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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бутун жаҳонда
ижтимоий ҳаётнинг чуқур трансформациялашуви фуқаролар эҳтиёжларининг
ўсиб бориши, турли ижтимоий институтлар (оила, таълим, оммавий ахборот
воситалари ва б.) фаолиятидаги туб ўзгаришлар натижасида юз бермоқда.
Шу маънода ижтимоий соҳа тузилмавий жиҳатдан мураккаб сектор сифатида
инсон омилини барқарор юзага чиқариши билан ифодаланади. Бинобарин,
мазкур соҳага оид концепциялар ва парадигмаларни таҳлил қилиш, унинг
функционал омилларини таснифлаш, динамик ўзгаришларини социологик
прогнозлашга бўлган зарурат долзарб аҳамият касб этмоқда.
Глобал интеграциялашув жараёнида жамият ижтимоий соҳаси
ривожланиши ҳусусиятларини тадқиқ этишга доир илмий изланишларда соҳа
динамикаси механизмлари ва интегратив омилларига
катта эътибор
берилмоқда. Хусусан, ижтимоий соҳа модернизациясига кўмаклашувчи
инновацион ёндашув ва дастурлар ишлаб чиқилмоқда. Мазкур глобал
ўзгаришлар жамият ижтимоий соҳасининг ҳозирги босқичида унинг кўп
қиррали трансформациясини чуқур ва ҳар томонлама ўрганиш, илмий
хулосаларни шакллантириш вазифаларини кун тартибига қўймоқда.
Ўзбекистонда жамият ижтимоий соҳасини ривожлантиришнинг
конституциявий ва ҳуқуқий асослари яратилганига қарамай, сўнгги йилларда
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналарига келиб
тушаётган мурожаатлар таҳлили бу соҳада зарур ислоҳотлар зарурлигини
кўрсатди. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони1да ижтимоий соҳани
ривожлантириш асосий йўналиш сифатида белгиланиб, ғоят муҳим бўлган
мазкур соҳани тубдан ислоҳ қилиш йўлида самарали ижтимоий сиёсат
юритишга устувор даражада аҳамият қаратилди. Инсон ҳуқуқ ва
манфаатларини амалга ошириш, сифатли турмуш даражасини таъминлаш,
«Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун», «Халқ давлат идораларига
эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак» деган
тамойилларни реалликка айлантириш асосий мақсаддир2. Шу боис мазкур
йўналишнинг энг самарали илмий ечимларини топиш мамлакатимиз
ижтимоий ҳаётининг фаол ўзгаришларини таъминлаш, бу соҳадаги
ислоҳотларни чуқурлаштириш, юз бериши мумкин бўлган жараёнларни
прогнозлаш жамиятшунос олимлар ҳамда социологларнинг муҳим
вазифасига айланди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,
2017 й., 6-сон, 70-модда.
2
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеяси 72-сессиясидаги
нутқи.2017 йил 19 сентябрь. http.//wwwpresident.uz/ru/lists/1063.
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Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 5 июлдаги «Ёшларга оид
давлат сиёсатини самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи
фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги» ПФ-5106-сон, «Ёшлар –
келажагимиз» Давлат дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги» Фармонлари ва
мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишда мазкур диссертация муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг 1.«Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш»нинг устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг
ўрганилганлик
даражаси.
Жамият
ижтимоий
соҳасининг вужудга келиши, тарихий жараённинг ижтимоий-иқтисодий,
сиёсий, маданий-маънавий омиллари, шунингдек ўзаро муносабатларга
киришувчи социал субъектлар орасидаги алоқадорликларнинг ўзига хос
тизими сифатида намоён бўлиши доимо ўрганиб келинган. Ўзида социал
гуруҳлар ва индивидларнинг ҳаётий фаолиятини таъминлаб берувчи барча
шарт-шароит ва омиллар мажмуаси бўлган ижтимоий соҳа муаммолари
турли даврлар ва халқлар мутафаккирлари изланишларининг объекти бўлиб
келган.
Инсонларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини таъминлаш йўлидаги
муаммолар ва уларни бартараф этиш чора-тадбирлари «Авесто»да ҳам ўзига
хос тарзда ифодаланган. Унда, асосан, Ўрта Осиё, Эрон, Озарбайжон
халқларининг исломгача даврдаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, диний
қарашлари, олам тўғрисидаги тасаввурлари, урф-одатлари, маънавий
маданияти ўз ифодасини топган. Бу мавзуга билвосита алоқадор асарлар
Афлотун, Арасту, Шарқда эса Абу Наср Форобий, Абу Райхон Беруний, Абу
Али ибн Сино каби файласуф олимлар томонидан ёзилган.
XX аср бошларида яшаб ўтган Абдулла Авлоний, Маҳмудхўжа
Беҳбудий, Абдурауф Фитрат ва бошқа шу каби маърифатпарварларнинг
асарларида жамият ижтимоий соҳаси тараққиётига салбий таъсир кўрсатувчи
муаммолар хусусида алоҳида тўхталиб ўтилган.
Ижтимоий соҳани жамият мавжудлигининг ўзига хос феномени
сифатида тушунишда турлича қарашлар мавжуд. Бунда баҳсмунозараларнинг асосий сабаби ижтимоий соҳани жамиятнинг бош бўғини
сифатида ва бошқа соҳаларини у билан ёнма-ён олиб қараш билан боғлиқдир.
Ғарб давлатларида ижтимоий соҳани ривожлантиришга доир концепциялар
М.Вебер, Э.Берджесс, М.Кастельс, Д.Харви, Ф.Нойманн каби олимлар
томонидан ишлаб чиқилган. Уларнинг асарлари ижтимоий соҳа динамикаси
тадқиқи учун методологик асос бўлиб хизмат қилди. «Ижтимоий соҳа»
тушунчасини фундаментал тушунча сифатида ажратиб кўрсатиш жамият
ҳақидаги билимларни янада ривожлантириш эҳтиёжини кучайтирди.
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Дарҳақиқат, бу тушунча реал воқеликдаги энг муҳим алоқадорлик ва
боғланишларни ифодалайди, унинг ортида бир бутун ижтимоий макон
ривожи ётади. Айнан шу сабабдан ҳам мазкур категория илмий адабиётларда
жамиятда юз бераётган жараён ва муносабатларни ҳаракатга келтирувчи
восита сифатида ўз тасдиғини топди.
Хорижлик олимлар тадқиқотларида ижтимоий соҳа ва унинг
динамикаси кўплаб социологик парадигмалар: чизиқли парадигма (О.Конт,
М.Вебер, Ф.Тейлор, Г.Форд, Г.Спенсер, Т.Гоббс ва б.), органик ёки
организмик парадигма (Г.Лебон, А.Файоль, Э.Гуссерль, А.Щюц, Т.Парсонс,
В.Парето, Н. Смелзер, А.Тойнби, Э.Гидденс, Н.Луман, Дж. Форрестер,
В.Ядов, С.Караганов в.б), системали парадигма (Ф.Фукуяма, Э.Тоффлер,
П.Друкер, У.Бек, Г.Хакен, К.Поппер, А.Богданов, Л.Гумилев, Н.Кондратьев,
П.Сорокин, В.Садовский, С.Курдюмов, Г.Малинецкий, В.Романов,
В.Тарасенко, С.Белановский, В.Иноземцев ва б.)лар асосида таҳлил этилади.
МДҲ мамлакатлари олимларидан М.Н.Руткевич, В.З.Роговин,
С.И.Барзилов, Б.В.Князев, Н.И.Дряхлов, В.И.Добреньков, В.Я.Нечаева,
С.Д.Шавел, В.И.Жуков, В.Н.Ковалев, О.А.Урж ижтимоий соҳани ижтимоий
ҳаётнинг бош соҳаларидан бири сифатида асослаб берганлар. Бу яшаш
даражаси ва сифатини белгилаб берувчи соҳаларнинг мажмуаси деб
изоҳлайдилар, унинг таркибига ҳизмат кўрсатиш, таълим, маданият,
соғлиқни сақлаш, ижтимоий таъминот, коммунал ҳизмат, жамоат
транспорти, алоқа каби соҳаларни киритадилар.
Ижтимоий соҳанинг ядроси, ўзагини нима ташкил этиши масаласи
мамлакатимиздаги илмий изланишларнинг нисбатан янги йўналиши
ҳисобланади. Фикримизча, ижтимоий соҳанинг субстанционал асоси реал
социал воқеликдаги жараёнларда иштирок этаётган субъектлар ўртасидаги
социал муносабатларни бошқариб турувчи кенг миқёсли фаолият деб билиш
ўринли маъно касб этади.
Албатта, ижтимоий соҳа жамият ҳаётининг мураккаб ҳодисаси
ҳисобланиб, унинг ўзига хос тузилиш, шаклланиш ва ривожланиш
қонуниятларига эга тадқиқот объекти эканлиги тан олинади. Шу жиҳатдан
Н.Алиқориев, А.Бегматов, М.Бекмуродов, А.Холбеков, М.Ганиева,
Н.Жўраев, Р.Убайдуллаева, С.Отамуротов, К.Калонов ва бошқа олимларнинг
тадқиқотлари диққатга сазовор3.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университетининг инвестиция
лойиҳалари илмий тадқиқот ишлари режаси доирасида «Ўзбекистонда
маънавий-маърифатчилик сиёсатини ривожлантириш ва такомиллаштириш»
(2014-2015, №1 И-1-1504) мавзуси доирасида бажарилган.

3

Адабиётлар диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» қисмида келтирилган.
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Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда ижтимоий соҳанинг статик
ҳолатидан – динамик (фаол) ўзгаришлар фазасига ўтишининг функционал ва
социомаданий хусусиятлари ҳамда фуқаролик жамиятини барпо қилишдаги
ўрнини аниқлашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
«Ижтимоий соҳа» тушунчасини асослаш;
ижтимоий соҳа механизми, унинг динамик ўзгаришларига импульс
берувчи омилларни аниқлаш;
социал
соҳанинг
халқаро
меъёрий-ҳуқуқий
асослари
ва
индикаторларини аниқлаш, ривожланган мамлакатлар тажрибасига мос
халқаро ва миллий тажрибани уйғунлаштириш йўналишларини белгилаш;
аҳоли турмуш даражасини ошириш, шаҳар ва қишлоқ ҳаётини
уйғунлаштириш, аҳоли таркибидаги ўзгаришларнинг социал соҳа
динамикасидаги ўрни ва ролини очиб бериш;
Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражасини ошириш мақсадида амалга
оширилган ислоҳотлар таҳлилини бериш;
жамият ижтимоий соҳасини ривожлантириш истиқболларини
прогнозлаш;
ижтимоий соҳадаги ислоҳотлар стратегиясини белгилашга доир илмийамалий таклиф ва тавсиялар, хулосалар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти – Ўзбекистонда жамиятни модернизациялаш
шароитида ижтимоий соҳа ўзгаришлари.
Тадқиқотнинг предмети Ўзбекистонда ижтимоий соҳа динамикаси
хусусиятлари ва жараёнларидан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, мантиқийлик,
тизимлилик, ўзаро алоқадорлик, қиёсий таҳлил, сўровнома, эксперт сўрови,
интервью каби тадқиқот ва таҳлил усуллари қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ижтимоий соҳани реал талаблар асосида умумэътироф этилган халқаро
стандартлар даражасига кўтариш, хусусан эҳтиёжманд шахслар ва оилаларни
ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, тиббий суғурта тизимини муттасил жорий
этиш, аёлларга иш хақи тўлашда тенгликни таъминлаш, мажбурий меҳнат
кўринишларини баратараф этишнинг социал механизмлари асослаб
берилган;
бугунги кунда мамлакатимизда шаҳар ва қишлоқ социал ҳаётининг тез
суръатларда уйғунлашуви жамият ижтимоий ривожланишини янги босқичга
кўтаришнинг инновацион ва индустриал омили бўлаётганлиги фактологик
кўрсатиб берилган;
ижтимоий соҳа ўзгаришларининг муҳим йўналишлари, хусусан аҳоли
бандлигини таъминлаш, иш ўринлари яратиш орқали ишсизликни
камайтириш, шунингдек олий таълим тизимини янгилаш орқали
иқтисодиётнинг реал сектори ва социал тараққиёт талабларини узоқ
8

муддатли прогнозлаш воситасида зарур мутахассислар тайёрлашнинг
инновацион ечимлари асослантирилган;
ижтимоий соҳанинг регионал жиҳатлари, хусусан ҳудудлар социал
ҳаётини интенсивлашуви даврида урбанизация ва миграция жараёнларини
оптималлаштириш, аҳолининг, айниқса ёшларнинг юз бераётган
ўзгаришларга тайёрлигини социологик моделлаштириш орқали ижобий
таъсир кўрсатиш услублари далилланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
жамиятимизда
ижтимоий
соҳанинг
тенденциялари,
унинг
ўзгарувчанлигини таъминлаш дастури таклиф этилган;
ижтимоий соҳани трансформациялашуви, бунда глобаллашув
жараёнларининг таъсирини оптималлаштириш бўйича тавсиялар берилган;
Ўзбекистонда ижтимоий соҳа динамикасининг механизмларини шаҳар
ва қишлоқ ҳаётини уйғунлашуви асосида яхшилаш механизмлари ишлаб
чиқилган;
ижтимоий соҳа динамикасини прогнозлашнинг айрим тажрибалари
ушбу соҳа стратегиясини белгилаш омили сифатида тавсия этилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги ишда қўлланилган усуллар, унинг доирасида фойдаланилган
назарий ёндашувлар расмий манбалардан олингани, ўтказилган социологик
сўровноманинг анкета, интервью ва эксперт сўров шаклларига
асосланганлиги, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани,
олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги
билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти социал соҳа динамикаси ҳодисасининг
замонавий хусусиятлари ва концептуал асосларини қиёсий (глобал-миллий)
ва функционал таҳлил этилганлиги ҳамда унинг натижаларидан ушбу
йўналишдаги тадқиқотларни олиб боришда фойдаланиш мумкинлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти диссертациянинг хулоса ва
тавсияларидан мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
борасида худудий бошқарув ва ҳокимият органлари фаолияти, шунингдек
сиёсий партиялар (Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партияси ва
б.) ҳудудий бўлимлари ишини такомиллаштиришга хизмат қилиши билан
белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда
ижтимоий соҳа динамикаси бўйича олинган натижалар асосида:
ижтимоий соҳа даражаси ва сифатининг халқаро стандартларига
эришиш, хусусан мактабгача таълим муассасаларини, аҳолининг муҳтож
қатламларига мўлжалланган уй-жойлар комплексларини барпо этиш,
ижтимоий
ёрдам,
таъминот
ва
хизмат
кўрсатиш
тизимини
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оптималлаштириш, аёлларга иш ҳақи тўлашда тенгликни таъминлаш,
мажбурий меҳнат кўринишларини баратараф этиш, малакали тиббий ёрдам
тизимини
яхшилаш,
иш
ўринларини
яратишнинг
инновацион
механизмларига оид тавсиялардан Фуқаролик жамияти шаклланишини
мониторинг қилиш мустақил институтининг комплекс социологик тадқиқот
саволномасини
ишлаб
чиқишда,
шунингдек
ижтимоий
соҳани
ривожлантиришда давлат дастурларининг индикатор кўрсаткичлари Жиззах
вилояти мисолида илмий жиҳатдан тизимли таҳлил қилишда фойдаланилган
(ФЖШМҚМИ нинг 2018 йил 31 июлдаги №11/348-сон маълумотномаси). Бу
мамлакатимизда ижтимоий соҳа муаммолари сектори ва йўналишларини
белгилашга доир жамоатчилик фикрини ўрганиш механизмларини
такомиллаштириш имконини берган;
мамлакатимизда шаҳар ва қишлоқ социал ҳаётининг тез суръатларда
уйғунлашуви жамият социал соҳаси динамикасининг бугунги кунга хос
кўрсаткичи оид хулосалардан Республика маънавият ва маърифат
марказининг «Глобаллашув шароитида жамият ҳаётини демократлаштириш
жараёнидаги маънавий-ахлоқий қадриятлар ривожини тадқиқ этиш»
мавзусида берилган грант лойиҳасини (грант рақами ПЗ-20170930396)
бажаришда фойдаланилган (Республика маънавият ва маърифат
Марказининг 2018 йил 12 сентябрдаги 01/02-сон маълумотномаси). Ушбу
таклифлар ижтимоий соҳа билан маданий-маърифий соҳа уйғунлиги ва
самарадорлигига эришиш бўйича инновацион ёндашувлар ишлаб чиқишга
хизмат қилган;
ижтимоий соҳа ривожининг истиқболли тенденциялари, хусусан «ақлли
шаҳарлар» барпо этилиши орқали одамларнинг кундалик ҳаёти учун зарур
бўлган қўлайликлар яратишда замонавий сервис ва ижтимоий хизмат
кўрсатишни яхшилаш, компьютерлаштирилган ижтимоий объектлар
(мактаблар, тиббиёт масканлари ва б.) барпо этиш каби инновацион
ечимларига оид хулосалардан Ўзбекистон Миллий тикланиш ДП Марказий
Кенгашининг 2018 йил учун қабул қилинган фаолият платформасини ишлаб
чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий тикланиш ДП МК нинг 2018
йил 27 мартдаги 01-189-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижаларининг
амалиётга жорий этилиши мақсадли дастурлар орқали оммавий тадбирлар
ўтказиш методикасини яхшилашга таъсир кўрсатган;
ижтимоий соҳанинг ҳудудлар социал ҳаёти интенсивлашувида
урбанизация ва миграция жараёнларини оптималлаштириш, шунингдек
халқаро ёшлар фестиваллари, оммавий спорт ва турли маданий тадбирлар
ташкил этиш орқали ёшларнинг юз бераётган глобал ўзгаришларга
мослашувини таъминлашга оид хулоса ва тавсиялардан «Ижтимоий фикр»
жамоатчилик
фикрини
ўрганиш
Марказининг
тадқиқотларида
фойдаланилган («Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш
Марказининг 2018 йил 9 ноябрдаги 01-16/355-сон маълумотномаси).
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Натижада, талаба ёшлар, шунингдек, иш билан таъминланмаган, уюшмаган
ёшлар ўртасида тарғибот ишлари самарадорлигига эришилган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 2 та халқаро, 8 та республика илмий-амалий конференцияларида
маъруза кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 17 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг диссертациялари асосий илмий натижаларини
чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 14 та мақола (12 та республика,
2 та хорижий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
тўртта боб, хулоса, «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг ҳажми 138 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг
ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, тадқиқотнинг
республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор
йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва
вазифалари аниқланган, диссертациянинг илмий янгилиги, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий қилингани,
апробацияси, нашр этилган ишлар, тадқиқотнинг тузилиши бўйича
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Жамият ижтимоий соҳасининг методологик
таҳлили» деб номланган биринчи бобида жамият ижтимоий соҳасининг
мазмун-моҳияти, «ижтимоий соҳа» тушунчаси, унинг тарихий ўзгарувчан
характери, ижтимоий соҳа ривожининг замонавий тенденциялари таснифлари
тадқиқ этилган.
Жамият, унинг ижтимоий соҳаси, ўзгаришлари динамикаси ҳақидаги
фикрлар кўплаб назариётчи социологлар томонидан ривожлантирилган.
Лекин бугунги мураккаблашиб бораётган даврда жамият ҳолатини ифодалаб
бериш осон эмас. Бунда маълум динамик мураккаблик ҳолатидаги жамиятда
мавжуд социал институтларнинг кенг миқёсли фаолияти натижасида юз
бераётган воқеа ва ҳодисаларни англай билиш муҳимдир. Дарҳақиқат,
жамиятнинг ривожланиши доимо равон бўлмай, юз бераётган воқеа ва
ҳодисалар айнан социал субъектларнинг турли-туман хатти-ҳаракатларига
чамбарчас боғлиқ.
«Ижтимоий соҳа» категориясига комплекс изоҳни Ю.Е.Волков берган,
унга кўра, бу соҳа «жамиятнинг аъзоси ҳисобланган ҳар бир шахснинг яшаш
тарзи ва шарт-шароитини қамраб олувчи йирик социал тизим ҳисобланиб, бу
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тизимнинг вужудга келишидаги асосий омил социал муносабатлардир»4. Бу
соҳада кишиларнинг эҳтиёж ва қизиқишлари бир бутун социумнинг қизиқиш
ва эҳтиёжларига мувофиқ келади. О.Грачевнинг фикрича, «ижтимоий соҳа»
категорияси аҳолига бевосита хизмат кўрсатиш соҳалари -таълим, соғлиқни
сақлаш, ижтимоий ҳимоя, маданият, жисмоний маданият, спорт ва бошқа шу
кабиларнинг мажмуаси сифатида изоҳланади5. Лекин, ижтимоий соҳа
биргина инфраструктурадан иборат эмас. Ижтимоий соҳа ижтимоий
инфраструктура объектлари томонидан амалга ошириладиган барча хизмат
ва ишларнинг мажмуасига кўра кенг жабҳага эга. Шу маънода, «ижтимоий
соҳа» категориясига таъриф беришда интегратив ёндашув зарур, унинг
таркибига социал структура, инфраструктура, бошқарув ва шахснинг ўзини
намоён этиши каби таркибий қисмларни киритишни таклиф этишадики,
бунда «ижтимоий соҳа ўзини ижтимоий инфраструктурада шунингдек,
индивидларнинг фаолияти, ўзаро мулоқоти, ўзаро алоқадорлиги ва кўплаб
социал алоқалари реал тарзда амалга ошадиган социал фазода намоён
этади»6.
Бизнинг фикримизча, ижтимоий соҳа ўзида мураккаб тузилмани намоён
этиб, у ўзига социал структурани, социал қизиқишларни, қадрият ва
нормаларни, шунингдек, ижтимоий инфраструктурани, ижтимоий бошқарув
институтлари ва кишиларнинг яшаш тарзини қамраб олади. Бундай ёндашув
ижтимоий соҳанинг, аввало, иқтисодий соҳа, кейин эса сиёсий ва маънавий
соҳалар билан ўзаро боғлиқлигини ифодалаб, барча ижтимоий
муносабатларга таъсир кўрсатувчи фаол соҳа сифатида намоён бўлади.
Ижтимоий соҳани таҳлил қилишда «ижтимоий соҳа сифати»
тушунчасига ҳам алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ. Зеро,
ижтимоий соҳа сифати мазкур соҳанинг стратегик тараққиёт кўрсаткичи
ҳисобланади. Бизга маълумки, ижтимоий соҳа сифати унда амал қилувчи
функцияларга қараб белгиланади. Бунда учта асосий сифатий даражалар
муҳим аҳамият касб этади: 1) қуйи даража, устунлик қилувчи функция – ҳаёт
учун кураш; 2) ўрта даража, бунда устунлик қилувчи функция – адаптация;
3) юқори даража, устунлик қилувчи функция – ўзини-ўзи намоён қилиш7.
Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, ижтимоий соҳанинг жамиятнинг
бошқа соҳалари, хусусан, ишлаб чиқиш соҳасидан фарқи инсоннинг восита
эмас, балки мақсад мақомида бўлишидир. Айнан инсоннинг мақсад
сифатидаги мақоми ижтимоий соҳани сиёсий, ҳуқуқий, диний, ахлоқий
соҳалардан ажратиб туради. Масалан, ахлоқ соҳасини олайлик. Гарчи,
4
Волков Ю.Е. Социальные отношения и социальная сфера // Социологические исследования. - 2003. - №4. С. 34-42.
5
Грачева О. Место социальной поддержки населения в региональной социальной политике:
методологический аспект // Человек и труд. -2008. - №1. - С. 9-12.
6
Бойко С.В., Оганян К.М., Каверин Б.И. и др. Социально-антропологический анализ качества жизни.
Череповец: ИНЖЭКОН-Череповец, 2007. -С.8.
7
Лаврентьева, И. П. Социальная политика и управление в социальной сфере: учебное пособие /. -Ульяновск:
УлГТУ, 2009. -С.5.
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девиант хулқ-атвор эгаси бўлган банги ахлоқ соҳасида қораланишга лойиқ
кўрилсада, ижтимоий соҳада у психотерапевтик, психокоррекцион ёрдамга
муҳтож субъект, деб қаралади. Иккинчи фарқли жиҳат шуки, ижтимоий
соҳада инсон ўз эҳтиёж ва мойилликлари мажмуи билан бирга яхлит шахс
сифатида қабул қилинади. Учинчи жиҳат шуки, ижтимоий соҳа инсон
индивидини уни ҳурмат ва эҳтиром қилишга қаратилганлиги билан
характерланади. «Ҳамма нарса ишлаб чиқариш учун» – бу ишлаб чиқариш
соҳасини ифодаласа, «Ҳамма нарса инсон учун» – ижтимоий соҳани ўзида
акс эттиради.
Диссертациянинг «Ўзбекистонда ижтимоий соҳа ўзгаришларининг
хусусиятлари ва йўналишлари» деб номланган иккинчи бобида ижтимоий
соҳа механизмининг меъёрий-ҳуқуқий асослари, уни ривожлантиришда
миллий ва халқаро тажрибани уйғунлаштириш, аҳоли таркибидаги
ўзгаришларнинг одамлар турмуш тарзига таъсири билан боғлиқ муаммолар
таҳлил қилинган.
Ўзбекистон ўз мустақиллигига эришгач, кўплаб халқаро ҳужжатларни
имзолаган ҳолда, уларнинг жамиятимизда қонуний кучга эга бўлишини
таъминлади. Мазкур жараён, албатта, ижтимоий соҳа ички механизмини
янада мукаммаллаштириш ислоҳотлари билан боғлиқ. Хусусан, БМТнинг
ижтимоий соҳани ривожлантириш борасидаги бир нечта халқаро
ҳужжатлари кучга кирди. 1986 йил 4 декабрда БМТ Бош ассамблеясида
қабул қилинган Ривожланиш ҳуқуқи тўғрисидаги Декларацияда
«Ривожланиш ҳар томонлама иқтисодий, ижтимоий, маданий ва сиёсий
жараён ҳисобланиб, у аҳолининг фаровонлигини муттасил равишда ошириб
бориши ва унинг аъзолари тенг ҳуқуқли фаол равишда иштирок этиши,
яратилган
бойликларни
адолатли
тақсимланишини
таъминлашга
йўналтириши
лозимдир»,
дейилган.
Декларациянинг
8-моддасида
белгиланганидек, «Бу жараёнда давлат миллий даражада ривожланиш ҳуқуқи
учун барча зарур чора-тадбирларни қўллаши ва шарт-шароитларни
таъминлаши, хусусан, асосий ресурслар, таълим, соғлиқни сақлаш,
овқатланиш, турар-жой, бандлик ва бойликларнинг адолатли тақсимланиши
кабиларда барча учун тенг имкониятлар яратилишини таъминлаши лозим»8.
БМТнинг 2000 йил сентябрдаги саммитида қабул қилинган Минг йиллик
ривожланиш Декларацияси ҳам жамиятни ижтимоий ривожлантириш ва
инсон тараққиёти масаласида муҳим халқаро ҳужжат ҳисобланади. Бу
декларация қамровига кирувчи Минг йиллик ривожланиш мақсадлари
(МРМ)да жамият ва инсоннинг ривожланиши борасида қўлга киритилаётган
дунёвий ютуқларни ўрганиш ва мониторинг қилиш бўйича комплекс
чораларни кўриш таклиф этилган9.
8

Узбекистан присоединился к Декларации постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30
августа 1997 года №504-I // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1997, № 9, ст. 260
9
В Узбекистане доклад по Целям развития тысячелетия был впервые опубликован в 2006 году. www.undp.uz
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Маълумки, инсоннинг ривожланиши ва унинг ҳуқуқлари бир-бирини
тўлдириб турувчи жиҳатлардир. Уларнинг ҳар иккаласида ҳам турли восита
ва механизмлар қўлланилсада, бироқ ягона стратегик мақсад – кишиларнинг
ҳаёт даражаси ва сифатини яхшилашга йўналтирилган. Шу маънода, инсон
ҳуқуқлари борасидаги халқаро битимлар тизимида 1948 йилда қабул
қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси асосий ўринни
эгаллайди. Инсон ривожланиши принципи Декларациянинг 25-моддасида ўз
аксини топган, унга кўра, ҳар бир инсонга озиқ-овқат, кийим-кечак, тураржой, тиббий ёрдам ва зарур социал хизматни қамраб олувчи ҳаёт даражасини
таъминланиши, бу эса ҳар бир инсон ва унинг оиласининг фаровонлиги ва
соғлиғини таъминлаши лозим».
1966 йилда қабул қилинган Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар
тўғрисидаги халқаро Пакт10 ҳам инсон ҳуқуқлари ва унинг ривожланиши
учун муҳим ҳуқуқий асосни яратади. Инсоннинг етарлича озиқ-овқат, кийимкечак, турар-жой ва муттасил яхшиланиб борувчи шарт-шароитларни ўзида
мужассамлаштирган ҳаёт даражасига эга бўлиш ҳуқуқи Пактнинг
11-моддасида ўз аксини топган. Аёлларга нисбатан камситишнинг барча
кўринишларини бартараф этиш тўғрисидаги халқаро Конвенция11 иштирокчи
давлатларнинг ҳар бирини аёлларга нисбатан камситишларни бартараф этган
ҳолда, уларнинг таълим, соғлиқни сақлаш, бандлик, ижтимоий ва иқтисодий
ҳаётнинг бошқа соҳаларида эркаклар билан тенг ҳуқуқлилигини таъминлаб
беришни масъул қилади. 2006 йилда қабул қилинган Ногиронларнинг
ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция ва Факультатив протокол аҳолининг
ёрдамга муҳтож, алоҳида эътибор талаб этувчи тоифасига кирувчи кишилар
– ногиронларга бўлган муносабатларни ўзгартиришни назарда тутади.
Жамиятнинг ижтимоий соҳасини ривожлантириш ва инсон тараққиёти
борасида қабул қилинган ҳужжатлар орасида Халқаро Меҳнат Ташкилоти
(ҲМТ)нинг ҳужжатлари ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Бандлик ва меҳнат
қилиш соҳасидаги камситилишларга оид Конвенция (1958 йил)12 аъзо
давлатлардан меҳнат ва бандликни таъминлашда тенг имкониятларни
яратиш, бу жараёнда ирқи, танасининг ранги, жинси, дини, сиёсий
қарашлари, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши билан боғлиқ барча
камситилишларни бартараф этиш бўйича миллий социал сиёсатни амалга
оширишни талаб этади.
Ўзбекистон БМТнинг юқорида номлари келтирилган барча
ҳужжатларни имзолаган,
уларда белгиланган социал соҳага оид
фундаментал Инсон
тараққиёти индикаторлари мамлакатимизни
10

Узбекистан ратифицировал Пакт постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 31.08.1995 г.
№ 126-I // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1995, № 9, ст. 201
11
Узбекистан ратифицировал Конвенцию постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
06.05.1995 г. № 87-I //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1995 г., № 6
12
Узбекистан ратифицировал Конвенцию постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
30.08.1997 г. № 499-I //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1997 г., № 9, ст. 255
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ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида, хусусан, ижтимоий соҳага
оид қисмида ўзининг тўлиқ ифодасини топган.
Ўзбекистон Республикасининг Европа Иттифоқи билан ҳамкорлиги
чуқурлашиб бориши натижасида икки томонлама кенг қамровли алоқалар
йўлга қўйилди. Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон ўртасидаги сиёсий,
иқтисодий ва маданий ҳамкорлик, ўз навбатида, жамиятнинг ижтимоий
соҳасини ривожлантиришга ҳам йўналтирилган. 1996 йилда Ўзбекистон ва
Европа иттифоқи ўртасида Ҳамкорлик ва шериклик тўғрисида битим
имзоланиб, 1999 йил 1 июлдан Ўзбекистон Республикаси Парламенти
томонидан ратификация қилингач, мазкур битим кучга кирди. Бу битим, ўз
моҳиятига кўра, 1975 йилда қабул қилинган Хельсинки Акти ва 1990 йилда
қабул қилинган Париж Хартиясини ҳам қамраб олади. Мазкур битим
102 моддадан иборат бўлиб, унда ижтимоий соҳани ривожлантириш
масалалари, жумладан, аҳолини социал ҳимоялаш ва иш билан таъминлаш,
соғлиқни сақлаш ва таълим каби муҳим жиҳатларни ўз ичига олади.
Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларда
ижтимоий соҳани ривожлантириш механизмларида, аввало, халқаро
аҳамиятга эга бўлган нормаларга устувор аҳамият берилаётганлиги
диссертацияда алоҳида таъкидланган. Ижтимоий соҳа модернизациясининг
яна бир муҳим омили кишиларнинг ижтимоий кафолатларини юридик
жиҳатдан мустаҳкамлаб қўядиган аниқ-равшан қонун ва янги норматив
ҳужжатлардир. Табиийки, ҳозирда аҳолининг бандлиги, иш билан
таъминлаш, соғлиқни сақлаш, таълим олиш ва саводхонлик даражаси, етарли
даражада ижтимоий таъминот ва ижтимоий ҳимоя соҳаларига оид кўплаб
қонунлар қабул қилинмоқда. Фуқароларнинг меҳнат қилиш, эркин касб
танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган
тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлашга эътибор
берилмоқда.
Диссертацияда ижтимоий соҳа динамикасини баҳолаш, бу соҳа
ривожланиши тенденция ва муаммоларини аниқлаш, номутаносибликлар
таҳлилига оид аналитик "пакет" тавсия этилган бўлиб, у қуйидагиларни ўз
ичига олади:
- ижтимоий соҳа ривожланишига умумий баҳо беришнинг базавий
кўрсаткичлари;
- муҳим ижтимоий параметрларни ўз ичига олган, ижтимоий соҳа
ривожланиши тўғрисида адекват маълумот берувчи комплекс индекслар;
- тармоқлар бўйича ишончлилик ва асосланганлик даражаси
мезонларига оид танланган кўрсаткичлар тизими.
Диссертацияда ижтимоий соҳа фаолиятининг социал мазмуни ва
вазифалари, ташкилий тузилиши, бошқарилиши ва молиявий таъминланиши
механизмини такомиллаштириш бўйича Ўзбекистонда кейинги йилларда
қабул қилинган меъёрий ҳужжатлар статистик кўрсаткичлар асосида таҳлил
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қилинган. Мазкур соҳада кўзга кўринарли ўзгаришлар тенденцияларига кўра,
муаллиф Ўзбекистонда ижтимоий соҳа статик (турғун) ҳолатдан динамик
(фаол) фаза томон ўзгариш ҳолатида деб баҳолаган.
Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистонда ижтимоий соҳани
ривожлантириш муаммолари” деб номланади. Унда аҳоли турмуш
даражасини ошириш мақсадида амалга оширилган ислоҳотлар таҳлили,
замонавий уй-жой, инфраструктура, маданий масканлар мисолида шаҳар ва
қишлоқ
ҳаётини
уйғунлаштириш
сиёсати,
ижтимоий
соҳани
ривожлантиришда давлат дастурларининг ўрни таҳлил қилинган.
Ҳар қандай жамиятнинг ижтимоий тараққиёти кўп жиҳатдан фуқаролар
маънавияти, турмуш тарзи, кишиларнинг моддий, маънавий ва ижтимоий
эҳтиёжларининг қай даражада қондирилишига боғлиқ. Шу боисдан ҳам
“2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да ишлаб
чиқаришни янада ривожлантириш, хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнесни
кескин равнақ топтириш, аҳоли бандлигини таъминлашнинг муҳим омили
сифатида хизмат кўрсатиш соҳаси ва касаначиликни рағбатлантириш бўйича
кенг кўламли чора-тадбирлар ҳаётга татбиқ этилмоқда.
Мамлакатимизда шаҳар ва қишлоқ ҳаётини уйғунлаштириш сиёсати
асосида аҳолига коммунал хизматлар кўрсатишни тубдан яхшилаш, уй-жой
фонди ва ижтимоий объектлардан фойдаланиш тизимини янада
такомиллаштириш, хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларининг иш
сифатини юксалтириш ва молиявий-иқтисодий барқарорлигини таъминлаш
масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Аҳолининг кундалик ҳаёти,
фаровонлиги, саломатлиги ва кайфиятига бевосита дахлдор мазкур
масалаларга жиддий эътибор қаратилди. Айни шу мақсадда давлатимиз
раҳбарининг 2017 йил 18 апрелдаги «Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш
тизимини
бошқаришни
янада
такомиллаштириш
чора-тадбирлари
тўғрисида»ги Фармонига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Уй-жой
коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги тузилиб, кўп хонадонли уй-жой
фондини сақлаш ва таъмирлаш, хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари
фаолиятини мувофиқлаштириш, муҳандислик-коммуникация тармоқларини
эксплуатация
қилиш
борасида
кенг
миқёсли
ишлар
амалга
оширилди. Шунингдек, шаҳар ва қишлоқ ҳаётини уйғунлаштириш мақсадида
бу ҳудудларда кўп қаватли уй-жой фонди, ижтимоий соҳа объектлари,
ичимлик суви, электр энергияси, иссиқлик, табиий ва суюлтирилган газ
таъминоти, кўмир етказиб бериш, санитар тозалаш каби масалаларга алоҳида
эътибор қаратилмоқда.
Ҳозирги кунда қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини шаҳарликлар
турмуш даражаси ва маданий ҳаётига яқинлаштириш борасида кўплаб
ишлар амалга оширилмоқда. 2018 йилнинг ўзида «Обод қишлоқ» лойиҳаси
доирасида ҳар бир туманда 2 тадан, жами 286 та аҳоли пунктларида кенг
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миқёсли қурилиш – тиклаш ва ободонлаштириш ишлари олиб борилмоқда.
Халқимизнинг муносиб турмуш кечириши, дам олиши, маданий ҳордиқ
чиқаришига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Қишлоқда ишлаб чиқариш ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш,
аҳоли турмуш сифатини тубдан яхшилаш, фуқароларнинг реал
даромадларини кўпайтириш, эҳтиёжманд оилаларни ижтимоий қўллабқувватлашнинг манзиллилигини ошириш долзарб масаладир. Хусусан, 2018
йилда хорижий сармоя ва маҳаллий молиявий ресурслардан фойдаланган
ҳолда ижтимоий-иқтисодий ҳаётни изчил ислоҳ қилиш, диверсификациялаш
ва таркибий ўзгартиришни чуқурлаштириш, янги юқори технологияли ишлаб
чиқариш объектларини ривожлантириш, мавжуд ишлаб чиқаришни
модернизациялаш жараёнларини жадаллаштириш ҳисобига хўжалик
юритувчи субъектларнинг рақобатбардошлигини ошириш бўйича режалар
белгиланди. Айниқса, хизматлар кўрсатиш соҳасининг жадал тараққиётини
таъминлаш, қишлоқ жойларда намунавий лойиҳалар бўйича якка тартибдаги
уй-жойлар қуриш дастурини янги сифат талаблари асосида амалга ошириш,
шунингдек, бюджет маблағлари ҳисобига ижтимоий инфратузилма
объектларини, шу жумладан, электр, газ тармоқлари, сув қувурлари ҳамда
ички йўлларни қуриш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга оширишни
изчил давом эттириш долзарб муаммолардан ҳисобланади.
Тараққиётимизнинг ҳозирги босқичида бутун иқтисодиётда бўлгани
каби, аграр тармоқда ҳам ислоҳотлар янгича сифат мазмунига эга бўлиб,
иқтисодий тараққиётнинг энг самарали шакллари юзага чиқмоқда. Бозор
иқтисодиётига ўтиш бўйича кўрилаётган тадбирлар тизимининг негизини
мулкчилик муносабатларини қайта қуриш ташкил қилади. Буни амалга
оширмай туриб, корхоналарнинг самарадорлигини, охир-оқибатда ижтимоий
тараққиётни жадаллаштиришни таъминлаб бўлмайди. Бу жараёнлар хўжалик
муносабатларида, аҳолининг ижтимоий таркибида, унинг турли табақалари
даромадлари ва мулкий ҳолатида жиддий ўзгаришларни келтириб чиқариши
мумкинлигини эътиборга олиб, ижтимоий кескинликка йўл қўймаслик учун
мулкчиликнинг хилма-хил шакллари фаол қўллаб-қувватланиши зарур.
Муҳим ижтимоий вазифалардан бири – мулкдорлар синфини
шакллантириш масаласини тубдан ҳал қилишдир. Бунда асосий мақсад –
хусусий мулкчилик етакчи ўринда турадиган кўп укладли иқтисодиётни
барпо этиш, унга бир қатор восита ва йўналишлар орқали эришилади. Улар
орасида қишлоқларнинг обод бўлиши, аҳоли турмуш даражасининг
юксалиши алоҳида аҳамиятга эга. Жаҳоннинг деярли барча мамлакатларида
қишлоқ жойларда кичик ва ўрта тадбиркорликни ривожлантиришга катта
эътибор қаратилади. Чунки, тадбиркорлик фаолияти ҳал қилувчи иқтисодий
ресурслардан бири ҳисобланиб, инсон ресурсларининг асосини ташкил
қилади, умуман, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик йирик ишлаб
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чиқаришга ҳаракатчанлик бахш этади, пировардида,
ижтимоий
фаровонликка олиб келади.
Диссертациянинг тўртинчи боби «Ижтимоий соҳа динамикасининг
социологик таҳлили ва прогнози» деб номланади. Унда ижтимоий ҳаёт
тенденцияларини ўрганишда эмпирик тадқиқотларнинг ўрни, жамият
ижтимоий
соҳасини
ривожлантириш
истиқболларини
прогнозлаш
муаммолари ўрганилган. Шунингдек, ижтимоий соҳадаги ислоҳотлар
стратегиясини белгилаш бўйича илмий ечимлар берилган.
Сир эмаски, инсон манфаатларини рўёбга чиқаришнинг таъсирчан
мeханизмларини яратиш ижтимоий ҳаёт ўзгаришларини эмпирик ўрганишни
талаб этади. Социологларнинг фикрига кўра, эмпирик тадқиқотларни
ижтимоий тараққиёт талаб ва эҳтиёжлари билан боғлиқ тарзда олиб бориш
илмий изланишларга ҳаётийлик ҳамда динамизм бахш этади. Ижтимоий соҳа
тараққиёти талаб ва эҳтиёжларини ўрганиш ҳам айнан эмпирик услублар
воситасида амалга оширилмоғи зарур.
Ижтимоий соҳага ўзгариш, баъзан орқага кетиш ёки турғунлик,
трансформация, бошқа шаклга ўтиш, ривожланиш, бир сўз билан айтганда,
динамизм хос. Шу маънода, ижтимоий соҳанинг ички ва ташқи алоқалари
ранг-баранглигини ифодаловчи эмпирик материаллар алоҳида аҳамият касб
этади. Мазкур тадқиқотда ижтимоий сўров натижаларидан кенг
фойдаланилган. «Ижтимоий соҳадаги ислоҳотлар стратегиясини белгилаш:
илмий тавсиялар, лойиҳалар ва ечимлар» номли социологик сўровда 1210
нафар респондентлар иштирок этди. Уларнинг 665 нафари эркак (55%), 545
нафари (45%) аёл респондентлардан иборат.
«Сизни мамлакатда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар
жараёни қанчалик қизиқтиради?» деган саволга респондентларнинг 66 фоизи
«жуда қизиқтиради», деб жавоб берганлиги жамиятимизнинг бугунги
жўшқин ҳаётидан далолат. Демак, ҳар уч фуқародан иккитаси ўзгаришларга
бефарқ эмас. Шу билан бирга, ҳар тўртинчи фуқаро (26%) ҳаётимиздаги энг
катта ўзгаришларга сабабчи бўлаётган воқеликка «Қайсидир даражада»
қизиқаётганлиги алоҳида фикр туғдириши табиий. Ҳар қандай жамиятда
ўзгаришлар ҳақида ўйлаб кўрмайдиган ёки улар билан қизиқмайдиган
одамлар бўлиши табиий, аммо ҳар учинчи фуқаронинг фаол ижтимоий
позициясида бўлмаслиги (34%) жамоатчилик фикри ва ижтимоий онгда
мавжуд бефарқликнинг «инерцияси» кўриниши сифатида хавотир уйғотади.
Шу билан бирга, бу ҳолат жамоатчилик фикрининг мислсиз тез ўзгараётган
социал ҳодисаларга ноадекват ҳамда беқарор муносабати кўриниши бўлиши
ҳам мумкин (1-расм).
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Сизни мамлакатимизда олиб бориладиган ижтимоий-иқтисодий
ислоҳотлар қанчалик даражада қизиқтиради
3% 2% 3%
Жуда қизиқтиради

26%

Қайсидир даражада қизиқтиради
Қизиқтирмайди
66%

Умуман қизиқтирмайди
Бу тўғрисида ўйлаб кўрган
эмасман

1-расм
Сўровномадаги «Ўзбекистонда ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг
меъёрий-ҳуқуқий асослари ҳақида маълумотга эгамисиз?” деган саволга
респондентларнинг ярмидан кўпи «Ҳа» деб жавоб берган бўлса, ҳар учинчи
сўровда иштирок этган одам «Қисман маълумотга эгаман”, деб жавоб берган.
Бу каби жавоблар фуқароларимизнинг салмоқли қисми ҳам етарли даражада
ҳуқуқий ахборотга эга эмаслигидан далолат беради. Фуқароларнинг социал
ўзгаришларга бундай муносабати негизида ҳалигача: а) социал ўзгаришларга
тайёр эмаслик; в) юз бераётган ҳодисаларни тўлалигича тушунмаслик; с)
социал жараёнларда фаол позицияда бўлмаслик, яъни «кутиб туриш» ва
бефарқлик; д) ҳуқуқий нигилизм мавжуд деб ўйлаймиз.
Ушбу саволга салбий маънода жавоб берган (7%), шунингдек, бу ҳақда
ўйлаб кўрмаган (4%) жавоблар ёки жавоб беришга қийналган (1%)
респондентларнинг муносабатини юқорида баён қилинган жавоблар билан
биргаликда олиб қарасак, деярли ҳар иккинчи фуқаро ҳали зарур ижтимоий
позицияга тайёр эмасликлари кўринади. Бугунги кун хусусияти, яъни давлат
ва жамият ўртасидаги диалогга асосланувчи фуқаролик жамияти ва унинг
кучига таянган ҳолда ислоҳотлар стратегиясини амалга оширишдаги
қийинчиликларнинг илдизлари яққолроқ кўзга ташланади.
Сўровномадаги «Сизга қайси ривожланган давлатларнинг ижтимоий
соҳани ривожлантириш тажрибаси ёқади?», деган саволга жавоблар умумий
жавоблар кўламида ҳам, жинслар кесимида ҳам диққатга сазовор жиҳатларга
эга. Аввало, ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг Япония тажрибасини
кўпгина респондентлар (20%) маъқул деб ҳисоблашар экан. Бу жавоблар,
фикримизча, фуқароларнинг кўпроқ реал ҳаёт гувоҳлигидан кўра идеаллари
акс этган кўринади. Зеро, Япония ҳаёти билан фуқароларимизнинг кўпчилиги
яқиндан таниш эмас. Шу билан бирга, япон миллати, жамияти хақидаги
фикри илиқ. Бу жойда жавоблар бўйича кейинги ўринда бўлган Германия
19

мамлакати ҳақида ҳам тахминан шуни айтиш мумкин (19% жавоблар). АҚШ
мамлакатига келадиган бўлсак, бу мамлакат ҳам ҳозирча кўплаб
фуқароларимиз ўз кўзи билан кўрган юрт эмас, кўпроқ бошқалардан
эшитилган «сеҳрли диёр» бўлиб қолмоқда, дейиш мумкин. Зеро, охирги
йилларда мамлакатларимиз ўртасидаги алоқаларда кўплаб ижобий
тенденциялар юз бермоқда. Шундан бўлса керак, 17% респондентларга
ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг АҚШ тажрибаси маъқул. Аёл
респондентларнинг жавобларида АҚШ, ҳатто, 1-ўринни эгаллаган (21%), бу
яна бир бор ушбу мамлакатнинг ривожланган салоҳияти, ижтимоий соҳадаги
фаровон ҳаёти ва «Америка орзуси»нинг ўзига хос идеалининг интенсив
ташвиқоти билан боғлиқ, деса бўлади.
Маълумки, Ўзбекистон ва Корея ўртасида меҳнат миграциясини
тартибга солиш борасида шартнома имзоланган. Жанубий Корея тажрибаси
респондентларнинг 16 фоизига (эркакларнинг 17 %, аёлларнинг 18%) ёқар
экан. «Юз марта эшитгандан бир марта кўрган афзал» дейилади халқ
мақолида. Шу маънода, жавоблар рўйхатида Жанубий Кореянинг 4-ўринни
эгаллагани қизиқарли. Лекин бу респондентлар умумий жавобидаги ҳолат.
Эркак респондентлар жавобларида Жанубий Корея учинчи ўринда қайд
этилган (16%); аёл респондентлар жавобларида ҳам 3-ўрин (16%). Бу ҳолат
кўплаб
юртдошларимизнинг
ушбу
мамлакатга
бориб-келиши
интенсивлигидан далолат.
Жавобларда яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратиш жоиз. Аввало,
«Бунинг менга аҳамияти йўқ», деган жавобни ҳар ўнинчи респондент (10%)
берган. Бу ниманинг ифодаси? (2-расм).
Сизга қайси ривожланган давлатларнинг ижтимоий соҳани
ривожлантириш тажрибаси ёқади?
Жавоб беришга
қийналаман
13%
Бунинг менга
аҳамияти йўқ
11%

Германия
20%

Япония
21%

Жанубий Корея
17%

АҚШ
18%
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2-расм
Биринчидан, ушбу жавобда фуқароларимизнинг бир қисмида ҳали ҳам
социал апатия, шунингдек, боқимандалик кайфияти акс этган. Айниқса, эркак
респондентларнинг жавобларида бу кўрсаткич 13% гача етган. Халқимизда
эркак киши азалдан оила боқувчиси бўлиб келганлиги боис, бу ҳолат
социолог нуқтаи назаридан хавотирлидир.
Иккинчидан,
аёл
респондентларнинг
ушбу
саволга
берган
жавобларидаги салбий «оҳанг» икки баравардан кўпроқ: фақат 6% аёллар
«Бунинг менга аҳамияти йўқ» деб жавоб беришган. Шу билан бирга, аёл
респондентларнинг 18% «Жавоб беришга қийналаман», деб жавоб бериши
ҳам эътиборга молик. Бу ҳолатнинг ўзи жамиятимиз ижтимоий соҳасида
кўплаб муаммолар – аёллар ўртасида бандликнинг паст даражаси, болалар
учун мактабгача таълим қамровининг етарли эмаслиги каби муаммолар
билан боғлиқ.
Умуман олганда, ижтимоий соҳа андозаси масаласига фуқароларимиз ўз
ташвиш ва умидлари орқали муносабат билдирганликларини юқоридаги
жавоблардан кўрса бўлади.
Тадқиқотимизга тадбиқан шуни таъкидлаб ўтамизки, ижтимоий соҳа
жараёнининг ривожланиш қонунларини ўрганиш орқали унинг ҳозирги
ҳолатини қайд этибгина қолмасдан, балки юз бериши мумкин бўлган
ўзгаришларнинг йўналиши ва хусусияти ҳақида олдиндан хулосалар
чиқаришимиз ҳам мумкин. Аслида, ижтимоий соҳанинг ҳозирги ҳолатида
зоҳир бўлган имкониятлар, тенденция ва қонуниятларни англаб етиш муҳим.
Шу билан бирга, илмий прогнозни сохта башоратгўйликдан фарқлаш зарур.
Одатда, сохта башоратгўйлик объектив жараёнларни ўрганишга эмас, балки
субъектив ўзбошимчаликка, яъни кўнглига келган фикрни илгари суришга
асосланади.
«Тараққиёт стратегияси» маркази томонидан 2017 йилда «Ҳаракатлар
стратегияси: сарҳисоб ва истиқболдаги қадамлар» мавзуида жамоатчилик
фикри сўрови ўтказилди. Унда мамлакатимизнинг барча ҳудудидан 6 минг
нафардан ортиқ юртдошларимиз қатнашди. Сўровнома корхона ҳамда
ташкилотлар, вазирлик, идоралар, олий ўқув юртлари ва маҳалла фуқаролар
йиғинларида тарқатилиб, аҳоли кенг қатламлари қамраб олинди. Бундан
ташқари, www.strategy.uz веб-сайтида алоҳида саҳифа очилди ҳамда уни
мобиль алоқа ёрдамида тўлдириш имконияти ҳам яратилди. Республика
Маънавият ва маърифат маркази, «Маҳалла» хайрия жамоат фонди каби
ташкилотлар билан ҳамкорликда ҳудудларда аҳоли таклифлари ҳамда
фикрлари ўрганилди.
Ўрганишлар шуни кўрсатдики, фуқаролар ҳозирда ижтимоий соҳадаги
ўзгаришларни ижобий баҳолаганлар. Кам таъминланган оилалар учун арзон
уй-жойларнинг қурилиши фуқаролар томонидан кўп эътироф этилган.
Масалан, респондентларнинг 89,6 %и давлат бошқаруви органларининг халқ
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билан мулоқот қилишида, фуқароларга бўлган муносабатида ижобий
ўзгаришларни сезганликларини билдиришган. Фуқароларнинг мутлақ катта
қисми - 95,7 фоизи Президентнинг виртуал қабулхонаси ва жойлардаги Халқ
қабулхоналари муаммоларга ечим топишда катта ўрин тутаётганлигини
таъкидлаганлар. Ҳудудларда ҳуқуқ-тартибот органлари раҳбарларининг
аҳоли олдида ҳисобот бериши тартибининг жорий этилишини ҳам
юртдошларимиз алоҳида кўрсатиб ўтишган. Эркин валюта курсининг
белгиланиши, пенсия, нафақа, иш ҳақи ҳамда бошқа тўловлар учун нақд
пуллар ўз вақтида берилиши фуқаролар томонидан энг муҳим чоратадбирлар сифатида баҳоланган. Шу билан бирга, ҳамюртларимиз ички ва
ташқи йўлларнинг қурилиши ҳамда таъмирланиши жадаллашганини эътироф
этган ҳолда, бу ишлар ҳали етарли эмаслигини ҳам (40,4 %) билдиришган.
Кам таъминланган оилалар учун арзон уй-жойлар қурилиши, пенсионер
ва ногиронларни манзилли қўллаб-қувватлаш, 11 йиллик мактаб
таълимининг
жорий
қилиниши,
дори
воситалари
нархларининг
чегараланиши муҳим чоралар сифатида кўрсатиб ўтилган. Хусусан,
респондентларнинг 41,6%и фикрича, 11 йиллик мактаб таълимининг қайта
тикланиши маориф самарадорлигини оширади. Сўровда қатнашганларнинг
21,1%и олий таълим тизимини тубдан ислоҳ этиш кераклигини
билдирганлар.
Ишсизлик муаммоси, табиийки, ечими энг оғир масала сифатида
сақланиб қолмоқда. Бундай ҳолат ишсизлик нафақаларини бериш
заруриятини келтириб чиқаради. Бу, аввало, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш
ташкилотлари орқали кам таъминланган оилаларга моддий ва маънавий
кўмак бериш тизими жорий этилишига сабаб бўлди.
Иккинчидан, ҳозирги пайтда маҳаллалар орқали кам таъминланган
оилаларга моддий кўмак кўрсатиш тизими йўлга қўйилган. Лекин, бу муаммо
тўлиқ ечимини топди, дегани эмас. Зеро, ушбу муаммо дунёнинг деярли
барча мамлакатларида мавжуд, ҳатто энг ривожланган давлатларда ҳам.
Маълумки, бозор муносабатлари шароитидаги шафқатсиз рақобат муҳити
аҳолининг ишлаб чиқаришдан ажралиб қолган табақалари, шунингдек,
таълим, тиббиёт ва бошқа соҳа ходимларини мунтазам ҳимоя қилиб туриш
заруриятини келтириб чиқаради. Шу мақсадда мамлакатимизда бюджет
соҳалари ходимлари маошлари, шунингдек, пенсиялар, нафақалар,
стипендиялар миқдори маълум миқдорда ошириб борилмоқда.
Учинчидан, ижтимоий ҳимоянинг яна бир кўриниши қариялар ва турли
даражадаги ногиронлар, болаликдан ногиронлар, меҳнат ва уруш
фахрийларига соғликларини тиклаш ва даволаниш учун яшаш жойларидаги
тиббиёт муассасаларидан ҳамда ижтимоий таъминот бўлимларидан даволаш
муассасаларига, турли сиҳатгоҳларга бепул йўлланмалар бериш йўлга
қўйилди. Шунингдек, айрим оғир касалликларга чалинган шахсларнинг
тиббиёт муассасаларидан дори-дармон олиши ва бепул даволаниши белгилаб
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қўйилган. Бу соҳага кўплаб ҳомий ташкилотлар, хайрия ва ижтимоий
жамғармалар, халқаро ташкилотлар, тадбиркорларнинг хизматлари ва
маблағлари жалб этилмоқда. Диссертацияда ташкилотлар ва тадбиркорлар
кўмаги билан ижтимоий ҳимоялаш, шунингдек, ижтимоий-таъминот
идоралари, қариялар ҳамда болалар уйлари, ногиронлар шифохоналари ва
сиҳатгоҳларида
турли
хайрия
тадбирлари
ўтказилишини
янада
рағбатлантириш лозимлиги таъкидланган.
ХУЛОСА
Ўзбекистонда ижтимоий соҳа динамикаси мавзусидаги диссертация
доирасида олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосаларга
келинди:
1. Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаш, ўз
халқининг тинчлиги ва фаровонлигини таъминлашга интилаётган давлат
сифатида ҳозирги шиддат билан ўзгариб бораётган мураккаб давр ўртага
қўяётган чақириқларга тўлиқ жавоб берадиган, ҳар томонлама пухта
ўйланган стратегия ва ҳаракат дастурига эга бўлиши зарурлигини бугун
ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда. Шу боис ўтган муддат ичида мамлакат
ижтимоий ҳаётида рўй берган ўзгаришлар хақида ахборотларни социологик
индикаторлар асосида ўрганиш долзарб масалалардан ҳисобланади.
2. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида халқимизнинг турмуш
даражаси ўтган асрнинг 90-йилларига қараганда бирмунча яхшиланди.
Шундай бўлса-да, олиб борилаётган ислоҳотлар самарасини янада ошириш,
давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шартшароит яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг барча
соҳасини либераллаштириш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан
бири бўлиб қолмоқда. Зеро, бугунги ислоҳотлар дадил қадамдир.
3. Мамлакатимизнинг келгуси беш йиллик тараққиётида ёши улуғларни
қўллаб-қувватлаш,
ижтимоий
нафақалар
бериш
тартибини
такомиллаштириш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолияти
самарадорлигини ошириш, маҳалла институтини аҳолига энг яқин ва халқчил
тузилмага айлантириш, уларнинг моддий-техник базасини янада
мустаҳкамлаш бўйича устувор вазифалар белгилаш, айниқса, қишлоқ
жойларда арзон уй-жойлар, сув ва газ таъминоти қувурлари, бугунги
талабларга мос замонавий йўллар қуриш, аҳолига транспорт хизматлари
кўрсатиш сифатини янада яхшилаш назарда тутилмоқда. Бу ислоҳотларнинг
барчаси жамият ижтимоий соҳаси динамикасини оширади.
4. Демократия ижтимоий адолат ва қонун устуворлиги таойилларига
изчил риоя қилингандагина қарор топади. Давлат томонидан ҳақиқатан ҳам
қўллаб-қувватланишига муҳтож бўлган аҳоли қатламлари тоифаларини
аниқлашда амал қилиш лозим бўлган мезонлар ва бу ёрдамни уларга етказиш
механизми ғоят оддий, аҳоли учун аниқ-равшан ва адолатли бўлмоғи лозим.
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5. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани ривожлантириш тизимини тубдан
ўзгартириш, ижтимоий соҳанинг замонга мос илғор тизимини
шакллантириш, ижтимоий кафолат тизимини доимо такомиллаштириб
бориш, аҳолининг турмуш шароитини яхшилаш бугунги куннинг асосий
талабларидандир.
6. Бугунги кунда ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, ижтимоий ҳимоя
воситаларини кучайтиришда сифат жиҳатдан янги босқичга ўтиш эҳтиёжи
пайдо бўлди. Шу муносабат билан ялпи ижтимоий соҳа тизимидан ҳар бир
конкрет шахс учун ишончли бўлган мақсадли ижтимоий кафолатлар ва
аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимига ўтиш механизмларини
прогнозлаш муҳим аҳамият касб этмоқда.
7. Ўзбекистонда ижтимоий соҳанинг асосий ресурслар ва бойликларни
адолатли тақсимлаш, таълим, соғлиқни сақлаш, озиқ-овқат, турар жой,
бандлик муаммоларини ҳал этишдек стратегик йўналишларини белгилаш,
режалаштириш,
прогнозлаш
ва
лойиҳалаштириш
ҳамда
ушбу
муаммоларнинг инновацион ечимларини тадқиқ этиш билан шуғулланадиган
мустақил илмий-амалий муассаса - Социология институтини ташкил этиш
мақсадга мувофиқ.
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Введение (аннотация диссертации доктора философии(PhD))
Акутальность и востребованность темы диссертации. Глубокая
трансформация социальной жизни во всем мире характеризируется
увеличением потребностей граждан, коренными изменениями различных
социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации
и др.). С данной точки зрения социальная сфера в качестве сложного,
структурного сектора выражается устойчивым проявлением человеческого
фактора. Следовательно, актуализируется необходимость анализа концепций
и парадигм данной сферы, классификации его функциональных факторов,
социологического прогнозирования динамических изменений.
В глобальном процессе мировой интеграции в научных исследованиях
по изучению развития социальной сферы общества уделяется особое
внимание механизмам динамики и интегративным факторам данной сферы.
В частности, разрабатываются инновационные подходы и программы,
способствующие модернизации социальной сферы. Эти глобальные
изменения в современном этапе социальной сферы общества на повестку дня
ставят вопросы глубокого и всестороннего изучения его многогранной
трансформации, формирования научных заключений.
Несмотря на создание в Узбекистане конституционных и правовых
основ развития социальной сферы общества, анализ обращений,
поступающих в Народные приемные Президента Республики Узбекистан в
последние годы, показывает необходимость существенных реформ в данной
сфере. В Указе «О Стратегии действий дальнейшего развития Республики
Узбекистан» развитие социальной сферы определяется главным
направлением, особое внимание уделяется реализации эффективной
социальной политики по коренному реформированию данной сферы, которое
имеет важное значение в развитии общества и страны. Осуществление прав и
интересов человека, обеспечение качественного уровня жизни, превращение
в реальность тенденции «Интересы человека превыше всего», «Не народ
должен служить государственным органам, а государственные органы
должны служить народу» является главной целью данной стратегии1. Именно
поэтому реализация наиболее эффективных научных решений обеспечение
активных изменений в социальной жизни страны, углубление реформ в этой
сфере, прогнозирование возможных процессов являются важной задачей
социологов и ученых - обществоведов.
Данная диссертация в определенной мере способствует реализации
задач, определенных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП4947 “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, № УП-5106 от 5 июля 2017 г. «О мерах
по повышению эффективности государственной молодежной политики и
поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана», «Об утверждении
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеяси 72-сессиясидаги
нутқи.2017 йил 19 сентябрь. http. //www.president.uz/ru/lists/1063.
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Государственной программы «Молодежь – наше будущее» и других
нормативно-правовых документах, принятых по данной сферы.
Соответствие приоритетным исследования направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с
приоритетным направлениям развития науки и технологий в республике
I.“Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и
правового общества, формирование инновационной экономики”.
Степень изученности проблемы. Появление социальной сферы
общества, экономические, политические, культурно-нравственные факторы
исторического процесса, проявление в качестве своеобразной системы
взаимосвязи социальных субъектов – всегда были в центре изучения. Данная
отрасль представляет комплекс условий и факторов, обеспечивающих
жизнедеятельность социальных групп и индивидов, проблемы которой были
объектами исследований просветителей разных времен и народов. Именно в
этом смысле, пути обеспечения материальных и духовных потребностей
людей, проблемы и меры их предупреждения определенным образом
отражаются в “Авесто”. В нем выражаются социально-экономическая
жизнь, религиозные догмы, представления о вселенной, традиции, духовная
культура доисламского периода народов Средней Азии, Ирана и
Азербайджана2. Труды, непосредственно связанные с темой, были созданы
такими великими философами-мыслителями, как Платон, Аристотель, на
Востоке - Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина и др3.
В начале ХХ века в работах Абдулла Авлони, Махмудхужа Бехбуди,
Абдурауф Фитрата и других просветителей уделяется особое внимание на
проблемы, которые негативно влияли на развитие социальной сферы
общества. Существуют различные точки зрения в понимании социальной
сферы в качестве своеобразного феномена существования общества.
Основной причиной полемики в данной ситуации является рассмотрение
социальной сферы главным звеном общества и параллельное изучение
других областей науки с данным явлением. В западных странах концепции
по развитию социальной сферы разработаны такими учеными, как М.Вебер,
Э.Берджесс, М.Кастельс, Д.Харви, Ф.Нойманн и др4.
Работы данных ученых служат методологической основой
исследования динамики социальной сферы. Выражение понятия “социальная
2

Қаранг: Авесто. Ўзбекча таржима (Асқар Маҳкам тарж.)Т.:2001; "Авесто"дан (тарж. М. Исоқов) Ўзбек тили
ва адабиёти журнали, 1999. №2-4.
3
Платон. Платон: pro et contra. - СПб. РХГИ, 2001. - 648 с.; Аристотель, Вдовина Г.В., Иоанн Капреол,
Месяц С.В., Петров В.В., Серегин А.В. и др. Мера вещей. Человек в истории европейской мысли М.
Аквилон 2015. 944 с.; Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри —Т.:2004.; Абу Али ибн Сино туғилган
кунининг 1000 йиллигига. Т.: “Фан”, 1980.;
4
Вебер М. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. Серия Книга света. М., СПб Центр
гуманитарных инициатив 2015. - 656с.; Бёрджесс Э. Рост города: введение в исследовательский проект. —
Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11.Социология, 2000, № 4. Кастельс
М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч.
ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.; Д. Харви. Краткая история неолиберализма. — М.:
Поколение, 2007. — 288 с.; Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с
нем./Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. — М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. — 352 с.
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отрасль” в качестве фундаментального понятия усиливает потребность
дальнейшего развития знаний об обществе. Действительно, данное понятие
выражает важные связи и отношения реальной действительности, в его
основе лежит развитие целостного социального пространства. Именно
поэтому данная категория в научной литературе утверждается как движущая
сила процессов и отношений, происходящих в обществе.
В исследованиях зарубежных ученых проведен анализ социальной
сферы и его динамики на основе различных социологических парадигм:
линейная парадигма (О.Конт, М.Вебер, Ф.Тейлор, Г.Форд, Г.Спенсер,
Т.Гоббс и др.), органическая или организмическая парадигма (Г.Лебон,
А.Файоль, Э.Гуссерль, А.Щюц, Т.Парсонс, В.Парето, Н. Смелзер, А.Тойнби,
Э.Гидденс, Н.Луман, Дж. Форрестер, В.Ядов, С.Караганов и др.),
систематическая парадигма (Ф.Фукуяма, Э.Тоффлер, П.Друкер, У.Бек,
Г.Хакен, К.Поппер, А..Богданов, Л.Гумилев, Н.Кондратьев, П.Сорокин,
В.Садовский, С.Курдюмов, Г.Малинецкий, В.Романов, В.Тарасенко,
С.Белановский, В.Иноземцев и др.)5.
Среди ученых стран СНГ Н.Руткевич, В.З.Роговин, С.И.Барзилов,
Б.В.Князев, Н.И.Дряхлов, В.И.Добреньков, В.Я.Нечаева, С.Д.Шавел,
В.И.Жуков, В.Н.Ковалев, О.А.Урж и другие обосновывают социальную
отрасль в качестве главной сферы социальной жизни. Ученые, ведущие
исследования в данной области, характеризируют социальную отрасль в
качестве комплекса отраслей, определяющих потребности, уровень и
качество жизни людей, и относят к нему такие сферы, как оказание услуг,
образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение,
коммунальные услуги, общественный транспорт, связь и др.
Изучение проблемы о том, что составляет основу, ядро социальной
сферы является относительно новым направлением научных исследований,
осуществляемых в нашей стране. По нашему мнению, субстанциональную
основу социальной сферы составляет широкомасштабная деятельность,
регулирующая социальные отношения субъектов, участвующих в процессах
реальной социальной действительности. Безусловно, социальная отрасль
является сложным явлением жизнидеятельности общества, многие ученые
признают, что социальная отрасль является объектом исследования, который
имеет своеобразную структуру, формирование и законы развития. С данной
точки зрения, исследования отечественных ученых, таких как Н.Аликориев,
А.Бегматов,
М.Бекмуродов,
А.Холбеков,
М.Ганиева,
Н.Жураев,
Р.Убайдуллаева, С.С.Отамуротов, К.К.Каланов, заслуживают особого
внимания6.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения.
Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских
инвестиционных проектов Национального университета Узбекистана по теме
5

Миронова Н.И. Социальная динамика: метаморфозы самоорганизации и управления. Челябинск, 2005-С.14.
Литература приведена в конце диссертации «Списке использованной литературы».
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“Развитие и совершенствование в Узбекистане духовно-просветительской
политики” (2014-2015. № 1 Н-1-1504).
Целью исследования является определение функциональных и
социокультурных свойств перехода социальной сферы Узбекистана от
статического (нормального) состояния на фазу динамических (активных)
изменений, а также ее место в строительстве гражданского общества.
Задачи исследования:
- обоснование понятия “социальная отрасль”;
- определение механизма социальной сферы, факторов, придающих
импульс ее динамическим изменениям;
- определение
международных
нормативно-правовых
основ
и
индикаторов
социальной
сферы,
направлений
гармонизации
международного и национального опыта развитых стран;
- повышение жизненного уровня населения, гармонизация городской и
сельской жизни, рассмотрение места и роли изменений в составе населения в
динамике социальной сферы;
- анализ реформ, осуществляемых в целях повышения жизненного
уровня населения Узбекистана;
- прогнозирование перспектив развития социальной сферы общества;
- разработка научно-практических предложений и рекомендаций,
заключений по определению стратегии реформ социальной сферы.
Объектом исследования являются изменения социальной сферы
Узбекистана в условиях модернизации общества.
Предметом исследования являются особенности динамики и процессы
социальной отрасли Узбекистана.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы,
как объективность, системность, преемственность, сравнительный анализ,
анализ и синтез, обобщение, историчность, логика, экспертный анализ,
анкетирование.
Научная новизна исследования состоит из нижеследующего:
- обоснованы социальные механизмы всесторонней поддержки
нуждающихся семей и личностей, внедрения постоянной системы
медицинского страхования, обеспечения равенства в оплате труда женщин,
устранения принудительных видов труда, то есть повышение социальной
сферы до уровня общепризнанных международных стандартов на основе
реальных требований;
- на основе фактов показан возрастающий темп гармонизации
социальной жизни города и села в стране, что является инновационным и
индустриальным фактором повышения на новый этап социального развития
общества;
- обоснованы важные направления изменений социальной сферы, в
частности, обеспечение занятости населения, уменьшение безработицы
посредством создания рабочих мест, инновационные решения подготовки
необходимых специалистов посредством долгосрочного прогнозирования
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требований социального развития и реального сектора экономики через
обновление системы высшего образования;
- обоснована методология положительного влияния социальной сферы
путем социологического моделирования региональных сторон, в частности,
оптимизация процессов урбанизации и миграции в период интенсификации
социальной жизни регионов, подготовленности населения, особенно
молодежи, к возникающим изменениям.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
- предлагается программа обеспечения тенденций и изменчивости
социальной сферы в обществе;
- предоставляются рекомендации по трансформации социальной сферы
и оптимизации влияния процессов глобализации;
- разработаны механизмы улучшения динамики социальной сферы в
Узбекистане на основе гармонизации городской и сельской жизни;
- некоторые практики прогнозирования динамики социальной сферы
рекомендуются в качестве фактора определения стратегии данной сферы;
Внедрение результатов исследования Достоверность результатов
исследования определяется использованием методов, теоретических
подходов из официальных источников, основанностью социологического
опроса анкетированием, интервью и экспертными формами опроса, во
внедрении на практику социологических опросов, заключений, предложений
и рекомендаций, утверждением полученных результатов уполномоченными
органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научное значение результатов исследования характеризуется
возможностью использования сравнительного (глобально-национальный) и
функционального анализа концептуальных основ и современных
особенностей динамики социальной сферы и результатами исследования в
осуществлении научных изысканий по этому направлению. Практическое
значение результатов диссертации определяется тем, что разработанные
заключения и рекомендации могут служить совершенствованию
деятельности органов регионального управления и хакимията в социальноэкономическом развитии страны, а также деятельности региональных
отделений политических партий (Демократической партии Узбекистана
“Миллий тикланиш” и др.).
Внедрение результатов исследования.
В Узбекистане на основе результатов, полученных по изучению
динамики социальной сферы, внедрено:
- рекомендации по достижению международных стандартов уровня и
качества социальной сферы, в частности, строительство учреждений
дошкольного образования, жилых комплексов для всех слоев населения,
оптимизация системы социальной помощи, обеспечения, оказания услуг,
обеспечение равенства в оплате труда женщин, устранение принудительных
видов труда, улучшение системы квалификационной медицинской помощи, а
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также инновационному механизму создания рабочих мест были
использованы
при
разработке
анкетирования
комплексного
социологического исследования Институтом развития и мониторинга
гражданского общества, а также эффективно использованы в системнонаучном анализе на примере Джизакской области показателей индикаторов
государственной программы по развитию социальной сферы. (Справка №
11/348 от 31 июля 2018 г. ИРМГО). В результате, достигнуто
совершенствование механизмов изучения общественного мнения по
определению направлений и секторов проблем современной социальной
сферы;
- заключения по современным показателям динамики социальной
сферы общества, гармонизации быстрыми темпами социальной жизни города
и села страны использованы в реализации грантового проекта (номер гранта
№ПЗ-20170930396) на тему «Исследование развития духовно-нравственных
ценностей в процессе демократизации жизни общества в условиях
глобализации» Республиканского центра духовности и просвещения
(Справка №01/02 от 12 сентября 2018 года Республиканского центра
нравственности и духовности). В результате разработаны инновационные
подходы по повышению эффективности и гармоничности между социальной
сферой и культурно-просветительской сферой жизни общества;
- заключения по инновационным решениям перспективных тенденций
развития социальной сферы, в частности, улучшение оказания социальных
услуг и современного сервиса в создании необходимых удобств
каждодневной жизни людей путем строительства «умных городов»,
компьютеризованных
социальных
объектов
(школы,
учреждения
здравоохранения) использованы Демократической партией национального
возрождения Узбекистана при разработке платформы деятельности на 2018
год, принятой Центральным советом партии (Протокол №01-189 от 2 марта
2018 года Центрального совета Демократической партии национального
возрождения Узбекистана). В результате создана возможность улучшения
методики проведения культурно-массовых мероприятий посредством
целевых программ.
- рекомендации по психолого-инновационному решению оказания
положительного влияния оптимизации процессов урбанизации и миграции
при интенсивности социальной жизни регионов в социальной сфере,
изучения и приведения в соответствие готовности к изменениям населения,
особенно молодежи, а также заключения и предложения по обеспечению
приспособленности к глобальным изменениям молодежи путем организации
различных культурных мероприятий и массового спорта, международных
молодежных фестивалей с целью достижения разнообразия жизни населения,
особенно молодежи, были внедрены в практику исследований Центра
изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» (Справка № 01-16/355 от
9 ноября 2018 г. Центра «Ижтимоий фикр»). В результате, повысилась
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эффективность пропагандистской работы среди студентов, безработной и
неформальной молодежи.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
обсуждены и апробированы в 2 международных и 8 республиканских
научно-исследовательских конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 17 научных работ, в частности, 14 научных статей
опубликованы
в
научных
изданиях,
рекомендованных
Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан по публикации основных
научных результатов исследований (12 – в республиканских и 2 статьи в
зарубежных изданиях).
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации составляет 138 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность темы
диссертации, излагаются цели и задачи, объект и предмет, научная новизна и
практическое значение исследования, характеризуется теоретическиметодологическая основа исследования, определяется соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий
республики, раскрывается научное и практическое значение полученных
результатов, предоставляется информация апробации, опубликованность
результатов, также сведения о структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации «Методологический анализ социальной
сферы общества» исследуется классификация современных тенденций
развития социальной сферы, содержания социальной сферы общества,
понятие «социальная отрасль», его исторически изменчивый характер и др.
Теоретиками социологами развивались различные идеи по динамике
изменений в обществе, социальные сферы общества. Но в сложный период
нестабильности трудно описать сегодняшнее состояние общества. В данном
случае, имеет особое значение осознание событий и явлений, происходящих в
результате широкомасштабной деятельности социальных институтов в
обществе, которое переживает определенную динамическую сложность.
Действительно, развитие общества не всегда идет прямолинейно и гладко, и
происходящие социальные события и явления тесно взаимосвязаны с
различными действиями именно социальных субъектов.
Комплексное определение категории «социальная отрасль» предоставляет
Ю.Е.Волков, по мнению которого данная отрасль является «социальной
системой, которая охватывает образ жизни и условия каждой личности,
которая является членом общества, основным фактором появления которого
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являются социальные отношения»7. Потребности и интересы людей данной
сферы соответствуют интересам и потребностям целого социума. По мнению
О. Грачева, категория «социальной сферы» определяется в качестве комплекса
сферы оказания услуг как образование, здравоохранение, социальная защита,
культура, спортивная культура, спорт и др8. Однако социальная сфера – это не
только одна инфраструктура, но и широкий спектр услуг и рабочих мест,
которые реализуются объектами социальной инфраструктуры. В данном
контексте требуется интегративный подход определения категории
«социальная сфера», также предлагается включение таких компонентов, как
социальная структура, инфраструктура, управление и самовыражение
личности в данной сфере, в данном случае «социальная сфера проявляет себя в
социальной инфраструктуре… также в социальном пространстве, где
осуществляется
реальная
деятельность,
взаимные
отношения,
9
взаимосвязанность и многие другие социальные связи индивидов» .
По нашему мнению, социальная сфера выражает сложную структуру,
которая включает в себя социальные интересы, ценности и нормы, а также
социальную инфраструктуру, институты социального управления и образ
жизни людей. Данный подход выражает взаимосвязанность социальной
сферы, в первую очередь, с экономической сферой, в следующих этапах с
политическими и духовными сферами, проявляется в качестве активной
отрасли, оказывающей влияние на все социальные отношения.
При анализе социальной отрасли целесообразно уделять особое внимание
понятию «качество социальной сферы». Ибо, социальная сфера является
показателем стратегического развития данной отрасли. Как нам известно,
качество социальной сферы определяется ее функциональными элементами. В
данном случае имеют особое значение три качественных уровня:
1) низкий уровень, доминирующая функция – борьба за жизнь;
2) средний уровень, доминирующая функция – адаптация;
3) высокий уровень, доминирующая функция – самовыражение10.
Необходимо особо подчеркнуть, что отличие социальной сферы от
других отраслей общества, в особенности от производственной сферы,
является статус человека не в качестве средства, а, наоборот, в качестве цели.
Именно статус человека в качестве цели отличает его от других –
политической, правовой, религиозной, нравственной отраслей. Например,
возьмем сферу нравственности. Хотя, наркоман, который является
обладателем девиантного поведения, считается достойным осуждения в
7
Волков Ю.Е. Социальные отношения и социальная сфера // Социологические исследования. – 2003. – №4. –
С. 34-42
8
Грачева О. Место социальной поддержки населения в региональной социальной политике:
методологический аспект // Человек и труд. – 2008. – №1. – С. 9-12
9
Бойко С.В., Оганян К.М., Каверин Б.И. и др. Социально-антропологический анализ качества жизни.
Череповец: ИНЖЭКОН-Череповец, 2007.С.8.
10
Лаврентьева, И. П. Социальная политика и управление в социальной сфере: учебное пособие /. –
Ульяновск: УлГТУ, 2009.С.5.
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нравственной сфере, в социальной сфере он считается субъектом,
нуждающимся в психотерапевтической, психокоррекционной помощи. Вторая
отличительная черта заключается в том, что в социальной сфере человек
воспринимается в качестве целостной личности со всем комплексом своих
потребностей и склонностями. Третья особенность заключается в том, что
социальная сфера характеризуется направленностью на уважение и почтение
индивида. “Все для производства”– это выражает производственную отрасль,
“Все для человека” – это цель социальной отрасли.
Вторая глава диссертации “Особенности и направления изменений
социальной сферы в Узбекистане” посвящена анализу нормативноправовых основ механизма социальной сферы, гармонизации национального и
международного опыта в ее развитии, проблемы, связанные с воздействием
изменений в составе населения на образ жизни людей.
После обретения независимости подписание многих международных
документов Узбекистаном обеспечило их легитимность в нашем обществе.
Данный процесс, конечно, связан с реформами совершенствования
внутренних механизмов социальной сферы. В частности, вступили в силу
несколько международных документов ООН по развитию социальной сферы.
В Декларации о праве на развитие, принятой Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций 4 декабря 1986 года сказано: “Развитие
является всесторонним экономическим, социальным, культурным и
политическим процессом, направленным на постоянное повышение
благосостояния всего населения и всех лиц на основе их активного,
свободного и конструктивного участия в развитии и в справедливом
распределении создаваемых в ходе его благ”.
Как определяется в статье 8 данной декларации, “в данном процессе
государства должны принимать на национальном уровне все необходимые
меры для осуществления права на развитие и обеспечить, в частности,
равенство возможностей для всех в том, что касается доступа к основным
ресурсам, образованию, здравоохранению, питанию, жилью, занятости и
справедливому распределению доходов”11.
“Декларация развития тысячелетия”, принятая на Саммите ООН в
сентябре 2000 года, также является важным международным документом в
области социального развития общества и вопросах человеческого прогресса.
В целях тысячелетнего развития (ЦТР), изложенных в данной декларации,
предлагается разработка комплексных мероприятий по измерению и
мониторингу мировых достижений в области развития общества и человека12.
Известно, что развитие человека и его права являются критериями,
дополняющими друг друга. Несмотря на то, что в каждом из них применяются
11

Узбекистан присоединился к Декларации Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30
августа 1997 года №504-I // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1997, № 9, ст. 260
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различные средства и механизмы, единая стратегическая цель направлена на
улучшение уровня и качества жизни людей. С данной точки зрения, особое
место занимает Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году в
системе международных соглашений в области прав человека. Принцип
развития человека отражен в статье 25 данной декларации, которая
предусматривает для каждого человека высокий уровень жизни, включая
продукты питания, одежду, жилье, медицинское обслуживание и социальные
услуги, это, в свою очередь, предусматривает обеспечение благосостояния и
здоровья каждого человека и его семьи”.
Международный Пакт об экономическом, социальном и культурном
праве, принятый в 1966 году, также обеспечивает важной правовой основой
права человека и его развитие. Право на жизненный уровень, воплощающий
адекватное питание, одежду, жилье и постоянно улучшающиеся условия,
отражается в статье 11 данного Пакта. Согласно Международной конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, каждое
государство-участник берет на себя ответственность предотвращения всех
форм дискриминации женщин, обеспечения равенства с мужчинами в области
образования, здравоохранения, занятости, социальной и экономической
жизни. В Конвенции о правах инвалидов, принятой в 2006 году, и
Факультативном протоколе предусматривается изменение отношения
населения к инвалидам, которые являются лицами, требующими особое
внимание общества.
Среди документов, принятых по поводу развития социальной отрасли
общества и развития человечества, документы Международной организации
труда (МОТ) также имеют важное значение. Конвенция по дискриминации в
области занятости и труда (1958 год)13требует от членов-государств создания
равных возможностей в области обеспечения труда и занятости,
осуществления национальной социальной политики по устранению расовой,
половой, религиозной дискриминации личности, также дискриминации,
связанной с политическими взглядами, национальным или социальным
происхождением.
Узбекистан подписал все вышеупомянутые документы Организации
Объединенных Наций, фундаментальные Индикаторы человеческого
развития социальной сферы полностью отражены в Стратегии действий
развития страны, в особенности, в части социальной сферы. В результате
углубления сотрудничества Республики Узбекистан с Европейским союзом
осуществляются двусторонние широкомасшатбные отношения. Политическое,
экономическое и культурное сотрудничество между Европейским союзом и
Узбекистаном направлено, в свою очередь, на развитие социальной сферы
нашего общества. В 1996 году подписано Соглашение о сотрудничестве и
13
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партнерстве между Узбекистаном и Европейским союзом, которая вступила в
силу после ратификации 1 июля 1999 года Парламентом Республики
Узбекистан. Согласно своему содержанию данное Соглашение охватывает
Хельсинский Акт, принятый в 1975 году, и Парижскую Хартию, принятую в
1990 году. Данное соглашение состоит из 102 статей, охватывающих важные
аспекты развития социальной сферы, в частности, социальной защиты и
занятости, здравоохранения и образования населения. В диссертации особо
подчеркивается, что в реформах по развитию механизмов социальной сферы,
которые осуществляются сегодня в нашей стране, уделяется приоритетное
внимание нормам международного значения. Еще один важнейший фактор
модернизации социальной сферы – это четкое законодательство и новые
нормативные документы, юридическое укрепление социальных гарантий.
Естественно, сегодня принимается множество законов в области занятости,
здравоохранения, образования и уровня просвещения населения, также в
области социального обеспечения и социальной защиты граждан. Уделяется
особое внимание обеспечению права трудиться, свободного выбора
профессии, трудиться в справедливых трудовых условиях, также обеспечению
права защиты от безработицы в установленном законом порядке.
В диссертации предоставляется аналитический “пакет” по оценке
динамики социальной сферы, определению тенденций и проблем развития
данной отрасли, анализу несоответствий, который включает нижеслудеющее:
- базовые показатели общей оценки развития социальной сферы;
- комплексные индексы,предоставляющие адекватную информацию о
социальном развитии, включая ключевые социальные параметры;
- система показателей, выбранных на основе критериев надежности и
обоснованности по отраслям.
В диссертации осуществляется анализ нормативных документов,
принятых в Узбекистане по совершенствованию механизма финансового
обеспечения социального содержания и задач деятельности социальной
отрасли, организационной структуры и управления социальной сферы на
основе статистических показателей. Согласно тенденциям значительных
изменений в данной области автор оценил, что состояние социальной системы
в Узбекистане - на стадии перехода от статического (неактивного) состояния
на динамическую (активную) фазу.
Третья глава диссертации озоглавлена как “Проблемы развития
социальной сферы в Узбекистане”. В данной главе анализируются реформы,
осуществляемые в целях повышения жизненного уровня населения, политика
гармонизации городской и сельской жизни на примере современного жилья,
инфраструктуры, мест культурного отдыха, роль и место государственных
программ в области развития социальной сферы общества. Социальное
развитие каждого общества связано с духовностью, образом жизни, уровнем
удовлетворения маетериальных, нравственных и социальных потребностей
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людей. Именно поэтому, в Стратегии действий развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 гг. по пяти приоритетным направлениям
осуществляются широкомасштабные мероприятия по стимулированию сферы
услуг и ремесленничества в качестве важнейшего фактора дальнейшего
развития
производства,
дальнейшего
совершенствования
частного
предпринимательства и малого бизнеса, обеспечения занятости населения.
Уделяется особое внимание проблемам коренного изменения оказания
коммунальных услуг населению на основе политики гармонизации городской
и сельской жизни в стране, дальнейшего совершенствования жилищного
фонда и системы пользования социальными объектами, повышения качества
услуг сообщества частных жилищных собственников и обеспечения
финансово-экономической устойчивости в стране. В целях обеспечения
выполнения задач, определенных в Указе главы государства «О мерах
дальнейшего
совершенствования
системы
управления
жилищнокоммунальных услуг» в Республике Узбекистан, создано Министерство
жилищно-коммунальных услуг, деятельность которого заключается в
сохранении и реставрации многоквартирного жилищного фонда, координации
деятельности сообщества частных жилищных собственников, эксплуатации
инженерно-коммуникационной отрасли. Также в целях гармонизации
городской и сельской жизни уделяется особое внимание развитию
многоэтажного жилищного фонда, объектам социальной сферы, обеспечению
населения питьевой водой, электрической энергией, отоплением, природным и
сжиженным газом, обеспечением углем, вопросам санитарной чистоты и др.
Также осуществляется множество работ в области сближения
жизненного уровня сельского населения жизненному уровню и культурной
жизни городского населения. В 2018 году в рамках программы “Обод кишлок”
в 2 населенных пунктах каждого района, всего в 286 населенных пунктах,
осуществляются широкомасштабные строительно-восстановительные работы
и работы по благоустройству сельской местности. Уделяется особое внимание
улучшению жизненного уровня, отдыху, созданию условий для культурного
отдыха нашего народа.
Развитие социально-производственной инфраструктуры в сельской
местности, коренное изменение жизненного уровня населения, повышение
реальных доходов граждан, повышение уровня целевой поддержки
малообеспеченных семей является актуальной проблемой сегодняшнего дня.
В 2018 году путем привлечения зарубежных инвестиций и
местных
финансовых ресурсов приняты программы осуществления последовательной
реформы социально-экономической жизни, углубление диверсификации и
структурных изменений, объектов производства новых высоких технологий,
составлены планы по повышению конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов за счет ускорения процессов модернизации производственной
отрасли.
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В особенности, обеспечение стремительного развития сферы услуг,
осуществление программы индивидуального жилищного строительства по
образцовым проектам в сельской местности на основе новых качественных
требований, а также последовательное продолжение осуществления
комплексных мер по строительству объектов социальной инфраструктуры, в
частности, электрической сети и газовых систем, водопровода и внутренних
дорог является одной из актуальных проблем нашей страны.
На современном этапе нашего развития, как и во всей экономике,
реформы сельской отрасли также наполняются новым качественным
содержанием, проявляются наиболее эффективные формы экономического
развития. Основу системы мер осуществления перехода на рыночную
экономику составляет перестройка отношений к частной собственности. Без
осуществления
данных
мероприятий
невозможно
повышение
производительности промышленности и обеспечение ускорения социального
прогресса. Принимая во внимание, что данные процессы могут привести к
значительным изменениям в процессе хозяйственных отношений, социального
состава населения, доходов различных слоев населения и имущественного
положения, для предотвращения социальной напряженности необходима
активная поддержка различных форм частной собственности.
Одной из важнейших социальных задач является коренное решение
вопроса формирования класса собственников. Основная цель состоит в
формировании многоукладной экономики, которая занимает ведущую роль в
области частной собственности, которая достигается посредством ряда
направлений и средств.
Среди них особое место занимает благоустройство сельских местностей,
повышение жизненного уровня населения. Почти во всех странах мира
уделяется особое внимание развитию малого и среднего бизнеса в сельских
местностях. Потому что, предпринимательская деятельность является одним
из решающих экономических ресурсов, которая составляет основу
человеческих ресурсов, и придает импульс действенности малого бизнеса,
частного предпринимательства и крупного производства и в итоге приводит
к социальному благосостоянию.
Четвертая глава диссертации называется «Социологический анализ и
прогноз динамики социальной сферы». В данной главе рассматривается
роль эмпирических исследований в изучении тенденций социальной жизни,
проблемы прогнозирования тенденций перспективного развития социальной
сферы общества. Также предоставляются научные решения по определению
стратегии реформ социальной сферы.
Не секрет, что создание влиятельных механизмов осуществления
интересов человека требует эмпирического изучения жизненных перемен. По
мнению социологов, проведение эмпирических исследований в соответствии с
требованиями и потребностями социального развития придает жизненность и
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динамизм научным исследованиям. Изучение требований и потребностей
развития социальной сферы также должен осуществляться посредством
эмпирических методологий.
Социальной отрасли свойственно изменение, в некоторых случаях
возвращение назад или застой, а также трансформация, переход в другую
форму, развитие, одним словом динамизм. С данной точки зрения,
эмпирические материалы, выражающие разнообразность внутренних и
внешних связей социальной сферы, имеют особое значение. В данном
исследовании широко используются результаты социального опроса. В
социологическом опросе под названием «Определение стратегии реформ
социальной сферы: научные рекомендации, проекты и решения» участвовали
1210 респондентов. 665 человек из них составляли мужчины (55%), 545
человек (45%) респонденты женского пола.
То, что на вопрос: «В какой степени Вас интересуют процессы
социально-экономических реформ, проводимых в стране?», - 66%
респондентов ответили «очень интересно», свидетельствует о сегодняшней
бурлящей жизни нашего общества. Следовательно, каждый второй гражданин
страны небезразличен сегодняшним изменениям. Вместе с этим, интерес
каждого четвертого гражданина (26%) на действительность, которая
становится причиной огромных изменений нашей жизни “в какой-то
степени”порождает определенные размышления. Естественно, в каждом
обществе есть люди, которые не думают или не интересуются изменениями в
обществе, но ситуация, когда каждый третий гражданин не занимает активную
социальную позицию (34%) вызывает тревогу в качестве вида «инерции»
безразличия в общественном мнении и социальном сознании. Вместе с этим,
данное положение может быть одним из видов неадекватного и неустойчивого
отношения общественного мнения к стремительным изменениям социальных
явлений (Рисунок 1).
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В какой степени Вас интересуют процессы социальноэкономических реформ, проводимых в стране?
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Не интересует

68%

Вообще не интересует

Рисунок 1
Если на вопрос: “Имеете ли Вы сведения о нормативно-правовых
основах развития социальной сферы в Узбекистане?” - больше половины
респондентов ответили “да”, каждый третий человек, участвующий в опросе,
ответил “частично знаком”. Это свидетельствует о том, что большая часть
наших граждан не имеют правовых сведений в достаточной мере. В основе
такого отношения граждан к социальным изменениям до сих пор лежат: а)
неготовность к социальным изменениям; в) неосознание полностью
происходящих событий; с) не занимают активную позицию в социальных
процессах, то есть “ожидание” и безразличие; д) правовой нигилизм.
Если рассматривать отношение респондентов, которые ответили на
данный вопрос отрицательно (7%), а также, тех, которые не думали об этом
(4%) или затруднились ответить (1%) вместе с вышеизложенными ответами,
то можно увидеть неготовность почти каждого второго гражданина к
необходимой социальной позиции. Особенность сегодняшнего дня
заключается в том, что гражданское общество, основанное на диалоге между
государством и обществом, и его сила предоставляют возможность
отчетливо распознать турдности в ходе осуществления стратегии реформ.
Ответы на вопрос опросника: “Опыт развития социальной сферы
каких развитых стран Вам нравится больше?” - имеют ряд особенностей
и в масштабах общих ответов, и в половых отношениях. Прежде всего,
многие респонденты (20%) считают приемлемым опыт развития социальной
сферы Японии. Эти ответы, по нашему мнению, в большей степени
отражают идеалы граждан, чем реальные жизненные свидетельства. Ибо,
многие граждане нашей страны не знакомы с жизнью в Японии. Вместе с
этим, они тепло отзываются о национальности, обществе Японии. В данном
случае, следующее место по количеству положительных ответов занимает
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Германии, о котором также можно привести вышесказанные мнения (19%
ответов). Если говорить о США, он до сих пор остается страной, которую
многие граждане нашей страны не видели, но по услышанным от других
информациям является “волшебной страной”. В последние годы происходят
множество положительных тенденций в связях между нашими странами.
Может быть именно поэтому 17% наших граждан одобряют опыт развития
социальной сферы США. В ответах респондентов женского пола США
занимает первое место (21%), можно сказать, что это связано с уровнем
развития, благоустроенной жизнью в социальной области и интенсивной
агитацией своеобразного идеала “американской мечты”.
Известно, что между Узбекистаном и Кореей подписано Соглашение
по регулированию трудовой миграции. Оказалось, что опыт Республики
Корея нравится 16% респондентов (17% мужчин, 18% женщин). “Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать”, - говорится в народной пословице.
С данной точки зрения очень интересно, что Южная Корея занимает 4 место
в списке ответов. Но это положение общих ответов респондентов. В ответах
респондентов мужского пола Южная Корея занимает третье место (16%); в
ответах респондентов женского пола она также занимает третье место (16%).
Это также свидетельствует об интенсивности поездок наших
соотечественников в данную страну.
Необходимо уделять внимание еще на один значительный момент в
ответах. Во-первых, каждый десятый респондент ответил: “Для меня это не
имеет никакого значения” (10%). Что это означает? (Рисунок 2).

Опыт развития социальной сферы каких
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Рисунок 2
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Во-первых, из данного ответа видно, что среди определенной части
наших граждан до сих пор сохраняется социоапатия, также иждевенческое
настроение. Особенно в ответах респондентов мужского пола данный
показатель достигает 13%. В связи с тем, что в народе испокон веков
мужчина являлся кормильцем семьи, данное положение является тревожным
с социологической точки зрения.
Во-вторых, негативный “мотив” в ответах на данный вопрос
респондентов женского пола в два раза больше: только 6% женщин ответили:
“Это не имеет значения”. Вместе с этим, имеет особое значение ответы 18%
респондентов женского пола “затрудняюсь ответить”. Это связано с
существованием проблем социальной сферы в нашем обществе – низкий
уровень занятости среди женщин, недостаточность широкомасшатбных
дошкольных образовательных учреждений.
Действительно, из вышеуказанных ответов видно, что отношение
граждан относительно социальной сферы выражается через личные тревоги и
надежды.
В рамках нашего исследования необходимо особо подчеркнуть, что
изучение законов процесса развития социальной сферы предоставляет не
только сведения о сегодняшнем состоянии данной области, но и
предоставляет возможность сделать предварительные заключения о
направлениях предстоящих изменений и их особенностях. Действительно,
важно осознание возможностей, тенденций и законодательства,
существующих в сегодняшнем состоянии социальной сферы. Вместе с этим,
необходимо различать научный прогноз от предсказательства. Как правило,
поддельное предсказательство основывается не на изучении объективных
процессов, а, наоборот, на субъективном самоуправстве, то есть на
высказывании всяких мнений.
В 2017 году Центром “Стратегия развития” проведен опрос
общественного мнения на тему: “Стратегия действий: результаты и шаги в
будущем”. В данном опросе участвовали более 6 тысяч соотечественников с
различных регионов. Анкеты раздавались в предприятиях и организациях,
министерствах, ведомствах, высших учебных заведениях и махаллинских
гражданских собраниях, был охвачен широкий слой населения. Кроме этого,
была открыта отдельная страница в веб-сайте www.strategy.uz и
предоставлена возможность заполнения данной анкеты с помощью
мобильных приложений. Совместно с такими организациями, как
Республиканский центр духовности и просвещения, Благотворительный
общественный фонд “Махалля” изучены предложения и мнение населения в
регионах.
Исследования показывают, что граждане положительно оценили
изменения в социальной сфере сегодня. Граждане особо подчеркивали
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строительство доступого жилья для малообеспеченных семей. Например,
89,6% респондентов сообщили, что они почувствовали положительные
изменения в области диалога с народом органов государственного
управления, также их отношения к гражданам. Абсолютно большая часть
граждан – 95,7% подчеркивают, что виртуальная приемная Президента и
Народные приемные на местах занимают особое место в решении многих
проблем. Также наши соотечественники особо подчеркнули введение
порядка предоставления отчетов перед населением руководителей правовыхпорядковых органов. Определение курса свободной валюты, выплата пенсий,
пособий, заработной платы и других наличных платежей своевременно
оценивается гражданами как самые значительные меры.
Наши
соотечественники особо отметили темпы строительства и ремонта
внутренних и внешних дорог, но вместе с этим, они также выразили мнение
(40,4%) о том, что этих реформ еще недостаточно.
Строительство доступного жилья для малообеспеченных семей,
целевая поддержка пенсионеров и инвалидов, введение системы 11 летнего
образования, ограничение цен на лекарственные средства указаны в качестве
важнейших мер. В частности, по мнению 41,6% респондентов, возрождение
11 летнего школьного образования повышает эффективность системы
просвещения. 21,1% участников опроса выразили мнение коренного
реформирования системы высшего образования.
Безработица, естественно, до сих пор остается труднорешаемой
задачей. Это создает необходимость выплаты пособий по безработице. Это, в
первую очередь, стало причиной введения системы оказания материальной и
нравственной поддержки малообеспеченным семьям через местные органы
самоуправления.
Во-вторых, сегодня введена система оказания материальной поддержки
малообеспеченным семьям через махалли. Но это не значит, что проблема
полностью решена. Ибо, данная проблема существует во всех странах мира,
даже в самых развитых странах. Известно, что безжалостная среда
конкуренции в условиях рыночных отношений стала причиной
необходимости регулярной защиты слоев населения, которые отстали от
современной промышленности, также сотрудников сферы образования,
здравоохранения и др. Именно в этих целях осуществляется постепенное
повышение заработной платы сотрудников бюджетных организаций, также
определенное повышение пенсий, пособий, стипендий.
В-третьих, еще один вид социальной защиты осуществляется
предоставлением бесплатных направлений пожилым людям и инвалидам
различной степени, инвалидам с детства, ветеранам труда и войны в
различные оздоровительные учреждения медицинскими учреждениями по
месту жительства и отделениями социального обеспечения для
восстановления здоровья и лечения. В данную отрасль привлекаются услуги
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и средства множества спонсорских организаций, благотворительных и
социальных фондов, международных организаций, предпринимателей. В
диссертации утверждается необходимость дальнейшего поощрения
проведения различных благотворительных мероприятий при поддержке
организаций и предпринимателей в учреждениях социальной защиты,
учреждениях социального обеспечения, в детских домах и домах
престарелых, в больницах и санаториях для инвалидов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований в рамках диссертации на тему “Динамика
социальной сферы в Узбекистане” предоставлена возможность сделать
нижеследующие заключения:
1. Сегодня сама жизнь ставит перед Узбекистаном задачу разработки
тщательной, всесторонне обдуманной стратегии и программы действий,
полностью соответствующих призывам современности, которая развивается
быстрыми темпами, в качестве государства, который стремится занять
соответствующее место в мировом сообществе, обеспечить мир и
благосостояние своего народа. В связи с этим, изучение сведений об
изменениях, происходящих в социальной жизни внутри страны на основе
социологических индикаторов, является одним из актуальных проблем
современности.
2. Жизненный уровень в стране нашего народа за годы независимости
улучшился по сравнению с девяностыми годами. Несмотря на это,
повышение эффективности осуществляемых реформ, создание условий для
всестороннего и стремительного развития государства и общества,
модернизация страны и либерализация всех отраслей жизни является одной
из самых актуальных задач современности. Сегодняшние реформы – это
смелые шаги.
3. В последующем пятилетнем развитии страны предусматриваются
оказание поддержки старшему поколению, совершенствование порядка
выплаты социальных пособий, повышение эффективности деятельности
органов самоуправления граждан, превращение института махалли в
народную и самую близкую населению структуру, определение
приоритетных задач по дальнейшему укреплению материально-технической
базы, в особенности, строительство доступного жилья в сельской местности,
обеспечение водой и газоснабжение, строительство современных дорог,
отвечающих современным требованиям, повышение качества оказания
транспортных услуг населению. Все эти реформы повышают динамику
социальной сферы общества.
4. Демократия утверждается лишь при последовательном соблюдении
приоритетных тенденций социальной справедливости и закона. Критерии,
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необходимые для определения действительно нуждающихся групп в
поддержке государства и механизм предоставления данной поддержки,
должен быть простым, прозрачным для населения и справедливым.
5. Коренное изменение системы развития социальной сферы в
Узбекистане, формирование передовой системы социальной сферы,
соответствующий времени, регулярное совершенствование системы
социальной гарантии, улучшение условий жизни населения является одной
из основных требований современности.
6. Сегодня появилась потребность осуществления социальной политики,
переход на новый этап в целях качественного укрепления средств
социальной защиты. В связи с этим, целевые социальные гарантии для
каждой конкретной личности целостной системы социальной отрасли и
прогнозирование механизмов перехода социальной поддрежки населения
приобретает важное значение.
7. Справедливое распределение основных ресурсов и достояний
социальной
сферы
Узбекистана,
определение,
планирование,
прогнозирование и проектирование стратегических направлений по решению
проблем образования, здравоохранения, продовольствия, жилья, занятости, а
также исследование инновационных решений данных проблем требуют
создания независимого научно-практического учереждения – Института
социологии.
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INTRODUCTION (annotation of PhD dissertation)
The aim of the research work is to develop scientific proposals and
practical recommendations aimed at the transition of the social sphere from a static
(normal) state to a phase of dynamic (active) changes.
The object of the research work contains the changes of the social sphere
in Uzbekistan in condition of modernization society.
Scientific novelty of the research consists work is as follows:
- justified social mechanisms for comprehensive support of needy families
and individuals, introducing a permanent system of health insurance, ensuring
equality in women's pay, eliminating forced labor, that is, raising the social sphere
to the level of generally accepted international standards based on real
requirements;
- on the basis of the facts, the increasing pace of harmonization of the social
life of the city and village in the country is shown, which is an innovative and
industrial factor for raising the new stage of the social development of society;
- substantiated important areas of social change, in particular, providing
employment, reducing unemployment through job creation, innovative solutions
for training the necessary specialists through long-term forecasting of social
development requirements and the real sector of the economy through upgrading
the higher education system;
- the methodology of the positive influence of the social sphere was
substantiated by means of a sociological modeling of regional parties, in particular,
optimization of the processes of urbanization and migration in the period of
intensification of the social life of the regions, preparedness of the population,
especially young people, to the emerging changes.
Implementation of the research resuits. On the base of obtained results in
terms of social sphere in Uzbekistan:
recommendations on the definition of the content of such concepts as “social
change”, “social development”, “social transformation”, “social dynamics” in
terms of finding innovative solutions to social problems used in the development
of a comprehensive sociological research questionnaire of the Institute for
development and monitoring of civil society (Information No. 11/348 of July 31,
2018 of the ICSHE). As a result, the opportunity to study public opinion regarding
the definition of the vector and directions of problems in the social sphere has
improved in our country today;
The level and quality of life of the population, lifestyle and transformation in
the process of reforms carried out in the social sphere of Uzbekistan, as well as
factors of modernization of relations regarding the implementation of wedding
events and other traditions, providing education, health, employment and culture
are used in the implementation of the grant project (grant number -20170930396)
on the theme “Study of the development of spiritual and moral values in the
process of democratization of the life of society in the context of globalization” of
the Republican center of spirituality and enlightenment (FAQ №01/02 of
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September 12, 2018 the Republican center of morality and spirituality). As a result,
innovative approaches have been developed to improve the efficiency and
harmony between the social sphere and the cultural and educational sphere of
society;
Proposals and recommendations for holding events dedicated to topical
social issues were used in the activities of the Democratic Party of the National
Revival of Uzbekistan (Protocol No. 01-189 of March 2, 2018 of the Central
Council of the Democratic Party of the National Revival of Uzbekistan). As a
result, an opportunity has been created to improve the methods of conducting mass
cultural events through targeted programs.
recommendations about psychologo-innovative solution of rendering positive
impact of optimization of processes of an urbanization and migration at intensity of
social life of regions in the social sphere, studying and reductions in compliance of
readiness for changes of the population, especially youth and also the conclusion
and the offer on ensuring fitness to global changes of youth by the organization of
various cultural actions and mass sport, the international youth festivals for the
purpose of achievement of a variety of life of the population, especially youth,
were introduced in practice of researches of the Center of studying of public
opinion Ижтимоий фикр (Reference No. 01-16/355 of November 9, 2018.
Ижтимоий фикр center). As a result, the efficiency of propaganda activities
among students, jobless and informal youth has been increased.
The outline of the thesis. The dissertation consists of introduction, 4
chapters, the list of references and appendixes. The volume of dissertation is 138
pages.
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