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КИРИШ (Докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тараққиётининг ҳозирги босқичида модернизация ва инновацион 

ривожланиш тенденциялари авж олмоқда. ХХI асрда инновацион жараёнлар 

ижтимоий ва иқтисодий тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи 

сифатида майдонга келди. Жаҳон хўжалигининг глобаллашуви, рақобатнинг 

кучайиши шароитида инновациялар оқими ва кўлами тобора кенгайиб, 

жамият ва инсон манфаатлари ҳамда эҳтиёжларининг таъминланишига 

салмоқли таъсир кўрсатмоқда. Халқаро амалиётда ижтимоий ҳаёт 

соҳаларини инновацион асосда ривожлантириш фуқаролик жамиятини барпо 

этишнинг асосий мезонларидан бири ҳисобланиб, бу жараён уларнинг 

инновацион салоҳияти ва қобилияти даражаси билан чамбарчас боғлиқлиги 

маълум бўлмоқда. Бу мезон замонавий илмий-техник ва технологик 

янгиликлар асосида инсон капиталининг дунё цивилизациясидаги ўрни 

жадал юксалиб бораётганлиги билан ҳам характерланади. 

Жаҳон фалсафий тадқиқотлар тизимида ижтимоий соҳани инновацион 

асосда такомиллаштиришнинг назарий-методологик асослари, шунингдек, 

уни ривожлантиришнинг фалсафий концепциялари ва унинг 

трансформациялашиб бориш жараёнлари ҳамда инновационлашиш 

тенденциялари юзасидан илмий изланишлар олиб бориш долзарб масала 

саналади. Хусусан, фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани 

инновацион ривожлантириш қонуниятлари ва барқарор ривожланишига 

таъсир қилувчи инновацион технологияларни тадқиқ қилиш масаласи асосий 

илмий тадқиқот мавзусига айланган. Чунки, “Фуқароларнинг фаровонлиги 

ҳар қандай давлатда ўша жамиятдаги инновацион ривожланишга бевосита 

боғлиқдир”-деб, ёзади Н.И.Шиндина.1 Зеро, ривожланган давлатларда ички 

миллий маҳсулотнинг 90 фоизи янги билимлар ва инновацион технологиялар 

улушига тўғри келади. Айнан бу ҳолат, барча соҳаларда илмий-технологик 

янгиликларни узлуксиз жорий этаётган, истиқболли тараққиёт дастурларига 

эга мамлакатларнинг ўз барқарор тараққиёт стратегиясини белгилашда ва 

инсон фаровонлигини ошириш устуворлигини таъминлашда инновацион 

ривожлантириш қонуниятларини янада такомиллаштириб бориш 

заруриятини туғдиради. 

Мамлакатимизда олиб борилаётган кенг қамровли ислоҳотлар инсон 

фаровонлиги устуворлигини таъминлашга қаратилган бўлиб, ижтимоий 

ҳаётнинг турли соҳаларида инновациялар кенг тадбиқ қилинмоқда. Жамият 

ҳаётини модернизация қилиш, янгиликларни амалиётда қўллаш, ижтимоий 

ҳаётда муҳим ислоҳотларни тизимли амалга оширишнинг истиқболли 

дастурлари ишлаб чиқилмоқда. “Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча 

соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига 

ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб 

                                                 
1 Шиндина Н.И. Особенности инновационного развития в современном обществе: социологический аспект  

//Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. - № 4 (апрель). – 03 пл. URL: http: // e-

кonсept.ru. //2017// 170088. htm. ART 170088. 
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бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга 

таянган давлат ютади”.1 Шу нуқтаи назардан, ижтимоий ҳаётда янги 

инновацион воқеликнинг жамият томонидан бошқариладиган, уни 

прогрессив ривожланиш жараёнига ўтказиш соҳасидаги муаммоларни ҳал 

қилишда ва ижтимоий соҳа сифат кўрсаткичларини оширишда инновацион 

ривожлантириш қонуниятларини илмий, хусусан ижтимоий-фалсафий 

жиҳатдан таҳлил этиш объектив заруриятдир. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 

йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш 

стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сон фармонлари ва 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 апрелдаги 

“Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни амалий жорий қилиш 

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3682-

сон қарори ҳамда мавзуга доир бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда қайд 

этилган вазифаларнинг амалий рўёбини таъминлашда ушбу диссертация 

муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан 

ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва 

демократик давлатнинг ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион ғоялар 

тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси буйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи2. 

Фуқаролик жамиятини барпо этиш, ижтимоий соҳани тадқиқ этиш ва уни 

инновацион ривожлантириш механизм ва қонуниятларини ишлаб чиқишга 

йўналтирилган илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва 

олий таълим муассасалари, жумладан, Oxford Institute of Social Policy 

(Англия), International Institute of Social Studies (Нидерландия), Institute for 

Social Innovation (Испания), Innovation Institute of America (АҚШ), The Centre 

for Social Innovation & Impact Investing (Канада), Formosa Social Innovation 

Development Institute (Тайвань), China Institute for Innovation and Development 

Strategy (Хитой), Институт Инновационного развития (Россия), Ўзбекистон 

Миллий университети ва Инновацион ишланмаларни жорий этиш илмий-

амалий маркази (Ўзбекистон) томонидан амалга оширилмоқда. 

Фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантириш қонуниятларини такомиллаштириш бўйича жаҳонда амалга 

оширилган илмий тадқиқотларда қатор, жумладан, қуйидаги илмий 

натижалар олинган: ижтимоий сиёсат, демография, иқтисодий ва сиёсий 

                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 

декабрь. www.uza.uz. 
2 Диссертация мавзуси буйича хорижий илмий-тадкикотлар шархи www.spi.ox.ac.uk, https://www.iss.nl, 

https://www.esade.edu, innovationamerica.com, https://www.sauder.ubc.ca, https://www.socialenterprise.tw, 

www.ciids.cn, https://neorabote.net, https://www.nuu.uz, https://mininnovation.uz. 

http://lex.uz/docs/3107036
http://lex.uz/docs/3913188
https://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-social-innovation
https://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-social-innovation
http://www.uza.uz/
http://www.spi.ox.ac.uk/


7 

тизимлар ҳамда муносабатлар таҳлили ва социологияси бўйича изланишлар 

олиб борилган (Oxford Institute of Social Policy, Англия); давлатларда 

ижтимоий-сиёсий бошқарув тизимлари, ижтимоий инновациялар, иқтисодий 

ривожланиш, қонун устуворлиги ва ижтимоий адолат тамойиллари 

асосланган (International Institute of Social Studies, Нидерландия); инновацион 

ривожланишнинг инсон ҳаёти ҳамда ижтимоий муҳитга таъсири, ижтимоий 

муаммолар ечими учун инновацион моделлар, ижтимоий новацияларни 

кучайтириш асослари такомиллаштирилган (Institute for Social Innovation, 

Испания); ижтимоий инновацион ишбилармонлик, корпоратив ижтимоий 

жавобгарлик ва барқарор иқтисодий амалиётда инновацион билим ва 

тажрибаларни тарғиб қилиш йўллари аниқланган (Innovation Institute of 

America, АҚШ); мавжуд ижтимоий, маданий, иқтисодий, сиёсий 

муаммоларни ҳал қилишга ёрдам берадиган инновацион ташаббуслар ва 

янгича ёндашувлар, ижтимоий соҳада стратегик ривожланиш назарияси ва 

амалиёти ишлаб чиқилган (The Centre for Social Innovation & Impact Investing, 

Канада); глобал инновацион тенденциялар, ижтимоий ташаббуслар ва инсон 

капиталини юксалтириш мезонлари асосланган (Formosa Social Innovation 

Development Institute, Тайвань); инновацион ривожланишнинг энг илғор 

усулларини тадбиқ қилиш ва истиқболини белгилаш, илмий ва технологик 

инновациялар, иқтисодий, ижтимоий ва маданий тараққиётга эришиш 

йўллари асосланган (China Institute for Innovation and Development Strategy, 

Хитой); давлат ва жамиятнинг муҳим соҳаларига инновацион 

технологияларни жорий этиш зарурлиги асосланган (Институт 

Инновационного развития, Россия); фуқаролик жамиятини барпо этиш, 

ижтимоий соҳани ривожлантириш хусусиятлари аниқланган (Ўзбекистон 

Миллий университети, Ўзбекистон); инновацион асосдаги интеллектуал 

муҳитни шакллантириш, олимлар ва мутахассисларни замонавий инновацион 

мавзуларга жалб этиш йўллари асосланган (Инновацион ишланмаларни 

жорий этиш илмий-амалий маркази, Ўзбекистон). 

Дунёда ижтимоий соҳани ривожлантириш, уни инновацион йўллар 

билан такомиллаштириш бўйича қатор, жумладан, қуйидаги устувор 

йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: жамият барқарор ривожини 

таъминлашда инновацияларнинг ўрнини кучайтириш; аҳолининг ижтимоий 

муаммоларини инновацион йўллар билан ҳал этишга доир концепциялар ва 

дастурлар ишлаб чиқиш; аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш, 

фаровонлигини таъминлаш, ижтимоий хизматлар кўрсатишда жаҳон 

инновацион тажрибасини кенг ёйиш; инновацион жараёнларда инсон, фан ва 

таълим омилини мустаҳкамлаш; ижтимоий соҳада инновацион 

технологияларни қўллаш ва инновацион иқтисодга асосланган давлат 

бошқарув усулларини ишлаб чиқиш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Фуқаролик жамиятининг 

баъзи унсурлари, адолатли жамият барпо этиш ҳақидаги қарашлар дастлаб 

юнон файласуфлари Платон, Аристотель ва қадимги Рим мутафаккири 

Цицерон тадқиқотларида акс этган эди. 

https://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-social-innovation
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Ижтимоий муносабатлар, ижтимоий адолат ва жамиятда инсон 

фаровонлиги борасидаги фикрлар ўрта асрлар Марказий Осиё 

мутафаккирлари ва сиёсат арбоблари Форобий, Ибн Сино, Низомулмулк, 

Абу Райҳон Беруний, Юсуф Хос Ҳожиб, Амир Темур, Алишер Навоий, 

Бобурларнинг қарашларида акс этган. 

Ғарбда фуқаролик жамияти назариясини ривожлантиришга ҳисса 

қўшган олимлар ичида инглиз мутафаккирлари Томас Гоббс, Жон Локк, 

немис олимлари Иммануэл Кант ва Георг Гегель кабилар алоҳида ажралиб 

туради. 

Ижтимоий соҳани ўрганиш ва унинг ривожланиш қонуниятларини 

илмий тадқиқ этишда рус олимларидан И.Албегова, Ф.Албегов, С.Шавель, 

Ж.Тошенко, В.Ковалевларнинг тадқиқотларини алоҳида кўрсатиб ўтиш 

лозим. Т.Заславская ва Г.Осадчаялар ижтимоий соҳани ижтимоий сиёсат ва 

социологик ёндошувлар орқали ўрганганлар. 

Ижтимоий ривожланишда инновация муаммоси хорижий олимларнинг 

бир қанча ишларида тадқиқ этилган. Уларнинг вакиллари ичида 

Ж.Шумпетер, Ф.Малерба, М.Крокко, Р.Делбрж, Ж.Бессант, Ж.Залтмен, 

П.Дракер, Б.Санто, К.Фримен, Л.Пьерре, Р.Гремингер кабиларни кўрсатиб 

ўтиш мумкин. Шунингдек, хорижий олимлар ичида Р.Нелсон1 ва 

А.Жонсон2лар инновацияларни тизим сифатида қараб чиқишган. 

Ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришнинг турли йўналишлари 

борасида М.Багомедов, А.Мусаева, И.Водяненко, Л.Галактионова, 

Н.Зарубина, Н.Эмиров, И.Краснопольская, И.Марсиянова, Е.Луговая, 

И.Гарафиев каби рус олимлари тадқиқот олиб борганлар. Шунингдек, 

Н.Лапин3, Ю.Карпова4 каби олимлар инновацияларнинг назарияси ва 

амалиёти, уни жамият модернизациясидаги аҳамиятини таҳлил қилганлар. 

Ижтимоий соҳа барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан 

инновацион ривожлантириш омиллари, инновацияларнинг жамият ижтимоий 

ривожланишининг янги даври ёки янги сифат босқичига ўтишдаги ўрни 

О.Аксенова, И.Халий, С.Имгрунт, Э.Эмирбекова, М.Гнатюк, Е.Шулятьев, 

С.Кравченко, В.Маркин, Н.Скворцов, В.Пуляев ва Г.Силласте асарларида 

қараб чиқилган. 

Кейинги йилларда мамлакатимизда фуқаролик жамияти асосларини 

барпо этиш ва ижтимоий соҳани ривожлантириш муаммоларини муайян 

даражада ўз ичига олган бир қатор тадқиқотлар олиб борилган. 

С.Шермуҳаммедов, А.Саидов, Б.Тўраев, Ж.Яхшиликов, Н.Жўраев, 

Қ.Назаров, С.Отамуродов, С.Каримов, А.Холбеков, Р.Жумаев, Б.Каримов, 

Т.Жўраев, И.Эргашев, С.Жўраев, М.Қирғизбоев, А.Эркаев, М.Бекмуродов, 

В.Қўчқоров, М.Жакбаров, А.Муминов сингари олимларимиз жамиятда 

ижтимоий соҳани ривожлантириш юзасидан турли изланишлар олиб 

                                                 
1 Nelson R., ed., National Innovation Systems: A Comparative Analysis, N.Y.: Oxford University Press, 1993.  
2 Johnson A. Functions in Innovation System Approaches,  Gothenburg, Sweden: Chalmers University 

ofTechnology, 2002. 
3 Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. -Москва: Логос, 2008;  
4 Карпова Ю.А. Социология инноватики. Учебно-методическое пособие. — Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. 
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боришган. Р.Убайдуллаева1, Х.Абдусатторова2 каби олимларимизнинг 

ижтимоий ривожланишнинг янги даврида инновацион омилнинг аҳамияти 

борасида тадқиқотлари мавжуд. 

Инновацияларни бир бутун ижтимоий соҳага оид хусусиятларини 

ўрганиш бугунги кунда иқтисодий ва табиий фанлар билан биргаликда 

ижтимоий-гуманитар фанларнинг ҳам вазифасига айланмоқда. Айниқса, 

социология, политология, маданиятшунослик каби фанлар билан бир қаторда 

фалсафа фанлари тизимида ҳам ўрганилмоқдаки, бу жараён инновацион 

жараёнларни ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил этиш имконини беради. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат университетининг илмий-тадқиқот 

ишлари режасига мувофиқ “Ижтимоий муаммоларни ҳал этишда ижтимоий 

шерикликни кучайтиришнинг инновацион йўлларини жорий этиш” номли 

57-11/78 рақамли грант лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади фуқаролик жамияти қурилишида ижтимоий 

соҳани инновацион ривожлантиришнинг аҳамияти, тамойиллари ва 

қонуниятларини очиб бериш, уни ижтимоий фалсафа фани нуқтаи назаридан 

илмий таҳлил этиш, ижтимоий соҳа жамиятнинг асосий соҳаларидан бири 

сифатида инновацион ривожлантириш омилларини тадқиқ этиш, инновацион 

ривожлантиришнинг методологик асосларини кўрсатиб беришдир. 

Тадқиқот вазифалари: 
фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантириш қонуниятлари, ижтимоий соҳани инновацион асосда 

такомиллаштиришнинг назарий-методологик масалаларини тадқиқ этиш; 

ижтимоий соҳа ва уни ривожлантиришнинг фалсафий концепциялари, 

унинг трансформациялашиб бориш жараёнлари, инновационлашиш 

тенденцияларини таҳлил қилиш; 

ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришдаги барқарорлик ва 

беқарорлик вазиятларининг вужудга келиши ва унинг оқибатлари, барқарор 

ривожланишига таъсир қилувчи инновацион технологияларни тадқиқ этиш; 

ижтимоий зиддиятлар ва уларнинг ижтимоий соҳа беқарорлашувига 

таъсири, ижтимоий муаммоларни ҳал этиш орқали ижтимоий соҳанинг 

инновацион ривожланишини таъминлаш жараёнларини ўрганиш; 

ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришнинг қонуниятлари ва 

устувор йўналишлари, барқарорлик ва беқарорлик ўртасидаги кураш, унда 

барқарорликнинг новация ва инновацион тарзда таъминланиши қонунини 

ёритиш; 

ижтимоий соҳани ривожлантиришда халқ ва давлат манфаатларининг 

уйғунлиги, унда инсон манфаатларининг устуворлигини таъминлаш, ёрдамга 

муҳтож фуқароларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришнинг 

инновацион чора-тадбирларини ишлаб чиқиш; 

                                                 
1 Убайдуллаева Р. Новый этап в социально-экономическом и инновационном развитии Республики 

Узбекистан. //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. №1, 2018.  
2 Абдусатторова Х. Инновация стратегияси. –Тошкент: Tafakkur bo`stoni, 2012. 
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фан ва таълим-тарбия соҳасини тизимли тарзда инновацион 

ривожлантиришнинг усул ва воситаларини кўрсатиш; 

ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг истиқболли дастур ва “йўл 

хариталари”ни тузиш ва амалда қўллаш механизмларини ишлаб чиқиш. 

Тадқиқот объекти сифатида ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантириш қонуниятлари танланган. 

Тадқиқот предмети ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришнинг 

тенденциялари, хусусиятлари ва қонуниятлари таҳлили ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тизимлилик, тарихийлик, 

мантиқийлик, синергетик, анализ ва синтез, эмпирик-социологик, қиёсий 

тахлил, умумлаштириш каби усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ижтимоий соҳа инновациялашуви, унинг субстанционал негизлари 

(социал ҳаёт сфераси, инсон микро ва макробирликлари), инновацион ғоялар 

амалиётидаги мавжуд муаммоларнинг хусусиятлари (инновацион пассивлик, 

ижтимоий ва иқтисодий соҳадаги беқарорлик) “новация” ва “инновация” 

тушунчалари доирасида асослаб берилган; 

жамият тараққиётига тўсиқ бўлаётган ижтимоий муаммоларни бартараф 

этиш жараёнида давлат ва жамоат ташкилотлари билан ижтимоий 

шерикликни таъминлаш бўйича соҳага оид инновацияларнинг комплекс, 

ҳудудий, маҳаллий, стратегик, тактик, моддий, маданий, ижтимоий ва 

ташкилий турлари категориал тарзда классификация қилинган; 

жамиятда инновацияларни жорий этишни мувофиқлаштириш, 

инновациялар натижаларини давлат инновацион сиёсати амалиётига 

мослаштириш, “инсон - илмий жараён - инновация” тизими, ижтимоий 

соҳадаги инновацион амалиётни ташкил этувчи механизм шакллари 

(“инновацион эҳтиёж”, “инновацион фаолият”, “инновацион ресурс”)нинг 

детерминистик жиҳатлари тизимлилик ва изчиллилик ёндашуви асосида 

такомиллаштирилган; 

“инновацион тафаккур”, “инновацион ижодкорлик”, “инновацион 

фаоллик” ва “инновацион ташаббускорлик” мезонлари орқали ёшлар 

ижтимоий ҳаётидаги муаммоларни ечишнинг инновацион усули бўлган 

“креативлик”, “ижодий фаоллик”, “эвристик ечим” сингари хусусиятлари 

очилган; 

ижтимоий соҳага инновацион технологияларни жорий этишнинг 

стратегик, тактик, тасодифий ва даврий йўналишлари “ижтимоий соҳани 

инновацион ривожланишининг субстанционал бир бутунлиги қонуни” 

воситасида такомиллаштирилган; 

ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришнинг ворисийлик, 

ўзгарувчанлик, сараланиш, нотекислик, такрорланиш, мослашувчанлик ва 

ўзаро алоқадорлик қонуниятлари синергетик парадигманинг мураккаблик ва 

соддаликнинг бирлиги тамойили асосида далилланган; 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
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фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион 

асосда ривожлантириш, модернизациялаш юзасидан таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқилган; 

ҳудудий ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, аҳоли ҳаётий 

фаровонлигини таъминлашда инновацион ёндашувлар ишлаб чиқилган; 

жамият ижтимоий соҳасини инновацион ривожлантириш ва 

модернизациялаш жараёнида янги замонавий инфратузилмаларнинг 

аҳамияти кўрсатилган; 

“Ҳаракатлар стратегияси”да ижтимоий соҳани ривожлантиришда кўзда 

тутилган мақсадларни амалга оширишда инновацион ёндошувларни қўллаш 

юзасидан таклифлар берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Маҳаллий, республика ва 

халқаро даражадаги илмий конференциялар тўпламлари ва ОАК рўйхатига 

киритилган хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, нашр 

этилган монографиялар ва улар тўғрисидаги тақриз, хулосалар, ишлаб 

чиқилган тегишли таклиф ва тавсияларнинг жорий этилгани, олинган 

натижаларнинг тааллуқли идора ва ташкилотлар томонидан тасдиқлаб 

берилганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Тадқиқотнинг илмий аҳамияти шундаки, фуқаролик жамиятини барпо 

этишда ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш хусусиятлари 

ижтимоий фалсафий жиҳатдан илмий таҳлил этилганлиги ҳамда илгари 

сурилган концептуал ғоялардан фалсафа, социология, сиёсатшунослик, 

фуқаролик жамияти асослари, миллий ғоя фанлари бўйича методологик 

ёндашувларни такомиллаштириш ва ушбу йўналишда илмий тадқиқотларда 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти диссертацияда баён 

қилинган ёндашувлар давлат ҳокимияти идоралари, ижтимоий соҳа 

инфратузилмалари, сиёсий партиялар, нодавлат нотижорат ташкилотлари, 

ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтлари фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилишида 

кўринади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Фуқаролик жамиятини 

барпо этишда ижтимоий соҳанинг инновацион ривожланиш қонуниятларини 

тадқиқ этиш асосида: 

“новация” ва “инновация” тушунчаларининг мазмун-моҳиятини очиб 

бериш, инновациянинг турлари ва таснифини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан 

илмий асослаш, инновацион ғояларни амалиётга жориш этишда мавжуд 

муаммоларнинг ижтимоий-фалсафий хусусиятларини аниқлаштириш, 

таълим-тарбия тизимини инновацион ривожлантириш борасида илмий 

ёндашувларни такомиллаштиришга оид илмий-тадқиқот иши натижаларидан 

«Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси» дарслигини 

тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус 

таълим вазирлигининг 2019 йил 1 июндаги 89-03-2345-сон маълумотномаси). 

Натижада инновациянинг турлари ва таснифини ижтимоий-фалсафий 
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жиҳатдан илмий асослаш ва таълим-тарбия тизимини инновацион 

ривожлантириш борасида илмий ёндошувларни такомиллаштиришга хизмат 

қилган; 

жамият тараққиётига тўсиқ бўлаётган ижтимоий муаммоларни бартараф 

этиш жараёнида давлат ва жамоат ташкилотлари билан ижтимоий 

шерикликни таъминлаш бўйича инновацон таклифлар ишлаб чиқишга оид 

илмий хулосаларидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги 

Нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтларини қўллаб-қувватлаш Жамоат фондининг “Ижтимоий 

муаммоларни ҳал этишда ижтимоий шерикликни кучайтиришнинг 

инновацион йўлларини жорий этиш” номли 57-11/78 рақамли грант лойиҳаси 

ижросини таъминлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик 

жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш Жамоат фондининг 

2019 йил 31 майдаги 18/1-543-сон маълумотномаси). Натижада жойларда 

ижтимоий муаммоларни инновацион асосда ҳал этишда ижтимоий 

шерикликни жорий этишда самарадорликка эришилган; 

инновацияларнинг жамиятдаги ўрни, иқтисодий ва ижтимоий 

тараққиётдаги ролини кучайтириш, жамиятда инновацияларни жорий 

этишни мувофиқлаштириш, олий таълимда, илмий тадқиқот муассасаларида 

яратилган илмий янгиликлар, илмий ишланмалар, ихтиролар, патентлар учун 

тоифалашган рағбатлантириш тизимини такомиллаштириш, илмий иннова-

цион ривожлантиришни самарали ташкил этиш учун “инсон - илмий жараён - 

инновация” тизимини ҳаётга татбиқ этишга оид конструктив таклиф ва 

тавсияларидан Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси Сиёсий 

Кенгашининг 2018 йил 8 февралдаги IX пленимунинг 4-сонли қарори 

асосида тасдиқланган “Амалий ҳаракатлар дастури”ни шакллантиришда 

фойдаланилган (Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси Сиёсий 

Кенгашининг 2019 йил 4 июндаги 01-04/184-сон маълумотномаси). Тадқиқот 

натижаларининг амалиётга жорий этилиши партиянинг сайловолди ва 

амалий ҳаракатлар дастурларини ишлаб чиқиш ва тарғиб қилиш услубларини 

яхшилашга хизмат қилган; 

жамият ҳаётининг асосий қатлами бўлган ёшларнинг ижтимоий 

муаммоларини ҳал этиш, уюшмаган ёшлар бандлигини таъминлаш, 

ижтимоий кўмакка муҳтож бўлган ёшларни рағбатлантиришнинг инновацион 

механизмларини ишлаб чиқишга оид илмий-амалий таклиф ва хулосаларидан 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 4 февралдаги 

“Ёшларга оид Давлат сиёсатини амалга ошириш борасида олиб борилаётган 

ишлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

йиғилишининг 01-07/1-1593-сон баёни 6-иловаси “Ёшларнинг бандлигини 

таъминлаш, ҳаётда ўз йўлини топишга қийналаётган ёшларни замонавий 

касб-ҳунарларга ўргатиш ҳамда уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашга 

қаратилган тизимли ишларни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар 

Дастури”ни шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Ёшлар иттифоқи Марказий кенгашининг 2019 йил 16 майдаги 04-13/2315-сон 
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маълумотномаси). Натижада дастурда белгиланган вазифаларнинг якуний 

хулосалари такомиллаштирилган ва чора-тадбирларнинг назарий-метологик 

асоси мукаммаллаштирилган; 

ижтимоий муаммоларни ҳал этиш доирасида таҳлилий тадқиқотлар ва 

социологик сўровларни амалга ошириш, уларни ижтимоий технологиялар ва 

услублар орқали ҳал этиш борасида жамоатчилик назоратини шакллантириш, 

давлат ва жамоат ташкилотларига инновацион таклифлар киритишга оид 

илмий хулосаларидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги 

Нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтларини қўллаб-қувватлаш Жамоат фондининг “Жойларда ижтимоий 

муаммоларни ҳал этишда жамоатчилик назоратини кучайтириш” 

мавзусидаги 46-11/50 рақамли грант лойиҳаси ижросини таъминлашда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги 

Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтларини қўллаб-қувватлаш Жамоат фондининг 2019 йил 31 майдаги 

18/1-543-сон маълумотномаси). Натижада жойларда ижтимоий муаммоларни 

ҳал этишда жамоатчилик назоратини кучайтиришнинг тарғибот 

йўналишларини аниқлаштириб олишга хизмат қилган; 

ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришнинг ворисийлик, 

ўзгарувчанлик, сараланиш, нотекислик, такрорланиш, мослашувчанлик ва 

ўзаро алоқадорлик қонуниятлари асос қилиб олинган илмий-назарий 

хулосалардан Ўзбекистон Журналистлари ижодий уюшмаси томонидан 2019 

йилда ўтказилган “Олтин қалам” Миллий мукофоти учун халқаро танлов 

сценарийсини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Журналистлари 

ижодий уюшмасининг 2019 йил 4 октябрдаги 15/401-сон маълумотномаси). 

Бу эса уюшма фаолиятини инновацион ривожлантиришда стратегик, 

комплекс, ҳудудий, маҳаллий, ташкилий ва маданий жиҳатдан устувор 

аҳамият бериш керак бўлган вазифаларни аниқлаштириб олинишига хизмат 

қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 17 та илмий конференцияларда муҳокама қилинган, жумладан 4 

та халқаро 13 та республика илмий-амалий конференцияларида маъруза 

кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзусига тааллуқли 30 та илмий иш чоп этилган, шулардан, 1 та 

монография, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг 

докторлик диссертацияларининг асосий илмий натижаларини чоп этиш 

тавсия этилган илмий нашрларда 12 та илмий мақола (10 та республика ва 2 

та хорижий журналларда) нашр этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 249 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, диссертация тадқиқотининг диссертация 

бажарилган олий таълим ёки илмий тадқиқот муассасасининг илмий 

тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги, тадқиқот мақсади, 

тадқиқотнниг вазифалари, тадқиқот объекти, тадқиқотнинг предмети, 

тадқиқотнинг усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги, тадқиқотнинг амалий 

натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот 

натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг 

амалиётга жорий қилиниши, нашр қилинган ишлар ва диссертация тузилиши 

бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришни 

тадқиқ этишнинг назарий-методологик масалалари”, деб номланган 

биринчи бобида “ижтимоий соҳа” тушунчаси илмий-фалсафий категория 

сифатида ўрганилиб, ижтимоий соҳа ва уни ривожлантиришнинг фалсафий 

концепциялари, ижтимоий соҳани модернизациялаш ва иновацион 

ривожлантириш хусусиятлари, ижтимоий соҳанинг инновационлашиш 

тенденциялари ва уларнинг субстанционал негизлари таҳлил этилган. 

Шунингдек, фуқаролик жамияти қурилишида ижтимоий соҳани 

инновацион ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари “ижтимоий соҳа”, 

“инновация” категориялари узвийлиги таҳлили орқали кўрсатиб берилиб, 

ижтимоий соҳада иннновацияларнинг самарадорлигини ошириш йўллари 

илмий асосланган. Ижтимоий соҳани жадал модернизациялаш ва инновацион 

ривожлантириш, унинг барча тармоқларида инновацион ресурсларни ишга 

солиш борасида янги инновацион таклифлар ва чора-тадбирларни тизимли 

механизм сифатида ишлаб чиқиш тадқиқ этилган. 

Жамият тараққиётида ҳар бир соҳанинг ўз ривожланиш қонунлари ва 

қонуниятлари мавжуд бўлади. Фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида 

ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш ҳам ўзига хос тенденциялар 

ва қонуниятлар асосида амалга ошади. Жамият ривожланиши қонунлари 

унда мавжуд бўлган тизимлар хусусиятларининг ўзига хос концентрациясига 

оид жиҳатларини намоён этади. Қ.Назаровнинг фикрича, “қонун оламдаги 

нарса ва ҳодисаларнинг муҳим, зарурий, умумий ва такрорланиб турувчи 

боғланишлари, ўзаро алоқалари ва муносабатларининг намоён бўлишидир”1. 

Демак, қонун муайян шарт-шароитда амал қиладиган воқеа ва ҳодисалар 

ҳаётийлиги, турғунлиги, ривожланиши ёки ҳалокатининг умумий 

тенденциясини белгилаб берадиган, қатъий натижани келтириб чиқарувчи 

муҳим, зарурий, нисбатан барқарор, такрорланиб турувчи боғланиш, ўзаро 

алоқа ва муносабатларнинг намоён бўлишидир. Жамиятга хос қонунлар 

унинг ядроси маданий борлиқнинг ички структурасидан келиб чиқади. 

                                                 
1 Назаров Қ. Фалсафа асослари. –Тошкент: Ўзбекистон, 2005. –Б. 384. 
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Қонуниятлар эса, бизнинг фикримизча, жамиятда маълум ҳодиса ва 

жараёнларнинг амал қилиш қонунлари, принциплари, тенденциялари ва 

хусусиятларининг йиғиндиси ҳисобланиб, ўз моҳиятига кўра мунтазамлик, 

асосланганлик, тушунарлилик, изчиллик, тасодифийлик каби хусусиятларни 

ўзида мужассам этиб, муайян нарса ва ҳодисаларнинг барқарор ва 

такрорланиб турувчи ўзаро алоқалари йиғиндисидир. Қонуниятлар жамият 

тараққиётида ўзига хос ҳаракатлантирувчи омил, мавжуд ижтимоий, 

иқтисодий, сиёсий ва маданий жараёнлар узвийлигини таъминловчи мезон 

ҳам ҳисобланади. 

Шу билан биргаликда, ижтимоий соҳа ҳам ўзига хос қонуниятлар 

асосида ривожланади. “Ижтимоий” сўзи ижтимоий фанларнинг алоҳида 

категорияси сифатида муҳим ва аҳамиятли эканлигини таъкидлаш жоиз. 

Ижтимоий ҳаётга оид бўлган ушбу тушунча, жамият ва инсон манфаатлари, 

уларнинг уйғунлигини ифодалайди. У инсон ва ижтимоий тузилмаларнинг 

барча фаолият шакллари билан боғлиқ бўлган, табиат қонуниятларига эмас, 

балки жамият мавжудлиги қонуниятларига асосланиб ривожланаётган 

жараён ва ҳодисаларни англатади. И.Ф.Албегова ва Ф.Г.Албеговларнинг 

фикрича, ижтимоий соҳа “турли ижтимоий тизимларнинг ҳар хил 

элементларини ўз ижтимоий мавқеини оширишга қаратилган алоқадорлиги 

таъминланадиган, жамиятда тенглик ва тенгсизлик вазиятлари намоён 

бўладиган мураккаб ижтимоий муносабатларни ўзида мужассам этган 

макон”1 дир. 

Бизнинг фикримизча, ижтимоий соҳага ижтимоий-фалсафий категория 

сифатида қуйидагича таъриф бериш мумкин: жамиятнинг тўлиқ инсон 

манфаатлари устуворлигига таянадиган, уни моддий қўллаб-қувватлаш, 

ҳаётий фаравонлигини оширишга хизмат қиладиган тамойилларини ўзида 

мужассам этувчи, шахс ва фуқаролик жамиятига оид ижтимоий, маданий ва 

маърифий қадриятларни ўзида акс эттирувчи, ўзининг соҳавий йўналишлари 

ва инфратузилмасига эга ижтимоий макон ҳисобланади. Мазкур 

муносабатларни тартибга солувчи мезонлар инсон ва жамият фаолиятининг 

натижаси ҳисобланадиган ижтимоий-маданий қадриятлар, шунингдек хулқ-

атвор қоидалари ҳисобланади. Макон ва замон нуқтаи назаридан олиб 

қараганда ижтимоий соҳа “инсон - ижтимоий гуруҳлар – жамият” тизимида 

ижтимоий муносабатларни қамраб олиб,  жамият барқарорлигини таъминлаш 

асоси ҳисобланади. 

Шу асосда таъкидлаш лозимки, ижтимоий соҳанинг маданий борлиқ 

таркибий қисмларига хос бўлган система ташкил этувчи субтанционал 

элементлари мавжуд. Улар ижтимоий соҳанинг барча таркибий қисмларида 

ўзига хос кўринишларда намоён бўлади. Ижтимоий соҳа (социал ҳаёт 

сфераси) субъектнинг белгиловчилик роли, жумладан, инновацияларнинг 

                                                 
1 Албегова И.Ф., Албегов Ф.Г. Социология социальной сферы как инновационное направление 

современного социологического знания: состояние и проблемы развития. //Социальные и гуманитарные 

знания. 2016. Том 2, № 2. -С. 118. 
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яратувчиси ва ташувчиси социал асос қонуни сифатида муҳим функцияни 

бажаради. Демак, инсон микро ва макробирликлари билан ижтимоий соҳани 

инновациялашнинг ҳам субъектлари ҳисобланади. 

Шу нуқтаи назардан қараганда, инновацион жараёнлардан унинг 

қуйидаги ўзига хос учта субстанционал қонунлари келиб чиқади: 

1) ижтимоий соҳани инновацион ривожланишининг субстанционал бир 

бутунлиги қонуни; 

2) ижтимоий соҳани инновацион ривожланишининг илгарилама 

доиравий айланиш қонуни; 

3) ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришга бўлган 

эҳтиёжларнинг доимий ошиб бориш қонуни. 

Ижтимоий соҳани инновацион ривожланишининг субстанционал бир 

бутунлиги инновацион жараёнларда миқдор ва сифат ўзгаришларининг бир-

бирига ўтиши механизмларини очиб беради. Инновацияларга бўлган эҳтиёж 

ва инновацион ижодкорлик натижаларининг ҳаётга татбиқ этилиши 

ўртасидаги муносабатлар ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришнинг 

ҳаётий мезонларидан бири бўлиб хизмат қилади. Барча соҳалардаги каби 

ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришга бўлган эҳтиёжлар ҳеч қачон 

тўхтамайди. Ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришга бўлган 

эҳтиёжларнинг доимий ошиб бориш қонуни соҳага оид инновацион 

ривожланишнинг диалектик инкор асосидаги йўналишини аниқлаб беради. 

Шуни таъкидлаш зарурки, ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантиришга бўлган эҳтиёжларнинг доимий ошиб бориши жамиятда 

ўзгаришлар, янгиланиш ва модернизация жараёнларини вужудга келишига 

туртки беради. Ижтимоий соҳани модернизациялаш бу шундай жараёнки, 

унда анъанавий ижтимоий турмуш тарзидан замонавий босқичга ўтилади, 

ижтимоий-иқтисодий муносабатларда туб ўзгаришларга эришилади, 

инновацион ривожланишга кенг йўл очилади. Р.Мухаевнинг таъкидлашича, 

модернизацияда жамият ижтимоий-иқтисодий ҳаётида муҳим ўзгаришлар 

рўй беради, яъни оддий социал структурадан мураккаб тизимга ўтилади, 

бозор муносабатларига ўтиш рўй беради, инсон табиатнинг бир бўлаги 

эканлиги ҳолатидан ижодкор - кашфиётчи ҳолатига ўтади1. 

Мазкур омилар билан бирга, инновацион жараёнларни фалсафий асосда 

тушунтириш, унга илмий-фалсафий нуқтаи назардан ёндашиш ижтимоий 

фалсафада муҳим илмий эҳтиёж ҳисобланади. Ижтимоий фалсафада жамият 

ва инсон муносабатлари таҳлили муҳим масалалардан бири бўлиб, мазкур 

жараённинг барқарор асосда таъминланишида ижтимоий ҳаётда бўлаётган 

прогрессив янгиланишлар ва ўзгаришлар муҳим роль ўйнайди. Ижтимоий 

тараққиётда муҳим ўрин тутадиган шундай мезонлардан бири, бу 

инновациялар бўлиб, у инсоннинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини 

қондиришга хизмат қилади, пировардида инсон фаровонлиги таъминланади. 

                                                 
1 Мухаев Р.Т. Политология. -Москва: Проспект, 2011, -С. 492. 
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И.Ардакшиннинг фикрича, инновация ва инновацион ривожланиш 

мавзусини фалсафий мушоҳада қилиш, уни илмий жиҳатдан умумлаштириш 

унинг инсон ва жамият ҳаётидаги кўриниши ва ролини ифодалашга хизмат 

қилади1. 

Шу нуқтаи назардан айтиш мумкинки, инновация жамиятда ижтимоий 

муносабатлар динамик ривожининг муҳим омили ҳисобланади. Мазкур 

жараёнда умуммиллий манфаатлар доирасида ижтимоий соҳани 

модернизациялашнинг устувор йўналишларини ишлаб чиқиш муҳим жиҳат 

бўлиб, унда ҳар бир худудда ижтимоий соҳа тизимлари ва 

инфраструктурасининг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг реал ижтимоий 

ҳаёт билан мос келиш имкониятларини мониторинг қилиш, ижтимоий 

ривожлантириш стратегиясини амалга оширишнинг ҳуқуқий, иқтисодий, 

ташкилий ва инновацион механизмларини такомиллаштириш назарда 

тутилади. Мазкур чора-тадбирлар жамиятда инсон манфаатларини 

таъминлашнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилади. 

Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий соҳани модернизациялаш ва 

инновацион ривожлантиришда стратегик вазифаларини тизимли ҳал 

қилишнинг қуйидаги ижтимоий-фалсафий омиллари мавжуд:  

биринчидан, ижтимоий соҳа ривожланиши ва модернизациясининг 

етакчи омили сифатида инновацияларнинг жорий этилишини 

таъминлайдиган самарали инновацион тизимни шакллантириш ижтимоий 

тараққиётга хизмат қилади; 

иккинчидан, ижтимоий ҳаётда бўлаётган прогрессив янгиланишлар ва 

ўзгаришлар сифатида инновациялар жамият ва инсон муносабатлари 

барқарорлигини таъминлаш ҳамда ижтимоий тараққиётда муҳим роль 

ўйнайди; 

учинчидан, ижтимоий соҳанинг анъанавий тармоқларини 

модернизациялаш, илмий янгиликларни жорий этиш самарадорлигини 

ошириш ҳамда янги билимлар орқали ижтимоий тараққиётни таъминлашда 

инновацион фаоллик муҳим вазифа ҳисобланади; 

тўртинчидан, ижтимоий ривожланишини бошқаришда стратегик 

дастурлар қабул қилиш, уни амалга оширишда маъмурий тўсиқларнинг 

олдини олиш, ижтимоий хизматлар сифатининг ошишига ҳамда инновацион 

ривожланишига ёрдам берадиган институт ва тузилмаларни шакллантириш 

муҳим вазифадир. 

Диссертациянинг “Ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантиришдаги барқарорлик ва беқарорлик вазиятларнинг 

вужудга келиши ва унинг оқибатлари” деб номланган иккинчи бобида 

ижтимоий соҳада барқарорлик ва беқарорлик вазиятлари, барқарорликнинг 

новация ва инновацион тарзда таъминланиши қонуни, ижтимоий зиддиятлар 

                                                 
1 Ардакшин И. Инновации и инновационное развитие: социально-философский подход. //Вестник Томского 

государственного университета. 2017. №422. -С. 45. 
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ва уларнинг ижтимоий соҳанинг беқарорлашувига таъсири, ижтимоий 

муаммолар ва уларнинг ижтимоий соҳа барқарорлигига салбий таъсири, 

инсон ҳаётий манфаатлари ва эҳтиёжлари устуворлиги, жамиятда 

инновацион ўзгаришларга барқарорлик ва беқарорлик вазиятларининг 

таъсири таҳлил этилган. 

Ижтимоий барқарорлик - ижтимоий тузумнинг самарали фаолият 

кўрсатишига ва ривожланишига кенг имкон яратиб берувчи мустаҳкам 

ҳолати бўлиб, аҳолининг тинч, самарадор меҳнати ва фаровонлигининг 

таъминланиши, соғлом турмуш тарзининг шаклланиши, ижтимоий-сиёсий 

ҳаётнинг барча жабҳалари тараққиёти учун мустаҳкам шароитнинг 

мавжудлиги, ижтимоий мувозанатнинг сақланишидир. Ижтимоий 

барқарорлик жамият тараққиётининг биринчи шарти бўлиб, ижобий ва 

инновацион ўзгарувчанликка замин ҳозирлайди ва жамиятнинг жадал 

ривожланишини таъминлайди. Шу мазмунда С.Шермуҳаммедовнинг 

таъкидлашича, ижтимоий-сиёсий барқарорлик тамойиллари ижтимоий 

адолат, иқтисодий ва сиёсий ривожланишни таъминлашдир1. 

Беқарорлик эса, жамият ривожланишига салбий таъсир кўрсатувчи 

вазият ҳисобланади. Беқарорлик кишилар психологиясидаги салбий 

ўзгаришлар, қонунларнинг ижросини таъминламаслик, ижтимоий бурчнинг 

адо этилмаслиги, ижтимоий идеалларнинг йўқолиши, ғоя ва мафкурага 

лоқайдликнинг кучайиши, турли жиноий гуруҳларнинг пайдо бўлиши, 

ижтимоий адолат мезонларининг бузилиши, давлат идораларининг аҳоли 

муаммоларини ечишдаги бефарқ муносабатлар каби салбий вазиятлар орқали 

вужудга келади. 

Мазкур салбий вазиятлар жамиятда ижтимоий зиддиятларнинг 

кескинлашишига хизмат қилади. Жамиятда ижтимоий зиддиятлар жараёни ўз 

навбатида ижтимоий соҳанинг барқарор ривожланишига салбий таъсир 

кўрсатади. Ижтимоий зиддиятлар табиат қарама-қаршиликларидан фарқли 

ўлароқ ўзининг вужудга келиши ва ривожланишига кўра жуда мураккаб 

жараённи ўз ичига олади. Мазкур мураккабликлар, кўпинча, инсон 

руҳиятининг мукаммаллиги, психологик кайфиятларнинг ўзгарувчанлиги, 

турли хилдаги моддий ва шахсий манфаатларнинг устуворлиги, мақсадга 

эришишда турли йўллардан фойдаланиши, зиддиятга киришишда ақл ва 

билимни ишга солиши билан боғлиқ бўлади. 

Шу жиҳатдан олиб қараганда, жамият ҳаётида учрайдиган нуқсонлар, 

хато ва камчиликларни кўпайиб кетмасдан бартараф этиш ижтимоий 

ривожланишнинг муҳим омилидир. Профессор Ж.Яхшиликовнинг фикрича, 

“Хато ва камчилликларни ўз вақтида жойида бартараф этмасдан туриб, 

мамлакатимизни янги сифатий тараққиёт босқичига олиб чиқиш мумкин 

эмас”2. Демак, ижтимоий муаммоларни ўрганиш ва таҳлил этиш бугунги 

                                                 
1 Шермуҳаммедов С. Истиқлол қуёши. -Тошкент: Ma`rifat-Madadkor, 2002. –Б. 24. 
2 Яхшиликов Ж. Миллий ғоя – тараққиёт стратегияси. –Тошкент: Фан, 2017. –Б. 131. 
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кунда жамият барқарорлиги ва истиқболини белгилашда муҳим аҳамиятга 

эгадир. Бугунги кунда жамият соҳаларидаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва 

маънавий муаммоларни ўрганиш, ўз вақтида таҳлил этиш ва уларнинг ечими 

борасида инновацион хулосалар бериш долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Ижтимоий муаммолар таҳлили борасида изланишларни такомиллаштириш, 

мазкур ишларнинг ҳаёт билан алоқасини мустаҳкамлашга ёрдам берадиган 

барча инновацион омиллардан тўла фойдаланиш вазифаси мавжуддир. 

Республика “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази 

томонидан аҳоли ўртасида мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий-

иқтисодий ислоҳотлар, бу жараёнда мавжуд муаммолар ечимига 

муносабатини ўрганиш мақсадида социологик тадқиқот ўтказилган. 

Тадқиқотда “Айтингчи, яқин кунларда мамлакатимизда аҳолининг қайси 

долзарб масалалари ва муаммоларини ечишга эътибор қаратилиши лозим?”, 

деган саволга қуйидаги кўринишда жавоб олинган1: 

Янги иш жойларини яратиш, ёшларнинг бандлигини таъминлаш, 

қишлоқ жойларида иш жойларини яратиш 31,1%, аҳолини ижтимоий ҳимоя 

қилиш механизмларини такомиллаштириш 29 %, аҳолини газ ва ичимлик 

суви билан ўз вақтида узлуксиз таъминлаш 27,1%, хусусий бизнезни ташкил 

этиш ва ривожлантириш учун аҳоли фаоллигини ошириш 19,8%, соғлиқни 

сақлаш муассасалари иш сифатини ошириш 15,5%, мактабгача, ўрта ва олий 

таълим муассасалари иш сифати ва даражасини ошириш 15,1%, ёшлар 

муаммоларини, шунингдек, ёшлар ўртасида жиноятчилик даражасини 

камайтириш 14,5%, коррупцияга қарши курашни кучайтириш 14,5%, табиий 

ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳит муҳофаси 7,2%, терроризм 

ва диний экстрезмга қарши кураш 7,1%. 

Мазкур социологик тадқиқот натижаларига кўра, респондентлар асосан 

ижтимоий муаммоларни ҳал этиш борасида кўпроқ таклиф билдирганлар. 

Мазкур кўрсаткичлардан аҳолининг ижтимоий муаммоларини ҳал этиш 

борасида жойларда чора-тадбирларни янада кучайтириш, бу борада 

замонавий инновацион ёндошувларни олиб бориш мақсадга мувофиқ 

эканлиги аниқланган. 

Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий барқарорликни таъминлашда 

жамиятда қуйидаги ижобий анъаналарни такомиллаштириш муҳим ўрин 

тутади: 

биринчидан, ижтимоий барқарорлик жамият тараққиётининг муҳим 

шарти бўлиб, ижобий ва инновацион ўзгарувчанликка замин ҳозирлайди ва 

ижтимоий-иқтисодий муносабатларда инсон фаоллигини таъминлайди; 

иккинчидан, турли ижтимоий гуруҳларнинг бир-бири билан адоватсиз, 

низолар ва зиддиятларсиз, демократиянинг юқори ижтимоий-сиёсий, 

                                                 
1 Убайдуллаева Р. Новый этап в социально-экономическом и инновационном развитии Республики 

Узбекистан. //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. №1, 2018. –Б. 27  
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маданий тамойиллари асосидаги келишув орқали ижтимоий жараёнларда 

иштирок этиши муҳим ижтимоий вазифадир; 

учинчидан, кишиларда фуқаролик масъулияти, ҳуқуқий маданият, 

ижтимоий ва иқтисодий инновацион ташаббускорликнинг юксак бўлиши 

жамият барқарорлигининг зарурий омиллларидан ҳисобланади; 

тўртинчидан, кишиларнинг жамиятда ўзининг тўлақонли ўрнини 

топиши учун уларга моддий, ижтимоий ва маданий шарт-шароитларни 

яратишнинг инновацион чора-тадбирларини олиб бориш муҳимдир. 

Диссертациянинг учинчи боби «Ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантиришнинг қонуниятлари ва устувор йўналишлари” деб 

номланиб, унда ижтимоий соҳани ривожлантиришда халқ ва давлат 

манфаатларининг уйғунлиги, унда инсон манфаатларининг устуворлиги 

қонуни, ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришнинг устувор 

йўналишлари, қонуниятлари, синергетик хусусиятлари, ижтимоий соҳада 

инновацион ривожланиш ижтимоий тараққиётни таъминловчи муҳим омил 

эканлиги, ижтимоий соҳани барқарор ривожлантириш учун инновацион 

технологияларни жорий этишнинг ўрни таҳлил этилган. 

Инновацион жараёнлар синергетик хусусиятларни ўз ичига олади. 

Инновацион фаолиятда синергетик хусусиятлар ўз-ўзини ривожлантирувчи 

жараёнлар билан боғлиқ бўлиб, уларни моделлаштириш ва 

лойиҳалаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам синергетикани 

ижтимоий соҳада, уни инновацион ривожлантиришда қўллаш муҳим 

аҳамиятга эга. Инновацион жараёнда синергетика унга янги парадигмал 

асосда ёндошув бўлиб, унинг ижтимоий ҳаётга татбиқи билан боғлиқ 

муаммоларини ҳал этишда ёрдам беради. 

Шу нуқтаи назардан синергетика янги илмий кашфиётлар ва замонавий 

парадигмаларни яратиш, илмий ғояларни ҳаётга татбиқ этишда муҳим мезон 

ҳисобланади. Жамиятдаги мураккаб ижтимоий муаммоларни тадқиқ ва 

таҳлил этиш, замонавий илмий концепцияларни яратишда синергетиканинг 

ўз-ўзини ташкиллаштириш тамойили муҳим хусусият бўлиб ҳисобланади. 

Шунингдек, синергетика кишилик жамияти назариятлари ва ижтимоий 

тараққиёт қонунлари амалиётида инсонга яратувчанлик фаоллигини бахш 

этадиган ижтимоий-фалсафий хусусиятларни ҳам ўзида мужассам этади. 

Шуни таъкидлаш лозимки, инновацияларни синергетик моҳияти 

жамиятда инсоннинг янгиликлар жорий этиш ва уни амалиётда қўллаш 

бўйича кўникма ва салоҳиятини оширишни тақазо этади. Ушбу ижтимоий 

хусусиятга эга бўлган масалани аниқ макон ва замон нуқтаи назари билан 

боғлиқ ҳолда таҳлил этиш синергетик парадигма инновацион ривожланишда 

турли-туманлик, ўзига хослик, кўп қирралик тамойиллари билан фалсафий 

моҳият касб этишини ифодалайди. Б.Тўраевнинг фикрича, бугунги жамиятни 

ривожлантириш учун воқеликка янгича ракурсдан туриб қараш, янгича, яъни 

инновацион ёндашув лозим бўлади. Бугунги куннинг янгича тафаккури 
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воқеликка ҳар тарафлама, комплекс ёндаша олиш, креатив, яъни ижодий 

фикрлаш - бу воқеликка ночизиқли ёндашувдир1. 

Демак, инновациялар янгича ёндошувлар орқали ижтимоий соҳа 

тизимларини ҳаракатга келтиради, шунингдек, мазкур тизимларини 

яхлитлигини, улар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар, ўзаро 

шерикчиликдаги алоқаларни таъминлайди. Инновацион жараёнлар ўзида 

бир-бири билан боғлиқ элементларни мужассам этадиган мураккаб динамик 

характерга эга тизим сифатида қараб чиқилади. Мазкур ёндошув тизимли 

механизм сифатида инновацион фаолиятни услубларини аниқлаш ва 

моделлаштиришда хизмат қилади. 

Инновацияларнинг мураккаб динамик характери, тизимли хусусияти, 

жамиятда мавжуд бўлиш кўлами, тенденциялари ва мезонларидан келиб 

чиқиб, ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш жараёнида қуйидаги 

қонуниятлар амал қилади: 1) ворисийлик; 2) ўзгарувчанлик; 3) сараланиш; 4) 

нотекислик; 5) такрорланиш; 6) ўзаро мослашувчанлик; 7) ўзаро 

алоқадорлик. Мазкур қонуниятлар ижтимоий соҳанинг ҳар бир тизимида 

макон ва замонда ўзига хос кўринишда намоён бўлади ва унинг динамик 

ривожланишини таъминлайди. 

Кўриниб турибдики, инновациялар ривожланиш жараёни турли туман 

хусусиятлар ва тенденцияларга оид бўлган ўзаро алоқадор қонуниятларга 

бўйсунади. Бу фаолият “Инновацион жараёнларнинг тизимли характерга эга 

эканлиги унинг мақсадга йўналтирилганлиги билан ҳам боғлиқ бўлади, 

шунинг учун инновацион жараёнларнинг барча таркибий қисмлари 

манфаатлар мувозанати ва тараққиётнинг умумий ривожланиш 

динамикасини аниқлайди”2. Шунингдек, бу жараён натижасида жамиятда 

истиқболга мўлжалланган янгича анъаналар вужудга келади, унинг барқарор 

ривожланиши таъминланади ҳамда ижтимоий соҳанинг барча тизимларини 

инновацион ривожланиши хусусиятлари белгилаб олинади. 

Шундан келиб чиқиб, ижтимоий соҳанинг инновационлашувида унинг 

асосий тармоқлари таълим, соғлиқни сақлаш, пенсия таъминоти, ижтимоий 

ҳимоя, ижтимоий ишлар, ижтимоий суғурта, уй-жой коммунал хўжалиги, 

жисмоний тарбия ва спорт, туризм, маданий-маърифий соҳалар иштирок 

этиб, бир-бири билан ўзаро алоқадор асосда ҳамда узвий муносабатда 

ривожланади. Ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришда ҳар бир 

тизим ўзига хос хусусиятларга ва тегишли мақсадларига эга бўлади. Мазкур 

соҳаларнинг инновацион ривожланиш марказида инсон туради. Инсон 

эҳтиёжи, манфаатлари, талаблари ва таклифлари асосида жамиятда ҳар 

томонлама ривожланишга бўлган шарт-шароитлар вужудга келади, 

                                                 
1 Тўраев Б. Жамиятни маънавий соғломлаштиришда ночизиқли тафаккурнинг ўрни. //Тафаккур зиёси, 2018. 

№1. –Б. 12. 
2 Васильева Е. Закономерности процесса инноваций последней четверти ХХ века. – Москва: Экономика, 

2007. -С.5. 
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инновацион ғоялар, тараққиёт тамойиллари ва истиқболга мўлжалланган 

дастурлар ишлаб чиқилади. 

Шу билан биргаликда, ижтимоий соҳани инновацион ривожланишининг 

муҳим омилларидан бири аҳолининг меҳнат ва инновацион фаоллигини 

кўтариш, айниқса ёшларнинг бандлигини қўллаб-қувватлашдир. Жойларда 

ёшларни иш билан таъминлаш борасида ижтимоий сўров ўтказилди. Унда 

берилган “Сиз яшаётган қишлоқда ёки маҳаллада ёшларни иш билан 

таъминлаш борасида чора-тадбирлар қандай амалга оширилмоқда?”, деган 

саволга қатнашчиларнинг 29 фоизи чора-тадбирлар ижросининг 

қониқарсизлиги, 49 фоизи тегишли идораларнинг масъулиятсизлигини 

билдирганлар. Кўриниб турибдики, жами 78 фоиз респондент бу борадаги 

жараёндан қониқмаслигини билдирган. 22 фоиз иштирокчилар чора-

тадбирлар яхши натижа бераётганлигини таъкидлаганлар1. Шундан келиб 

чиқиб айтиш мумкинки, жойларда ёшлар ижтимоий аҳволини янада 

яхшилашнинг инновацион услубларини жорий этиш лозим. 

Демак, ижтимоий соҳани барқарор ривожлантиришда соҳа тармоқларига 

инновацияларни жорий этиш технологиялари ва услубларини ишлаб чиқиш 

муҳим жараёндир. Инновацион жараёнлар технологиялари – инновацион 

мақсадга эришишнинг умумий мазмуни, яъни аввалдан лойиҳалаштирилган 

инновация жараёнининг яхлит тизим асосида, босқичма-босқич амалга 

ошириш, аниқ мақсадга эришиш йўлида муайян метод, усул ва воситалар 

тизимини ишлаб чиқиш, улардан самарали, унумли фойдаланиш ҳамда 

инновация жараёнини юқори даражада ташкил этишни ифодалайди. 

Ўзбекистонда ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришда 

қуйидаги устувор вазифаларни ҳал этиб бориш муҳим аҳамият касб этади: 

биринчидан, ижтимоий соҳа объектларида инновацияларни жорий 

этишда замонавий, юқори технологияли жиҳозлар билан таъминлаш, 

мавжудларини қайта техник қуроллантириш ҳамда модернизация қилиш; 

иккинчидан, ижтимоий соҳани инновацион усуллар орқали 

ривожлантиришда “фуқаро - жамият - давлат” ўртасида ўзаро 

муносабатларнинг барқарор ривожланишига эришиш; 

учинчидан, аҳоли даромадлари ва турмуш фаровонлигини янада ошириш 

ҳамда аҳоли бандлиги муаммосини ҳал этишнинг инновацион йўлларини 

жорий этиш; 

тўртинчидан, ижтимоий инновацияларни жорий этишда ижтимоий 

вазифаларни ҳал этишга қаратиладиган, жамиятда ижтимоий ўзгаришларга 

олиб келадиган янги ғоялар, стратегиялар ва технологияларни узлуксиз 

қўллаб бориш. 

Диссертациянинг тўртинчи боби «Ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантиришни таъминлашнинг тизимлари ва механизмлари» деб 

номланади. Унда фан ва таълим-тарбия соҳасини тизимли тарзда инновацион 

                                                 
1 Жиззах вилоят “Истиқбол Минтақавий тадқиқот маркази материаллари. //ЖДПИ, МТМ, 2018 йил.  
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ривожлантиришнинг усул ва воситалари, ёрдамга муҳтож фуқароларнинг 

моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришнинг инновацион чора-

тадбирлари, ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг истиқболи дастур ва 

“йўл хариталари” ни ишлаб чиқиш ва амалда қўллаш механизмлари таҳлил 

этилган. 

Фан ва таълим тизими ижтимоий соҳада инновацион фаолиятнинг 

асосий пойдевори сифатида қаралиши жамият тараққиётига хос бўлган 

муҳим моҳият касб этади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида “Таълим ва фан соҳасини ривожлантиришда илмий-тадқиқот 

ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини 

амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш”1 кўзда 

тутилган. 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида таълим ва фан тизимини 

инновацион асосда такомиллаштириш масаласининг долзарблиги 

қуйидагиларда намоён бўлмоқда: 

биринчидан, мамлакатда таълим ва фан тизимида унинг сифати ва 

самарадорлигини ошириш бўйича яратилган иқтисодий, моддий-техник 

шарт-шароитлардан етарли даражада фойдаланилмаётганлиги; 

иккинчидан, таълим ва фан тизимида кадрлар билан боғлиқ 

муаммоларнинг сақланиб қолаётганлиги; 

учинчидан, Ўзбекистон манфаатлари кесимида хорижий давлатларнинг 

таълим ва фан тизимининг илғор тажрибаларини қўллашда баъзи 

муаммоларнинг мавжудлиги; 

тўртинчидан, таълим ва фан тизимининг мувофиқлиги, узвийлиги ва 

интеграцияси борасида тизимли жараёнларнинг тўлиқ шаклланмаганлиги. 

Шу нуқтаи назардан, бугунги кунда мамлакатимизда илмий-инновацион 

инфраструктурани ривожлантириш, интеллектуал ресурсларни ишга солиш, 

ҳудудлар бўйича мавжуд илмий салоҳиятни аниқлаш ва истиқболини 

белгилаш орқали инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқариш борасида кенг 

кўламли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлаш борасида бир 

қатор муаммолар мавжудлиги сезилиб қолмоқда. Умумжамият миқёсида 

илм-фан соҳасида муҳим ислоҳотлар олиб борилаётган бўлсада, инновацион 

ривожланиш борасида жаҳон кўрсаткичларидан бирмунча орқада 

қолаётганлигимизни таъкидлаш жоиз. Бу борада қуйидаги таҳлилга эътибор 

қаратамиз: “Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда ишлаб 

чиқариладиган жами маҳсулотларнинг 60-65 фоизи инновацион маҳсулотлар 

ҳисобланса, республикамизда ушбу кўрсаткич 7-8 фоиз атрофида”2. 

                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 

6-сон, 70-модда) 
2 Нуримбетов Р. Энергия самарадорлигига эга уйларни қуришда инновацион технологиялардан фойдаланиш 

истиқболлари. //“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, 2017.  № 4. –Б. 2. 

http://iqtisodiyot.tsue.uz. 

http://iqtisodiyot.tsue.uz/
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Мазкур муаммоларни ечиш мақсадида устувор аҳамиятга эга чора-

тадбирларни амалга ошириш лозим, яъни, инновацион маҳсулотларни 

кўпайтириш, олий таълимда билим бериш жараёнида янги ғоялар ва 

технологиялар яратишни кучайтириш, иқтидорларни танлаб олиб, долзарб 

илмий-техника муаммоларни ечишга жалб этиш зарур. Бу жараёнларни 

ташкил этишда олийгоҳларда тажриба-техник ва конструкторлик 

бўлинмалар, технопарклар, юқори технологик асосда ишлайдиган замонавий 

лабораториялар ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Бу жараёнда нафақат илмий 

салоҳият, балки иқтидорли тадқиқотчиларнинг янги ғоялар ва 

инновацияларга кўникмалари ва мойиллиги ошади. 

Юқорида санаб ўтилган инновацион жараёнларни ташкил этиш, 

ижтимоий соҳани ривожлантириш ва иқтисодий ўсишни таъминлаш 

жараёнида инсон капитали муҳим ўрин тутади. Жумладан, у етарли 

билимларга эга бўлиб, мавжуд ахборотларни қайта ишлаб, ушбу 

маълумотларни ўз тажрибаси асосида инновацияларга айлантиради ва ўз 

навбатида техника тараққиётига шароитлар яратади. Инсон капитали 

жамиятнинг турли соҳаларида ривожланишга оид тенденцияларининг ўзига 

хос ҳаракатланлантирувчи кучи ҳисобланиб, иқтисодий, ижтимоий ва 

маданий муносабатларда муҳим қадрият сифатида майдонга келмоқда. 

Мазкур омиллардан ташқари, жамиятда ривожланиш мақсадлари, 

ижтимоий соҳани инновационлашуви асосий хусусиятларидан бири инсон 

фаравонлиги таъминлашдир. Инсон ижтимоий соҳа муносабатларининг 

асосий субъекти ҳисобланиб, ижтимоий манфаатларга эга бўлади. Шунинг 

учун у ўзи яшаётган жамиятнинг фаол аъзоси ҳисобланади, жамиятда унинг 

ўзига хос мақоми белгиланади, ундан мавжуд қадриятлар, меъёрларга 

шундай муносабат ва содиқликни талаб қиладики, оқибатда жамият 

барқарорлиги мустаҳкамланади. Г.Осиповнинг фикрича, инсон жамиятда 

устун тартибда ижтимоий манфаатларга эга бўлиши лозим1. 

Шу нуқтаи назардан, ижтимоий ҳимоя инсон фаровонлигини 

таъминлашнинг иқтисодий ва ижтимоий жиҳатларини ўзида ифодалаб, 

инсоннинг маънавий-руҳий соғломлигини таъминлаш, пировардида 

ижтимоий барқарорликни таъминлашга хизмат қилади. Давлат томонидан 

олиб бориладиган ижтимоий ҳимоя сиёсати инсон манфаатлари фалсафасини 

юқори даражада изоҳлайди, унга янгича мазмун бахш этади. Чунки инсон 

кўп жиҳатдан фаровон яшаши учун ўз моддий эҳтиёжи ва талабларидан 

келиб чиқиб, давлатнинг моддий ва маънавий рағбатига муҳтож бўлади. 

Шуни таъкидлаш лозимки, ижтимоий ҳимоя объектлари ижтимоий 

ҳимоянинг муҳим асосларидан ҳисобланади. Ижтимоий ҳимоя объектига 

қуйидаги аҳоли гуруҳлари киради: 1) ногиронлар 2) нафақахўрлар 3) 

боқувчисини йўқотган оилалар 4) кам даромад олувчи оилалар 5) вақтинча 

                                                 
1 Осипов Г.В. Россия: национальной идея, социальные интересы и приоритеты. –Москва, Фонд содействия 

развитию социальных и политических наук, 1997. -С. 64-65. 
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меҳнат қобилиятини йўқотганлар 6) вақтинча ва умуман ишсизлар 7) қарилик 

пенсиясидагилар 8) ногиронлик пенсиясидагилар ва ҳоказо. 

Юқоридаги мақсадларни таъминлашда ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантиришда “йўл харита”лари муҳим ўрин тутади. “Йўл хариталари” 

жамиятнинг барча соҳаларини ривожлантириш учун қисқа, ўрта ва узоқ 

(истиқбол) муддатларга мўлжалланиб тузилади. У иқтисодиёт, ижтимоий ва 

маданий соҳалар, техника ва технологияларни ривожлантиришнинг 

истиқболларини аниқлашга қаратилган мунтазам равишда ташкил 

этиладиган режали жараёндир. Шунингдек, жамиятга ижтимоий-иқтисодий 

манфаатлар олиб келадиган илмий ва технологик жараёнларни ишлаб чиқиш 

ва амалда ташкил этишнинг муҳим механизмларини ўзида 

мужассамлаштириб, пировардида халқ фаравонлигини таъминлашга хизмат 

қилади. 

Ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришда истиқболли 

дастурларни тузишда қуйидаги вазифаларни бажариб бориш мақсадга 

мувофиқ: 

биринчидан, ижтимоий соҳада стретегик жиҳатдан таҳлил ва 

тадқиқотлар ўтказиш, ижтимоий масалаларни ўрганиш, ижтимоий стратегия 

сифатида жойлардаги муаммоларни бартараф этиш учун муҳим чора-

тадбирлар белгилаш; 

иккинчидан, ижтимоий соҳани бошқариш даражасига қараб мувофиқ 

даражага эга стратегик ва устувор масалаларни ҳал этиш, ижтимоий 

институтларнинг аҳоли фаравонлигини таъминлашдаги ролини кучайтириш; 

учинчидан, аҳолига кенг қамровдаги ижтимоий хизматлар кўрсатиш, 

уларнинг турларини кўпайтириш, ижтимоий ҳимояни замонавий ва 

инновацион асосда ташкил этиш; 

тўртинчидан, ижтимоий ривожланиш жараёнини молиялаштириш 

манбаларини кўпайтириш, бу борада бюджет ва нобюджет манбаларни 

биргаликда ишга солиш, шу мақсадларда ижтимоий институтларни 

рағбатлантириш чораларини ишлаб чиқиш. 

ХУЛОСА 

Фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантириш қонуниятларини тадқиқ этиш натижасида қуйидаги 

хулосаларга келинди: 

1. Фуқаролик жамиятини барпо этишда мамлакатимизда инсон 

манфаатларини ифода этишга қаратилган миллий қонунчилик асосида кучли 

ижтимоий сиёсат юритиш орқали фуқаролар фаровонлигининг 

таъминланиши, турли аҳоли ва ижтимоий қатламлар манфаатларини 

жамиятда ифода ва ҳимоя этишга қодир бўлган туб ислоҳотларнинг амалга 

оширилиши, халқ фаровонлигини изчиллик билан ошириб бориши натижаси 



26 

ўлароқ жамиятнинг ижтимоий барқарорлик асосида тараққий этиб бориши 

учун ҳар томонлама шарт-шароитлар туғилади. 

2. Бугунги даврда жаҳонда ривожланган ва ривожланаётган 

давлатлардаги амал қилинаётган ижтимоий соҳани ривожлантириш, унинг 

инновацион такомилини рўёбга чиқариш борасида мавжуд бўлган барча 

омилларини тан олган ҳолда мамлакатимизда ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантиришнинг инсон ва жамият фаровонлигини таъминлашда 

аҳамияти ва ўрни беқиёс. Чунки, жамиятнинг энг асосий хужайраси – бу 

инсон бўлиб, унинг ҳаётий манфаатлари ижтимоий соҳани ривожлантириш 

орқали таъминланади. 

3. Ҳозирги даврда жамият ва инсон шиддат билан тезлашиб бораётган 

глобал ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар жараёнида ўзи муносабатларга 

киришадиган турли ижтимоий-сиёсий янгиликлар ва ўзгаришлар натижасида 

пайдо бўлаётган муаммоларга дуч келмоқда. Ислоҳотлар ва ташқи таъсирлар 

воситасидаги янги ўзгаришларга мослашиш ва уларни қабул қилиб олишда 

ноаниқликларга дуч келиш ва таваккалчиликка интилишларнинг кучайиб 

бориши натижасида жамиятнинг барча соҳаларида инновацияларни қўллаш 

даражасининг юқори бўлиши тақозо этилмоқда. 

4. Ҳозирги фуқаролик жамияти қуриш жараёнларида ижтимоий 

соҳанинг инновацион ривожланишини таъминлаш кўп жиҳатдан инновацион 

технологияларни қўллаш ва инновацион фаолликни ошириш, уларнинг 

ижтимоий соҳа барча тизимларига кириб боришини, амалиётда жорий 

этилишини, натижада мамлакатда инновацион йўллар билан тараққиётга 

эришишига замин ҳозирлайди. 

5. Инновациялар ва инновацион фаолият инсон ва жамиятнинг 

ижтимоий-иқтисодий манфаатлари ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб ташкил 

этиладиган, жамиятда барча соҳалар инфратузилмаларининг иш 

фаолиятидаги кўламини кенгайтирадиган, кишилар онгида янгича тафаккур 

орқали яратувчанлик қадриятларини ҳосил қиладиган, жамиятни моддий, 

ижтимоий, сиёсий, маънавий жиҳатларда ривожлантирадиган ижтимоий 

феномен сифатида илмий ва фалсафий моҳият касб этади; 

6. Инсон фуқаролик жамиятини барпо этишда асосий ҳаракатлантирувчи 

куч ҳисобланади, чунки онгли инсон жамият ҳаётини ривожлантириш 

йўллари ва истиқболларини теран англайди, уларга масъулият билан 

ёндашади. Бугунги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даврида инновацион 

инсон тушунчаси кенг қўлланила бошланди, унинг жамият ривожидаги ўрни 

белгиланмоқда. Мазкур инсоннинг замонавий билимлари муҳим қадрият 

бўлиб, у жамиятда инновацияларни яратиш имкониятларини кенгайтиради. 

7. Жамиятда ижтимоий инновацияларни жорий этишда турли 

янгиликлар ва ишланмаларни яратиш борасидаги илмий, технологик ва 

новаторлик тузилмалар фаолиятини такомиллаштириш зарур. 

Мамлакатимизда бундай тузилмалар дунёдаги ривожланган давлатларда 

яратилган замонавий инновацион жараёнларда иштирок этадиган тизимлар 
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даражасида фаолият олиб бориши учун ҳали баъзи муаммовий вазиятларни 

бартараф этиш лозим. 

8. Жамиятнинг барча соҳаларида модернизация жараёнлари олиб 

борилаётганлигига қарамай, жойларда уни амалга оширишда ҳали баъзи 

камчиликлар кузатилмоқда. Бу эса, жойларда инновациялар ва замонавий 

ўзгаришларга нисбатан муносабатни оширишни, ўтмишдан мерос бўлиб 

қолган иқтисодий пассивлик ва ижтимоий боқимандалик ҳолатларига барҳам 

беришни тақозо этади. Бу инсон онгида инновацион дунёқарашни замонавий 

демократик қадриятлар асосида ўзгариб боришини тақозо этади. 

Фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион 

ривожлантириш ва бу жараён орқали жамият замонавий тараққиётини 

таъминлаш муаммосини илмий жиҳатдан ўрганиш натижасида қуйидаги 

амалий таклифларни илгари сурамиз: 

1) ижтимоий соҳани инновацион ривожлантиришни самарали ташкил 

этиш учун “инсон-илмий жараён-инновация” тизими концепциясини ишлаб 

чиқиш, унинг амалий натижасига эришиш борасида кучли замонавий 

механизмларини ҳаётга жорий этиш; 

2) илмий ишланмаларни ҳаётга жорий этиш орқали инновацион 

жараёнларни ташкил этиш механизмларини такомиллаштириш мақсадида 

ҳар бир вилоят марказида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 

филиаллари ва минтақавий ривожланиш илмий-тадқиқот институтларини 

ташкил этиш; 

3) инновацион фаолиятнинг жамият истиқболини белгилашдаги 

иштироки самарасини ошириш, ижтимоий муаммоларни ҳал этиш мақсадида 

жойларда аҳоли муаммоларини ўрганадиган тузилмалар ташкил этиш, 

вилоятларда Минтақавий тадқиқот марказлари фаолиятини кенгайтириш; 

4) жамиятда инновацияларни жорий этишни мувофиқлаштириш, 

инновациялар натижаларини давлат инновацион сиёсати амалиётига 

мослаштириш, тўпланган маълумотларни меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни 

такомиллаштиришга тавсиялар ишлаб чиқиш учун вилоят марказларида 

“Инновацион тадқиқотлар” марказларини ташкил этиш; 

5) инновацияларнинг жамиятдаги ўрнини, унинг иқтисодий ва 

ижтимоий тараққиётдаги ролини кучайтириш мақсадида “Инновациялар 

тўғрисида”, “Инновацион фаолият тўғрисида”, “Ижтимоий инновациялар 

тўғрисида”ги қонунлар ва қонун ости меъёрий хужжатларини ишлаб чиқиш 

ва уларни ҳаётга тадбиқ этиш; 

6) таълим тизими фаолиятининг мазмуни ва сифатини оширишда таълим 

бошқаруви жараёнларини давлат, жамият, бизнеснинг стратегик ҳамкорлиги 

асосида қайта ташкил этиш, олий таълим муассасалари қошида “илмий-

инновацион тадқиқот марказлари”ни тузиш; 

7) олий таълим тизимида кластер тизимини жорий этиш, олийгоҳлар 

қошида мактаблар, боғчалар, технопарклар, компьютер дастурлаш, физик-
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кимёвий таҳлиллар, инновацион ишлаб чиқариш лабораториялари ташкил 

этиш ва яратилган маҳсулотларни тижоратлаштириш; 

8) фан ва амалиёт узвийлигини таъминлаш мақсадида олий таълим 

муассасалари қошида ишлаб чиқариш корхоналари ташкил этиш, уларни 

фойда билан қайтариш шарти билан олийгоҳларнинг ўз маблағлари ёки 

банкдан 3-5 фоизли имтиёзли кредитлар ҳисобига шакллантириш, маҳсулот 

яратиш ва сотиш тизимини йўлга қўйиш; 

9) олий таълимда ёки илмий тадқиқот муассасаларида яратилган янги 

ғоялар, илмий ишланмалар, инновациялардан фойда олиш ва илмий 

ходимларнинг ўз улушини олиши борасида меъёрий қонунчиликни 

такомиллаштириш, бу борада “Интеллектуал мулкни рағбатлаштириш 

тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш; 

10) ҳудудий ижтимоий ва иқтисодий омилларни ҳисобга олган ҳолда 

қуйидаги янги инновацион олий таълим муассасаларини ташкил этиш: 

Гулистон Агротехнологиялар ва инновациялар институти, Самарқанд “Буюк 

ипак йўли” институти, Бухоро транспорт ва логистика институти, Жиззах 

Тиббиёт институти, Нукус экология ва инсон ресурслари институти; 

11) соғлиқни сақлаш тизимида давлат томонидан кафолатланган 

хизматлар сифатини стандартлаштириш, пуллик тиббий хизматлар 

маркетингини амалга ошириш, жамоатчиликка очиқ бўлган ахборот базасини 

яратиш, соҳада жамоатчилик экспертизаси тизимини шакллантириш; 

12) давлат ижтимоий сиёсатининг самарадорлигини ошириш учун 

давлат идоралари ёки бошқа ташкилотлар томонидан аҳолига 

кўрсатиладиган “ижтимоий хизмат” соҳасини стандартлаштириш, ижтимоий 

соҳада минтақавий давлат кафолатини инновацион ташкил этиш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На 

современном этапе мирового развития усиливаются тенденции модернизации 

и инновации. В XXI-м веке инновационные процессы стали основной 

движущей силой социально-экономического развития. В условиях 

глобализации мировой экономики и на фоне растущей конкуренции, поток 

инноваций оказывают значительное влияние на удовлетворение интересов и 

потребностей общества и людей. В международной практике одним из 

основных критериев построения гражданского общества является 

инновационное развитие социальной жизни, которое тесно связано с их 

инновационным потенциалом и способностями. Этот критерий 

характеризуется усилением роста человеческого капитала в мировом 

развитии в условиях интенсивных научно-технических и технологических 

процессов. 

В системе мировых философских исследований важно изучать 

теоретико-методологические основы совершенствования социальной сферы 

на инновационной основе, необходимо проводить научные исследования 

философских концепций его развития, процессов его трансформации и 

тенденции инновационности. В частности, основной темой исследований 

является изучение закономерностей инновационного развития социального 

сектора в гражданском обществе и разработка инновационных технологий, 

способных повлиять на устойчивое развитие. Потому что, «благосостояние 

граждан в любом государстве зависит от инновационного развития его 

общества», пишет Н.И.Шиндина1. В самом деле, в развитых странах 90% 

ВВП приходится на новые знания и инновационные технологии. Именно в 

такой ситуации государства, которые имеют широкомасштабные научные и 

технологические инновации во всех областях, с перспективными 

программами развития, заинтересованы в дальнейшем совершенствовании 

закономерностей развития инноваций при определении своих стратегий 

устойчивого развития и обеспечении приоритета благосостояния людей. 

Широкомасштабные реформы, проводимые в нашей стране, направлены 

на обеспечение приоритета благосостояния людей, а инновации широко 

внедряются в различных сферах общественной жизни. Разрабатываются 

перспективные программы модернизации общества, внедрения инноваций, 

планомерной реализации важных реформ в общественной жизни. «Сегодня 

мы переходим на путь инновационного развития, направленного на коренное 

улучшение всех сфер жизни государства и общества. И это закономерно. 

Ведь кто выигрывает в нынешнем стремительно развивающемся мире? 

Только то государство, которое опирается на новую мысль, новую идею, 

инновацию»2. Необходимо решить проблемы перехода новой инновационной 
                                                 
1 Шиндина Н.И. Особенности инновационного развития в современном обществе: социологический аспект  

//Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. - № 4 (апрель). – 03 пл. URL: http: // e-

кonсept.ru. //2017// 170088. htm. ART 170088. 
2 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 

декабрь. www.uza.uz 

http://www.uza.uz/
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реальности в общественной жизни к процессу прогрессивного развития 

общества и общественного управления. Важным фактором повышения 

качества социальной сферы является анализ научного, в частности, 

социально-философского исследования роли инноваций, с этой точки зрения, 

существует объективная необходимость изучения и анализа закономерностей 

инновационного развития социальной сферы в построении гражданского 

общества. 

Результаты настоящего диссертационного исследования определённой 

степени служат выполнению задач, намеченных в Указе Президента 

Республики Узбекистан №УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, в Указе 

Президента Республики Узбекистан №УП-5544 «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» от 21 

сентября 2018 года, в Постановлении Президента Республики Узбекистан 

№УП-3682 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

практического внедрения инновационных идей, технологий и проектов» от 

27 апреля 2018 года и других нормативно-правовых актах. 

Соответствия исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики.  Данное исследование выполнено в рамках 

приоритетного направления развития науки и технологии республики:  

I. «Формирование системы социальных, правовых, экономических 

инновационных идей информационного общества и демократического 

государства, и пути их реализации». 

Анализ зарубежных научных исследований по теме диссертации1. 

Ведущие научные центры и высшие учебные заведения мира, в том числе 

Oxford Institute of Social Policy (Англия), International Institute of Social Studies 

(Нидерландия), Institute for Social Innovation (Испания), Innovation Institute of 

America (США), The Centre for Social Innovation & Impact Investing (Канада), 

Formosa Social Innovation Development Institute (Тайвань), China Institute for 

Innovation and Development Strategy (Китай), Институт Инновационного 

развития (Россия), Национальный университет Узбекистана (Узбекистан) и 

Научно-практический центр внедрения инновационных разработок 

(Узбекистан) занимаются исследованиями в области теории построения 

гражданского общества, разработки механизмов и законов исследования 

социальной сферы и инновационного развития. 

В мире был проведен ряд научных исследований по совершенствованию 

закономерностей инновационного развития социального сектора в 

гражданском обществе, в том числе: исследованы темы по социальной 

политике, демографии, экономическим и политическим системам и 

социологическому анализу (Oxford Institute of Social Policy, Англия), 

обоснованы принципы социального и политического управления, 

социальных инноваций, экономического развития, верховенства закона и 

                                                 
1 Зарубежные научно-исследовательские комментарии по теме диссертации www.spi.ox.ac.uk, 

https://www.iss.nl, https://www.esade.edu, innovationamerica.com, https://www.sauder.ubc.ca, 

https://www.socialenterprise.tw, www.ciids.cn, https://neorabote.net, https://www.nuu.uz, https://mininnovation.uz. 

https://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-social-innovation
http://www.spi.ox.ac.uk/
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социальной справедливости на обществе (International Institute of Social 

Studies, Нидерландия), совершенствованы принцпы инновационного 

развития общество и дальнейшее улучшение человеческой жизни, 

инновационные модели для решения социальных проблем и основы усиления 

социальных инноваций (Institute for Social Innovation, Испания), определены 

социальное инновационное предпринимательство, корпоративная социальная 

ответственность и устойчивая экономическая практика, способы 

продвижения инновационных знаний и опыта (Innovation Institute of America, 

США), разработаны инновационные инициативы и новые подходы к 

решению существующих социальных, культурных, экономических, 

политических проблем, теория и практика стратегического развития в 

социальной сфере (The Centre for Social Innovation & Impact Investing, 

Канада), основаны глобальные инновационные тенденции, социальные 

инициативы и критерии увеличения человеческого капитала (Formosa Social 

Innovation Development Institute, Тайвань), обосновано внедрение и 

прогнозирование самых передовых методов инновационного развития, путей 

достижения научных, технологических инноваций, экономического, 

социального и культурного развития (China Institute for Innovation and 

Development Strategy, Китай), основано необходимость внедрения 

инновационных технологий в ключевых секторах государства и общества 

(Институт Инновационного развития, Россия), определены особенности 

построения гражданского общества, развитие социальной сферы 

(Национальный университет Узбекистана, Узбекистан), обоснованы способы 

создания инновационной интеллектуальной среды, привлечения ученых и 

специалистов к современным инновациям (Научно-практический центр 

внедрения инновационных разработок (Узбекистан). 

В мире проводятся ряд исследований по развитию социальной сферы и 

ее инновационному совершенствованию, в том числе по следующим 

приоритетным направлениям: усиление роли инноваций в обеспечении 

устойчивого развития общества; разработка концепций и программ для 

инновационного решения социальных проблем населения; широкое 

распространение мирового инновационного опыта в сфере социальной 

защиты, социального обеспечения, социальных услуг; усиление 

человеческого, научного и образовательного фактора в инновационных 

процессах; внедрение инновационных технологий в социальную сферу и 

развитие методов государственного управления на основе инновационной 

экономики. 

Степень изучённости проблемы. Некоторые элементы гражданского 

общества, взгляды по построению справедливого общества впервые были 

отражены в трудах греческих философов Платона, Аристотеля и 

древнеримского мыслителя Цицерона. 

Идеи о социальных отношениях, социальной справедливости и 

благосостоянии людей отражены в взглядах средневековых мыслителей и 

государственных деятелей Центральной Азии, таких как Фараби, Ибн Сина, 

https://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-social-innovation
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Низомулмулк, Абу Райхан Беруни, Юсуфа Хос Ходжиба, Амира Темура, 

Алишера Навои и Бобура. 

В число ученых, способствующих развитию теории гражданского 

общества на Западе, входят британские мыслители Томас Гоббс, Джон Локк, 

немецкие ученые Иммануил Кант и Георг Гегель. 

Стоит упомянуть исследования российских ученых, таких как 

И.Албегова, Ф.Албегов, С.Шавель, Ю.Тошенко, В.Ковалев по изучению 

социальной сферы и закономерностей ее развития. А также Т.Заславская и 

Г.Осадчая изучали социальную сферу через социальную политику и 

социологические подходы. 

Проблемы инновации в социальном развитии изучались во многих 

исследованиях зарубежных ученых, таких как Дж.Шумпетер, Ф. Малерба, 

М.Крокко, Р.Дельбрж, Дж.Бессант, Дж.Зальтман, П.Дракер, Б.Санто, 

К.Фриман, Л.Перре, Р.Гремингер. Также среди иностранных ученых 

Р.Нельсон1 и А.Джонсон2 рассматривали инновации как систему. 

Проводили научные исследования в разных направлениях 

инновационного развития социальной сферы такие российские ученые, как 

М.Багомедов, А.Мусаева, И.Водяненко, Л.Галактионова, Н.Зарубина, 

Н.Эмиров, И.Краснопольская, Ю.Карпова, И.Марсиянова, Е.Луговая, 

И.Гарафиев и другие. Также такие ученые, как Н.Лапин3, Ю.Карпова4 

проанализировали важность инноваций в преобразовании и модернизации 

общества. 

Роль инноваций в контексте обеспечения устойчивости социального 

сектора, значимость инноваций в новую эру общественного развития или в 

переходе к новому качественному этапу отражается в произведениях 

О.Аксеновой, И.Халия, С.Имгрунта, Е.Эмирбековой, М.Гнатюка, 

Е.Шулятьева, С.Кравченко, В.Маркина, Н.Скворцова, В.Пуляева и 

Г.Силласте. 

В последующие годы в нашей стране был проведен ряд исследований, 

которые включают в себя некоторые проблемы развития основ гражданского 

общества и развития социального сектора. Такие учёные, как 

С.Шермухаммедов, А.Саидов, Б.Тураев, Дж.Яхшиликов, Н.Джураев, 

К.Назаров, С.Отамуродов, С.Каримов, А.Холбеков, Р.Джумаев, Б.Каримов, 

Т.Джураев, И.Эргашев, С.Джураев, М.Киргизбаев, А.Эркаев, М.Бекмуродов, 

В.Кучкоров, М.Джакбаров, А.Муминов, провели различные исследования по 

развитию социальной сферы в обществе. Есть исследования таких ученых, 

как Р.Убайдуллаева5, Х.Абдусатторова6 о значении инновационного фактора 

в новую эру общественного развития. 

                                                 
1 Nelson R., ed., National Innovation Systems: A Comparative Analysis, N.Y.: Oxford University Press, 1993.  
2 Johnson A. Functions in Innovation System Approaches, 2002. 
3 Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. -Москва: Логос, 2008;  
4 Карпова Ю.А. Социология инноватики. Учебно-методическое пособие. — Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. 
5 Убайдуллаева Р. Новый этап в социально-экономическом и инновационном развитии Республики 

Узбекистан. //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. №1, 2018. 
6 Абдусатторова Х. Инновация стратегияси. –Тошкент: Tafakkur bo`stoni, 2012. 
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Изучение инноваций во всех аспектах социальной сферы сегодня 

является задачей социально-гуманитарных наук в сочетании с 

экономическими и естественными науками. Этот процесс изучается в 

области социологии, политологии и культурологии, а также в философских 

науках, что позволяет анализировать инновационные процессы в социально- 

философских направлениях. 

Связь темы диссертации с планами научных исследований высшего 

образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование было проведено в соответствии с планом 

исследований Самаркандского государственного университета по гранту № 

57-11/78 «Внедрение инновационных способов усиления социального 

партнерства в решении социальных проблем». 

Цель исследования раскрыть важность, принципы и закономерности 

инновационного развития социальной сферы в гражданском обществе, 

проанализировать ее с точки зрения социальной философии, изучить 

факторы инновационного развития социальной сферы как одного из 

основных секторов общества, 

Задачи исследования: 

изучение теоретико-методологических вопросов закономерностей 

инновационного развития социальной сферы в строительстве гражданского 

общества, инновационного развития социальной сферы; 

проанализировать философские концепции развитии социальной сферы, 

процессов ее трансформации и инновационных тенденций; 

исследование возникновении ситуации стабильности и нестабильности в 

инновационном развитии и ее последствий, изучение инновационных 

технологий, которые влияют на устойчивое развитие социальной сферы; 

изучение социальных противоречий и их влияние на дестабилизацию 

социальной сферы, решение социальных проблем в процессе обеспечения 

инновационного развития социальной сферы; 

выделить закономерности и приоритеты инновационного развития 

социальной сферы, противоречие стабильности и нестабильности, 

определение закона инноваций и инновационной устойчивости; 

разработка мероприятий гармонизации интересов народа и государства в 

развитии социальной сферы, обеспечение приоритета интересов человека, 

инновационных мер по удовлетворению материальных и духовных 

потребностей нуждающихся граждан; 

показать методы и средства системного инновационного развития науки 

и образования; 

разработка программы перспективного развития социального сектора и 

«дорожных карт» и механизмов их применения на практике. 

Объект исследования закономерности инновационного развития 

социальной сферы в строительстве гражданского общества. 

Предмет исследования анализ особенностей и закономерностей 

инновационного развития социальной сферы. 
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Методы исследования. В исследовании использованы следующие 

методы: системность, объективность, историчность, синергетика, анализ и 

синтез, логический, эмпирико-социологический, сравнительный анализ, 

обобщение. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обосновано социальные инновации, их субстанциональные основы 

(сфера социальной жизни, микро- и макроединства человека), особенности 

существующих проблем в практике инновационных идей (инновационная 

пассивность, социальная и экономическая нестабильность) в рамках понятий 

«новация» и «инновация»; 

проведена классификация на категориальной основе комплексных, 

региональных, локальных, стратегических, тактических, материальных, 

культурных, социальных и организационных инноваций в области 

социального партнерства с государственными и общественными 

организациями в процессе преодоления социальных проблем, 

препятствующих развитию общества; 

совершенствованы систематическим и последовательным подходом 

координация реализации инноваций в обществе, адаптация результатов 

инноваций к практике государственной инновационной политики, внедрение 

системы «человек - научный процесс - инновация», детерминистические 

аспекты механизмов (инновационная потребность, инновационная 

деятельность, инновационный ресурс) организации инновационной практики 

в социальной сфере; 

раскрыты такие особенности, как «креативность», «творческая 

активность», «эвристические решения», которые являются инновационными 

способами решения проблем социальной жизни молодежи с помощью таких 

критериев, как «инновационное мышление», «инновационное творчество», 

«инновационная активность» и «инновационная инициатива»; 

были усовершенствованы через «Закон субстанциональной целостности 

инновационного развития социального сектора» стратегические, 

тактические, случайные и периодические направления внедрения 

инновационных технологий в социальную сферу; 

доказаны закономерности преемственности, изменчивости, отбора, 

нелинейности, повторяемости, адаптивности и взаимозависимости 

инновационного развитии социальной сферы на принципе единства простоты 

и сложности синергетической парадигмы. 

Практические результаты исследования следующие: 

разработаны предложения и рекомендации по инновационному 

развитию и модернизации социальной сферы в строительстве гражданского 

общества; 

разработаны инновационные подходы к решению региональных 

социальных проблем, обеспечивающие благосостояние населения; 

показано значение новой современной инфраструктуры в процессе 

инновационного развития и модернизации социальной сферы общества; 
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разработаны предложения по применению инновационных подходов к 

реализации целей, поставленных к развитию социальной сферы в «Стратегии 

действий». 

Достоверность результатов исследования определяется тем, что они 

изложены в сборниках материалов научных конференций республиканского 

и международного уровня, статьях, опубликованных в специальных и 

зарубежных журналах, включенных в реестр ВАК, в опубликованной 

монографии и рецензиях на нее, наличием заключений о внедрении в 

практику, полученные результаты утвержденными полномочными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что в 

диссертации проводится социально-философский анализ инновационного 

развития социальной сферы в построении гражданского общества, из 

предложенных концептуальных идей можно совершенствовать 

методологические подходы к философии, социологии, политологии, основам 

гражданского общества, национальной идеологии и использовать в научных 

исследованиях в этой области. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что подходы, отражающие в диссертации служат в повышении 

эффективности деятельности органов государственной власти, социальной 

инфраструктуры, политических партий, ННО, органов самоуправления и 

других институтов гражданского общества. 

Внедрение результатов исследований. Результаты, полученные в 

процессе исследования закономерностей инновационного развития 

социальной сферы в строительстве гражданского общества, внедрены: 

при раскрытии смысла и сущности понятий «новация» и «инновация» в 

социально-философском аспекте, для выяснения социально-философских 

особенностей и видов инноваций, социально-философского научного 

обоснования типов и классификаций инноваций и существующих проблем 

при реализации инновационных идей в практику, результаты научно-

исследовательской работы по совершенствованию научных подходов к 

инновационному развитию системы образования были использованы при 

подготовке книги «Национальная идея: стратегия развития Узбекистана» 

(Справка Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан от 1 июня 2019 года №89-03-2345). В результате он 

послужил социально-философскому научному обоснованию типов и 

классификаций инноваций и совершенствованию научных подходов к 

инновационному развитию системы образования; 

инновационные предложения для социального партнерства с 

государственными и общественными организациями в решении важных 

социальных проблем, негативно влияющих на общественное развитие были 

использованы грантом Общественного фонда поддержки ННО и других 

институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики 

Узбекистан «Внедрение инновационных путей усиления социального 

партнёрства в решении социальных проблем» (грант №57-11/78). (справка 



38 

Общественного фонда поддержки ННО и других институтов гражданского 

общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан от 31 мая 2019 года 

№18/1-543). В результате усовершенствованы внедрения социального 

партнёрства в решении социальных задач на местах; 

от конструктивных предложений и рекомендаций по усилению место 

инновации в обществе и роли в социально-экономическом развитии, 

координации реализации инноваций в обществе, совершенствование системы 

классификации стимулов для научных инноваций, научных разработок, 

изобретений и патентов, созданных в высших учебных заведениях и научных 

учреждениях, по внедрению системы «человек-научный процесс-инновация» 

для эффективной организации развития научных инноваций были 

использованы при разработке «Плана практических действий» 

утверждённого постановлением №4 IX пленума Политического совета 

Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" от 8 февраля 2018 

года. (Справка Политсовета СДП Узбекистана «Адолат» от 4 июня 2019 г. № 

01-04/184). Реализация результатов исследования оказала влияние на 

улучшение разработки и пропаганды программ практических и 

предвыборных действий партии; 

инновационные способы решения социальных проблем молодежи, 

которые являются основной частью социальной жизни общества, 

обеспечение занятости неорганизованной молодежи, стимулирования 

молодых людей, нуждающихся в социальной поддержке были использованы 

при подготовке «Программы мероприятий по внедрению систематической 

работы по обучению молодежи нуждающейся в поиске работы современному 

профессиональному образованию, осуществление систематической работы, 

направленную на воспитание их в духе патриотизма» приложение №6 к 

протоколу 01-07/1-1593 заседания Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению эффективности 

реализуемой государственной молодежной политики» от 4 февраля 2019 

года. (Справка Центрального Совета Союза молодежи Республики 

Узбекистан от 16 мая 2019 года № 04-13/2315) В результате были улучшены 

окончательные результаты задач, изложенных в Программе, и 

совершенствованы теоретическая и методологическая базы мероприятий; 

научные выводы по формированию общественного контроля над 

решением важных социальных проблем с помощью проведения 

аналитических исследований, социологических опросов, социальных 

технологий и представление инновационных предложений правительству и 

общественным организациям были использованы грантом Общественного 

фонда поддержки ННО и других институтов гражданского общества при 

Олий Мажлисе Республики Узбекистан «Усиление общественного надзора в 

решении социальных проблем» (грант № 46-11/50). (Справка Общественного 

фонда поддержки ННО и других институтов гражданского общества при 

Олий Мажлисе Республики Узбекистан от 31 мая 2019 года №18/1-543). В 

результате это помогло определить основные пропагандистские направления 

усиления общественного контроля в решении социальных задач на местах; 
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научно-теоретические выводы инновационного развития социальной 

сферы, основанные на законах преемственности, изменчивости, отбора, 

нелинейности, повторяемости, адаптивности и взаимозависимости были 

использованы при разработке Международного сценария конкурса 

Национальной премии «Золотое перо» 2019 года Творческим союзом 

журналистов Узбекистана. (Справка Творческого союза журналистов 

Узбекистана №15/401 от 4 октября 2019 года.) Это помогло определить 

стратегические, комплексные, региональные, местные, организационные и 

культурные приоритеты для инновационного развития деятельности союза. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждались в ходе 17 научных конференций, в том числе на 4 

международных, 13 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 30 научных трудов, в том числе 1 монография, 12 статей 

в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан для публикации результатов докторской 

диссертации, в том числе 10 – в республиканских и 2 статьи в зарубежных 

изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, заключения и списка использованной литературы. объем 

диссертации составляет 249 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы, 

степень изученности проблемы, определены цель и задачи, объект, предмет и 

методы исследования, соответствие его основным направлениям развития 

науки и технологий в Республике, раскрыты научная новизна, практические 

результаты, достоверность полученных результатов, теоретическая и 

практическая значимость исследования, приведены сведения о внедрении 

результатов на практику, апробации работы, опубликованности результатов в 

структуре и объеме диссертации. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические задачи 

исследования инновационного развития социальной сферы» исследуются 

«социальная сфера» как научно-философская категория, анализированы 

современные инновационные тенденции социальной сферы и их 

субстанциональные основы, сущности инновационного развитии и 

модернизации социальной сферы, философские концепции развития 

социальной сферы. 

А также, научно обоснованы усовершенствования применения 

инновации в социальной сфере, проанализированы категории «социальная 

сфера» и «инновация», как связующим фактором в определении 

своеобразности инновационного развития социальной сферы в построении 

гражданского общества. Анализированы разработки новых инновационных 

предложений как системного механизма в применении инновационных 
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ресурсов в процессе инновационного развития и модернизации различных 

отраслей социальной сферы. 

Каждая сфера общества имеет свои собственные законы и 

закономерности развития. В процессе построения гражданского общества 

инновационное развитие социальной сферы также осуществляется на основе 

конкретных тенденций и законов. Законы развития общества отражают 

своеобразную концентрацию особенностей систем, содержащихся в нем. 

К.Назаров считает, что «закон является проявлением важных, необходимых, 

общих и повторяющихся связей, взаимосвязей и отношений вещей и событий 

в мире»1. 

Следовательно, закон является проявлением важных, необходимых, 

относительно стабильных, повторяющихся связей и отношений, которые 

дают окончательный результат, определяет общую тенденцию событий и 

явлений к действию при определенных условиях. Законы, специфичные для 

общества, возникают из внутренней структуры культурного бытия, лежащего 

в его основе. 

На наш взгляд, закономерности - это совокупность законов, принципов, 

тенденций и особенностей функционирования определенных событий и 

процессов в обществе, и по своей сути они представляют собой сочетание 

стабильных и повторяющихся взаимодействий определенных вещей и 

событий, в его сущность входят такие особенности, как регулярность, 

достоверность, ясность, последовательность и случайность. Законы являются 

движущей силой в развитии общества, критерием, обеспечивающим 

непрерывность существующих социальных, экономических, политических и 

культурных процессов. 

В то же время социальная сфера развивается на основе конкретных 

законов. Важно отметить, что слово «социальный» важно и необходимо как 

отдельная категория социальных наук. Эта категория, связанная с 

общественными науками, представляет собой сочетание интересов общества 

и человека. Он связан со всеми формами человеческих и социальных 

структур и представляет процессы и явления, которые развиваются не по 

законам природы, а по законам существования общества. По словам 

И.Ф.Албеговой и Ф.Г.Албегова, социальная сфера есть «пространство, 

которое обеспечивает взаимосвязи по повышению социального статуса 

различных элементов социальных систем, которые отражаются в состоянии 

равенства и неравенства в сложных социальных отношениях»2. 

По нашему мнению, социальная сфера может быть описана как 

социально-философская категория: социальное пространство, основанное 

исключительно на приоритете человеческих интересов общества, которая 

отражает социальные, культурные и просветительские ценности личности и 

гражданского общества, включая принципы по повышению материального 

                                                 
1 Назаров Қ. Фалсафа асослари. –Тошкент: Ўзбекистон, 2005. –Б. 384. 
2 Албегова И.Ф., Албегов Ф.Г. Социология социальной сферы как инновационное направление 

современного социологического знания: состояние и проблемы развития. //Социальные и гуманитарные 

знания, 2016. Том 2, № 2. -С. 118. 
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благополучия, которое имеет социальная направленность и инфраструктура. 

Критериями, регулирующими эти отношения, являются социальная культура 

и ценности, а также поведенческие установки, которые являются следствием 

человеческой и общественной деятельности. С точки зрения пространства и 

времени социальная сфера является основой обеспечения стабильности 

общества путем интеграции социальных отношений в систему человек-

социальные группы-общество. 

Исходя из этого, следует отметить, что социальная сфера имеет 

субстанциональные элементы, которые присущи компонентам культурного 

бытия. Они уникальны во всех составляющих социальной сферы. 

Социальная сфера (сфера социальной жизни) играет важную роль как закона 

социальной основы определяющей роли субъекта, в том числе создателя и 

носителя инноваций. Таким образом, микро- и макро единство человека 

также являются субъектами инноваций в социальном секторе. 

Таким образом, инновационный процесс следует из трех своеобразных 

субстанциональных законов: 

1) закон субстанциональной целостности инновационного развития 

социальной сферы; 

2) продвинутый круговой закон вращения инновационного развития 

социальной сферы; 

3) закон непрерывного роста потребности инновационного развития 

социальной сферы. 

Субстанциональная целостность инновационного развития социальной 

сферы выявляет механизмы передачи количественных и качественных 

изменений в инновационном процессе. Взаимосвязь между потребностью в 

инновациях и реализацией инновационных творческих результатов является 

одним из жизненно важных критериев инновационного развития 

социального сектора. Как и во всех областях, необходимость 

инновационного развития социального сектора никогда не прекращается. 

Закон непрерывного роста потребности в инновационном развитии 

социальной сферы определяет направление инноваций на основе 

диалектического отрицания. 

Надо отметить, постоянно растущая потребность в инновационном 

развитии социального сектора способствует процессам изменений, 

обновления и модернизации в обществе. Модернизация социальной сферы - 

это процесс, при котором происходит переход от традиционной 

общественной жизни к современному этапу, коренным изменениям в 

социально-экономических отношениях. По словам Р.Мухаева, модернизация 

в социально-экономической жизни общества претерпевает важные 

изменения, как переход от простой социальной структуры к сложной 

системе, переход к рыночным отношениям, человек превращается в 

изобретательское состояние из состояния части природы1. 

                                                 
1 Мухаев Р.Т. Политология. -Москва: Проспект, 2011, -С. 492. 
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Объяснение инновационных процессов с научно-философской точки 

зрения является одной из главных перспектив социальной философии. 

Важной проблемой в социальной философии является анализ общества и 

человеческих отношений, прогрессивные изменения в общественной жизни 

играют важную роль в поддержании этих отношений на устойчивой основе. 

Одним из наиболее важных критериев социального развития является 

инновация, которая служит в удовлетворении материальных и духовных 

потребностей людей и, в конечном итоге, в обеспечении благополучия 

человека. Как сказал И.Ардакшин, «Философское осмысление темы 

инноваций и инновационного развития, его научное обобщение послужат 

отражению его феномена и роли в жизни человека и общества»1. 

В связи с этим можно сказать, инновации являются важным фактором 

динамичного развития общественных отношений в обществе. Важно 

разработать приоритеты для модернизации социальной сферы в контексте 

национальных интересов, включая особенности систем и инфраструктуры 

социального сектора в каждом регионе, мониторинг их способности 

адаптироваться к реальной социальной жизни, а также правовые, 

экономические, организационные и инновационные механизмы для 

реализации стратегии социального развития. Эти меры являются важным 

фактором обеспечения человеческих интересов в обществе. 

Таким образом, систематическое решение стратегических задач 

инновационного развития и модернизации социального сектора обеспечит: 

во-первых, формирование эффективной инновационной системы, 

способствующей инновациям как ведущему фактору общественного 

развития и модернизации; 

во-вторых, инновации как прогрессивные изменения в общественной 

жизни играют важную роль в обеспечении стабильности общества и 

человеческих отношений и социального развития; 

в-третьих, инновационная активность является важной задачей 

модернизации традиционных социальных структур, повышения 

эффективности научных инноваций и обеспечения социального развития за 

счет новых знаний; 

в-четвертых, являются важная задача принятие стратегических 

программ в области социального развития, предотвращение 

административных барьеров при его реализации, а также формирование 

институтов и структур, способствующих качественному и инновационному 

развитию социальных услуг. 

Вторая часть диссертации «Возникновение ситуаций стабильности и 

нестабильности в инновационном развитии социальной сферы и их 

последствия» представляет собой противоречия между стабильностью и 

нестабильностью в социальной сфере, закона обеспечения стабильности в 

качестве инноваций и новаций, социальной напряженности и их влияния на 

                                                 
1 Ардакшин И. Инновации и инновационное развитие: социально-философский подход. //Вестник Томского 

государственного университета. 2017. №422. -С. 45. 
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дестабилизацию социальной сферы, социальные проблем и их влияние на 

дестабилизацию социальной сферы, приоритет интересов и потребностей 

человека, анализ ситуации стабильности и нестабильности в процессе 

инновационных изменений в обществе. 

Социальная стабильность - это прочное явление, которое способствует 

эффективному функционированию и развитию социальной системы, 

обеспечению мирного, продуктивного труда и благополучию населения, 

формированию здорового образа жизни, существованию стабильной среды 

для развития всех аспектов общественно-политической жизни и сохранению 

социального равновесия. Социальная устойчивость является предпосылкой 

развития общества, способствует позитивным и инновационным изменениям 

и обеспечивает быстрое развитие общества. По словам С.Шермухаммедова, 

принципы социально-политической стабильности являются обеспечение 

социальной справедливости, экономической и политической устойчивости1. 

Нестабильность - это ситуация, которая оказывает негативное влияние 

на развитие общества. Нестабильность вызвана неблагоприятными 

изменениями в психологии человека, неисполнением законов, 

невыполнением социальных обязательств, потерей социальных идеалов, 

уменьшением приверженности идеям и идеалам, появлением различных 

преступных групп, игнорированием вопросов социальной справедливости и 

нечувствительным отношением к решению общественных вопросов. 

Эти негативные ситуации способствуют эскалации социальной 

напряженности в обществе. Процесс социальной напряженности в обществе, 

в свою очередь, негативно влияет на устойчивое развитие социальной сферы. 

Социальные конфликты, в отличие от противоречий природы, предполагают 

очень сложный процесс его возникновения и развития. Эти осложнения часто 

связаны с совершенствованием психики человека, изменчивостью 

психологических настроений, приоритетом различных материальных и 

личных интересов, использованием различных средств для достижения цели, 

использованием интеллекта и знаний в конфликте. 

С этой точки зрения, устранение ошибок и недостатков в жизни 

общества является важным фактором социального развития. По словам 

профессора Ж.Яхшиликова, «Невозможно вывести страну на качественно 

новый уровень развития без своевременного искоренения ошибок и 

недостатков”2. Значит, изучение и анализ социальных проблем сегодня имеет 

решающее значение для определения стабильности и стратегии общества. В 

настоящее время важно изучать социальные, политические, экономические и 

духовные проблемы в обществе, проводить своевременный анализ и 

предлагать инновационные решения для их решения. Имеется задача 

усовершенствовать аналитические исследования по изучению социальных 

проблем, в полной мере использовать все инновационные методы, которые 

помогут в укреплении отношений этих процессов между практикой. 

                                                 
1 Шермуҳаммедов С. Истиқлол қуёши. -Тошкент: Ma`rifat-Madadkor, 2002. –Б. 24. 
2 Яхшиликов Ж. Миллий ғоя – тараққиёт стратегияси. –Тошкент: Фан, 2017. –Б. 131. 
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Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» провел 

социологическое исследование с целью изучения отношения населения на 

социально-экономические реформы и существующие проблемы в нашей 

стране. В исследовании ответ на вопрос “Какие насущные вопросы и 

проблемы должны быть решены руководством нашей страны в ближайшее 

время?”1 заключается в следующем: 

создание новых рабочих мест, обеспечение занятости молодежи, 

создание рабочих мест в сельской местности - 31,1%; совершенствование 

механизмов социальной защиты населения - 29%; своевременное 

бесперебойное обеспечение населения газом и питьевой водой - 27,1%; 

повышение активности населения для организации и развитии частного 

бизнеса - 19,8%; улучшение качества медицинских услуг - 15,5%; улучшение 

качества дошкольных, средних и высших учебных заведений - 15,1%; 

снижение проблем и уровня преступности среди молодежи - 14,5%; 

коррупция - 14,5%; рациональное использование природных ресурсов, 

охрана окружающей среды - 7,2%; борьба против терроризма и религиозного 

экстремизма - 7,1%. 

Согласно результатам этого социологического опроса, респонденты в 

основном предлагали больше предложений по решению социальных 

проблем. Эти показатели утверждают, что целесообразно усилить меры по 

решению социальных проблем населения на местах и принять современные 

инновационные подходы в этом направлении. 

Таким образом, при обеспечении социальной устойчивости должны 

быть приняты меры для улучшения следующих позитивных традиций в 

обществе: 

во-первых, социальная стабильность является важным условием 

развития общества, способствует позитивным и инновационным изменениям, 

человеческой активности в социально-экономических отношениях; 

во-вторых, обеспечение участия социальных групп в социальных 

процессах посредством соглашения, основанного на высоких социально-

политических и культурных принципах демократии, без каких-либо 

противоречий и конфликтов; 

в-третьих, достижение высокого уровня гражданской ответственности 

и правовой культуры, что является одной из важнейших характеристик 

социальной устойчивости общества; 

в-четвертых, создание полноценной, материальной, социальной и 

культурной условий для человека, чтобы люди могли найти свое истинное 

место в обществе. 

Третья часть диссертации называется «Закономерности и 

приоритетные направления инновационного развития социальной 

сферы», проанализированы в нем общность интересов народа и государства 

в процессе инновационного развития социальной сферы, закон приоритета 

                                                 
1 Убайдуллаева Р. Новый этап в социально-экономическом и инновационном развитии Республики 

Узбекистан. //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. №1, 2018. –Б. 27. 
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интересов человека, приоритеты, закономерности и синергетические 

подходы инновационного развития социальной сферы, роль инновации в 

социальной сфере как важный фактор общественного развития и внедрения 

инновационных технологий для устойчивого развития социальной сферы. 

Инновационные процессы включают синергетические особенности. В 

инновационной деятельности синергетические особенности связаны с 

саморазвивающимися процессами, которые важны для моделирования и 

проектирования инновации. Поэтому важно применять синергетику в 

социальной сфере и в ее инновационном развитии. В инновационном 

процессе синергетика - это новый подход, основанный на парадигме, 

который помогает решать проблемы, связанные с его реализацией в 

социальной жизни. 

С этой точки зрения синергетика является важным критерием для 

создания новых научных открытий и современных парадигм, а также для 

реализации научных идей. Важной особенностью принципа синергетической 

самоорганизации является изучение и анализ сложных социальных проблем в 

обществе и создание современных научных концепций. В теориях 

человеческого общества и законах общественного развития синергетика 

также включает в себя социально-философские особенности, которые 

придают человеку творческая активность. 

Стоит отметить, что синергетический характер инноваций требует 

развития человеческих навыков и способностей для внедрения и применения 

инноваций в обществе. Анализ этого социально значимого вопроса с точки 

зрения пространства и времени подразумевает, что синергетическая 

парадигма имеет философскую сущность в инновационном развитии с 

разнообразием, оригинальностью, многомерными принципами. По словам Б. 

Тураева, «развитие современного общества требует нового инновационного 

подхода к реальности. Сегодняшнее новое мышление - это целостный, 

комплексный подход, креативное, творческое мышление – нелинейный 

подход к реальности»1. 

Таким образом, инновации стимулируют соответствующие системы 

социального сектора с помощью новых новаторских подходов, а также 

обеспечивают целостность этих систем, социальные и партнерские 

отношения между ними. Инновационные процессы рассматриваются как 

сложная динамическая система, объединяющая взаимосвязанные элементы. 

Этот подход служит систематическим механизмом выявления методики и 

моделирования инновационной деятельности. 

Исходя из сложной динамической природы, системной особенности 

инноваций, масштабов, тенденций и критериев существования, в процессе 

развития социальной сферы действуют следующие закономерности: 1) 

преемственность; 2) изменчивость; 3) отбор; 4) неровность; 5) 

повторяемость; 6) взаимность; 7) взаимосвязь. Эти законы отражаются в 

                                                 
1 Тўраев Б. Жамиятни маънавий соғломлаштиришда ночизиқли тафаккурнинг ўрни. //Тафаккур зиёси, 2018. 

№1. –Б. 12. 
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каждой системе социальной сферы в пространстве и времени и обеспечивают 

ее динамическое развитие 

Очевидно, что процесс инноваций регулируется взаимосвязанными 

закономерностьями с различными характеристиками и тенденциями. Эта 

деятельность «обусловлена систематическим характером инновационного 

процесса, так что все компоненты инновационного процесса определяют 

баланс интересов и общую динамику развития»1. Также в результате этого 

процесса в обществе создаются новые многообразные традиции, 

обеспечивается его устойчивое развитие и выявляются особенности 

инновационного развития всех социальных систем. 

В связи с этим основными сферами социальной инновации являются 

образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, социальная защита, 

социальная работа, социальное страхование, жилищно-коммунальное 

хозяйство, физкультура и спорт, туризм, культурная и образовательная 

деятельность, они развиваются на взаимосвязанной основе и в тесном 

контакте. В инновационном развитии социального сектора каждая система 

имеет свои особенности и цели. В основе инновационного развития этих 

систем лежит человек. На основе потребностей, интересов и предложений 

человека создаются условия для всестороннего развития общества, 

разрабатываются инновационные идеи, принципы развития и перспективные 

программы. 

В то же время одним из важных факторов инновационного развития 

социальной сферы является повышение трудовой и инновационной 

активности населения, особенно поддержка занятости молодежи. Был 

проведен социологический опрос о занятости молодежи на местах. Отвечая 

на вопрос: «Какие меры приняты для обеспечения занятости молодежи в селе 

или махалле, в которой вы живете?» 29% респондентов ответили, что 

принятые меры неудовлетворительные, а 49% респонденты заявили, что 

касающиеся организации были безответственными. В результате опроса 78 

процентов респондентов указали варианты неудовлетворенности процессом. 

Только 22 процента респондентов заявили, что соответствующие меры дают 

хорошие результаты2. Поэтому необходимо внедрять инновационные методы 

для дальнейшего улучшения социального статуса молодежи. 

Таким образом, разработка технологий и методов для устойчивого 

развития социального сектора и внедрения инноваций в отрасли являются 

важными процессами. Технологии инновационного процесса - общее 

содержание процесса инновационного достижения, то есть постепенное 

внедрение заранее спроектированного инновационного процесса на 

системной основе, разработать систему конкретных методов и инструментов 

для достижения четкой цели, эффективно и результативно их использовать, а 

также создать высокоорганизованный процесс инноваций. 

                                                 
1 Васильева Е. Закономерности процесса инноваций последней четверти ХХ века. – Москва: Экономика, 

2007. -С.5. 
2 Жиззах вилоят “Истиқбол Минтақавий тадқиқот маркази материаллари. //ЖДПИ, МТМ, 2018.  
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Важно решить следующие приоритетные задачи в сфере 

инновационного развития социальной сферы в Узбекистане: 

во-первых, предоставление современного, высокотехнологичного 

оборудования для внедрения инноваций в социальные объекты и 

модернизации существующих; 

во-вторых, добиться устойчивого развития отношений «гражданин-

общество-государство» в развитии социальной сферы с помощью 

инновационных методов; 

в-третьих, дальнейшее увеличение доходов и средств к существованию 

населения и внедрение инновационных способов решения проблемы 

занятости населения; 

в-четвертых, постоянная поддержка новых идей, стратегий и 

технологий, которые направлены на решение социальных проблем при 

реализации социальных инноваций, которые могут привести к социальным 

изменениям в обществе. 

Четвертая часть диссертации называется «Системы и механизмы 

обеспечения инновационного развития социальной сферы». В нем 

рассматриваются методы и инструменты систематического инновационного 

развития науки и образования, инновационные меры по удовлетворению 

материальных и духовных потребностей нуждающихся граждан, 

перспективы развития социальной сферы и реализации «дорожных карт», а 

также механизмы их применения. 

Тот факт, что наука и образование являются краеугольным камнем 

инновационной деятельности в социальной сфере, имеет большое значение 

для развития общества. В Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах 

предусматривается: «стимулирование научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения 

научных и инновационных достижений в практику» 1. 

Также актуальность вопроса совершенствования системы образования и 

науки в Республике Узбекистан на инновационной основе заключается в 

следующем: 

во-первых, недостаточное использование созданных экономических, 

материально-технических условий в стране для повышения ее качества и 

эффективности в системе образования и науки; 

во-вторых, сохранение кадровых проблем в сфере образования и науки; 

в третьих, наличие некоторых проблем в интересах Узбекистана при 

применении лучших практик образования и науки в зарубежных странах; 

в-четвертых, незавершенность структурных процессов в области 

соответствия, преемственности и интеграции образовательной и научной 

системы. 

                                                 
1 Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70). 
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В связи с этим возникает ряд проблем при разработке и реализации 

масштабных мероприятий по разработке инновационных продуктов за счет 

развития научной и инновационной инфраструктуры, использования 

интеллектуальных ресурсов, выявления и прогнозирования существующего 

научного потенциала в регионах. Стоит отметить, что, несмотря на 

значительные реформы в науке в нашем обществе, мы значительно отстаем 

от глобальных ориентиров инновационного развития. В связи с этим отметим 

следующий анализ: «Сегодня 60-65% от общего объема производства в 

развитых странах составляют инновационные продукты, в стране этот 

показатель составляет 7-8%»1. 

Для решения этих проблем необходимо принять приоритетные меры, 

такие как увеличение количества инновационных продуктов, создание новых 

идей и технологий в высшем образовании, выбор талантов и привлечение их 

к решению соответствующих научных и технических вопросов. В 

университетах целесообразно организовать экспериментальные и 

технические подразделения, технопарки, современные лаборатории с 

высокими технологиями. В этом процессе увеличивается не только научный 

потенциал одаренных студентов, но и их умение, стремление и адаптации к 

новым идеям и инновациям. 

Человеческий капитал играет важную роль в создании упомянутых 

выше инновационных процессов, социального развития и экономического 

роста. В частности, он обладает достаточными знаниями, развивает 

существующую информацию, трансформирует эту информацию в инновации 

на основе своего опыта и, в свою очередь, создает условия для развития 

технологий. Человеческий капитал является движущей силой тенденций 

развития в различных секторах общества и важной социальной ценностью в 

экономических, социальных и культурных отношениях. 

Одной из главных особенностей инновационного развития социального 

сектора является обеспечение благосостояния людей. Человек является 

основным субъектом социальных отношений и имеет социальные выгоды. 

Поэтому он является активным членом общества, в котором он проживает, и 

в других случаях общество определяет его статус, и требуют такого 

отношения и приверженности существующим принципам и нормам, в 

конечном итоге обеспечивается социальная стабильность. По мнению 

российского ученого Г. Осипова, «человек должен иметь высший 

социальный статус в обществе»2. 

В этом контексте социальная защита отражает экономические и 

социальные аспекты благосостояния людей и способствует духовному и 

психологическому благополучию людей и, в конечном итоге, социальной 

стабильности. Политика правительства в области социальной защиты 

утверждает философию человеческого интереса и придает ей новый смысл. 

                                                 
1 Нуримбетов Р. Энергия самарадорлигига эга уйларни қуришда инновацион технологиялардан фойдаланиш 

истиқболлари. //“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2017 Й. № 4. –Б. 2. 
2 Осипов Г.В. Россия: национальной идея, социальные интересы и приоритеты. -Москва, Фонд содействия 

развитию социальных и политических наук, 1997. -С. 64-65. 
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Потому что во многом человеку нужны материальные и моральные стимулы 

государства, основанные на его собственных материальных потребностях и 

требованиях для процветающей жизни. 

Объект социальной защиты является одним из важнейших критериев 

социальной защиты. Следующие социальные группы включены в объекты 

социальной защиты: 1) инвалиды; 2) пенсионеры; 3) семьи, потерявшие 

кормильца; 4) семьи с низким доходом; 5) временно потерявшие 

трудоспособность; 6) временно и полные безработные 7) пенсионеры по 

старости; 8) пенсионеры по инвалидности и т.д. 

В обеспечении вышеуказанных целей дорожные карты играют важную 

роль в инновационном развитии социального сектора. «Дорожные карты» 

предназначены для разработки краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных перспектив для всех слоев общества. Это рутинный, 

организованный процесс определения перспектив развития экономики, 

социальной и культурной сфер, и технологий. Он также служит для 

обеспечения благосостояния людей путем включения важных механизмов 

разработки и реализации научно-технических процессов, которые приносят 

социально-экономическую пользу обществу и благосостоянию людей. 

При разработке перспективных программ инновационного развития 

социальной сферы необходимо достичь следующих целей: 

во-первых, проведения научного анализа и исследования в социальной 

сфере, изучение социальных проблем, определение ключевых действий для 

решения местных проблем как социальной стратегии; 

во-вторых, решение стратегических и приоритетных задач с 

соответствующим уровнем, в зависимости от степени управления 

социальной сферой, повышение роли социальных институтов в обеспечении 

благосостояния населения; 

в-третьих, предоставление населению широкого спектра социальных 

услуг, увеличение их типов, создание социальной защиты на современной и 

инновационной основе; 

в-четвертых, увеличение источников финансирования, совместное 

использование бюджетных и внебюджетных ресурсов, а также разработку 

мер по стимулированию социальных институтов для социального развития 

общества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения закономерностей инновационного развития 

социального сектора в строительстве гражданского общества были сделаны 

следующие выводы: 

1. Создание гражданского общества является результатом 

осуществления фундаментальных реформ, направленных на представление 

человеческих интересов в стране посредством осуществления сильной 

социальной политики на основе национального законодательства, 

проведения радикальных реформ, способных обеспечить гражданам 
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благосостояние и защиту интересов различных групп населения и 

социальных групп, создания всесторонних условий для развития общества на 

основе социальной стабильности. 

2. Важно подчеркнуть важность и значение инновационного развития в 

социальной сфере в нашей стране в обеспечении благосостояния человека и 

общества, признавая все существующие факторы в развитии социального 

сектора в мире и развивающихся странах, а также реализации 

инновационных тенденций в глобальном масштабе. Потому что важнейшим 

элементом общества является человек, а его жизненноважные интересы 

обеспечиваются развитием социальной сферы. 

3. В настоящее время общество и человечество сталкиваются с 

некоторыми проблемами, возникающими в результате различных социально-

политических изменений, происходящих в процессе быстрого ускорения 

глобальных социально-экономических преобразований. Из-за столкновения 

неопределенности и стремления преодолеть риски при адаптации к новым 

событиям посредством реформ и внешних воздействий, требуется высокий 

уровень использования инноваций во всех сферах жизни общества. 

4. Инновационное развитие социального сектора в текущем процессе 

построения гражданского общества будет способствовать в значительной 

степени путём развития инновационных технологий и инновационной 

деятельности, их внедрению во все социальные системы, их практической 

реализации и, следовательно подготовить почву к развитию страны методом 

инновации. 

5. Инновации и инновационная деятельность основаны на социально-

экономических интересах и потребностях людей и общества, расширяют 

масштабы их работы во всех сферах и инфраструктурах жизни общества, 

создают созидательные ценности через интеллектуальный потенциал людей, 

развивают общество в материальном, социальном, политическом и духовном 

аспектах, как социальный феномен имеет научную и философскую сущность; 

6. Человек является главной движущей силой в построении 

гражданского общества, потому что сознательный человек глубоко понимает 

пути и перспективы развития общественной жизни и берет на себя 

ответственность за них. В современном этапе социально-экономической 

развитии широко используется концепция инновационного человека и 

определяется ее роль в развитии общества. Современные знания этого 

человека являются важной ценностью и расширяют возможности для 

создания инноваций в обществе. 

7. Необходимо совершенствовать деятельность научных, 

технологических и инновационных структур в области социальных 

инноваций в обществе, создавать различные инновации и разработки. Чтобы 

обеспечить функционирование таких структур на уровне систем, 

задействованных в современных инновационных процессах, разработанных в 

развитых странах мира, необходимо устранить некоторые проблемные 

ситуации. 
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8. Несмотря на то, что процессы модернизации проводятся во всех 

сферах жизни общества, в реализации этой области все еще есть некоторые 

недостатки. Это предполагает улучшение отношения к инновациям и 

современным разработкам в разных сферах общества, устранение прошлой 

экономической пассивности и социальной иждивенческой ситуаций. Это 

позволяет, что человеческое инновационное мышление должно меняться на 

основе современных демократических ценностей. 

В результате научных исследований проблемы инновационного 

развития социальной сферы в процессе построения гражданского общества и 

современном развитии страны мы предлагаем следующие практические 

предложения: 

1) разработка концепции системы «человек-научный процесс-

инновация» для эффективной организации инновационного развития 

социальной сферы, внедрение современных механизмов достижения ее 

практических результатов; 

2) создание филиалов Академии наук Республики Узбекистан и 

региональных научно-исследовательских институтов развития в каждом 

областном центре с целью совершенствования механизмов организации 

инновационных процессов посредством проведения научных исследований; 

3) повысить эффективность инновационной деятельности при 

определении стратегии общества, создание структур, которые изучают 

проблемы населения на местах в решении социальных проблем, расширение 

деятельности Региональных исследовательских центров в областях; 

4) создание центров «Инновационные исследования» в областных 

центрах для координации внедрения инноваций в общество, адаптации 

результатов инноваций к практике государственной инновационной 

политики, выработки рекомендаций по совершенствованию собираемых 

нормативно-правовых документов; 

5) разработка и внедрение законов «Об инновациях», «Об 

инновационной деятельности», «О социальных инновациях» и подзаконных 

нормативных актов для повышений роля инноваций в обществе, в 

экономическом и социальном развитии; 

6) создания «центров научных и инновационных исследований» в 

высших учебных заведениях для реорганизации процессов управления 

образованием на основе стратегического партнерства государства, общества 

и бизнеса с целью улучшения содержания и качества системы образования; 

7) внедрение кластерной системы в систему высшего образования, 

создание школ, детских садов, технопарков, лаборатории компьютерного 

программирования, физического и химического анализа, инновационных 

производств при вузах и коммерциализация производственных продукций; 

8) создание промышленных предприятий в высших учебных заведениях 

для обеспечения преемственности науки и практики с условием окупаемости 

их прибыли с помощью высших учебных заведений или льготных кредитов 

3-5% из банка, разработать системы продажи продукции; 
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9) совершенствование нормативного законодательства о получении 

выгоды и доли исследователей из инноваций, в процессе разработки новых 

идей, научных разработок, нововведений в высших учебных заведениях и 

научно-исследовательских учреждениях, а также разработка проекта закона 

«О поощрении интеллектуальной собственности» в этой области; 

10) Создание новых инновационных высших учебных заведений с 

учетом региональных социально-экономических факторов: Гулистанский 

институт агротехнологий и инноваций, Самаркандский институт "Великий 

шелковый путь", Бухарский институт транспорта и логистики, Джизакский 

медицинский институт, Нукусский институт экологии и человеческих 

ресурсов; 

11) стандартизация качества гарантированных государством услуг в 

системе здравоохранения, создания маркетинга платных медицинских услуг, 

открытой информационной баз для общественности, формирование системы 

общественной экспертизы в данной области; 

12) стандартизация сферы «социальных услуг», предоставляемых 

государственными учреждениями или иными организациями для повышения 

эффективности государственной социальной политики, инновационной 

организации региональных государственных гарантий в социальной сфере. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (DSc) dissertation) 

The aim of the research is to explain the importance and principles of 

innovation development of social sphere in the construction of the civil society, to 

analyze it from the point of view of social philosophy, to study the factors of 

innovation development in social sphere as one of the key areas of society, and to 

demonstrate the methodological bases of innovative development. 

The object of the research work contains the laws of innovative 

development of the social sphere. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

social innovations, its substituent bases (social life sphere, human micro-and 

macrobials), features of existing problems in the practice of innovative ideas 

(innovative passivity, social and economic instability) within the concept of 

"novation" and "innovation"; 

categorized as comprehensive, regional, local, strategic, tactical, material, 

cultural, social and organizational innovations in the field of social partnership 

with the state and public organizations in the process of solving social problems 

that impede the development of the society; 

сoordination of innovation in the society, adaptation of innovation results into 

practice of state innovation policy, system of "human-scientific process-

innovation", deterministic forms of mechanism of innovation practice in social 

sphere ("innovation need", "innovation activity", "innovation resource") aspects 

were improved through a systematic and consistent approach; 

the following criteria have been discovered: “innovative thinking”, 

“innovative creativity”, “innovative activity” and “innovative initiative”, 

innovative methods of solving social problems of the youth, such as “creativity”, 

“creative activity”, “heuristic solutions”; 

strategic, tactical, random and periodic directions for the implementation of 

innovative technologies in the social sphere were perfected through the "Law of 

substantial integrity of innovative development of the social sector"; 

the laws of succession, variability, classification, discrepancy, duplication, 

adaptability and interrelationship of innovative development of the social sphere 

are based on the principle of unity and simplicity of the synergistic paradigm; 

Implementation of research results. Based on the study of the laws on 

innovative development of the social sphere in building civil society: 

used of the preparation on the book "National idea: strategy for the 

development of Uzbekistan " to clarify the socio-philosophical peculiarities of the 

problems of novation and innovation, the socio-philosophical scientific 

substantiation of the types and classification of innovation, improvement of 

scientific approaches to innovative development of the education system, the 

practical application of innovative ideas. (Reference of the Ministry of Higher and 

Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan from June 1, 2019, 

No. 89-03-2345). As a result, to improve scientific approaches to the innovative 

development of the educational system has been worked out. As a result, the socio-

philosophical scientific justification of the types and classifications of innovations 
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contributed to the improvement of scientific approaches to the innovative 

development of the education system; 

in the development of innovative proposals for the provision of social 

partnership with the public and non-governmental organizations during the 

elimination of social problems facing the development of the society was used as a 

part of the grant "Innovative ways to strengthen social partnership in addressing 

social issues" of the Public Fund to support to Non-Governmental Organizations 

and other civil society institutions under the Oliy Majlis of the Republic of 

Uzbekistan (grant number 57-11/78). (Reference of the Public Fund to support to 

Non-Governmental Organizations and other civil society institutions under the 

Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan of May 31, 2019, № 18/1-543). As a 

result, the effectiveness of implementing social partnerships in solving social 

problems has been achieved; 

enhancing the role of innovation in social development, adaptation of 

innovation results to the practice of the state innovation policy, improvement of the 

system of incentives for the scientific innovations, implementation of the system of 

"human-scientific process - innovation" in the development of the "Practical 

Action Program" of the Political Council of SDPU "Adolat" of Uzbekistan for 

2018 has been used. (Reference of the Uzbekistan "Adolat" SDPU PC from June 4, 

2019, No. 01-04/184). The practical implementation of the results of the study 

influenced the improvement of the party's pre-election and practical action plans; 

innovative mechanisms for solving the social problems of young people in the 

main part of society's life, employment of unorganized youth and innovative 

mechanisms to encouragement of young people in need of social support were 

used in the preparation of the "The Program of measures for the implementation of 

the systemic work aimed at providing young people who have difficulty in finding 

their way in life with employment, education of modern professions and raising 

them in the spirit of patriotism" on February 4, 2019 of the Cabinet of Ministers of 

the Republic of Uzbekistan. (Reference of the Central Council of the Youth Union 

of the Republic of Uzbekistan on May 16, 2019, № 04-13/2315). As a result, the 

final findings of the tasks outlined in the Program have been improved and 

theoretical and methodological basis of measures has been improved; 

for the establishment of public control over the solution of the key social 

issues through social technologies, methods and sociological surveys, innovation 

proposal for the state and public organizations were used in the execution of the 

grant "Strengthening public control of social issues in places" from the Public 

Fund for support to Non-Governmental Organizations and other civil society 

institutions under the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan (grant number 46-

11/50). (Reference of the Public Fund fo support to Non-Governmental 

Organizations and other civil society institutions under the Oliy Majlis of the 

Republic of Uzbekistan of May 31, 2019, № 18/1-543). As a result, the directions 

of strengthening public control over social issues in the field were identified; 

The scientific-theoretical conclusions of the innovative development of the 

social sphere based on the laws of succession, variability, selection, inequality, 

duplication, adaptability and interrelationship were used to develop the 
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International Competition Scenario for the 2019 “Golden Pen” National Award by 

the Creative Union of Journalists of Uzbekistan. (Reference of the Creative Union 

of Journalists of Uzbekistan No 15/401, October 4, 2019). This helped to identify 

the tasks that should be given strategic, integrated, regional, local, organizational 

and cultural priority in the innovative development of the Association's activities. 

The outline of the thesis. The dissertation consists of introduction, 4 

chapters, conclusion and the list of references. The volume of dissertation is 249 

pages. 
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