном источнике
дохода толкают молодых специалистов на поиски работы в другом городе или за
рубежом. Это безусловно наносит ущерб целостности и достатку молодой семьи.
В 25-29 года молодые в основном осуществляют свой профессиональный
выбор, приобретают определенную квалификацию, а также жизненный и
профессиональный опыт. Между профессиональной квалификацией и
возможностями молодого специалиста претендующего на высокую зарплату и
занятие этой должности может быть серьезная разница.
В сохранении целостности молодой семьи одним из важных аспектов
является не достаточное развитие оказания социальных услуг молодым семьям.
Сфера оказания адресного социального обслуживания молодых семей не
выделена в отдельную категорию и не установлено строго в качестве направления
деятельности учреждений социальных услуг. В ряду общих дел касающихся семей
обычно выделяется материальная помощь детям. Относительно эффективный
способ организации и осуществления поддержки молодых семей по нашему
состоит в разработке целевых программ на основе внутренне согласованной
комплексной деятельности органов и учреждений. Целевая социальная программа
позволит охватить относительно напряженные проблемы молодых семей. Это
служит основой для разработки оптимально концептуальных подходов дающих
возможность использования в их решении средств продуктивной и экономной
деятельности.
3 глава диссертация называется «Факторы стабильности молодых семей в
Узбекистане в условиях модернизации общества», и в данной главе диссертантом
проанализированы социологические данные полученные после вторичной
обработки результатов практического эмпирического исследования проведенного
диссертантом при участии молодых семей Республики Каракалпакстан. На основе
анализа изучена степень зрелости в сознании общественности отношения к
институтам семьи и брака, созданию семьи и ведению семейного образа жизни.
Определены социальные индикаторы, указывающие насколько молодые семьи
испытывают процессы трансформации в условиях модернизации общества1.
В нашей республике численность местного населения по состоянию на 2015
год составляла 31022,5 тыс. человек2, среди которых общая численность молодых
семей составляет 7/1 части населения. Население Республики Каракалпакстан
равно 1791.1 чел.3. Общее количество семей составляет 359 701, из них количество
семей с возрастом до 30 лет равняется 52 697. До 2015 года население
Каракалпакстана с возрастом от 17 до 44 лет было определено в качестве слоя
населения с сохраненной репродуктивной функцией4.
1

Анкетный опрос на тему “Факторы стабильности молодой семьи” был проведен в январе-феврале 2015
года в 11 районах Республики Каракалпакстан. Для участия в исследовании в этих районах были отобраны
2153 человек из 500 молодых семей. Из них 547 проживают в городе, 1606 – в сельской местности. По
составу респондентов в разрезе принадлежности к определенному полу мужчины составили – 57,2%, то
есть, 286, а женщины – 42,8%, то есть 183 человека.
2
Аҳоли буйича давлатлар руйхати https://uz.wikipedia.org/wiki/Aholi_bo%CA%BByicha_davlatlar_ro%CA%B
3
Ўша манба . – 27 б.
4
Ўзбекистон Республикаси “Маҳалла” Жамғармаси Қорақалпоғистон бўлими 2015 йил якунлари бўйича
маълумотлари. Нукус. 2015. – 5 б.
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Согалсно проведенному социологическому исследованию с точки зрения
молодых семей обнаружилось наличие двух блоков проблем:
- социально-экономический блок, охватывающий проблемы связанные с
материальным обеспечением, жильем и занятостью молодой супружеской пары;
- социально-психологический блок, охватывающий адаптацию молодых
супругов друг к другу, новым обстоятельствам (роли, стереотипы и смена стилей
поведения) и к новым родственникам.
В ходе исследования каждый шестой опрошенный (в среднем 15,6%) оказался
членом семьи. в котором супруги прожили от 3 до 5 лет. Как стало известно из
исследования для создания семьи главным мотивом является чувство любви
(63,4%). Из них почти каждый второй (53,9%) имеет одного ребенка, каждывй
третий (36,7%) являются родителями двух детей. Абсолютное большинство
(68,5%) хотят иметь детей. Значит, молодые семьи участвовавшие в исследовании
в возрасте до 30 лет являются семьями с одним-двумя детьми. Данное
обстоятельство не смотря на то, что оно опирается на традиции семейных
отношений, свидетельствует о том, что в семейных отношениях появились новые
тенденции, адаптация семей к современности, что при выборе себе супруга или
супруги перед созданием семьи преобладают внутренние, субъективные факторы.
Из теоретической части диссертации стало известно, сто среди проблем
молодых семей проблема обеспечения жильем является одним из главных. Анализ
социологических исследований показал, что в большинстве молодых семей
(72,8%) эта проблема сохраняется. В 46,2% случаях один из супружеской пары
был обеспечен работой. В 21% случаях никто их молодой пары не работают и
полностью находятся на иждивении родителей. В ходе исследований почти треть
молодых супружеских пар (58,6%) испытывали такие трудности, а 41,4%
опрошенных не сталкивались с подобной проблемой. Значит, большинство
молодых семей принимавших участие в исследовании на сегодняшний день могут
быть отнесены в число «малообеспеченных» слоев населения нуждающихся в
социальной защите. Как стало известно, источником семейного дохода
абсолютного большинства является – заработная плата, оклад (63,8%). В
дополнении к нему в качестве источника дополнительного дохода являются : для
19% - материальная польза от личного приусадебного хозяйства, 15,8% - помощь
родителей. Стало извествно, что если в 56,8% случаях семейный бюджет тратится
на продукты питания, в 12,2% случаях – на покупку одежды. Значит, большая
часть дохода молодой расходуется на удовлетворение основных физиологических
потребностей. При разработке эффективных методов по поддержке молодых
семей появляется необходимость глубокого изучения социального положения и
проблем бедноты у малообеспеченных семей. Причина в том, что семейный доход
таких семей ниже потребительского минимума и 75-85% дохода тратится на
продукты питания.
Если 10,4% респондентов высказали мнение, что супруг (супруга) учится а
они сами работают, то получается, что в среднем в 7,3% случае один из пары
учится, а другой – работает. В таких случаях обычно заработанный доход в виде
зарплаты составляет общий семейный бюджет и обычно находится в руках
старшего поколения. Именно в таких обстоятельствах будет именно уместно
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проживать в расширенных семьях, что является свойственным для семей
Узбекистана. Потому что, молодые семьи с одним или двумя детьми в качестве
студента или только приступившего к работе специалиста только находятся на
начальном этапе личностного и профессионального роста. В их благополучном
умении вести семейную жизнь и успешном прохождении процесса
профессионального
роста
доля
близких
родственников
супругов
присматривающих за детьми будет большой.
Влияние современного прогресса на молодых пар стоящих перед созданием
брачно-семейных отношений явно проявляется в их мировоззрение, ценностных
ориентирах, жизненной позиции. Происходит старение возраста вступления в
брак, популяризация форм отношений противоречащих традиционному
семейному образу жизни. А в молодых семьях рушится баланс между семейной
жизнью и желанием достижения индивидуальной зрелости. В результате в
большинстве развитых стран среди именно репродуктивного слоя населения .
которое хочет угнаться за стремительным прогрессом личностно-индивидуальные
потребности стали преобладающими, а зарождение детей, стабильный семейный
образ жизни становится пережитком прошлого.
Волнообразное
изменение
степени
материального
обеспечения
считающегося одним из главных факторов стабильности семьи усиливает
внутренний семейный кризис. Следует обратить особое внимание на такие семьи с
испорченной системой внутренних семейных отношений и оказать им
соответствующую помощь. Отсутствие в таких семьях социально-духовного
совершенства становится причиной распространения в них склонности к
потреблению алкогольных напитков и наркотических веществ. В таких семьях
находящихся в водовороте нерешенных проблем главным страдающим слоем
населения становятся дети. Однако абсолютное большинство участников
исследования, то есть более 71,8% считают среду в их семье – «хорошей». А 66%
участников удовлетворены семейной жизнью.
Чувство удовлетворения от семейной жизни определяется не только
уровнем материального обеспечения, но и уровнем духовно-психологической
близости, сплоченности. 66.2% предпочитают пассивный отдых и проводят в
кругу семьи дома за телевизором. 19,2% опрошенных посвящают свободное
время различной деятельности с целью получения дополнительного дохода.
В условиях модернизации общества основу жизни людей составляет
профессиональная деятельность, которая требует все больше времени и сил.
Большинство (76,8%) в своей семейной жизни претерпевают материальнобытовые трудности, именно по причине нехватки и неудобства семьи становятся
разрозненными. Причиной такой разрозненности по мнению 49,8% респондентов
являются материальные трудности, в 28,1% случаях – не исполнение членами
семьи своих обязанностей, в 1% случаев – не соответствие семейных пар друг
другу и чрезмерное вмешательство родителей в семейную жизнь. И несмотря на
это 85% респондентов не хотят доводить дело до распада семьи и развода.
Если новые семейные нормы поддерживают 45,5% (227 чел), то 27,8% (139
чел) поддерживают их полностью. Исходя из гармоничного содержания этих
ответов в настоящее время молодые семьи абсолютным большинством 73,3%
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поддерживают новый образ жизни и нормы. А 10% не очень поддерживают.
Однако в их противоположном мнении не наблюдается напряженность. По этой
причине этот вариант ответа можно считать нейтральным. 12% респондентов
высказались, что не пришли по этому поводу к единому мнению. 4,8%
опрошенных – вообще не поддерживают эти новшества.
В условиях модернизации общества стабильность молодых семей во
многом зависит от системной политики проводимой государством направленной
на поддержку данного типа семей. Молодые семьи поддерживающие нормы
нового образа жизни естественно хотят решить проблему жилья (41,4%) и жить
самостоятельно отдельно от своих родителей. А в 27,6% случае молодые пары
указали на то, в связи не хваткой у молодой семейной пары жизненного опыта что
и совершенной жизненной позиции необходимо молодым указывать пути
создания прочной, здоровой в социальном смысле семьи. 19% респондентов
высказали мнение,что если улучшатся социально-трудовые условия, молодые
сами могут построить прочный фундамент семейных отношений и смогут устоять
перед финансово-материальными трудностями. В связи с тем, что у 11,8%
опрошенных дети ходят в детские сады и школу они выразили мнение, что
совершенствование дошкольных образовательных учреждений стало бы крайне
кстати для продолжения их трудовой деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований по диссертации на тему «Факторы
стабильности молодой семьи в Узбекистане (На примере Республики
Каракалпакстан)» были предоставлены следующие заключения.
1. Современные трансформационные процессы по существу находят свое
отражение в структуре и основных свойствах поведенческой модели семейнобрачных отношений. Эти тенденции в последние годы заметно проявляются и в
нашей стране. Они по своей социальной сущности оказывают и положительное, и
отрицательное влияние, и приводят к стабильности или нестабильности молодой
семьи.
2. Современные изменения происходящие в институте семьи не
свидетельствуют, что этот социальный институт потерпел крах. Потому что, семья
и семейный образ жизни имеет главное значение в ценностной целевой структуре
молодежи. По нашему, эти изменения являются способом поиска оптимальных
форм приспособления семьи к постоянным изменениям в жизни современного
социума.
3. В современных обществах факторы обеспечения стабильности молодой
семьи на основе дифференциального подхода к семье обретают важное значение.
Это зависит от стабильности или нестабильности молодой семьи. В таких
обстоятельствах целесообразно будет влияние государственных и общественных
институтов ограничивать не только функциями компенсатора, но и поддержкой в
рамках государственной семейной политики повышения идейного значения
семейных ценностей путем формирования семьи в качестве субъекта и реализации
модели стабильной и благополучной молодой семьи.
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4. В Узбекистане модель стабильной и благополучной молодой семьи
представляет собой нуклеарную семью в составе супругов не больше 30 лет,
имеющих опыт 5 летней совместной жизни и официально зарегистрированных в
рамках брака, и эта семья признается как ценность. В таких молодых семьях
действует «биархальность” – то есть равенство супругов, в семейных отношениях
преобладают супружеские отношения. Супруги высоко ценят свою
индивидуальность и уважают индивидуальность супруга (супруги). Кроме того,
они точно осознают важную роль чувственной среды для ребенка.
5. В современных каракалпакских семьях также сохранено большое
патриархальное семейное хозяйство. При этом хозяйство составляют 2-3
поколения людей, и семейное имущество являющееся основой их экономического
единства находится в руках главы семьи и все ему полностью подчиняются.
Второе качество свойственное каракалпакским современным семьям это их
нуклеарность.
6. Современная молодая семья быстрее приспосабливается к новым
требованиям социально-экономической среды. По сравнению с другими типами
семьи молодая семья с быстротой выказывают свои отношения к социальным
переменам. Укрепилось сознание того, что сохранение семьи находится в руках
самой семьи.
7. Меняются социальные функции молодой семьи и сформировалась
содержательно новая важная функция семьи – функция персоналитарности.
Согласно данной функции в каждой семье индивидуальность, права и свободы
каждого его члена стали семейной ценностью. В такой модели семейные
разногласия возникают на почве не принятия во внимание индивидуальных
личных чувств членов семьи и не желания их признавать. Не уважение к личным
качествам каждого члена семьи - это серьезная причина для конфронтации и
отклонения от правильного пути.
8. Молодая семья претерпевает три этапа своего развития: Первый этап –
хотя семья будучи официально зарегистрированной находится в форме семейной
диады, однако семьи Узбекистана могут входит в состав семьи своих родителей.
Второй этап – связан с рождением в молодой семье первого ребенка. Этот этап
длится от одного до трех лет. Третий этап – семья превращается для супругов в
поле осуществления своих чувств. До укрепления чувства взаимной любви
зарождаются необходимые условия . При этом молодые супруги превращаются в
единственных людей которые придают друг для друга внутренне глубокий смысл
семейной
жизни.
Происходит
формирование
семейного
бюджета.
Обнаруживаются новые потребности и возможности семьи.
9. Молодая семья сталкивается с двумя группами проблем считающихся
серьезными: 1) группа социально-экономических проблем; включает в себя
материальную обеспеченность, проблемы жилья, занятости работой; 2) группа
социально-психологических проблем; включает в себя проблемы приспособления
молодой пары друг к другу и близким родственникам. Хотя большинство
узбекистанцев и проявляют негативное отношение к кризису семьи , именно
молодые семьи склонны к распаду.
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10. Волнообразное изменение степени материального обеспечения
являющегося одним из главных факторов стабильности семьи усиливает
внутреннюю социальную напряженность. Следует обратить особое внимание на
такие семьи с испорченной системой внутренних семейных отношений и оказать
им соответствующую помощь. Отсутствие в таких семьях социально-духовного
совершенства становится причиной распространения в них склонности к
потреблению алкогольных напитков и наркотических веществ. В таких семьях
находящихся в водовороте нерешенных проблем главным страдающим слоем
населения становятся дети.
11. Отношения в семье связанные с психологическо-чувственным не
удовлетворением обостряют проблему и могут завести семью в среду
«проблемных», «противоречивых» , «кризисных» семей. При этом может
чувствоваться влияние не только внутренних проблем, но и внешних факторов на
общественном уровне. В результате, психическое изнеможение родителей могут
стать причиной усиление социального кризиса семьи. Копирование детьми
противоречивого поведения родителей вероятно могут в результате отразится на
перспективной семейной жизни детей.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work. is to approve the factors of strength and
stability of young families in Uzbekistan.
The objgect of the research work. analysis of modern theoretical
approaches and conceptual ideas in sociological studies of the problems of family
and marriage;
analysis of the concept of "young family" and finding out its modern features;
to characterize the model of a modern young family in the context of the
modernization of society; identifying areas of ongoing social work with young
families; a sociological study formulating social policy of the youth of
Karakalpakstan
in family-marriage relations; improving the factors and
mechanisms for ensuring the sustainability of a young family in a modernizing
society.
Scientific novelty of the research work. the impact of change in values and
intercultural relationships on the weakening of the stereotypes of the family
institution has been revealed and the personal and social functions of the family
have been substantiated;
the unity of husband and wife in the family, the weakening of communication
between parents and children, and economical break down were revealed as factors
for the emergence of "problematic", "contradictory", "crisis" of young families;
developing model of «modern young family”
on the basis of
multidisciplinary theoretical approaches and empirical research, and scientifically
proved interconnection having global and local character;
recommendations were developed on the differential approach to the family,
strengthening the compensatory tasks of state and public institutions to improve the
institutional components and mechanisms that ensure the strength of young
families in Karakalpakstan.
Introduction of research results: In Uzbekistan, invitations are young
families stadiness conserning to the causes in base:
the conclusions on the peculiarities of the has been revealed such features as
weakening of stereotypes of transformation of the family institution, changes of the
value of orientations and relations between generations, and also the function of
socialization and the personally function of the young family were used in the
preparation of paragraphs 2, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16 of the program of measures for
the «moral support of families in the mahallas (city administrational locations), the
formation of a healthy and adequate developed generation, preparing young
people for family life ”, adopted on February 5, 2016 by the Karakalpak branch of
the Mahalla public foundation of the Republic of Uzbekistan. (certificate of the
board of the Karakalpak branch of the Mahalla public foundation of the Republic
of Uzbekistan for No. 1-3 / 195 dated September 9, 2016). The introduction of
these recommendations into practice contributed to strengthening care for young
families, ensuring their legal and social protection;
conclusions regarding the internal and external factors of «problematic”,
«controversial”, «degraded” young families were used in the development of
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paragraph 3 - «Formation of the spiritual and moral situation in the family,
increasing their spiritual and cultural development, increasing their creative
potential, expanding mastering modern knowledge ”of the work plan of the
Women's Committee of the Republic of Karakalpakstan, (certificate of the
Republic of Karakalpakstan, the Women's Committee for №11-09 / 26 dated 27
September 2016) which contributed to the effective local outreach on the issues of
spiritual development family, maternal health;
recommendations on the «modern young family” model, developed on the
basis of multidisciplinary theoretical approaches and empirical research, and the
interconnection of its global and local characteristics, improvement of institutional
components and mechanisms that ensure the strength of young families in
Karakalpakstan were used as part of the theme «Social Structure of Modern
Society” of the textbook «Theoretical and Methodological Problems of
Sociology”, published in 2016 (reference of the Ministry of Higher and Secondary
Special Education of the Republic of Uzbekistan for the number 89-03-4195 of
December 04, 2018), which contributed to the theoretical improvement of the
textbook.
from the recommendations of institutional components of providing
sustainability of young families, to strengthen the mechanisms of compensation of
public and social institutions in Karakalpakstan, Applied Research Center
"Family" was organized at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
in order to prepare youths for early marriages in higher educational institutions,
negative outcomes of early marriages, to increase knowledge about reproductive
health issues and skills. The research was used to conduct such seminars entitled as
"Spirituality begins with family", "Family education: experience and future tasks",
"Family is an important part of society". As well as, these conclusions were also
used in the development of the action plan entitled "Improving the socio-cultural
environment of families, the role of parents in upbringing children and increasing
the spirituality of families". (Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
“Family” scientific – practical Research Center dated february 12, 2019, 154). The
application of these scientific findings helped to identify, analyze, investigate and
prevent various conflicts between young couples, promote healthy lifestyle in
young families and reduce the number of family divorces in society.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation is presented
on 149 pages consisting of an introduction, three chapters, a conclusion and a list
of references.
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