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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугун
жаҳондаги мураккаб ва тез ўзгарувчан глобаллашув шароитида ҳар қандай
давлатнинг демократлашганлик даражасининг муҳим кўрсаткичларидан бири
жамиятнинг ижтимоий-маданий, сиѐсий ҳамда иқтисодий маконида
ѐшларнинг ва мавқеи қандай эканлиги билан белгиланади. Ёшлар
муаммоларини ҳал қилиш соҳасидаги самарали давлат сиѐсатини амалга
ошириш ҳамда унда қўлланиладиган механизм ва технологияларни
такомиллаштириб бориш нафақат ижтимоий барқарорлик балки, умуман,
давлат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим омилларидан бири саналади.
Бу эса, ўз навбатида умумжаҳон стандартлари ва миллий-минтақавий
хусусиятларни ўзида уйғун тарзда синтезлаган инновацион механизм
ва технологияларни қўллаган ҳолда амалга ошириладиган узоқ муддатли
ѐшларга оид давлат сиѐсати моделини ишлаб чиқишга бўлган заруратни
янада кучайтирмоқда.
Ҳозирги вақтда дунѐнинг кўпгина мамлакатларида ѐшлар билан
ишлашнинг янгича моделларини шакллантириш ҳамда уларни амалга
оширишда инновацион механизм ва технологияларни яратишга оид кўплаб
илмий тадқиқот марказлари фаолият олиб бормоқда. Ушбу моделларни
ишлаб чиқишда уларнинг замон талабларига мослигига асосан бажарадиган
вазифаларига катта миқдордаги инвестицияларни жалб қила олиш
хусусиятига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бундан ташқари, ѐшлар сиѐсати
бўйича миллий моделларнинг нафақат локал нуқтаи назардан муваффақиятли
амал қилиши балки, уларнинг мазкур соҳадаги халқаро муносабатларга
интеграциялаша олиши, мазкур сиѐсатнинг самарадорлигини белгиловчи
муҳим мезонлари сифатида қаралмоқда.
Мустақиллик йилларида кўпгина соҳалар қатори Ўзбекистон
Республикасининг ѐшларга оид давлат сиѐсати ҳам алоҳида йўналиш
сифатида тубдан қайта ташкил топди ва бир қатор муҳим тадрижий
тараққиѐт босқичларини бошдан кечирди. Бугунги кунда ҳам мазкур долзарб
масалага устувор аҳамият қаратилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси
Президенти Ш.М.Мирзиѐев ―Биз ѐшларга доир давлат сиѐсатини ҳеч
оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз,
балки бу сиѐсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб
қилаѐтган юксак даражага кўтарамиз. Ёшларимизнинг мустақил
фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунѐ
миқѐсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар
бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг
бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз‖1, дея қатъий фикр билдиргани
эътиборлидир. Шунга мувофиқ ѐшларга оид давлат сиѐсатини жамиятнинг
барча қатламларига интеграциялаша оладиган тарзда амалга ошириш
1

Мирзиѐев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –
Тошкент: Ўзбекистон, 2016. –Б. 14.
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моделини ишлаб чиқиш унда қўлланиладиган механизм ва технологияларни
такомиллаштириш билан боғлиқ илмий ва амалий ишланмаларни тадқиқ
этиш вазифаси долзарб аҳамиятга эга.
Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрда қабул қилинган
―Ёшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида‖ги Қонуни ва Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги ―Ёшларга оид давлат
сиѐсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи
фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида‖ги ПФ-5106-сон Фармони,
―Ўзбекистон Республикасининг жамоат бирлашмалари тўғрисида‖ги
ва ―Нодавлат, нотижорат ташкилотлари тўғрисида‖ги Қонунлари, 2018 йил
28 июндаги ―Yoshlar – kelajagimiz‖ Давлат дастури тўғрисида‖ги Фармони,
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг
2017 йил
18 июлдаги
―Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини такомиллаштиришга доир чоратадбирлар тўғрисида‖ги ПҚ-3138-сон қарори ҳамда мазкур соҳага оид бошқа
меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга
мазкур диссертация иши муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
нинг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика фан
ва технологиялар ривожланишининг I. ―Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни
шакллантириш‖ устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикаси
Биринчи Президентининг нутқларида илгари сурилган ғоялари2, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг асарлари, Ўзбекистоннинг ѐшларга оид
давлат сиѐсатини янада такомиллаштириш юзасидан билдирилган
концептуал ва амалий таклифлари3 назарий манба бўлиб ҳисобланади.
Ёшлар муаммоларини илмий-назарий жиҳатдан ўрганишда АҚШ
олимларидан Генри Героукс4 ва Майк А. Мейлс5, немис тадқиқотчиларидан
2

Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш
– мамлакатимиз тараққиѐтининг асосий меъзони. - Т. 19. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 292 б; Ўзбекистон
мустақилликка эришиш остонасида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 383 б.
3
Мирзиѐев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Тошкент:
Ўзбекистон, 2016; Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиѐти ва халқ
фаровонлигининг гарови. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий
жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017;
Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
4
Henry Giroux. Schooling and the Struggle for Public Life. (1988); Henry Giroux. Border Crossings: Cultural
Workers and the Politics of Education. (1992); Henry Giroux. Between Borders: Pedagogy and the Politics of
Cultural Studies (with Peter McLaren) (1993); Henry Giroux. Disturbing Pleasures: Learning Popular Culture.
(1994); Henry Giroux. The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear. (2004); Henry
Giroux. Terror of Neoliberalism. (2004); Against the New Authoritarianism. (2005); Henry Giroux. Beyond the
Spectacle of Terrorism: Global Uncertainty and the Challenge of the New Media. (2006); Henry Giroux. Stormy
Weather: Katrina and the Politics of Disposability. (2006); Henry Giroux. The University in Chains: Confronting
the Military-Industrial-Academic Complex. (2007
5
Mike A. Males. Kids And Guns. Common Courage Press, 2001; Mike A. Males. The Scapegoat Generation:
America's War On Adolescents, 1996; Mike A. Males. Framing Youth: 10 Myths About The Next Generation.
Common Courage Press, 1999; Mike A. Males. Smoked: Why Joe Camel Is Still Smiling. Common Courage Press,
1999
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И.С.Кон6 ва Карл Мангэймларнинг изланишлари назарий методологик асос
вазифасини ўтайди. Шунингдек, А.Луков, А.Рудаков, П.И.Бабочкин,
А.Д.Плотников, С.А.Биков, Л.А.Журавлева, О.И.Иванов, И.Г.Васильев,
С.Н.Иконников, А.И. Ковалева, В.А.Луков, В.В.Нехаев, Г.В.Куприянова,
В.И.Чупров, Ю.Зубок сингари7 постсовет макони олимлари томонидан ѐшлар
социологияси, уларнинг ахлоқий ва эстетик қарашлари, ѐшлар сиѐсати
амалиѐти, жамият ривожига ѐшлар ташкилотларининг ижобий ва салбий
таъсири масалалари, ѐшлар орасидаги деструктив ғоялар мазмуни, ѐшларни
жамият фаолиятига жалб этиш, шунингдек, ѐш оилалар муаммолари тадқиқ
қилинган.
Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилаѐтган
ѐшларга оид давлат сиѐсати билан боғлиқ масалалар таҳлилига бағишланган
докторлик диссертацияси доирасидаги тадқиқотлар қаторига Қ.Қуранбоев,
С.Жўраев,
Д.Бўронова,
Ф.Равшанов,
М.Юлдашев,
З.Қодирова,
Э.Бобомуродов, Г.Туленова каби таниқли олимларнинг изланишлари
ва илмий ишларини киритиш мумкин. Жумладан, М.Юлдашевнинг
докторлик диссертацияси мустақиллик шароитида мамлакатимиз ѐшлари
сиѐсий маданияти ва маънавий қиѐфасини шакллантиришнинг долзарб
масалаларига бағишланган бўлса, Э.Бобомуродов жамиятимизнинг маънавий
янгиланиши ва ѐшлар ижтимоий психологияси ўзгаришининг ўзаро
боғлиқлиги масалаларини тадқиқ қилган. З.Қодированинг докторлик
диссертациясида жамиятимиз ҳаѐтининг барча соҳаларини ислоҳ қилишда
ѐшларнинг ижтимоий фаоллиги масалалари, С.Жўраевнинг докторлик
диссертациясида эса республикамизда ўтиш даврида ѐшларга оид давлат
сиѐсати шаклланиши хусусиятларининг назария ва амалиѐт билан боғлиқ
жиҳатлари тадқиқ қилинган. Г.Ж.Туленованинг докторлик диссертациясида
ѐшлар ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий омилнинг роли
ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган8.
Бу йўналишдаги баъзи номзодлик диссертациялари доирасида ҳам
ѐшларга доир турли мавзуларда тадқиқотлар олиб борилган. Ёшлар қатлами,
уларнинг ҳаѐти ва фаолиятига доир айрим масалалар Н.Темирова,
Ш.Эрматов, Т.Қурбонов, Ф.Мусаев, Д.Рахимова каби тадқиқотчиларнинг
номзодлик диссертацияларида ўз ифодасини топган. Жумладан, Н.Темирова
ўз номзодлик диссертациясида ―Ўзбекистон ѐшлари маънавий қиѐфасини
шакллантиришда умуминсоний ва миллий қадриятлар диалектикаси‖ни
6

Кон И. С. Социология молодежи. В кн.: Краткий словарь по социологии. – Москва, 1988.
Ушбу муаллифларнинг илмий ишлари номи диссертациянинг ―Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати‖
қисмида келтирилган – А.Х.
8
Юлдашев М. Мустақил Ўзбекистан Республикасида ѐшларни тарбиялаш жараѐнида уларнинг сиѐсий
маданияти шаклланиши муаммолари (докт. дисс.) –Т.: ЎзМУ, 1999; Бобомуродов Э. Ўзбекистонда
жамиятнинг маънавий янгиланиши ва ѐшлар ижтимоий психологиясининг ўзгариши. -Т., ЎзФА Фалсафа ва
ҳуқуқ инс-ти, 1998; Қодирова З. Ўзбекистон жамияти ҳаѐтининг барча соҳаларини ислоҳ қилишда
ѐшларнинг ижтимоий фаоллиги. –Т., ЎзФА Фалсафа ва ҳуқуқ инс-ти, 1999; Жўраев. С. Ўзбекистон
Республикасида ўтиш даврида ѐшларга оид давлат сиѐсати шаклланишининг хусусиятлари: назария ва
амалиѐт. – Т., Тош. дав. Шарқ-лик инс-ти, 1994; Туленова Г.Ж. Ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишда
маънавий омилнинг роли (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Фалсафа фанлари д-ри... дис.автореф. –Тошкент,
2006.
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ўрганган. Ш.Эрматов ўзининг номзодлик ишида мамлакатимиз қишлоқ
ѐшларининг сиѐсий жараѐнларда қатнашуви натижалари, бу борадаги
муаммолар ва уларнинг ечимларини таҳлил қилган9. Аммо ушбу муаллифлар
ѐшларга оид давлат сиѐсати мавзусини махсус тадқиқ қилишни илмий
ишларининг бош мақсади ва асосий вазифаси сифатида танлаб олмаганлар.
Шунингдек, бошқарув тизими учун давлат хизматчилари ва раҳбар
кадрлар тайѐрлаш, ѐш раҳбарларнинг малакаси ва касбий маҳоратини
ошириш масалаларига оид қатор тадқиқотлар ҳам амалга оширилган.
Бу йўналишда, сиѐсатшунос Ф.Равшанов ва Қ.Қуронбоевнинг докторлик,
Ҳ.Ахмедов, Ҳ.Жўрақобилова, Н.Қолқанов, У.Шакаровларнинг номзодлик
ишларини алоҳида қайд этиш мумкин10. Бу соҳадаги хорижий тажриба ҳам
муайян даражада таҳлил қилинган. А.Бегматов, К.Алиева, Б.Абдушукуров
каби олимлар томонидан раҳбар кадрларнинг бошқарув жабҳасидаги касбий
фаолиятини оширишга доир тадқиқотлар амалга оширилган. Сиѐсатшунос
Ш.Пахрутдиновнинг тадқиқотида эса жамиятнинг таҳдидбардошлигини
мустаҳкамлаш жараѐнида замонавий раҳбар кадрларни тарбиялашга эътибор
қаратилган, давлат ва бошқарув кадрларининг ваколатлари ва мақомларига
доир изланишлар олиб борилган11.
Хуллас, ѐшлар қатлами, унинг жамиятдаги ўрни, ҳаѐти ва фаолияти
билан боғлиқ турли масалалар қўплаб олимлар ва мутахассислар томонидан
ўрганилмоқда, уларнинг хилма-хил жиҳатлари тадқиқ қилинмоқда. Лекин
мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилаѐтган ѐшларга оид
давлат сиѐсатига доир махсус изланишлар кам. Бевосита ушбу мавзуга
бағишланган С.Жўраевнинг 1994 йилда ҳимоя қилинган докторлик
диссертациясида республикамизда ўтиш даврида ѐшларга оид давлат сиѐсати
шаклланиши билан боғлиқ ўзига хос хусусиятлари тадқиқ қилинган бўлиб,
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Қурбонов Т. Ёшларнинг миллий ғурурини тарбиялашда маданий мероснинг ўрни ва роли. –Т., ЎзМУ,
2006; Эрматов Ш. Қишлоқ ѐшларининг сиѐсий жараѐнлардаги иштироки: натижалар, муаммолар ва
ечимлар. –Т., ДЖҚА, 2008; Қурбонов Р. Ёшларда ҳарбий ватанпарварликни тарбиялашда миллий ғоянинг
роли (ижтимоий-фалсафий таҳлил). –Т., ЎзМУ, 2009; Рахимова Д. Ўзбекистонда талаба ѐшларни ижтимоий
ҳимоялаш масалалари (ижтимоий-фалсафий таҳлил). –Т., ЎзМУ, 2009; Тиллаева Г.Ҳ. Ижтимоий

муҳит ва тарбия: муаммо ва ечимлар (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Фалсафа фанлари
номзоди... дис.автореф. /–Тошкент: 2009.
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Равшанов Ф. Миллий раҳбаршунослик: тарих ва тажриба. -Т.:«Akademiya», 2007. -262 б.; Қуранбоев Қ.
Давлат бошқарув кадрлари тизими: шаклланиш ва ривожланиш муаммолари (Сиѐсий-ижтимоий жиҳатлари).
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асарларида раҳбар кадрлар тайѐрлашнинг ижтимоий-сиѐсий масалалари. С.ф.н. илмий дар. олиш учун
ѐзилган дисс. автореф. -Т.: ДЖҚА, 2008; Қолқанов Н. Замонавий шароитда сиѐсий етакчи имижининг
шаклланиш жараѐни. С.ф.б. фал.доктори (PhD) дисс. Автореф. –Тошкент, 2018; Шакаров У. Раҳбар ахлоқи
ва адолатли бошқарувни ташкил этиш муаммолари. С.ф.б. фал.доктори (PhD) дисс. Автореф. –Тошкент,
2018.
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Назаров Қ., Эргашев И. ва бошқалар. Миллий ғоя ва раҳбар масъулияти. -Т.:Ғ.Ғулом номидаги адабиѐт ва
санъат нашриѐти, 2007. -776 б., Бегматов А., Алиева К., Абдушукуров Б. Раҳбар ва янгича тафаккур. -Т.:
«Akademiya», 2008. -65 б.; Комилов Н., Бегматов А., Қуронов М. Ўзбекистонда раҳбар кадрлар
тайѐрлашнинг технологик тизими. Раҳбар ва ходим (тўплам). -Т.: «Akademiya», 2009. -172 б.Пахрутдинов
Ш. «Таҳдидбардошлик» – ҳозирги замон жамиятининг муҳим шарти // Фуқаролик жамияти. -Тошкент, 2010.
-№ 2. -Б.32.; Холбеков А. Касбларнинг касби ѐхуд раҳбар кадрларни ўқитиш ва касбий маҳоратини
ошириш муаммолари // Жамият ва бошқарув. –Тошкент, 2011. -№ 2. -Б.16-20.
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ушбу ишнинг мамлакатимиз эндигина мустақилликка эришган илк давридаги
воқеликлар нуқтаи назаридан тайѐрлангани маълум.
Сиѐсатшунос олим Л.Х.Тангриев 2001 йилда ҳимоя қилган номзодлик
диссертациясида ―Ёшлар сиѐсат субъекти: бандлик муаммоси‖ни ўзининг
тадқиқот мавзуси сифатида танлаган12. Ушбу тадқиқот асосан ѐшлар
бандлиги масаласига бағишлангани ишнинг мавзусидан кўриниб турибди.
Унда мазкур масала чуқур таҳлил этилган, аммо у, асосан, ѐшларга оид
давлат сиѐсатининг фақат бир йўналишини қамраб олган, холос.
Мазкур ишларнинг илмий-назарий ва амалий аҳамиятини эътироф
этган ҳолда таъкидлаш жоизки, улардан кейинги ўтган 15-20 йилдан
ортиқроқ вақт давомида бу борада мамлакатимиз ѐшлари ҳаѐтида улкан
аҳамиятга молик ислоҳотлар, туб ўзгариш ва янгиланишлар амалга
оширилди.
Шу маънода, мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш, Ўзбекистоннинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган
тараққиѐт стратегиясига таяниб олиб борилаѐтган бунѐдкорлик фаолияти
жараѐнида жисмонан етук ва маънан баркамол ѐш авлодни вояга етказишга
оид давлат сиѐсатини янги босқичга кўтариш билан боғлиқ мавзуни бевосита
махсус тадқиқот объекти сифатида ўрганиш, шу асосда амалиѐт учун зарур
бўлган хулоса ва таклифларни ишлаб чиқиш алоҳида эътиборни талаб
қилмоқда.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим ѐки илмийтадқиқот муассасаси илмий тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университетининг
илмий-тадқиқот ишлари режасининг ―Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат
сиѐсатини амалга ошириш ва давлат бошқарувини демократлаштириш‖
банди доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини
амалга ошириш механизмлари ва технологияларининг самарадорлигини
оширишга оид назарий таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишнинг механизм
ва технолигияларини тадқиқ этишга оид назарий-методологик ѐндашувларни
концептуал жиҳатдан қиѐсий таҳлил этиш;
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсати шаклланиш жараѐнларининг
хронологик таснифини ишлаб чиқиш;
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишда давлат
ва нодавлат ташкилотлари иштирокининг аҳамиятини асослаш;
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга ошириш
механизмлари таснифини ишлаб чиқиш;
халқаро ѐшлар сиѐсатини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари
ва стандартларини таҳлил этиш;
12

Тангриев Л.Х. Ёшлар сиѐсат субъекти: бандлик муаммоси: Сиѐсий фанлар номзоди...дис. автореф. –Т.,
2001. -22 б.;

9

ѐшларга оид давлат сиѐсати борасидаги хорижий тажрибани қиѐсий
таҳлил асосида очиб бериш;
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсати самарадорлигини баҳолаш
мезонлари тизимини ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат
сиѐсатини амалга оширишнинг механизмлари ва технологиялари билан
боғлиқ жараѐнлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети. Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини
амалга ошириш босқичлари, тамойиллари, механизмлари, технологиялари
стратегиясини такомиллаштиришда хорижий тажрибаларнинг ўрни
кабилардан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда объективлик, тарихийлик,
қиѐсий-тарихий, тузилмавий, тузилмавий-функционал, таҳлил ва синтез,
индукция ва дедукция, ҳужжатларни ўрганиш, маълумотни қайта ишлаш
гуруҳлаш каби социологик усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Ўзбекистон ѐшларининг ижтимоийлашуви ҳолатини аниқлаш учун
глобал ҳамда регионал миқѐсдаги стандартлаштиришга доир мониторинг
қилиш мезонлар тизими (жамоатчилик фикри, уятчанлик, фикрини очиқ
айтмаслик каби) ментал хусусиятлар инобатга олиниб такомиллаштирилган;
Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган ѐшларга оид давлат сиѐсатининг
шаклланиш ва ривожланиш жараѐни ижтимоий, сиѐсий, ҳуқуқий жиҳатдан
икки босқичга (биринчи босқич: 1991-2016 йиллар бўлиб унда меъѐрийҳуқуқий, ташкилий асослар яратилган, кенг кўламли ишлар амалга
оширилган; иккинчи босқич: 2016 йилдан ҳ.в. бўлиб унда меъѐрий-ҳуқуқий,
ташкилий
асослар
такомиллаштирилиб
устувор
йўналишлар
ва субъектларнинг вазифалари аниқ белгиланган, яъни мазмун-моҳияти
билан янги давр деб) ажратилганлиги асосланган;
мамлакатимизда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширувчи
давлат, нодавлат ва жамоат ташкилотлари ҳамкорлиги (давлат+Ёшлар
иттифоқи, давлат+ННТ кабилар асосида) ижтимоий шерикчиликка
асосланганлиги очиб берилган;
сиѐсий партиялар низомларида белгиланган ѐшларга оид сиѐсатни
амалга ошириш жараѐнларида сиѐсий индивидуализм тамойилига (шахсий
ташаббускорлик, шахсий намуна, эркин фикр каби) риоя қилиши лозимлиги
асослаб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
тадқиқотда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга ошириш
самарадорлигини баҳолаш мезонлари тизими очиб берилган;
тадқиқотда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишда иштирок
этувчи давлат ва нодавлат ташкилотлар ҳамда сиѐсий партияларнинг ѐшлар
қанотлари низомларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқилган.
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланган ѐндашув
ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, республика ва халқаро миқѐсдаги
илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус
журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, нашр
этилган ўқув қўлланма ва у ҳақдаги рецензиялар, хулоса, таклиф
ва тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани, олинган натижаларнинг
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда илгари сурилган ғоялардан
сиѐсий фанлар, давлат бошқаруви, халқаро сиѐсий муносабатлар, фалсафа,
ижтимоий фалсафа, психология, социология, фуқаролик жамияти ва тарих
фанлари бўйича ўтказиладиган тадқиқотлар ҳамда методологик
ѐндашувларни такомиллаштиришда фойдаланиш мумкинлиги билан
изоҳланади.
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатининг шаклланиш ва амалга
оширилиш жараѐнларини янада такомиллаштириш ва ушбу йўналишдаги
сиѐсатнинг субъекти сифатида фаолият юритувчи давлат ва нодавлат
ташкилотлар фаолият самарадорлигини янада оширишни таъминлайдиган
мезонларни жорий этиш нуқтаи назаридан алоҳида тадқиқот объекти
сифатида ўрганилганлиги ҳамда мазкур жараѐнларни ташкил қилишга
қаратилган хулоса ва тавсиялари кўрсатиб берилганлигига кўра амалий
аҳамиятга эга.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда
ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишнинг механизмлари
ва технологияларини ўрганиш натижасидаги таклифлар асосида:
Ўзбекистон ѐшларининг ижтимоийлашуви ҳолатини аниқлаш учун
глобал ҳамда регионал миқѐсдаги стандартлаштиришга доир мониторинг
қилиш мезонлар тизими (жамоатчилик фикри, уятчанлик, фикрини очиқ
айтмаслик
каби)
ментал
хусусиятлар
инобатга
олиниб
такомиллаштирилганлиги борасидаги илмий янгилигидан Ўзбекистон ѐшлар
иттифоқининг 2019 йилда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишга
қаратилган қўшимча чора-тадбирлар дастурининг 1-бўлим 4-банди
ва Иттифоқнинг ахборот-таҳлил бўлими иш режасининг ѐшларга оид давлат
сиѐсати ҳолатини баҳолаб бориш бандини амалга оширишда фойдаланилган
(Ўзбекистон ѐшлар иттифоқининг 2019 йил 26 мартдаги 04-13/1399-сон
маълумотномаси). Натижада мазкур таклиф ва тавсиялар Иттифоқнинг ушбу
йўналишда амалга ошираѐтган ишлари самарадорлигининг ошишига хизмат
қилган.
Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган ѐшларга оид давлат сиѐсатининг
шаклланиш ва ривожланиш жараѐни ижтимоий, сиѐсий, ҳуқуқий жиҳатдан
икки босқичга (биринчи босқич: 1991-2016 йиллар бўлиб унда меъѐрийҳуқуқий, ташкилий асослар яратилган, кенг кўламли ишлар амалга
оширилган; иккинчи босқич: 2016 йилдан ҳ.в. бўлиб унда меъѐрий-ҳуқуқий,
ташкилий
асослар
такомиллаштирилиб
устувор
йўналишлар
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ва субъектларнинг вазифалари аниқ белгиланган, яъни мазмун-моҳияти
билан янги давр деб) ажратилганлиги хусусидаги янгиликни амалиѐтга
жорий қилиш борасидаги таклиф ва тавсиялардан Фуқаролик жамияти
шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институтининг ―Ёшлар
сиѐсатини амалга оширишда давлат ва жамоат ташкилотлари иштирокини
мониторинг қилиш‖ шўъбасининг 2018 йилга мўлжалланган иш режаси
1.1. банди ҳамда Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш
мустақил институти ва Ўзбекистон ѐшлар иттифоқининг қўшма чоратадбирлар режасининг 1.4 бандидаги ―Ёшларга оид давлат сиѐсати соҳасида
амалга оширилган ишларнинг ҳудудий таҳлили‖ ҳамда ―Ёшларга оид давлат
сиѐсатини амалга оширишда давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан
жойларда олиб борилган ишлар мониторинги‖ мавзусидаги ҳафталик
тадқиқотларни
ўтказишда
фойдаланилган
(Фуқаролик
жамияти
шаклланишини
мониторинг
қилиш
мустақил
институтининг
2018 йил 24 сентябрдаги 14/413-сон маълумотномаси). Натижада
мамлакатимизда амалга оширилаѐтган ѐшларга оид давлат сиѐсатини
Институт томонидан тизимли мониторинг қилиш ҳамда ушбу йўналишда
олиб борилаѐтган ишларни динамикаси ва тенденциясини чиқариб бориш
билан боғлиқ тадқиқотларини ривожлантиришга хизмат қилган;
мамлакатимизда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширувчи
давлат, нодавлат ва жамоат ташкилотлари ҳамкорлиги (давлат+Ёшлар
иттифоқи, давлат+ННТ кабилар асосида) ижтимоий шерикчиликка
асосланганлиги борасидаги янгилигини амалиѐтга жорий қилиш юзасидан
амалиѐтга жорий қилиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Давлат Бошқаруви Академияси қошидаги Ёшлар муаммоларини
ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайѐрлаш институти 2018 йилга
мўлжалланган чора-тадбирлар режасининг 1.3. ―Ёшларга оид давлат
сиѐсатини амалга оширишда Ёшлар иттифоқининг ҳудудий Кенгаш
раислари, ҳудудий ҳокимликларнинг ѐшлар масалалари бўйича
ўринбосарлари, Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг ѐшлар
масалалари бўйича ўринбосарлари ҳамда ички ишлар бўлимларининг ѐшлар
масалалари бўйича ўринбосарлари фаолиятини ўрганишга оид‖ бандини
ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Давлат Бошқаруви Академияси қошидаги Ёшлар муаммоларини
ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайѐрлаш институтининг 2018 йил
22 октябрдаги 01/312-сон маълумотномаси). Натижада тадқиқотнинг
назарий-методологик асосини янада ривожлантиришга катта хисса қўшган;
сиѐсий партиялар низомларида белгиланган ѐшларга оид сиѐсатни
амалга ошириш жараѐнларида сиѐсий индивидуализм тамойилига (шахсий
ташаббускорлик, шахсий намуна, эркин фикр каби) риоя қилиши лозимлиги
борасидаги илмий янгилигидан ―Адолат‖ социал-демократик партияси ―Ёш
адолатчилар‖
қанотининг
Низомидаги
айрим
бандларни
такомиллаштиришга, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг
5 та муҳим ташаббуси бўйича 2019 йилнинг иккинчи чораги учун
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белгиланган йўл харитасининг 1.2. бандини ишлаб чиқишда фойдаланилган
(Ўзбекистон ―Адолат‖ социал-демократик партиясининг 2019 йил 16 майдаги
01-04/153-сон маълумотномаси). Натижада партиянинг ―Ёш адолатчилар‖
қаноти Низомидаги умумий вазифаларни сиѐсий индивидуализм тамойили
асосида амалга ошириш технологиялари ва тарғибот акцияларининг назарийметодологик асоси такомиллаштирилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 2 та халқаро ва 8 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 29 та илмий, жумладан, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 9 та мақола (8 та
республика, 1 та хорижий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, тўққизта параграф, хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар
рўйхатидан иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 165 бетни ташкил
этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ:
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг
устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, мавзу бўйича хорижий
илмий тадқиқотлар шарҳи ва муаммонинг ўрганилганлик даражаси
ѐритилган, ишнинг мақсад ва вазифалари, тадқиқот объекти ва предмети
аниқланган, тадқиқот усуллари, диссертациянинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий
ва амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиѐтга
жорий этилганлиги, эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши
ва ҳажми бўйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг “Ёшларга оид давлат сиѐсатини тадқиқ этишнинг
назарий-методологик асослари” деб номланган биринчи бобида, замонавий
ѐшлар иши соҳасининг котегориал тузилмаси, Ўзбекистонда ѐшларга оид
давлат сиѐсатини тадқиқ этишнинг методологик ва концептуал асослари
ҳамда Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатининг меъѐрий-ҳуқуқий
асослари: ишлаб чиқилиши ва шаклланиш босқичлари очиб берилган.
Ёшлар муаммоси билан боғлиқ ҳар қандай тадқиқот кўп ѐқлама
характер касб этади. Зеро, мазкур муаммоларнинг ечими маҳаллий ва давлат
бошқаруви, социология, ижтимоий иш, педагогика соҳасидаги амалиѐтчи
ва назариѐтчи мутахассисларнинг ўзаро ҳамкорлигини талаб қилади. Айни
соҳаларнинг ҳар бири ѐшлар муаммоларини ҳал қилиш билан боғлиқ
ўз категориал аппаратига эга. Шу маънода, ѐшлар тушунчаси бир сўз билан
ифодаланса-да, мазмуни ва ҳажмига кўра, турли соҳаларда турлича
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қўлланилади. Бу эса ўз навбатида жиддий коммуникатив ва тадқиқотчилик
муаммоларини юзага келтиради.
Ёшлар, ѐшлар соҳаси ва ѐшлар иши тушунчалари ѐшларга оид давлат
сиѐсатининг таркибий элементлари сифатида унинг методологик асоси ҳамда
категориал аппаратини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу
тушунчалар назарий жиҳатдан ѐшлар сиѐсатининг объекти, субъекти
моделлари кабилардан иборат категориал аппаратини шакллантириб, ѐшлар
сиѐсати моҳиятини очиб беришга қаратилган методологик ѐндашувлар
эволюциясининг таҳлилига имкон очса, амалий жиҳатдан ѐшларга оид давлат
сиѐсатини амалга оширишнинг механизм ва технологияларини самарали
қўллаш имконини беради. Бунинг учун эса энг аввало ѐшларга оид давлат
сиѐсатининг концептуал-методологик асослари ўрганилиб шу асосда муайян
мамлакат (масалан Ўзбекистон) ҳудудидаги ѐшларга оид давлат сиѐсати
элементлари ҳисобланувчи юқоридаги тушунчаларнинг (ѐшлар, ѐшлар
соҳаси, ѐшлар иши) институционаллашув жараѐнлари кўриб чиқилиши
лозим.
Ёшларга оид давлат сиѐсатини тадқиқ этишга қаратилган қадриятиймеъѐрий, тизимли ва тузилмавий-функционал, институционал, социологик,
антропологик психологизм, бихевиористик ва ѐшларнинг сиѐсий хулқатворлари ҳамда сиѐсий маданиятини эмпирик тадқиқ этишга қаратилган
статистик, ҳужжат таҳлили, анкета сўровномаси, лаборатория эксперименти,
иш ўйини, кузатиш кўплаб назарий-методологик ѐндашувларни ажратиб
кўрсатиш мумкин.
Сиѐсий тадқиқотларда ѐшларга оид давлат сиѐсатининг тоталитарунитар, социал-демократик, либерал сингари моделлари фарқланади.
Умуман олганда тадқиқот методлари ҳамда улар асосида келиб
чиқувчи ѐшларга оид давлат сиѐсати моделлари уни тадқиқ этишнинг
назарий-методологик асоси сифатида мазкур соҳадаги объект субъект
муносабатларининг яхлит тарзда очиб берилишига хизмат қилади.
Диссертацияда мамлакатимизда ѐшларга оид давлат сиѐсатини
шаклланиш ва амалга ошириш жараѐни икки босқичга бўлган ҳолда тадқиқ
этиш таклиф этилган. Мазкур хронологик даврлаштиришда Ўзбекистон
Республикасининг ѐшларга оид давлат сиѐсати соҳасидаги қонунлари
детерминанд қилиб олинади. Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатининг
мустақил фаолият тури сифатида вужудга келиши, унинг меъѐрий-ҳуқуқий
ташкилий асосларининг шаклланиши ва ѐшларга оид давлат сиѐсати
субъектларининг вужудга келиши ҳамда ривожланиши, биринчи босқичнинг
ўзига хос хусусиятлари ҳисобланади ва у 1991-2016 йилларни ўз ичига олади.
Иккинчи босқични эса ѐшларга оид давлат сиѐсати соҳасидаги
тушунчаларнинг
аниқ
таърифланиши,
устувор
йўналишлар
ва
тамойилларнинг белгиланиши ва ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга
оширувчи давлат ва нодавлат ташкилотларнинг қатъий ажратиб
кўрсатилиши, ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга ошириш механизмлари
ва
технологияларининг
замон
талабларига
мос
равишда
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такомиллаштирилиши кабилар билан тавсифланади ва уни 2016 йилдан то
бугунги кунгача бўлган давр деб эътироф этилади.
Шунингдек, биринчи босқични Ўзбекистон Республикасида ѐшларга
оид давлат сиѐсатининг шаклланиш ва институтционаллашув даври сифатида
иккинчи босқични эса ѐшларга оид давлат сиѐсати механизмлари
ва технологияларини соҳага оид барча давлат ва нодавлат ташкилотлари
иштирокида амалиѐтга қўллаш ва ѐшларнинг барча қатламларига кенг
миқѐсда кириб бориш даври сифатида кўрсатиш мумкин.
Диссертациянинг “Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини
амалга ошириш механизмлари ва технологияларининг қўлланилиш
хусусиятлари” деб номланувчи иккинчи бобида Ўзбекистонда ѐшларга оид
давлат сиѐсатини амалга оширувчи давлат ташкилотларининг тузилмаси
ва вазифалари, Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга
оширишда нодавлат ѐшлар ташкилотларининг роли ҳамда Ўзбекистонда
ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишда сиѐсий партиялар ―ѐшлар
қанотлари‖нинг ўрни каби масалалар таҳлилига диққат қаратилади.
Ёшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишнинг дастурий, ахборий,
ташкилий ва сиѐсий-иқтисодий каби кўплаб механизмлари мавжуд бўлиб
уларни умумлаштирган ҳолда қуйидаги уч гуруҳга таснифлаш таклиф
этилади:
Ёшлар билан ишлашга оид давлат тизимининг ишлаб
чиқилганлиги;
Ёшлар билан ишловчи нодавлат ташкилотлар тармоғининг
мавжудлиги;
Ёшлар иши борасидаги ресурслар интеграциясини амалга оширувчи
давлат ва жамоат ташкилотлари ҳамкорлик тизимининг мавжудлиги.
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишда
юқорида келтирилган таснифдаги биринчи механизм кенг қўлланилмоқда.
Унга кўра, Ўзбекистон Республикасида ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга
оширишда ягона ѐшлар билан ишлашга оид давлат органлари тузилмаси
ишлаб чиқилган бўлиб, у қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд
кўринишидаги ҳокимиятнинг бўлиниш принципи асосида ишлайди. Мазкур
ташкилотларнинг
фаолияти
ҳуқуқий
жиҳатдан
Ўзбекистон
Республикасининг ―Ёшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида‖ги Қонуни
асосида тартибга солинади. Мамлакатимизда қўлланилаѐтган мазкур
механизмнинг ўзига хос жиҳати шундаки, унга кўра ѐшларга оид давлат
сиѐсатини амалга оширувчи тузилмалар элементларининг ўзаро алоқадорлик
ва ўзаро таъсир асосида ишлаши ҳам кўзда тутилган. Бунинг учун эса мазкур
тузилманинг боғловчи элементи сифатида коллегиал органлар (Республика,
ҳудудий ва маҳаллий идоралараро Кенгаш) фаолияти йўлга қўйилган.
Ушбу орган Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга
ошириш тизимидаги давлат ташкилотлари тузилмасининг бошқа тузилмалар
(Нодавлат ташкилотлар тармоғи) билан ўзаро алоқадорлик ва ўзаро таъсирда
фаолият юритишини таъминлайди. Шу тариқа, ушбу коллегиал орган
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ўзининг тузилмалараро боғловчилик вазифасига кўра Ўзбекистонда ѐшларга
оид давлат сиѐсатини амалга оширишнинг яхлит механизм ва технологиялар
тизимини шакллантиришга хизмат қилади. У ўзаро боғлайдиган тузилмалар
(давлат ва нодавлат ташкилотлар) мазкур механизмлар тизимидаги кичик
тизимлар (подсистемалар) ҳисобланади.
Фаолиятининг барча турларига кўра ѐшларга оид давлат сиѐсатини
амалга оширишда иштирок этувчи энг йирик нодавлат нотижорат ташкилот
сифатида Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи келтириб ўтилади. Ташкилот
тузилмаси ва фаолият йўналишлари таҳлилидан шу кўринадики унинг
ташкил этилиши билан республикамизда ѐшларга оид давлат сиѐсатини
амалга оширишда нодавлат нотижорат ташкилотлар иштироки соҳасида
мутлақо янги босқич бошланди. Аниқроқ қилиб айтганда Ўзбекистон ѐшлар
иттифоқи муассислигида ташкил этилган ва аниқ белгиланган йўналишлар
бўйича фаолият юритувчи юқоридаги ташкилотларнинг ташкил этилиши
диссертацияда илгари сурилган ғояларни тасдиқловчи аргумент сифатида
келтирилади.
Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, ѐшларга оид давлат сиѐсати
соҳасида йўналишлар бўйича аниқ ихтисослашган мустақил ташкилотлар
сонининг камлиги ҳамда бундай ташкилотларни молиялаштириш
манбаларининг ҳуқуқий ҳужжатларда аниқ белгиланмаганлиги, бу
йўналишдаги ишларни Қонуннинг 21-моддасида ѐшлар ташкилотларига
берилган таърифдан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш зарурати
мавжудлигини
кўрсатади.
Айниқса,
ташкилотлар
фаолиятини
молиялаштиришда халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кучайтириш
ҳамда ҳудудлар имконияти ва шароитидан келиб чиққан ҳолда локал
хусусиятга эга бўлган ижтимоий аҳамиятга молик лойиҳаларни амалга
оширувчи нодавлат нотижорат ташкилотлар миқдорини янада ошириш
шунингдек, уларнинг давлат томонидан манзилли қўллаб-қувватлаш
борасида самарадор механизмларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш орқали
ѐшларга оид давлат сиѐсати соҳасида натижадорликка эришиш мумкин деб
ҳисобланади.
Диссертацияда илгари сурилган таҳлиллар натижасида партиялар
ѐшлар қанотлари томонидан мунтазам ўтказилиб борилаѐтган ижтимоийсиѐсий тадбирлар Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи Низомида кўзда тутилган шу
турдаги тадбирларни шакл ва мазмун жиҳатдан такрорлаши маълум бўлади.
Бундан ташқари, яна бир жиҳат диққатни ўзига тортадики, ѐшлар
қанотлари уларнинг фаолиятлари мактаб, коллеж ва лицей ўқувчилари ҳамда
олий таълим муассасалари талабалари шунингдек, Ўзбекистон ѐшлар
иттифоқининг бошланғич ташкилотлари аъзолари бўлган аксарият уюшган
ѐшларга қаратилган. Шу билан бирга, иқтисодиѐтнинг турли соҳаларида
айниқса, кичик ва ўрта бизнеснинг алоҳида секторида иш билан банд бўлган
ѐшлар сиѐсий партияларнинг диққат марказидан четда қолмоқда. Кўплаб
декларатив характердаги ахборий-маънавий тадбирларнинг кўпайиб кетиши
оқибатида барча партиялар фаолиятларида ѐшлар ўртасида амалга
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ошириладиган ижтимоий-сиѐсий вазифалар борасида номутаносиблик юзага
келмоқда. Натижада, ѐшлар қанотлари олдига қўйилган иқтисодий,
ижтимоий, маданий қизиқишларини аниқлаш билан боғлиқ вазифалар ҳамда
ѐшларнинг мазкур қизиқишларини партияларнинг депутатлари воситасида
қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар ишлаб чиқиш шунингдек,
уларга мувофиқ қабул қилинган қарорларни маҳаллий ҳокимият органлари
томонидан амалга оширилишига эришишда бўшлиқлар вужудга келмоқда.
Тадқиқотнинг “Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга
оширишни стандартлаш, самарадорлигини баҳолаш мезонлари”
деб номланувчи учинчи бобида халқаро ѐшлар сиѐсати шаклланиши, амалга
оширишнинг меъѐрий-ҳуқуқий асослари, ѐшларга оид давлат сиѐсатини
амалга ошириш ва стандартлаштириш бўйича халқаро тажриба
ва Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсати самарадорлигини ўлчаш
мезонлари билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилади.
Диссертацияда БМТнинг ѐшлар сиѐсатига оид юқорида келтириб
ўтилган ҳужжатлари халқаро ѐшлар сиѐсатини амалга ошириш бўйича
халқаро муносабатлар учун ҳуқуқий асос ва стандарт вазифасини бажаради.
Унда келтириб ўтилган таклифлар нафақат миллий миқѐсдаги ѐшларга оид
давлат сиѐсатини амалга ошириш жараѐнларини оптималлаштириш
ва самарадорлигини оширишга шунингдек, уларнинг умумжаҳон миқѐсдаги
ушбу соҳадаги сиѐсатга интеграциялашувини таъминлайди. Бу эса
тадқиқотчи фикрича халқаро миқѐсда ѐшларга оид давлат сиѐсатини
самарадор амалга ошиши учун имкон яратиб, бутун жаҳон миқѐсида ѐшлар
учун тенг имкониятларга эга қулай глобал макон ҳамда социо-маданий
муҳитни юзага келтиради.
Ёшлар сиѐсати бўйича халқаро тажриба таҳлили шуни кўрсатадики,
бугунги кунда айни соҳада ѐшлар билан ишлашнинг янгича моделларини
ишлаб чиқиш ҳамда уларни амалга оширишда инновацион механизм
ва технологияларни қўллашга бўлган интилиш тенденцияси кузатилмоқда.
Бундай моделларни ишлаб чиқишда уларнинг замон талабларига
мослиги бажарадиган вазифаларига катта миқдордаги инвестицияларни жалб
қила олиш хусусиятига алоҳида диққат қаратилмоқда.
Ёшларга оид давлат сиѐсатини амалга ошириш моделларини
такомиллаштириш ва миллий моделларининг ўзига хос хусусиятларини
белгилашда халқаро тажрибага кенг мурожаат қилинмоқда. Албатта, ѐшларга
оид сиѐсатнинг халқаро миқѐсда муайян стандартлари ишлаб чиқилган
бўлсада, уни амалга оширишнинг алоҳида мамлакатлар моделларида ўша
ҳудуддаги миллий, ижтимоий-сиѐсий, социо-маданий, иқтисодий шартшароит ва хусусиятлардан келиб чиқилади. Айни масалани тадқиқ этган
бошқа изланишлардан фарқли равишда мазкур тадқиқотда ѐшларга оид
сиѐсатнинг халқаро ѐки миллий кўринишлари билан бир қаторда минтақавий
шакллари ҳам мавжудлигига диққат қаратилади. Европа Иттифоқи, Европа
Кенгаши, МДҲ, Арктика минтақаси Кенгаши каби минтақавий сиѐсий
тузилмалари юритаѐтган ѐшлар сиѐсати бунинг яққол исботи бўла олади.
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Миллий моделларни шакллантиришда ривожланган хорижий
мамлактларнинг ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга ошириш борасидаги
тажрибаларини тўғридан-тўғри қўллаб бўлмайди. Улар миллий ѐки
минтақавий хусусият, шароит ва имкониятларга мослаштирилиши лозим.
Бошқача қилиб айтганда ривожланган мамлакатларнинг бу борадаги
тажрибалари замонавийлик намунаси сифатида қабул қилиниб, анъанавий
хусусиятлар билан синтез қилиниши лозим. Шунда илғор хорижий тажриба
Ғарбий Европа ва АҚШ тажрибасини тўғридан-тўғри ўзлаштирган13 Шарқий
ва Марказий Европада бўлгани каби салбий эмас аксинча ижобий
натижаларга олиб келиши мумкин.
Диссертатцияда социологик тадқиқот методлари асосида йиғилган
маълумотларга таяниб тайѐрланган бутун мамлакат бўйича ѐшлар аҳволи
тўғрисидаги доклад ѐшларга оид давлат сиѐсати самарадорлигини
баҳолашнинг муҳим таркибий элементи деб ҳисобланади. Мазкур докладдан
нафақат статистик маълумотлар, балки бу борада амалга оширилган сиѐсат
тўғрисидаги ѐшларнинг умуман жамиятнинг муносабати акс этиб туради.
Шунингдек, ѐшлар аҳволи тўғрисидаги доклад ҳар йили кенг
жамоатчиликка тақдим этилиши лозим. Мазкур доклад Ўзбекистон
Республикасида амалга оширилаѐтган ѐшларга оид давлат сиѐсатининг
жорий йилдаги яхлит манзарасини тасаввур қилиш имкониятини, шунга кўра
самарасиз соҳалар ҳамда уларда қўлланилаѐтган механизм ва
технологияларнинг натижадорлик даражаси аниқланиб келгуси йилда қолоқ
соҳаларни ривожлантириш ҳамда уларда қўлланилган механизм ва
технологияларни такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар дастури ишлаб
чиқилиб амалиѐтга тадбиқ қилиниши лозим.
Бундай амалиѐтнинг яна бир афзал жиҳати шундаки, ѐшларга оид
давлат сиѐсати самарадорлигининг йиллар кесимидаги динамикасини ишлаб
чиқиб шунга кўра келгуси йиллардаги истиқболли стратегиясини аниқ
белгилаб олиш имконияти яратилади.
ХУЛОСА
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишнинг
механизмлари ва технологияларини тадқиқ қилиш давомида қуйидаги
хулосаларга келинган:
1. Ёшлар муаммоси билан боғлиқ ҳар қандай тадқиқот кўп ѐқлама
характер касб этади. Шу маънода, ѐшлар тушунчаси бир сўз билан
ифодаланса-да, мазмуни ва ҳажмига кўра, турли соҳаларда турлича
қўлланилади. Ёшлар, ѐшлар соҳаси ва ѐшлар иши тушунчалари ѐшларга оид
давлат сиѐсатининг таркибий элементлари сифатида унинг методологик
асоси ҳамда категориал аппаратини шакллантиришда муҳим аҳамият касб
этади.
13
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2.
Сиѐсий тадқиқотларда ѐшларга оид давлат сиѐсатининг
тоталитар-унитар, социал-демократик, либерал сингари моделлари
фарқланади.
3.
Мамлакатимизда ѐшларга оид давлат сиѐсатини шаклланиш
ва амалга ошириш жараѐнини икки босқичга бўлган ҳолда тадқиқ этиш
мумкин. Биринчи босқични Ўзбекистон Республикасида ѐшларга оид давлат
сиѐсатининг шаклланиш ва институтционаллашув даври сифатида иккинчи
босқични эса ѐшларга оид давлат сиѐсати механизмлари ва технологияларини
соҳага оид барча давлат ва нодавлат ташкилотлари иштирокида амалиѐтга
қўллаш ва ѐшларнинг барча қатламларига кенг миқѐсда кириб бориш даври
сифатида кўрсатиш мумкин.
4.
Ёшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишнинг ―Ёшлар
билан ишлашга оид давлат тизимининг ишлаб чиқилганлиги‖ ―Ёшлар билан
ишловчи нодавлат ташкилотлар тармоғининг мавжудлиги‖ ва ―Ёшлар иши
борасидаги ресурслар интеграциясини амалга оширувчи давлат ва жамоат
ташкилотлари ҳамкорлик тизимининг мавжудлиги‖дан иборат механизмлар
таснифи таклиф этилади.
5.
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишда
юқорида келтирилган таснифдаги биринчи механизм кенг қўлланилган ҳолда
соҳага оид тузилмаларни боғловчи элемент сифатида коллегиал органлар
(Республика, ҳудудий ва маҳаллий идоралараро Кенгаш) фаолияти йўлга
қўйилган.
6.
Ўзбекистон ѐшлар иттифоқининг ташкил этилиши билан
республикамизда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга оширишда нодавлат
нотижорат ташкилотлар иштироки соҳасида мутлақо янги босқич бошланди.
Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи таъсислигида ташкил этилган ва аниқ
белгиланган йўналишлар бўйича фаолият юритувчи 2.2. параграфда
таъкидлаб ўтилган ташкилотларнинг ташкил этилиши фикримизнинг яққол
далилидир.
7.
Партиялар ѐшлар қанотлари томонидан мунтазам ўтказилиб
борилаѐтган ижтимоий-сиѐсий тадбирлар Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи
Низомида кўзда тутилган шу турдаги тадбирларни шакл ва мазмун жиҳатдан
такрорлаши маълум бўлди.
8.
БМТнинг ѐшлар сиѐсатига оид 3.1. параграфда келтириб ўтилган
ҳужжатлари халқаро ѐшлар сиѐсатини амалга ошириш бўйича халқаро
муносабатлар учун ҳуқуқий асос ва стандарт вазифасини бажариб, бугунги
кунда айни соҳада ѐшлар билан ишлашнинг янгича моделларини ишлаб
чиқиш ҳамда уларни амалга оширишда инновацион механизм
ва технологияларни қўллашга бўлган интилиш тенденцияси кузатилмоқда.
Миллий моделларни шакллантиришда ривожланган хорижий
мамлакатларнинг ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга ошириш борасидаги
тажрибалари миллий ѐки минтақавий хусусиятларга мослаштирилган холда
қўлланилиши лозим.
19

9.
Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга ошириш
самарадорлигини баҳолаш моделини ишлаб чиққан ҳолда, у асосда ҳар йили
соҳанинг яхлит манзарасини акс эттирувчи доклад тайѐрлаш, унинг
хулосалари асосида эса ѐшларга оид давлат сиѐсати самарадорлигининг
йиллар кесимидаги динамикасини ишлаб чиқиш, шунга кўра келгуси
йиллардаги истиқболли стратегиясини аниқ белгилаб олиш лозим.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация к диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В сегодняшнем
быстро меняющемся мире и условиях глобализации одним из ключевых
показателей демократизации в любой стране является роль и место молодежи
в политическом, экономическом и социальном пространстве. Реализация
эффективной государственной политики в сфере решения проблем
молодежи, совершенствование используемых в ней механизмов и технологий
является важным фактором не только социальной стабильности, но
и обеспечения государственной безопасности в целом. Это еще больше
усиливает необходимость разработки долгосрочной модели молодежной
политики с использованием инновационных механизмов и технологий,
которые в свою очередь гармонично синтезированы из принятых
общемировых стандартов и учитывают национально-региональные качества.
В настоящее время во многих странах мира осуществляют деятельность
научно-исследовательские центры, активно разрабатывающие новые модели
работы с молодежью, а также инновационные механизмы и технологии
их применения. Между тем, особое внимание уделяется способности данных
моделей отвечать современным требованиям и привлекать большие
инвестиции исходя из намеченных задач. Кроме того разрабатываемые
модели молодежной политики рассматриваются с точки зрения не только
успешности их внедрения на национальном уровне, но и их способности
к интеграции в международные отношения, что является важным критерием
для определения эффективности молодежной политики в целом.
После приобретения независимости в ряду со многими другими сферами
государственная молодежная политика Республики Узбекистан была
радикально реорганизована как отдельное направление и пережила важные
эволюционные этапы. Учитывая имеющиеся на сегодняшний день проблемы
в этой сфере и необходимость определения критериев их анализа, глава
государства Шавкат Мирзиѐев заявил: «Мы неуклонно и решительно
продолжим государственную молодежную политику. И не только
продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в соответствии
с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и возможности
нашего государства и общества для того, чтобы наша молодежь обладала
самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным
потенциалом, ни в одной сфере не уступала своим сверстникам из других
стран, была счастлива и уверена в своем будущем 14». Таким образом,
ставится задача изучить научные и практические основы, связанные
с разработкой механизмов и технологий, используемых в модели
государственной молодежной политики, которая может быть интегрирована
в молодежную политику.

14

Мирзиѐев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –
Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2016. – Б. 14.
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Данная диссертация в определенной степени служит выполнению задач,
определенных в Законе «О государственной молодежной политике»
от 14 сентября 2016 года, Указе Президента Республики Узбекистан УП-5106
от 5 июля 2017 года «О мерах по повышению эффективности
государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза
молодежи Узбекистана», Законах Республики Узбекистан «Об общественных
объединениях Республики Узбекистан» и «О неправительственных
некоммерческих организациях», Указе Президента Республики Узбекистан
«О государственной программе «Yoshlar – kelajagimiz» от 28 июня,
подписанного в соответствии с Постановлением Президента Республики
Узбекистан ПП-3138 «О комплексе мероприятий по совершенствованию
деятельности Союза молодѐжи Узбекистана» от 18 июля 2017 года,
и в других нормативно-правовых актах.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий в республике. Данное исследование проведено
в рамках приоритетного направления развития науки и технологий в сфере
«Духовно-нравственного и культурного развития демократического
и правового общества, формирования инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Теоретическими источниками
исследования послужили идеи, выдвинутые в выступлениях Первого
Президента Республики Узбекистан15, трудах Президента Республики
Узбекистан, концептуальные и практические предложения по дальнейшему
совершенствованию государственной молодежной политики16.
Исследования американских ученых Г. Героукса17 и М. Мейлса18, а также
немецких исследователей И. Кона19 и К. Мангэйма стали теоретикометодологической основой при изучении проблем молодежи с научнотеоретической точки зрения. Также диссертация включила в себя взгляды
и заключения некоторых ученых постсоветского пространства, таких как
15

Каримов И.А. Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини
ривожлантириш - мамлакатимиз тараққиѐтининг асосий меъзони. - Т. 19. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. –
292 б; Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 383 б.
16
Мирзиѐев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент: Ўзбекистон, 2016; Мирзиѐев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт
тараққиѐти ва халқ фаровонлигининг гарови. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Мирзиѐев Ш. М. Танқидий
таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси
бўлиши керак. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Мирзиѐев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб
халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
17
Henry Giroux. Schooling and the Struggle for Public Life. (1988); Henry Giroux. Border Crossings: Cultural
Workers and the Politics of Education. (1992); Henry Giroux. Between Borders: Pedagogy and the Politics of
Cultural Studies (with Peter McLaren) (1993); Henry Giroux.Disturbing Pleasures: Learning Popular Culture.
(1994); Henry Giroux. The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear. (2004); Henry
Giroux.Terror of Neoliberalism. (2004); Against the New Authoritarianism. (2005); Henry Giroux.Beyond the
Spectacle of Terrorism: Global Uncertainty and the Challenge of the New Media. (2006); Henry Giroux. Stormy
Weather: Katrina and the Politics of Disposability. (2006); Henry Giroux.The University in Chains: Confronting the
Military-Industrial-Academic Complex. (2007
18
Mike A. Males. Kids And Guns. Common Courage Press, 2001; Mike A. Males. The Scapegoat Generation:
America's War On Adolescents, 1996; Mike A. Males. Framing Youth: 10 Myths About The Next Generation.
Common Courage Press, 1999; Mike A. Males. Smoked: Why Joe Camel Is Still Smiling. Common Courage Press,
1999
19
Кон И. С. Социология молодежи. В кн.: Краткий словарь по социологии. - М.: 1988
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А. Луков, А. Рудаков, П. Бабочкин, А. Плотников, С. Быков, Л. Журавлева,
О. Иванов, И. Васильев, С. Иконников, А. Ковалева, В. Луков, В. Нехаев,
Г. Куприянова, В. Чупров, Ю. Зубок. Особенно это касается отдельных
аспектов социологии молодежи, их нравственных и эстетических взглядов,
практики молодежной политики, вопросов положительного и отрицательного
эффектов молодежных организаций в развитии общества, сути
деструктивных идей среди молодежи, вовлечения молодежи в общественную
деятельность, а также проблем молодых семей20.
В годы независимости рядом исследователей, таких как К. Куранбаев,
С. Жураев, Ф. Равшанов, М. Юлдашев, З. Кодирова, Э. Бобомуродов,
Г. Туленова, подготавливались докторские диссертации, посвященные
анализу вопросов, связанных с реализаций государственной молодежной
политики. В частности, если докторская диссертация М. Юлдашева была
посвящена актуальным вопросам формирования политического, культурного
и нравственного облика молодежи страны в условиях независимости,
то Э. Бобомуродов исследовал взаимосвязь между духовно-нравственным
обновлением общества и изменением социальной психологии молодежи.
В докторской диссертации З. Кодировой подняты вопросы социальной
активности молодежи при реформировании всех сфер общественной жизни,
в работе С. Жураева изучена взаимосвязь теоретических и практических
20

Бабочкин П.И., Плотников А.Д. Положение молодой семьи в Российской Федерации, 2001 год (По итогам
социологического исследования «Положение молодой семьи в Российской Федерации в 2001 году»). – М.:
2002; Быков С. А. Наркомания среди молодежи как показатель дезадаптированности // Cоцис, 2000. №4;
Журавлева Л.А. Факторы и условия наркотизации молодежи // Социс, 2000. №6; Иванов О.И., Васильев И.Г.
Динамика социальной напряженности в отношениях молодежи и общества (основные положения концепции
исследования) // Регион: Политика. Экономика. Социология. 2000. №1-2; Иконникова С.Н. Молодежь как
социальная категория // С.Н. Иконникова, И.Р. Кон. — М., 1970; Инициатива молодых — будущее России.
Документы и проекты Всероссийского фестиваля молодежных инициатив 26–28 июня 2001. – М., 2001;
Ковалева А. ., Луков В.А. Социология молодежи: теоретические вопросы. – М.: Социум, 1999; Лисовский
В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. – СПб., 2000; Максимова Т.М. Состояние
здоровья и ценностные ориентации современной молодежи // Здравоохранение в Российской Федерации.
2002. №2; Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемственности деятельности и
исследований. Сб. докладов и выступлений. –М.: Логос, 2002; Молодежь и проблемы альтернативной
гражданской службы. –М.: Социум, 2001; Молодежь России и вызовы XXI века: социально-нравственные
проблемы адаптации в новых исторических условиях / Под общей редакцией д.э.н., профессора А.А.
Шулуса. –М., 2001; Молодежь России перед лицом глобальных вызовов на рубеже веков (Как
противостоять агрессивному экстремизму, ксенофобии и насилию среди молодежи): Материалы
Международной конференции, 18-19 ноября 2000 г., Москва, Россия. –М.: Социум, 2001; Молодежь:
будущее России. –М., 1995; Нехаев В.В., Куприянова Г.В. Государственная служба по делам молодежи:
возникновение, структура, направления деятельности (Историко-правовой аспект). –Тула, 2000; Нехаева
Т.Г. Правовая защита молодежи: Учебно-методическое пособие. –М.: Социум, 2000; Нехаева Т.Г.,
Татаринов О.В. Организационно-правовые основы становления и деятельности органов по делам молодежи
Российской Федерации. –Тула, 2001; О положении детей в Российской Федерации. Государственный
доклад. 2006; 2007; Образ будущего: Опыт социолого-философского анализа / Под редакцией Р.А. Зобова,
А.А. Козлова. –СПб., 2001; Положение молодежи и реализация государственной молодежной политики в
Российской Федерации. 2000-2001 годы. Министерство образования Российской Федерации. –М., 2002. С.
303; Собкин В.С. Старшеклассник в мире политики // Молодежь России перед лицом глобальных вызовов
на рубеже веков (Как противостоять агрессивному экстремизму, ксенофобии и насилию среди молодежи). –
М.: Социум, 2001; Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Татарстана: язык, религия,
этничность (по материалам этносоциологического исследования). Гарипов Я.З. и др. Казань: РИЦ Школа,
2000; Социология молодежи / Под ред. В.Т. Лисовского Изд-во СПбГУ. 1996; Чупров В. И., Зубок Ю.А.
Молодежь в общественном воспроизводстве, проблемы и перспективы. – М., 2000; Чупров В.И., Зубок
Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. –М.: Наука, 2001.
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аспектов формирования государственной молодежной политики Узбекистана
в переходном периоде. В докторской диссертации Г. Туленовой с социальнофилософской точки зрения проанализирована роль духовно-нравственного
фактора в повышении социальной активности молодежи21.
Также в рамках ряда кандидатских диссертаций были проведены
исследования по различным темам о молодежи. В частности, в работах
исследователей Н. Темировой, Ш. Эрматова, Т. Курбонова, Ф. Мусаева,
Д. Рахимовой отражены некоторые аспекты различных слоев молодежи,
еѐ жизни и деятельности. В кандидатской диссертации Н. Темировой изучена
«Диалектика общечеловеческих и национальных ценностей в формировании
духовно-нравственного облика молодежи Узбекистана». В диссертации
Ш. Эрматова проанализированы результаты участия сельской молодежи
страны в политических процессах, проблемы в данном направлении, а также
разработаны пути их решения22. Однако ни один из перечисленных авторов
в своих работах не проводил специального исследования темы
государственной молодежной политики как приоритетной цели изучения.
Вместе с тем, проведен ряд исследований по вопросам подготовки
государственных служащих и руководящих кадров для управленческой
системы, повышению их управленческих навыков и профессиональных
знаний. В данном направлении особо следует отметить докторские
диссертации политологов Ф. Равшанова и К. Куранбаева, кандидатские
диссертации Х. Ахмедова, Н. Колканова, У. Шакарова и Х. Журакобиловой23.
Также в данном направлении изучен и проанализирован зарубежный опыт.
Такими учеными как А. Бегматов, К. Алиева, Б. Абдушукуров проведены
исследования по повышению профессиональной подготовки руководящих
кадров. В исследованиях политолога Ш. Пахрутдинова особое внимание
уделено воспитанию руководящих кадров в процессе укрепления

21

Юлдашев М. Мустақил Ўзбекистан Республикасида ѐшларни тарбиялаш жараѐнида уларнинг сиѐсий
маданияти шаклланиши муаммолари (докт. дисс.) –Т.: ЎзМУ, 1999; Бобомуродов Э. Ўзбекистонда
жамиятнинг маънавий янгиланиши ва ѐшлар ижтимоий психологиясининг ўзгариши. -Т., ЎзФА Фалсафа ва
ҳуқуқ инс-ти, 1998; Қодирова З. Ўзбекистон жамияти ҳаѐтининг барча соҳаларини ислоҳ қилишда
ѐшларнинг ижтимоий фаоллиги. –Т., ЎзФА Фалсафа ва ҳуқуқ инс-ти, 1999; Жўраев. С. Ўзбекистон
Республикасида ўтиш даврида ѐшларга оид давлат сиѐсати шаклланишининг хусусиятлари: назария ва
амалиѐт. – Т., Тош. дав. Шарқ-лик инс-ти, 1994; Туленова Г.Ж. Ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишда
маънавий омилнинг роли (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Фалсафа фанлари д-ри... дис.автореф. –Тошкент,
2006.
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Қурбонов Т. Ёшларнинг миллий ғурурини тарбиялашда маданий мероснинг ўрни ва роли. –Т., ЎзМУ,
2006; Эрматов Ш. Қишлоқ ѐшларининг сиѐсий жараѐнлардаги иштироки: натижалар, муаммолар ва
ечимлар. –Т., ДЖҚА, 2008; Қурбонов Р. Ёшларда ҳарбий ватанпарварликни тарбиялашда миллий ғоянинг
роли (ижтимоий-фалсафий таҳлил). –Т., ЎзМУ, 2009; Рахимова Д. Ўзбекистонда талаба ѐшларни ижтимоий
ҳимоялаш масалалари (ижтимоий-фалсафий таҳлил). –Т., ЎзМУ, 2009; Тиллаева Г.Ҳ. Ижтимоий муҳит ва
тарбия: муаммо ва ечимлар (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Фалсафа фанлари номзоди... дис.автореф. /–
Тошкент: 2009.
23
Равшанов Ф. Миллий раҳбаршунослик: тарих ва тажриба. -Т.:«Akademiya», 2007. -262 б.; Қуранбоев Қ.
Давлат бошқарув кадрлари тизими: шаклланиш ва ривожланиш муаммолари (Сиѐсий-ижтимоий жиҳатлари).
Сиѐсий фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация автореферати. -Т.:ДЖҚА, 2008. 250 б.; Аҳмедов Ҳ. Ислом Каримов асарларида раҳбар кадрлар тайѐрлашнинг ижтимоий-сиѐсий масалалари.
Сиѐсий фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация автореферати. -Т.: ДЖҚА, 2008.
- 135 б.
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устойчивости общества к угрозам, а также изучены вопросы о полномочиях
и статусе государственных и управленческих кадров24.
Таким образом, различные слои молодежи, их роль в обществе, а также
вопросы каждого аспекта их жизни и деятельности остаются объектом
исследования многих ученых и специалистов. При этом специальных
исследований, посвященных государственной молодежной политике
в Узбекистане за годы независимости, практически мало. Известно лишь
о докторской диссертации С. Жураева, непосредственно посвященной
данной теме, которую он защитил в 1994 году. Следует отметить, что
в данной работе были изучены особенности формирования государственной
молодежной политики в переходный период. Данная работа была
подготовлена на заре независимости республики с учетом запросов и реалий
того периода и не отвечает во всей мере современным требованиям.
Ученый-политолог Л. Тангриев для своей кандидатской диссертации
выбрал тему «Субъект молодежной политики: проблема занятости», которую
защитил в 2001 году25. Исходя из темы становится ясно, что исследование
посвящено вопросам занятости молодежи, в нем достаточно хорошо изучен
данный вопрос. Однако было охвачено лишь одно направление
государственной молодежной политики.
Учитывая научно-теоретическую и практическую значимость данных
работ, нельзя не заметить, что на протяжении следующих 15–20 лет в жизни
молодежи страны произошли значительные изменения, произведены
реформы и новшества.
Таким образом, данное исследование приобретает особую актуальность,
поскольку посвящено вопросам реализации государственной молодежной
политики, поднятию еѐ на новый качественный уровень, а также выработке
выводов и практических предложений, в частности, вопросам дальнейшего
углубления демократических реформ в стране, а также реализуемым мерам
по воспитанию духовно развитого и физически здорового поколения
в рамках Стратегии развития на 2017–2021 гг.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного или научноисследовательского
учреждения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертационное исследование выполнено согласно пункту о «Реализации
государственной молодежной политики в Узбекистане и демократизации
государственного управления» Плана научно-исследовательских работ
Национального университета Узбекистана.
24

Назаров Қ., Эргашев И. ва бошқалар. Миллий ғоя ва раҳбар масъулияти. -Т.:Ғ.Ғулом номидаги адабиѐт ва
санъат нашриѐти, 2007. -776 б., Бегматов А., Алиева К., Абдушукуров Б. Раҳбар ва янгича тафаккур. -Т.:
«Akademiya», 2008. -65 б.; Комилов Н., Бегматов А., Қуронов М. Ўзбекистонда раҳбар кадрлар
тайѐрлашнинг технологик тизими. Раҳбар ва ходим (тўплам). -Т.: «Akademiya», 2009. -172 б.Пахрутдинов
Ш. «Таҳдидбардошлик» – ҳозирги замон жамиятининг муҳим шарти // Фуқаролик жамияти. -Тошкент,
2010. -№ 2. -Б.32.; Холбеков А. Касбларнинг касби ѐхуд раҳбар кадрларни ўқитиш ва касбий маҳоратини
ошириш муаммолари // Жамият ва бошқарув. –Тошкент, 2011. -№ 2. -Б.16-20.
25
Тангриев Л.Х. Ёшлар сиѐсат субъекти: бандлик муаммоси: Сиѐсий фанлар номзоди...дис. автореф. –Т.,
2001. -22 б.;
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Цель исследования – выработка теоретических предложений
и рекомендаций по повышению эффективности механизмов и технологий
реализации государственной молодежной политики в Узбекистане.
Задачи исследования:
концептуально-сравнительно
проанализировать
теоретикометодологические подходы к применению механизмов и технологий
реализации государственной молодежной политики;
разработать хронологическую классификацию процессов формирования
государственной молодежной политики в Узбекистане;
обосновать значимость участия государственных и негосударственных
организаций в реализации государственной молодежной политики;
разработать классификацию механизмов реализации государственной
молодежной политики в Узбекистане;
проанализировать правовые основы и стандарты международной
молодежной политики;
рассмотреть зарубежный опыт государственной молодежной политики
на основе сравнительного анализа;
выработать систему критериев оценки эффективности государственной
молодежной политики в Узбекистане.
Объект исследования. Процессы, связанные с реализацией механизмов
и технологий осуществления государственной молодѐжной политики
в Республике Узбекистан.
Предмет исследования. Процессы, принципы, механизмы и технологии
осуществления государственной молодежной политики в Узбекистане,
а также роль зарубежного опыта в усовершенствовании в данном
направлении.
Методы исследования. В исследовании использованы различные
социологические методы – объективность, исторический, сравнительный
исторический, структурность, структурно-функциональный, анализ и синтез,
индукция и дедукция, изучение документов, обобщение и обработка
информации.
Научная новизна исследования состоит в следующем.
Усовершенствованы критерии системы мониторинга глобальной
и региональной стандартизации для выявления состояния социализации
молодежи в Узбекистане, с учѐтом ментальных качеств (общественное
мнение, застенчивость, нежелание открыто выражать свое мнение).
Обосновано разделение на 2 этапа (первый этап: 1991–2016 гг. –
разработаны нормативно-правовые, организационные основы и проделана
масштабная работа; второй этап: с 2016 г. по настоящее время –
совершенствуется нормативно-правовая, организационная база, четко
определены приоритетные направления и задачи субъектов, то есть, по сути,
новый период) процесса формирования и развития государственной
молодежной политики, реализуемой в Узбекистане с точки зрения
социальных, политических и правовых аспектов;
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раскрыто сотрудничество государственных, неправительственных
и общественных организаций (по схеме государство+Союз молодежи,
государство+ННО) реализующих государственную молодежную политику
в стране, на основе социального партнерства;
обоснована необходимость соблюдения принципов политического
индивидуализма (личная инициатива, личный пример, активная гражданская
позиция) в процессах реализации молодѐжной политики, указанных в Уставе
политических партий Узбекистана.
Практический результат исследования:
разработан
критерий
оценки
эффективности
реализации
государственной молодежной политики;
выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию
уставов молодежных
крыльев политических партий,
а также
государственных и негосударственных организаций, участвующих
в реализации государственной молодежной политики.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования обосновывается сборниками материалов международных
и республиканских научных конференций, статьями, опубликованными
в специальных журналах, зарегистрированных в ВАК, и зарубежных
научных журналах, изданными учебными пособиями, рецензиями на них,
внедрением в практику выводов, предложений и рекомендаций,
подтверждениями полученных результатов полномочными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная
значимость
результатов
исследования
обосновывается
возможностью использования выдвинутых в диссертации идей в проводимых
исследованиях по политическим предметам, а также в государственном
управлении, международных политических отношениях, философии,
социальной философии, психологии, социологии, гражданском обществе
и истории, а также в совершенствовании методологических подходов.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что
в нем разработан и предложен целый ряд предложений и рекомендаций,
направленных на эффективную реализацию государственной молодежной
политики в Узбекистане. К тому же они призваны усовершенствовать
деятельность соответствующих государственных и негосударственных
организаций, участвующих в осуществлении молодежной политики.
Внедрение результатов исследования. На основе предложений
и рекомендаций, по итогам изучения реализации механизмов и технологий
осуществления государственной молодежной политики в Узбекистане:
научная новизна усовершенствования критериев системы мониторинга
глобальной и региональной стандартизации для выявления состояния
социализации молодежи в Узбекистане, с учѐтом ментальных качеств
(общественное мнение, застенчивость, нежелание открыто выражать свое
мнение) была использована в исполнении пункта 4 раздела 1 Программы
дополнительных мер направленных на реализацию государственной
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молодежной политики в 2019 году Союза молодежи Узбекистана и пункта
рабочего плана Информационно-аналитического отдела Союза молодежи
по оценке состояния государственной молодѐжной политики (Справка Союза
молодежи Узбекистана от 26 марта 2019 г. №04-13/1399). В результате,
данные
предложения
и
рекомендации
послужили
повышению
эффективности реализуемой работы Союза молодежи в этом направлении.
предложения и рекомендации по имплементации новшеств касательно
разделения на 2 этапа (первый этап: 1991–2016 гг. – разработаны
нормативно-правовые, организационные основы и проделана масштабная
работа; второй этап: с 2016 г. по настоящее время – совершенствуется
нормативно-правовая,
организационная
база,
четко
определены
приоритетные направления и задачи субъектов, то есть, по сути, новый
период) процесса формирования и развития государственной молодежной
политики, реализуемой в Узбекистане с точки зрения социальных,
политических и правовых аспектов использовалась в исполнении пункта
1.1. рабочего плана на 2018 г. сектора «Мониторинга участия
государственных и общественных организаций в реализации молодежной
политики» Независимого института по мониторингу формирования
гражданского общества (НИМФОГО), а также проведении еженедельных
исследований на тему: «Региональный анализ реализованных работ в сфере
государственной молодежной политики» и «Мониторинг проделанных работ
на местах государственными и общественными организациями в реализации
государственной
молодежной
политики»
указанных
в
пункте
1.4 Совместного плана мероприятий НИМФОГО и Союза молодежи
Узбекистана (Справка Независимого института по мониторингу
формирования гражданского общества от 24 сентября 2018 года №14/413).
В результате чего в институте была налажена работа по системному
мониторингу, а также совершенствованию исследований по определению
динамики и тенденций в сфере реализации государственной молодѐжной
политики;
Опыт
сотрудничества
государственных,
неправительственных
и общественных организаций (по схеме государство+Союз молодежи,
государство+ННО), реализующих государственную молодежную политику
в стране, на основе социального партнерства применен при разработке
пункта 1.3. «Об изучении деятельности председателей региональных
Кенгашей Союза молодежи, заместителей местных хокимиятов по делам
молодежи, заместителей органов самоуправления граждан по вопросам
молодежи и органов внутренних дел по реализации государственной
молодежной политики» указанной в плане мероприятий на 2018 г. Института
изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при
Академии государственного управления при Президенте Республики
Узбекистан. (Справка Института изучения проблем молодежи и подготовки
перспективных кадров при Академии государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан от 22 октября 2018 г. №01/312). Данные
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нововведения поспособствовали дальнейшему совершенствованию научнометодологических основ исследования;
научное нововведение по соблюдению принципов политического
индивидуализма (активная гражданская позиция, личная инициатива, личный
пример) в процессе реализации молодѐжной политики, определенных
в Уставе политических партий, была использована в усовершенствовании
некоторых пунктов Положения крыла «Ёш адолатчилар» Социалдемократической партии «Адолат» и в ходе разработки пункта 1.2. Дорожной
карты на второй квартал 2019 года по реализации пяти основных инициатив
Президента Республики Узбекистан (Сборник социал-демократической
партии «Адолат» Узбекистана от 16 мая 2019 г. №01-04/153). В результате,
было обеспечено модернизация технологий реализации общих задач
Положения крыла «Ёш адолатчилар» партии на основе принципа
политического индивидуализма и научно-методологических основ
пропагандистских акций.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования апробированы на 2 международных и 8 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По диссертационной теме
опубликовано 29 научных статей. В частности, 9 статей в 8 республиканских
журналах и 1 в зарубежном, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных
результатов диссертации.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, девяти параграфов, вывода и списка использованной литературы.
Объем диссертации составляет 165 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и необходимость темы
исследования, указана взаимосвязь с приоритетными направлениями науки
и технологий Республики Узбекистан, приведены комментарии зарубежных
научных исследований по данной теме, освещена степень изученности
проблемы, цели и задачи работы, определены объект и предмет
исследования, изложены методы исследования, научная новизна диссертации
и практические результаты, достоверность полученных результатов,
обоснованы научные и практические результаты исследования, отмечено
внедрение в практику результатов исследования, представлена информация
о структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы
внедрения
государственной
молодежной
политики»
раскрыты
категориальные структуры сферы работы современной молодежи,
методологические и концептуальные основы внедрения государственной
молодежной политики в Узбекистане, нормативно-правовые основы
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государственной молодежной политики в Узбекистане: этапы разработки
и формирования.
Любое исследование, связанное с проблемой молодежи, имеет
разносторонний характер. Ибо решение подобных проблем требует
взаимодействия государственного и местного управления, социологии,
социальной работы, специалистов по практической и теоретической части
педагогики. Каждая сфера имеет свой категориальный аппарат по решению
проблем молодежи. По мнению исследователя, несмотря на то что понятие
«молодежь» определяется одним словом, в разных сферах, исходя из сути
и объема, используется по-разному. Данное обстоятельство в свою очередь
вызывает серьезные коммуникативные и исследовательские проблемы.
Как утверждает автор, понятия «молодежь», «молодежная сфера»
и «работа молодежи» в качестве структурных элементов государственной
молодежной политики имеют особое значение в формировании
ее методологической основы и категориального аппарата. По мнению
диссертанта, если с теоретической точки зрения данные понятия формируют
категориальный аппарат, состоящий из моделей объекта, субъекта
молодежной политики, и позволяют эволюционно анализировать
методологические взгляды, направленные на раскрытие сути молодежной
политики, то с практической точки зрения дают возможность эффективного
использования механизмов и технологий реализации государственной
молодежной политики. Для этого прежде всего необходимо изучение
концептуально-методологических основ государственной молодежной
политики, на основе которых необходимо рассмотрение процессов
институционализации указанных выше понятий (молодежь, молодежная
сфера, работа молодежи), считающихся элементами государственной
молодежной политики, на территории определенного государства (например,
Узбекистана).
Автор выделяет множество теоретико-методологических взглядов, таких
как статистические, анализ документов, анкетный опрос, лабораторный
эксперимент, игровая работа, наблюдения, направленные на эмпирическое
исследование
ценностно-нормативного,
системного
и
системнофункционального,
институционального,
социологического,
антропологического психологизма, бихевиористического и политического
поведения и культуры молодежи.
В политических исследованиях выделяются тоталитарно-унитарные,
социально-демократические,
либеральные
модели
государственной
молодежной политики.
В целом, по мнению диссертанта, методы исследования и вытекающие
из этого теоретико-методологические основы внедрения моделей
государственной молодежной политики служат раскрытию отношений
объектов и субъектов данной области.
Автор предлагает изучить процесс формирования и реализации
молодежной политики в нашей стране в два этапа. В этом хронологическом
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порядке автор определяет законы Республики Узбекистан в области
молодежной государственной политики. По мнению исследователя,
становление и развитие молодежной политики в Узбекистане как формы
самостоятельной
деятельности,
формирование
ее
правовых
и организационных основ, а также разработка государственной молодежной
политики являются особенностями первого этапа, который включает в себя
1991–2016 годы. Второй этап автор характеризует четким определением
концепций государственной молодежной политики, определением
приоритетов и тенденций, а также строгим определением государственных
и неправительственных организаций, осуществляющих государственную
молодежную политику, совершенствованием механизмов и технологий
реализации молодежной политики и признает его периодом с 2016 года по
сегодняшний день.
Если первый этап можно охарактеризовать в качестве формирования
периода институционализации государственной молодежной политики
в Республике Узбекистан, то второй этап представляет собой использование
на практике механизмов и технологий государственной молодежной
политики с участием государственных и негосударственных организаций
всех сфер, а также период внедрения во все слои молодежи.
Во второй главе «Особенности использования механизмов
и технологий реализации государственной молодежной политики
в Узбекистане» внимание акцентировано на структуре и задачах
государственных организаций, реализующих государственную молодежную
политику в Узбекистане, роли негосударственных организаций в реализации
данной политики, месте «молодежного крыла» политических партий
в данном процессе.
Существует множество таких механизмов реализации государственной
молодежной
политики,
как
программный,
информационный,
организационный, политический и экономический. Обобщая их, автор
предлагает классифицировать их на следующие 3 группы:
– разработанность государственной системы работы с молодежью;
– наличие сети негосударственных организаций, работающих
с молодежью;
– наличие системы взаимного сотрудничества государственных
и общественных организаций, осуществляющих интеграцию ресурсов
в работе с молодежью.
По мнению исследователя, в реализации государственной молодежной
политики из указанной выше классификации шире используется первый
механизм, согласно которому в реализации государственной молодежной
политики разработана единая система, работающая по принципу разделения
власти на законодательную, исполнительную и судебную. Деятельность
данных организаций с правовой точки зрения регулируется на основе закона
«О государственной молодежной политике». Как утверждает диссертант,
особенность используемого в стране данного механизма в том, что в нем
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предусмотрена также работа на основе взаимных связей и влияния элементов
структур, реализующих государственную молодежную политику. Для этого
в качестве связующего элемента данной структуры внедрена деятельность
коллегиальных органов (республиканский, региональные и местные
межведомственные Кенгаши).
Автор особо отмечает, что данный орган обеспечивает взаимосвязь
и взаимное влияние в деятельности государственных структур, реализующих
государственную молодежную политику с другими структурами (сеть
негосударственных организаций). Таким образом, своей связующей задачей
между структурами коллегиальный орган служит формированию единого
механизма и технологии реализации государственной молодежной политики.
По мнению исследователя, связующие структуры (государственные
и негосударственные организации) являются подсистемой внутри системы
данного механизма.
Автор в качестве самой большой негосударственной организации,
реализующей государственную молодежную политику, приводит «Союз
молодежи Узбекистана». Анализ структуры и направления деятельности
свидетельствует о том, что роль участия негосударственных некоммерческих
организаций в реализации государственной молодежной политики поднялась
на новый уровень. Данное исследование аргументируется созданием
указанных выше организаций под учредительством Союза молодежи
Узбекистана, ведущих свою деятельность по определенно указанным
направлениям.
Учитывая изложенное выше, исследователь указывает на малое
количество независимых организаций, точно специализирующихся
на направлениях в сфере государственной молодежной политики, отсутствие
в правовых актах точных указаний на источники финансирования подобных
организаций исходя из определения, данного молодежным организациям
в статье Закона 21, необходимость дальнейшего совершенствования работ
в данном направлении. Автор считает, что путем финансирования
деятельности организаций, усиления сотрудничества с международными
организациями, увеличения количества негосударственных некоммерческих
организаций выявляются локальные особенности регионов, при этом
учитываются их возможности и условия, а также разработки и внедрения
эффективных механизмов адресной поддержки со стороны государства,
которое можно достичь результативностью в сфере государственной
молодежной политики.
В результате проведенного автором анализа было выявлено, что
мероприятия, организуемые молодежными крыльями политических партий,
по виду и сути повторяют социально-политические мероприятия,
предусмотренные в Уставе Союза молодежи Узбекистана.
Кроме того, заслуживает внимания то, что молодежные крылья
ориентированы на активную молодежь, например на учеников
общеобразовательных школ, колледжей и лицеев, а также студентов высших
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учебных заведений и членов первичных организаций Союза молодежи
Узбекистана. В то же время молодые люди, занятые в различных секторах
экономики, особенно в конкретном секторе малого и среднего бизнеса,
остаются вне поля зрения политических партий. В связи с увеличением числа
неформальных мероприятий наблюдается несоразмерность социальнополитических обязанностей молодежи в работе всех партий. В результате
существуют пробелы в разработке предложений по выявлению
экономических, социальных и культурных интересов молодежного крыла
и разработке предложений по продвижению законодательной власти через
заинтересованность сторон в интересах молодежи и реализации решений,
принимаемых местными властями.
В третьей главе исследования «Стандартизация реализации
государственной молодежной политики в Узбекистане, критерии оценки
ее эффективности» рассматриваются вопросы, связанные с формированием
международной молодежной политики, нормативно-правовыми основами
ее реализации, международным опытом осуществления государственной
молодежной политики и стандартизации, а также измерения критериев
эффективности государственной молодежной политики в Узбекистане.
По мнению диссертанта, указанные выше документы ООН
по молодежной политике служат правовой основой и стандартом
международных отношений по реализации международной молодежной
политики. Приведенные в них предложения не только повышают
оптимизацию и эффективность процессов реализации государственной
молодежной политики на национальном уровне, но и обеспечивают
интеграцию в международную политику в данной сфере. По мнению
исследователя, данное положение предоставляет возможность реализации
государственной молодежной политики на мировом уровне, создает для всей
молодежи равные возможности в комфортном глобальном пространстве
и социокультурной атмосфере.
Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день
наблюдается тенденция стремления разработки новых моделей работы
с молодежью, использования инновационных механизмов и технологий
в данной сфере.
В разработке подобных моделей особое внимание уделяется
соответствию требованиям современности, способности привлечения
инвестиций в больших размерах для выполнения поставленных задач.
Как утверждает диссертант, в совершенствовании моделей реализации
государственной молодежной политики и определении особенностей
национальных моделей следует обращаться к международному опыту. Хотя
разработаны определенные стандарты реализации молодежной политики
на мировом уровне, в разных государствах они осуществляются исходя
из
национальных,
социально-политических,
социально-культурных,
экономических условий и особенностей. В отличие от других проведенных
именно по этому направлению исследований, в данном исследовании
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внимание также обращено на наличие региональных видов наряду
с международными и национальными. Наглядный тому пример – реализация
молодежной политики такими региональными политическими структурами,
как Европейский союз, Европейский Совет, СНГ, Совет Арктических
территорий.
По мнению диссертанта, в формировании Национальной модели нельзя
напрямую использовать опыт зарубежных стран по реализации
государственной молодежной политики. Они должны соответствовать
национальным или региональным особенностям, условиям и возможностям.
Другими словами, опыт развитых стран в данном направлении должен
браться за современный образец и синтезироваться с местными
особенностями. В таком случае можно будет достичь положительных
результатов, а не как у Восточной и Центральной Европы, напрямую
перенявшей опыт Западной Европы и США и приведшей в результате
к отрицательному эффекту.
Доклад о состоянии молодежи всей республики, подготовленный
на основе собранных данных социологического исследования, диссертант
считает важным структурным элементом оценки эффективности
государственной молодежной политики. В данном докладе отражаются
не только статистические данные, но и отношение всего общества
к государственной молодежной политике.
Вместе с тем, доклад о состоянии молодежи ежегодно должен
представляться широкой общественности. Он позволит создать единую
картину государственной молодежной политики в текущем году,
в результате будут выявлены низкоэффективные сферы, уровень
результативности используемых в них механизмов и технологий, после чего
следует разработать и внедрить в практику программу мер по развитию
отсталых сфер и совершенствованию механизмов и технологий в данном
направлении.
Еще одним приоритетом в данной практике является то, что при
разработке
ежегодной
динамики
эффективности
государственной
молодежной политики, будет возможность точно определить перспективную
стратегию на последующие годы.
Заключение
Обобщая анализ выдвинутых в данной диссертации рассуждений,
можно сделать следующие выводы.
1. Любое исследование, связанное с проблемой молодежи, имеет
разносторонний характер. В данном смысле понятие молодежи, хотя
и выражается одним словом, по понятиям и объему в различных сферах
используется по-разному. Такие понятия как «молодежь», «молодежная
сфера» и «работа молодежи» как составляющие элементы государственной
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молодежной политики играют важную роль в формировании
ее методологической основы и категориального аппарата.
2. В политических исследованиях различаются тоталитарно-унитарные,
социально-демократические и либеральные модели государственной
молодежной политики.
3. Процесс формирования и реализации государственной молодежной
политики в стране можно исследовать в два этапа. Первый этап – период
формирования и институционализации государственной молодежной
политики, второй – период использования механизмов и технологий
реализации государственной молодежной политики с участием всех
государственных и негосударственных организаций, а также широкое
внедрение среди всех слоев молодежи.
4. В данном исследовании реализацию государственной молодежной
политики предлагается классифицировать на «Разработанность системы
государственной молодежной политики», «Наличие сети негосударственных
организаций, работающих с молодежью» и «Наличие партнерской системы
между
государственными
и
общественными
организациями,
осуществляющей интеграцию ресурсов в работе с молодежью».
5. Первый механизм из указанной выше классификации стал
использоваться для реализации государственной молодежной политики
в виде деятельности коллегиальных органов (республиканский, региональные
и местные межведомственные Кенгаши), широко используемых в качестве
связующего звена элементов всей структуры.
6. С созданием Союза молодежи Узбекистана начался новый этап
в осуществлении государственной молодежной политики в стране с участием
негосударственных некоммерческих организаций. Явным доказательством
тому могут послужить созданные организации под учредительством Союза
молодежи Узбекистана и функционирующие по точно определенным
направлениям, указанным в параграфе 2.2.
7. Выявлено, что социально-политические мероприятия, организуемые
молодежным крылом политических партий, по виду и значению повторяются
с мероприятиями, определенными в Уставе Союза молодежи Узбекистана.
8. Документы ООН по молодежной политике, указанные в параграфе
3.1, служат правовой основой и стандартом международных отношений
по реализации международной молодежной политики. На сегодняшний день
наблюдается тенденция к созданию новых моделей работы с молодежью
и использования для их осуществления инновационных механизмов
и технологий.
В формировании национальных моделей необходимо использование
опыта развитых зарубежных стран по реализации государственной
молодежной политики с учетом их соответствия национальным или
региональным особенностям.
9.
Разработав
модель
оценки
эффективности
реализации
государственной молодежной политики в Узбекистане, необходимо на ее
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основе подготавливать ежегодный доклад, отражающий целостную картину
данной сферы, исходя из выводов разработать ежегодную динамику
эффективности государственной молодежной политики, в результате точно
определить перспективную стратегию на последующие годы.
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INTRODUCTION (Annotation of the doctoral dissertation(Phd)
The aim of the research is to develop theoretical proposals and
recommendations for improving its effectiveness by analyzing the features of the
formation of mechanisms and technologies for implementing the state youth policy
in Uzbekistan.
The object of the research consists the process of formation and
implementation of the mechanisms and technologies of the state youth policy in
Uzbekistan.
The scientific novelty of the research is as follows:
Global and regional scale standardization monitoring to identify the state of
the socialization of young people in Uzbekistan is based on the mentality of the
system of criteria (public opinion, shyness, lack of openness);
The process of formation and development of the state youth policy in
Uzbekistan is based on social, political, legal, two phases (first stage: 1991-2016,
normative-legal, organizational basis, large-scale works, the second stage: from
2016 it is based on the fact that normative-legal, organizational frameworks have
been improved, the priorities and tasks of the subjects are clearly defined, that is,
the new term);
explains the role of public, non-governmental and non-governmental
organizations in the country based on social partnership (based on the State +
Youth Union, state + NGO);
political parties have to adhere to the principle of political individualism
(personal initiative, personal example, freedom of thought) in the process of
implementing youth policy defined in the political parties' charter.
Implementation of research results. On the proposals from the obtained
results on researching of mechanisms and technologies for the implementation of
the state youth policy in Uzbekistan:
For the purpose of identifying the state of the socialization of young people in
Uzbekistan, global and regional level of standardization monitoring has proven
that the Youth Union of Uzbekistan will implement the youth policy in 2019 due to
the scientific innovation of the system of criteria (public opinion, shyness, (Section
4, Part 4 of the Additional Measures Program and the Alliance InformationalAnalytical Action Plan for Assessing the Status of State Youth Policy (Youth
Union of Uzbekistan, March 26, 2019/1399). The proposals and recommendations
that cannot be implemented serve to increase the effectiveness of the Alliance's
activities in this area.
The process of formation and development of the state youth policy in
Uzbekistan is based on social, political, legal, two phases (first stage: 1991-2016,
normative-legal, organizational foundations, large-scale work, second stage: from
2016, up to date; in it the normative-legal, organizational framework has been
improved and the priorities and tasks of the subjects are clearly defined that is a
new era with meaning and essence) and suggestions on the practical application of
innovation on scientific validity Indicator of the Independent Institute for
Monitoring the Formation of Civil Society "Monitoring the Participation of State
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and Public Organizations in the Implementation of Youth Policies" for 2018
1.1.point and the "Territorial analysis of the work carried out in the field of youth
policy" and the "Monitoring of the work carried out by the state and public
organizations in the implementation of the state youth policy" in section 1.4 of the
Independent Institute for Monitoring the Formation of Civil Society and the Joint
Youth Action Plan of Uzbekistan (Independent Institute for monitoring the
Formation of Civil Society 14/413, dated September 24, 2018). As a result, the
state policy on youth in the country has been promoted by the Institute's systematic
monitoring and development of research on the dynamics and trends in the work
being done in this area;
In our country, for on the introduction of practical implementation of the
novelty and for studying of youth problems in youth policy of the state, non-state
and public organizations (including the state + Youth Union, state + NGO) and the
Institute’s for study of youth problems and advanced training personnel under the
Academy of Public Administration under the President of the Republic of
Uzbekistan plans for 2018 1.3. "In implementing the state youth policy, the
chairmen of the Regional Council of the Youth Union, Deputy Regional
Departments for Youth Affairs, Deputy Deputies on Youth Issues of Citizens' SelfGovernment Bodies and Youth Affairs Issues (The Institute for Study of Problems
and Challenges of Personnel Training at the Academy of State Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan No. 01/312, dated October 22,
2018). As a result, it made a major contribution to the development of theoretical
and methodological basis of research;
It was used to improve the provisions of the Charter of the "Young Judges"
Social Democratic Party "Adolat" from the scientific peculiarity of the need to
adhere to the principle of political individualism (personal initiative, personal
example, freedom of thoughts) in the process of implementing the youth policy
established by the political parties. as well as on the five major initiatives of the
President of the Republic of Uzbekistan for the second quarter of 2019, 1.2. point
was used for the development of youth policy (Decree of the President of the
Republic of Uzbekistan "Adolat" Social-Democratic Party of May 16, 2019 № 0104/153). As a result, the theoretical and methodological basis of the technology
and propagandist action on the basis of the principle of political individualism on
the general tasks of the Charter of the Party "Young Judges";
The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an
introduction, three chapters, nine paragraphs, a conclusion, a list of used of
literatures. The research part of the dissertation consists of 165 pages.
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