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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳондаги ҳар 
бир миллат ҳаётида миллий қадриятлар етакчилик ўрнига эга бўлиб, улар 
барча жамиятлар тараққиёти негизида ўз мавқейини сақлаб келмоқда. Аммо, 
глобаллашув билан боғлиқ айрим мураккаб ва салбий воқеликлар таъсирида 
миллий қадриятлар мавқеининг сезиларли даражада пасайиши, натижада 
ижтимоий воқеликнинг салбий хусусиятлари, миллатлараро низолар, 
“оммавий маданият” шаклидаги иллатлар, эгоцентризм, зўравонлик ғоялари, 
никоҳсиз оилалар, бир жинслилар никоҳи каби ахлоқ меъёрларининг 
бузилиши кўзга ташланмоқда. Шу боис, жаҳонда инсон қадрини 
юксалтириш, миллатлараро бирликни таъминлаш, демократик тафаккурни 
шакллантириш, умуминсоний қадриятлар амал қилишида миллий қадриятлар 
ўрнини белгилаш долзарб масалага айланиб бормоқда. 

Жаҳон илм-фанида аксиологик йўналишдаги илмий-фалсафий 
тадқиқотлар асосида ижтимоий сиёсатни юритиш, унда миллий 
қадриятларнинг намоён бўлиши асосларини ўрганиш ҳамда уларни 
замонавий унсурлар асосида такомиллаштириш билан боғлиқ хусусиятларни 
тизимли таҳлил қилиш ижтимоий-фалсафий фанларнинг етакчи 
масалаларидан бирига айланмоқда. Барча соҳаларда қадриятли ёндашувни 
ташкил қилиш орқали жамиятни равнақ топтириш билан боғлиқ масалаларни 
илмий таҳлил қилиш ижтимоий-гуманитар фанлар тизимида объектив 
зарурат касб этиб бормоқда. Айниқса, ижтимоий сиёсатнинг қадриятлашуви 
ва миллий тараққиётни демократик асосда амалга оширишда миллий 
қадриятларни маънавий-маданий омиллар асосида такомиллаштириш 
асосини тадқиқ қилиш бугунги куннинг асосий тадқиқот объектларидан бири 
бўлиб қолмоқда. 

Мамлакатимизда шаклланиб бораётган фуқаролик жамияти 
асосларининг миллий қадриятлар билан уйғунлашувини тизимли тадқиқ 
қилиш масаласига катта эътибор қаратилмоқда. “Биз янги Ўзбекистонни 
барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустаҳкам устунга таянамиз. 
Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси 
– аждодларимизнинг бой мероси ва миллий қадриятларга асосланган кучли
маънавият”1. Шу боис, миллий қадриятларни демократик тамойиллар билан 
уйғунлаштириш, жамият жабҳаларида қарор топтириш, ижтимоий сиёсат 
қадриятлашувида маънавий омил ва миллий қадриятлар таъсирини ошириш 
тажрибасини фалсафий нуқтаи назаридан илмий тадқиқ этиш  зарурияти 
юзага чиқмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  ПФ-
4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони ва 2019 йил 8 апрелдаги Ф-
5465-сон “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни 
ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора тадбирлар 

1 Ўзбекистон Республикаси Пезиденти Ш.Мирзиёевнинг 2021 йил 19 январь куни бўлиб ўтган 
видеоселекторда сўзлаган нутқидан. https://president.uz. 
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тўғрисида” Фармойиши, 2019 йил 3 майдаги ПҚ-4307-сон “Маънавий-
маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида” Қарори, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон “Узлуксиз маънавий 
тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги Қарори ҳамда соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур 
диссертация муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур 
тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. 
“Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, 
иқтисодий инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга 
ошириш йўллари” номли устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Қадриятлар ва жамият 
муносабатларига оид масалалар у ёки бу қарашлар таркибида антик давр 
мутаффаккирлари Аристотель1, Афлотун, Конфуций, Суқрот асарларида, 
ўрта аср мусулмон Шарқи фалсафасида инсоннинг зоҳирий ва ботиний 
ўзлигини англашга оид масалалар Абу Наср Форобий, Азизиддин Насафий, 
Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин Нақшбанд, Жалолиддин Румий, Ибн Сино 
асарларида ёритилган. Н.Бердяев, Т.Гобсс, Г.Гегель, Р.Декарт, И.Кант, 
Ш.Монтескье, З.Фрейд, Э.Фромм сингари мутафаккирлар қарашларида 
инсон ақлу идроки, қадриятлар ва сиёсат уйғунлиги тажрибалари мураккаб 
ижтимоий-руҳий ҳолат экани очиб берилган. 

Рус файласуфларининг таниқли намоёндалари С.А.Арутюнян, 
Л.П.Буева, А.Бутенко, В.А.Лекторский,  П.И.Кушнер2 чоп эттирган асарларда 
инсоннинг ижтимоий борлиқда ўзини идрок этиши, у орқали ижтимоий 
жараёнлар ҳолатига таъсир қилиши билан боғлиқ муаммолар муҳокама 
қилинган. Республикамиз илм-фан соҳасида эса миллий ғоя, миллий 
қадриятлар ва сиёсий маданиятнинг назарий ҳамда амалий жиҳатлари билан 
боғлиқ муаммолар А.Аширов, А.Жалолов, М.Жакбаров, Н.Жўраев, Т.Карим, 
Т.Маҳмудов, Қ.Назаров3, Ҳ.Одилқориев4, А.Очилдиев, Б.Очилова, 
З.Расулова, А.Саидқосимов, Ҳ.Шайхова, М.Шарифхўжаев, 
С.Шермуҳаммедов, И.Эргашев, Ж.Яхшиликов, М.Қирғизбоев, У.Қорабоев, 
С.Ғафуров, Ш.Ғойибназаров каби олимларнинг асарларида ёритиб берилган. 

Бироқ, қадриятлар қарор топишида миллий унсурларнинг акс этиши ва 
мазкур жараёнларнинг фуқаролар ижтимоий-сиёсий фаолиятига таъсири, 
ижтимоий сиёсат ва миллий-маданий қадриятларнинг уйғунликда 
ривожланиш жараёнлари ҳамда ижтимоий фаровонлик ўртасидаги ўзаро 
таъсир ва боғлиқликлар, бу билан боғлиқ муаммолар ва уларнинг ечимига 

                                                          

1 Аристотель. Сочинения. В4-х т. Т.4. –М.: Мысль, 1983. –С. 830 
2 Кушнер П.И. Национальное самосознание как этнический определитель. –Вып.8. –М.: 1999. 
3 Назаров Қ.Н. Аксиология, қадриятлар фалсафаси. –Т.: Академия, 2011. 
4 Одилқориев Ҳ.Т., Ғойибназаров Ш.Ғ. Сиёсий маданият. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. 
2004. 
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доир масалалар атрофлича тадқиқ этилмагани мавзумизнинг илмий нуқтаи-
назардан долзарб эканини кўрсатади. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти  Жиззах давлат педагогика институтининг илмий 
тадқиқот ишлари режасига мувофиқ ПЗ-20170930396 рақамли “Глобаллашув 
шароитида жамият ҳаётини демократлаштириш жараёнидаги маънавий-
ахлоқий қадриятлар ривожини тадқиқ қилиш” (2019-2021 йй.) мавзусидаги 
илмий лойиҳа  доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда ижтимоий сиёсатни амалга 
оширишда миллий қадриятларнинг ўрнини аниқлаш, жамият барқарорлиги 
ва равнақи учун тутган муҳим аҳамиятини  ижтимоий-фалсафий асослаш 
ҳамда  методологик таклиф-тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
мамлакатни демократлаштириш ва модернизациялашда ижтимоий 

сиёсат ва миллий қадриятлар мутаносиблиги ҳодисасининг аҳамиятини 
кўрсатиб бериш; 

ижтимоий сиёсатнинг эҳтиёж, ғоя, мақсад ҳамда манфаатлар билан 
бирлигини таҳлил қилиш, ижтимоий сиёсат қадриятлашувида миллий 
манфаат ва маънавий омиллар таъсирини аниқлаш; 

ижтимоий сиёсатда умуминсоний қадриятларнинг ўрнини белгилаш, 
улардаги хусусиятларнинг миллий ва диний қадриятларда намоён бўлишини 
кўрсатиб бериш; 

ижтимоий-сиёсий қадриятларда миллий хусусиятларнинг мавжуд 
бўлиши объектив заруратлиги, улар билан боғлиқ жараёнларни бошқариш ва 
тартибга солишда ғоявий омилларнинг таъсирини кучайтириш лозимлигини 
очиб бериш; 

қадриятли ёндашувда ижтимоий сиёсатнинг ўрни, ижтимоий сиёсат ва 
миллий-маданий қадриятларни такомиллаштиришнинг долзарб 
масалаларини амалиёт асосида таҳлил ва тадқиқ этиш, умумлаштириш, бу 
борадаги муаммолар ва ечимлар юзасидан тавсиялар, таклифлар ишлаб 
чиқиш. 

Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистон ижтимоий сиёсатида миллий 
қадриятларнинг амал қилиши, такомиллашуви ва уйғунлашуви қонуниятлари 
ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети Ўзбекистонда ижтимоий сиёсатни амалга 
оширишда миллий қадриятларнинг ўрни, такомиллашуви ва амал қилиш 
қонуниятларини илмий асослаш билан белгиланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот ишида илмий билишнинг анализ ва 
синтез, индукция ва дедукция, умумлаштириш, тарихийлик ва мантиқийлик 
сингари усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
ижтимоий сиёсатнинг жамиятдаги маънавий борлиқ билан боғлиқлиги, 

эҳтиёж, ғоя, мақсад, манфаатлар қадриятлашувида ҳамда миллий 
характернинг шаклланиши ва такомиллашувида миллий қадриятларнинг 
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воситачилик вазифаси унинг субстанционал асоси эканлиги мантиқий 
далилланган; 

жамиятни ташкил қилувчи муайян гуруҳларнинг ўзаро келишув асосида 
йўлга қўйилган, миллий-маданий анъаналар, тартиблар, қоидалар асосида 
мустаҳкамланган муносабатлар асосида шаклланган қонуниятлар тизими, 
уларнинг алоқадорлик диалектикаси ҳамда мавжуд ижтимоий жараёнларга 
мутаносиб тарзда шаклланган қадриятлар тизими динамикасининг миллий ва 
умуминсоний қадриятлар билан ўзаро таъсирланиши фалсафий жиҳатдан 
исботланган; 

Ўзбекистонда ижтимоий сиёсат тизимини умуминсоний қадриятлар 
асосида манзилли такомиллаштириш босқичлари ва объектив воқеликда 
(узоқ ва чекка ҳудудларда) намоён бўлиш сифат хусусиятларининг миллий ва 
маданий қадрият омилларига алоқадорлиги асосланган; 

глобаллашув шароитида оммалашувнинг кенгайиб бориши ҳисобига 
миллийликнинг “емирилиб борилиши”ни инобатга олган ҳолда, ижтимоий 
сиёсатда миллий  ва умуминсоний қадриятларнинг ўзаро уйғунлигини 
таъминлашда миллий онг ва миллий-маданий қадриятларнинг конструктив 
(бунёдкорлик) аҳамиятини ошириш зарурлиги асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
ижтимоий сиёсат соҳасида давлат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти 

институтларининг миллийлик асосида фуқаролар сиёсий маданиятини 
юксалтириш ҳамда эҳтиёж, ғоя, мақсад ва манфаатлар қадриятлашуви 
асносида  миллий характерни шакллантириш ҳамда такомиллаштириш 
борасидаги ҳамкорлиги истиқболлари белгилаб берилган; 

изланишларда кўтарилган муҳим муаммолар Хотин-қизлар қўмитаси, 
Маънавият ва маърифат маркази ва бошқа ташкилотларда тегишли мавзу 
бўйича ўтказилган семинар ва йиғилишларда, илмий конференцияларда, 
маъруза ва суҳбатларда қўл келган; 

ишнинг натижаларидан давлат органлари ва соҳага доир ташкилотлар 
дастурлари ва режаларини ишлаб чиқишда, ўқув қўлланмаларда, давлат 
гранти лойиҳаларини амалга оширишда, оммавий ахборот воситалари 
кўрсатув ва  радиоэшиттиришлари сценарийларини тузишда фойдаланилган; 

ижтимоий сиёсат ва миллий қадриятларни такомиллаштиришнинг 
долзарб масалаларини амалиёт асосида таҳлил ҳамда тадқиқ этиш, 
умумлаштириш борасидаги муаммолар ва ечимлар юзасидан таклиф-
тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 
ишончлилиги халқаро миқёсдаги ва республика илмий конференциялар 
материаллари тўпламлари, хорижий илмий журналлар ҳамда ОАК рўйхатида 
келтирилган махсус журналларда чоп қилинган мақолаларда келтирилган 
таклиф ва тавсиялар, хулосаларнинг амалиётга жорий этилганлиги ва 
олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 
тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти шундан иборатки, Ўзбекистондаги давлат 
ва нодавлат-нотижорат ташкилотлар фаолиятида жамият ва фуқаролар 
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манфаатларининг ифодасига оид назарий қарашларни умумлаштириш, 
ривожлантириш, бу соҳа ходимларининг ижтимоий сиёсат ва қадриятлар 
уйғунлиги борасидаги малака ва билимларини оширишда, шу масала билан 
боғлиқ илмий муаммоларни ҳал этишда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса,  ишлаб чиқилган 
хулоса, амалий таклиф ва фикр-мулоҳазалардан фуқаролик жамияти 
институтлари, айниқса, хотин-қизлар ташкилотлари, маҳалла билан ишлаш 
институтлари, Маънавият ва маърифат маркази, Ёшлар иттифоқи, сиёсий 
партиялар ва уюшмалар, узлуксиз таълимнинг барча бўғинлари, оммавий 
ахборот воситалари фаолиятини такомиллаштиришда, аҳоли ўртасида 
тарғибот ишларини ошириш ва ёт оқимларга қарши иммунитетни 
кучайтиришда, дарслик ва ўқув қўлланмалар тайёрлашда  фойдаланиш 
мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мамлакатимизда 
ижтимоий сиёсатнинг миллий борлиқ билан алоқадорлигини асослаш ҳамда 
миллий қадриятларнинг ўрнини белгилаш ва тадқиқ этиш асосида: 

ижтимоий сиёсатнинг миллий борлиқ билан алоқадорлиги, миллий 
қадриятлар асосида миллий характернинг такомиллашуви ва шаклланишига 
оид таклиф-тавсияларидан Республика Маънавият ва маърифат марказининг 
2016-2017 йилларда бажарилган И-2016-1-33 рақамли “Миллий тарбия ва 
ёшлар дунёқарашини шакллантириш” мавзусидаги амалий грант лойиҳасида 
белгиланган вазифалар ижросида фойдаланилган (Республика Маънавият ва 
маърифат марказининг 2018 йил 28 ноябрдаги 01/0 12-1253-18-сон 
маълумотномаси). Натижада, ёшларда миллий ғоя ҳамда миллий қадриятлар 
асосида миллий характерни шакллантириш асносида бунёдкорлик, 
компромисслик, консенуслик, жамоавийлик, толерантлик ва тадбиркорлик 
каби ментал хусусиятларнинг қарор топишига хизмат қилган; 

ижтимоий сиёсатнинг мотиви, гносеологик асоси, ўз-ўзини 
ташкиллаштириш функционал қонунлари, диалектикаси ва динамикаси, 
миллий ва умуминсоний қадриятлар билан ўзаро таъсирланишига оид илмий 
асосланган таклиф ва хулосаларидан “Ахлоқ фалсафаси” номли ўқув 
қўлланманинг II бобидаги “Ахлоқий қадриятлар ва уларнинг ўзига хос 
хусусиятлари” мавзусини тайёрлашда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлигининг 2020 йил 25 февралдаги 89-03-805-сон 
маълумотномаси). Натижада, ахлоқий қадриятларнинг миллий ва 
умуминсоний қадриятлар билан ўзаро таъсирланишини асослаб беришга 
хизмат қилган; 

Ўзбекистонда ижтимоий сиёсат тизими, манзилли такомиллашиш 
босқичлари ва объектив воқеликда (узоқ ва чекка ҳудудларда) намоён бўлиш 
сифат хусусиятларининг маданий қадрият омиллари яратилиши билан боғлиқ 
томонларига оид илмий асосланган хулоса ва таклифларидан “O’zbekiston” 
телерадиоканалида 2019 йилнинг 9, 16, 23, 30 январь кунлари эфирга 
узатилган “Парламент вақти” номли радиоэшиттириш дастури сценарийсини 
ишлаб чиқишда фойдаланилган (ЎзМТРКнинг 2020 йил 20 январдаги 04-25-
687-сон маълумотномаси). Натижада Ўзбекистон ижтимоий сиёсатини 
манзилли такомиллаштиришга оид қонун ва қарорлар ижроси моҳиятини 
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ёритиб бериш мақсад қилиб олинган ва мақсаднинг амалга ошишига хизмат 
қилган; 

глобаллашув шароитида ижтимоий сиёсат ва миллий қадриятларнинг 
ўзаро уйғунлигини таъминлаш, диний қадриятларнинг амал қилишида 
миллий хусусиятларнинг амал қилиши, демократик тафаккур, замонавий 
маданий-маънавий омилларнинг қадриятлашуви, инсон тарбиясида 
аксиологик ёндашувнинг моҳияти тўғрисидаги илмий таклиф ва 
тавсияларидан Ўзбекистон Олий ва ўрта махсус таълими вазирлигининг 2019 
йил 6-8 июль кунлари бўлиб ўтган “Ягонасан, муқаддас Ватан” кўрик-
танлови  Низомини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлиги ҳузуридаги “Маънавият ва маърифат” марказининг 2018 
йил 28 ноябрдаги 01-07/291-сон маълумотномаси). Натижада, ёшларда 
бузғунчи ғоялар ва “оммавий маданият” шаклида кириб келаётган салбий 
иллатларнинг олдини олишга қаратилган маърифий-тарғибот ишларини 
кучайтиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та 
халқаро ва 4 та республика илмий-амалий конференцияларида маъруза 
шаклида баён этилган ҳамда апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси 
бўйича жами 18 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 
аттестация комиссиясининг диссертациялари асосий илмий натижаларини 
чоп этиш тавсия қилинган илмий нашрларда 4 та илмий мақола (2 та 
хорижий ва 2 та республика журналларида) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Жами 150 бетни 
ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг “Кириш” қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, 
муаммонинг ўрганилганлик даражаси ва илмий янгилиги асосланган, илмий 
ишнинг мамлакатимиз фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 
йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва 
вазифалари аниқланган, изланишлар жараёнида олинган натижаларнинг 
илмий-назарий ва амалий аҳамияти, уларнинг амалиётга жорий 
қилинганлиги, апробацияси, нашр этилган ишлар, диссертациянинг ҳажми 
тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Ишнинг “Ўзбекистон ижтимоий сиёсатининг фалсафий ва 
методологик жиҳатлари” деб номланган биринчи бобида қуйидаги 
масалалар ўз аксини топди: 

Ижтимоий сиёсат қандай тамойилларга асосланиши жамият 
қурилишини белгилаб бериб, ижтимоий сиёсатнинг жамият манфаатлари 
билан алоқадорлиги халқлар ҳаёти ва тараққиётига бевосита таъсир 
кўрсатади. Ижтимоий сиёсатни тўғридан-тўғри жорий қилиб бўлмайди, у 
тарихий вазият ва маҳаллий шарт-шароитларни инобатга олишни тоқазо 
этади. Миллий қадриятлар, менталитет, ижтимоий муносабатларни 
ташкиллаштиришнинг ўзига хослиги жаҳон миқёсидаги ҳодисаларнинг 
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социомаданий маконларга турлича трансформациялашувига сабаб бўлади. 
Ижтимоий сиёсатнинг қадриятлашуви шу трансформациялашув 
жараёнларининг ҳосиласи ҳисобланади. Ижтимоий сиёсат жамият 
бошқарувида намоён бўлгани боис, мазкур бобда “жамият”, “сиёсат”, 
“ижтимоийлик” каби тушунчаларнинг моҳияти ёритиб берилди. Жамият - 
ижтимоий зарурат, яъни, кишиларнинг ижтимоий бирликка ҳаётий эҳтиёжи 
маҳсулидир. Бу эҳтиёж нафақат моддий, балки миллий-маънавий асосларга 
ҳам эга. Бошқача айтганда, жамият инсонлар ва ижтимоий гуруҳларнинг 
ҳаётий эҳтиёжларини таъминлаш мақсадидаги ўзаро ижтимоий алоқа ва 
муносабатларининг яхлит ижтимоий тизими. Мазкур алоқа ва 
муносабатларнинг тартибга солиниши ва бошқарилиши сиёсатда ўз аксини 
топади. Ижтимоий сиёсат - инсонлар ва жамият, ижтимоий гуруҳ ва 
қатламлар ўртасидаги мақсад ва манфаатларга йўналтирилган ўзаро 
муносабат ва фаолиятлар тизимини тартибга солиш ва бошқаришдан иборат 
бўлиб, марказида инсоннинг ҳаётий эҳтиёжлари таъминоти туради. У ўз 
вазифаларини амалга ошириш учун сиёсий ҳокимият ва ҳуқуқий асос ташкил 
этиб, ижтимоий тартиб тарзида жамият қадриятларига  таъсир кўрсатади ва 
жамиятни маълум мақсад йўлида йўналтиради. Ижтимоий сиёсат ва жамият 
муносабатларида: жамиятга хос қадриятларни ҳисобга олиш, ижтимоий 
эркинликни таъминлаш; турли иллатларнинг жамият томонидан бартараф 
этилишига имконият яратиш; миллий ўзликни англаш негизларини 
рағбатлантириш; ижтимоий сиёсатни жамият ҳаётида маданий қадриятга 
айланишига замин яратиш лозим. 

Ижтимоий сиёсат субъекти, тизими ва миллий-маънавий хусусиятлари 
деб номланган иккинчи параграфда субъект ва объектларнинг ўзаро 
алоқадорлигида, шунингдек, жамият соҳалари ўзаро мутаносиб амал 
қилишида миллий хусусиятларнинг намоён бўлиши асосланган. Ижтимоий 
сиёсат тизимида жамият таркиби, мамлакат потенциали билан боғлиқ 
объектив, ва бошқарув билан боғлиқ субъектив омиллар ўзаро алоқадор 
фаолият олиб боради, аммо ижтимоий муносабатлар тизимида қарор қабул 
қилиш жараёнида субъект жамият, объект давлат бўлиши ҳам мумкин. 
Бугунги ижтимоий сиёсат жамиятда мустақил ва ҳақиқатда амал қиладиган 
кўп субъект ва турли объектлидир. Фуқаролик жамиятида субъектлар 
фаолияти мустақил бўлса-да, жамият ва миллатга хос умумий қонун-
қоидалар уларнинг ўзаро муносабатларини юзага келтиради. Бу мезон - 
миллий қадриятлардир. Жамият қонун-қоидалари ижтимоий сиёсат турига 
қараб ўзгарса-да, миллий қадриятлар асоси яшайверади. Шу боис, ижтимоий 
сиёсатда субъектларнинг миллий-маънавий хусусиятларини ҳисобга олиш 
муҳим аҳамиятга эга. 

Ижтимоий сиёсат жамиятнинг барча соҳаларига таъсир кўрсатиш, 
бошқариш билан боғлиқ фаолияти, субъект ва объектлари билан бирга, улар 
ўртасидаги ўзаро алоқадорликда яхлит бир тизимни ташкил этади. Ижтимоий 
сиёсатнинг миллий борлиқ билан алоқадорлиги жамият тараққиётининг 
миллий қадриятлар ва миллий ўзликни англаш негизлари билан 
боғлиқлигида; янги ижтимоий-сиёсий муносабатлар халқ маданияти, 
руҳиятида ҳам ўзгаришларга сабаб бўлишида; жамият равнақида миллий 
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хусусиятлар эътироф этилишида, миллий ва замонавий қарашлар 
уйғунлигини таъминлашда намоён бўлади. Бу алоқадорликнинг фалсафий 
жиҳатлари шундаки, биринчидан, миллий ва маданий хусусиятларни ҳисобга 
олиш мустақил тараққиёт йўлига мос ҳолатдир; иккинчидан, жамият равнақи 
учун ҳар бир миллатнинг тили, маданий хусусиятлари, қадриятлари, манфаат 
ва мақсадлари эътироф этилиб, эркин ривожланишга шарт-шароит 
яратилиши муҳим аҳамиятга эга; учинчидан, миллий давлат ва жамият 
тараққиёти билан бирга, миллий ва замонавий қарашларнинг уйғунлигини 
таъминлашни ҳам алоҳида кўзда тутиш лозим. 

Ижтимоий муносабатларда демократик тамойиллар амал қилишида 
инсон омили қадриятлашувининг аҳамияти баланд. Ижтимоий сиёсат 
маданий қадриятга айлангандагина сиёсий барқарор бўлади. 

Учинчи параграфда миллий характернинг жамият эҳтиёж, ғоя, мақсад 
ва манфаатларининг миллий хусусиятларида намоён бўлиши ва бу 
ҳодисанинг ижтимоий сиёсатда акс этиши ва қадриятлашувига алоқадорлиги 
ёритиб берилди. Эҳтиёжни қондириш ва унинг усуллари инсонда мақсадни 
шакллантиради. Мақсад бирлашиб, қадриятлашганда адолат ҳам бирлашади. 
Ижтимоий сиёсатнинг ижтимоий адолат тамойили ғоя, мақсад ва манфаатлар 
бирлиги, қадриятлашуви асосда амалга ошади. 

Ижтимоий сиёсат эҳтиёж, ғоя, мақсад ва манфаатлар қадриятлашувида 
қуйидагиларни эътиборга олиши лозим: миллий ғоя ва қадриятларга таяниш 
давлат ва фуқаролар манфаатлари уйғунлигини таъминлайди; янги ғоя ва 
мақсадларни халқ миллий характери, қадриятларидан келиб чиқибгина қабул 
қилади; миллий ўзликни англаш жараёни демократик тамойиллар асосида 
қадриятлашиб бориши сиёсатнинг мақсад ва манфаатларида акс этиши 
лозим; жамият қатламлари мақсад ва қадриятлари асосида инсон манфаати 
олий қадрият даражасига чиққанда ижтимоий сиёсат маданий қадриятга 
айланади. 

Миллий манфаатларнинг рўёбга чиқишида эҳтиёж, ғоя, мақсад миллий 
тус олади ва бу миллий характерда акс этади. Миллий характер ҳам миллий 
ғоя, эҳтиёж, мақсад ва манфаатларнинг намоён бўлишига таъсир кўрсатади 
ва бу диалектик алоқа ижтимоий сиёсатнинг субстационал асосини ташкил 
этади. 

“Ижтимоий сиёсат тамойилларининг миллий ва умуминсоний 
қадриятлар билан алоқадорлиги” деб номланган иккинчи бобнинг 
биринчи параграфида инсон маънавий камолотининг негизи бўлган 
қадриятлар, қадрлаш тамойиллари ва қадриятли ёндашув тизимининг 
ижтимоий сиёсат билан диалектик муносабати ва мутаносиблиги тўғрисида 
сўз юритилган. Қадрият объектнинг қадр-қиймати, аҳамиятини 
ифодалайдиган тушунчадир. Турлилик, қарама-қаршиликлар ўртасидаги 
диалектик муносабатлар таъсирида жамият узлуксиз ўзгариш ва 
ривожланишда бўлиб, унга диалектик ва динамик уйғунликда инсониятнинг 
қадриятларга бўлган ёндашуви ҳам ўзгариб, такомиллашиб боради. 
Турлиликдаги умумий хусусиятлар қадриятли ёндашув тизимида бирликни 
таъминласа, умумийликдаги турли хусусиятлар тизим такомиллашувида 
муҳим омил ҳисобланади. 
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Қадрлаш туйғуси ва моҳиятни англаш аксиологик онгда акс этади ва 
қадрлаш жараёнида қадриятли муносабат шаклланади. Бу муносабатни 
фаолиятга йўналтирадиган, қадрлаш моҳияти, аҳамияти билан боғлиқ 
тушунчалар, билимлар қадриятли дунёқарашни ҳосил қилиб, унинг асосида 
индивидуал ва ижтимоий кўринишлардаги қадриятли ёндашув намоён 
бўлади. Ўзбекистонда янги қадриятли ёндашув тизимининг шаклланиши, 
унда миллий қадриятларнинг янги хусусиятлар билан уйғунлашган ҳолда 
амал қилиши, бошқа қадриятлар шаклида ҳам миллий элементларнинг 
намоён бўлишини ўрганиш ва таҳлил қилиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. 

Иккинчи параграфда умуминсоний қадриятлар, улардаги 
хусусиятларнинг қадриятлар бошқа шаклида намоён бўлиши тўғрисида сўз 
юритилган. Тили, дини, ирқи ва миллатидан қатъий назар ҳар бир шахс, 
жамоа, миллат, жамиятнинг мақсад-манфаатини ифодалайдиган, 
қадрланадиган умумижтимоий жиҳатлар, маънавий-ахлоқий сифатлар, 
воқелик, мақсад, унга эришиш усуллари кабилар умуминсоний қадриятларда 
намоён бўлади. Инсон қадрияти умуминсоний қадриятлар марказида бўлиб,  
унинг шахсий қадриятлари тизимида умуминсоний қадриятлар ўз ўрни ва 
даражасини ўзгартириб туради. Масалан, тутқунликда - озодлик, ҳукмрон 
мафкура остида - демократия, беморликда – саломатлик асосий ўринга ўтади. 
Умуминсоний, халқаро қадриятларлар устуворлиги жамият барқарорлигини 
таъминлайди, аммо улар миллий қадриятларни рад этмаслиги керак, аксинча, 
улар асосида такомиллашиши лозим. Чунки, миллий қадриятлар тизими 
миллий характернинг шаклланишида, миллий ва умуминсоний бирликни 
таъминлашда қудратли қурол бўлиб, улар асосида инсонда ўз юрти, эли, урф-
одатларини, шунингдек, миллий ижтимоий сиёсатни қадрлаш туйғуси ҳам 
шаклланади. Диний қадриятлар ҳам “миллийлашган” кўринишда амал 
қилиши, диний амал ва қоидалар яралишидаёқ миллий амал ва қоидаларга 
асосланганлиги, дин чегара ҳатлаб ўтаётганда ўз ҳудуди миллий унсурларини 
ҳам олиб ўтишини назарда тутиб, ижтимоий сиёсат миллий қадриятларни 
ўрганиш ва такомиллаштиришда мана шу уйғунликни эътиборга олиш лозим. 

Учинчи параграфда ижтимоий сиёсат ва миллий қадриятлар 
диалектикасининг фалсафий хусусиятлари ёритилди. Миллий қадриятлар 
миллатнинг ўтмиши, миллий характери; кўникма, анъана, урф-одатлари; 
миллатга хос белги ва хусусиятлар билан боғлиқ маданий  бойлик ва 
маънавий  мерослари; ўзаро алоқа ва муносабатлардаги, мақсад, манфаат, 
идеаллардаги ўзига хосликларни ифодалайди. Ижтимоий сиёсат миллий 
қадриятлар билан уйғунликда диний қадриятларларнинг такомиллашувини 
ҳам ҳисобга олиши лозим. Чунки, биринчидан, диний қадриятлар миллий 
қадриятлар элементларисиз амал қилмайди; иккинчидан, улар ўз навбатида 
миллий қадриятлар шаклланишига таъсир қилади, учинчидан, уларнинг 
аксари азалдан муайян уруғ-қабилалар анъаналарига илоҳий тус бериб, 
ақидага айлантирилган кўринишидир, тўртинчидан, диний таълимот қайси 
ҳудудда яралган бўлса, диний қоидаларда ўша ҳудуд халқлари миллий амал 
ва қоидаларининг намоён бўлишидир. Ижтимоий сиёсат ва миллий 
қадриятлар диалектикасида қуйидаги хусусиятлар намоён бўлади: 
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- миллий қадриятларни такомиллаштиришда ижтимоий сиёсатнинг 
аралашуви муҳимлиги. Бу билан айрим номақбул урфлар, хусусиятларнинг 
қадриятлашуви ва миллатчилик каби салбий ходисаларнинг олди олинади; 

- халқаро даражадаги янги қадриятларнинг шаклланиши, ижтимоий 
сиёсатда глобаллашув хусусиятлари миллий қадриятларга путур етказиши, 
уни “еб бориши” мумкинлиги. Бу ижтимоий сиёсат ва миллий қадриятлар 
ўртасида ички зиддиятларни юзага келтиради. Ижтимоий сиёсат бу борада 
мувофиқликни таъминлаш баробарида ўзи ҳам такомиллашиб боради. 

- ижтимоий сиёсат ўз ғоя ва мақсадларини жамият онгига сингдиришда, 
ижтимоий ва миллий бирликни таъминлашда, тарбиявий функциясини 
амалга оширишда миллий қадриятлардан фойдаланиш баробарида, ғоя ва 
мақсадларнинг ҳам қадриятлашувига эришади. 

Бу бобда яна қуйидаги асосий жиҳатларга эътибор қаратилди: 
1. Ижтимоий сиёсатда қадриятли ёндашув умумий боғланган диалектик 

тизимни ташкил этиб, у мавжуд ижтимоий тизимга мутаносиб тарзда 
шаклланган қадриятлар тизими динамикасида акс этади. 

2. Ғайриаксиологик ёндашув қадриятли ёндашув тизимига путур 
етказади. Жамият сингари, қадриятли ёндашув тизими таркибий қисмлари 
ўртасида ҳамиша ҳам барқарорлик бўлавермаслиги, ҳатто барқарор бўлиб 
кўринганда ҳам кичик элементлар ўртасида зиддиятлар бўлиши 
мумкинлигини назардан қочирмаслик лозим. 

3. Субъектнинг қадриятли ёндашувини унинг дунёқараши ва ижтимоий 
сиёсатни англашига таъсир кўрсатиш орқалигина такомиллаштириш ва 
ўзгартириш мумкин. Ўзбекистонда янги қадриятли ёндашув тизимининг 
шаклланишини ўрганиш ва таҳлил қилиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. 

4. Умуминсоний қадриятларни барқарорлаштиришда ижтимоий сиёсат: 
уларнинг аҳамияти ва қийматини оширадиган мезонлар; умуминсоний 
бирликни тоқазо қиладиган омиллар; умуминсоний унсурларнинг қадриятлар 
бошқа шаклларида амал қилиши ва уларнинг яшовчанлигини таъминлашдаги 
ўрнини ҳисобга олиши лозим. 

5. Жамиятнинг етуклик даражаси - инсонга қадрият сифатида ёндашув 
билан белгиланади. Жамоавийлик ҳисси, ўзаро меҳр-оқибат, элчилик, 
маҳалладошлик андишалари бу ёндашувдаги миллий хусусиятлардир. 

Диссертациянинг учинчи боби ”Глобаллашув жараёнида ижтимоий 

сиёсат ва миллий қадриятларнинг ўзаро уйғунлигини таъминлаш 
имкониятлари” деб номланади. Жамият равнақи, халқ манфаатларининг 
рўёбга чиқиши демократик тафаккурнинг қадриятлашуви билан боғлиқ 
бўлиб, унинг миллий-маънавий омиллардан озиқланишини тоқазо қилади. 
Глобаллашув шароитида умуминсоний қадриятлар ва умумбашарий 
тамойиллар асосида жамиятни барқарорлаштириш ва равнақ топтиришда 
миллий қадриятларнинг ўрни, уларни демократик тафаккур ва замонавий 
унсурлар асосида такомиллашув зарурати, ҳамда бу жараёнда ижтимоий 
сиёсат эътиборга олиши лозим бўлган масалалар, ижтимоий сиёсат ва 
миллатнинг такомиллашув билан боғлиқ вазифалари ва бу вазифаларни 
оғирлаштирувчи глобал муаммолар, глобаллашувнинг ижобий ва салбий 
томонлари, айрим умумбашарий манфаатларнинг миллий қадриятларни “еб 
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бориши” хавфи, бунинг салбий оқибатлари ва олдини олиш чоралари, 
”оммавий маданият”нинг шарқона ахлоқ меъёрларига таъсири ва унинг 
олдини олишда миллий қадриятларнинг ўрни хусусида биринчи параграфда 
сўз юритилган. Иккинчи параграфда ижтимоий сиёсат қадриятлашуви 
ижтимоий тараққиёт ва аҳоли миллий манфаатларининг ифодаси, жамият 
манфаатлари билан мувофиқлик эса ижтимоий сиёсат қадриятлашувининг 
асоси эканлиги, миллий мафкура уйғунлашуви асосида замонавий миллий ва 
маданий манфаатлар қадриятлашувига эришиш йўллари, уларга маънавий 
омил сифатида таянган ҳолда, фуқаролар ҳуқуқий ва сиёсий онгининг юксак 
даражада намоён бўлишида ижтимоий сиёсатнинг ўрни кўрсатиб ўтилди. 
Миллий-маданий қадриятлар энг аввало фуқароларнинг турмуш тарзида 
шакланиши қонунини унутмаган ҳолда, кишилар онгида ижтимоий 
йўналтирилган бозор иқтисодиёти ва глобал тараққиёт билан боғлиқ янги 
қадриятларнинг шаклланишида миллий манфаатнинг акс этиши ва ижтимоий 
сиёсат қадриятлашувига таъсири кўрсатилди. 

Учинчи боб бўйича қуйидаги хулосалар берилди: 
1. Глобаллашув жаҳон миқёсидаги яхлит тараққиёт тизими, ижтимоий-

иқтисодий ва маданий интеграцияни ифода этадиган ижобий ҳодиса. Лекин, 
бу жараёнлар диалектикасида ва бир маромда кўринган динамик 
ривожланишидаги ўзига хос зиддиятлар глобаллашувнинг салбий томонлари 
билан боғлиқ масалаларни келтириб чиқариб, улардан бири миллий 
қадриятлар умумбашарий тамойиллар ва қадриятлар бирлашуви таъсири 
остида йўқолиб кетиш хавфи остида қолаётганлигидир. 

2. Глобаллашув шароитида миллий қадриятларни такомиллаштириш
зарурати: айрим қадриятларда стереотипларнинг сақланиб қолганлиги ва 
умуминсоний тамойиллар қарор топишига халақит қилиши; “оммавий 
маданият” ниқоби остида шарқона ахлоқ нормаларига зид унсурларнинг 
миллий тарбия ўчоғига кириб бораётганлиги; глобал муаммоларнинг 
маънавий-миллий негизларга таъсирида кўринади. Уларни 
такомиллаштириш миллатнинг вазифаси бўлиб, унга таъсир кўрсатишда 
ижтимоий сиёсат қуйидагиларни эътиборда тутиш лозим: миллий қадриятлар 
иштирокисиз умуминсоний қадриятларни халқ онгу-тафаккурига сингдириб 
бўлмайди; миллий қадриятлар тизимини такомиллаштириш жараёнида 
ижтимоий сиёсатнинг ўзи ҳам такомиллашиб боради; глобал жараёнлар 
маълум бир маконда ва муайян миллат ҳаётида содир бўлиши хусусийлик 
касб этиб, миллатга хос хусусий сифатларсиз намоён бўлиши унинг амал 
қилиш ҳудудида “бегоналашув”ига олиб келади; миллий қадриятлар 
такомиллашиб бормаса, яшовчанлиги йўқолади, бу эса глобал дунёда 
миллатни таназзулга олиб боради. 

3. Миллий мафкура ва миллий менталитет халқни келажакка ишонч
руҳида тарбияловчи ғоявий қурол, қудратли маънавий омил ҳисобланади ва 
мақсад йўлида бирлаштирувчанлик моҳияти билан ижтимоий сиёсатнинг 
жамиятда мустаҳкам бирликни таъминлаш мақсадининг қадриятлашувига 
таъсир кўрсатади. Ижтимоий сиёсат миллий манфаат, миллий менталитет, 
миллий характер, миллий қадриятлар, миллий ифтихор, миллатлараро 
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муносабат, миллий адабиёт, санъат каби маданий қадриятлар ва халқнинг бой 
тажрибалари орқали ҳам кишилар онги ва тафаккурига чуқур сингади. 

4. Ижтимоий сиёсатнинг қадриятлашуви қонунийлик мезонлари жорий 
этилиши билан боғлиқ ижтимоий-сиёсий қадриятлар тизимининг асоси 
ҳисобланиб, у демократик тафаккурнинг миллий манфаатлар асосида 
қадриятлашувида ҳам намоён бўлади. Ижтимоий сиёсат халқ онгида 
анъанавий миллий қадриятларимиз билан уйғун ҳолда тадбиркорлик, 
ташаббускорлик, кучли билим ва ирода, мустақил яшашга интилиш, ўз 
мулкига эга бўлиш ҳисси каби демократик воқеликларнинг қадриятлашувига 
кўмаклашиши билан ўзи ҳам қадр топиб, унинг хизмат қиладиган ижтимоий-
сиёсий, иқтисодий, миллий-маънавий манбаларни тўғри белгилаб олиш 
лозим бўлади. 

5. Ижтимоий сиёсатнинг қадриятлашувида: миллий қадриятлар билан 
уйғунликда замонавий қадриятлар тизимини шакллантириш; ҳуқуқий ва 
сиёсий онги юксалишини қўллаб-қувватлаш; жамиятнинг иқтисодий 
фаолияти ва молиявий таъминоти учун имкониятларни узлуксиз 
ривожлантириш; халқнинг маданий-маиший шарт-шароитларини 
юксалтириб бориш; жамият аъзолари маънавий эҳтиёжларини қондиришни 
миллий ва умуминсоний қадриятлар, анъаналар, тамойиллар асосида 
бошқаришни тартибга солишга эришиш лозим. 

Диссертация ниҳоясида юқоридаги масалаларнинг ечимларига доир  
хулоса ва таклифлар баён қилинган. 

ХУЛОСА 

1. Ижтимоий сиёсат жамият ҳаётида маданий қадриятга айланиши 
лозим, акс ҳолда ижтимоий сиёсат ва жамият муносабатларида 
номутаносиблик юзага келади. Бунинг учун: нафақат ҳуқуқий ва сиёсий 
онгнинг юксалишини қўллаб-қувватлаш, ҳамда жамиятнинг иқтисодий 
имкониятларини узлуксиз ривожлантириш асносида халқнинг маданий-
маиший шарт-шароитларини юксалтириб бориш, балки, янги ғоя ва 
демократик жараёнларни халқ ўз миллий характери, қадриятларидан келиб 
чиқибгина қабул қилиши мумкинлигини назарда тутиш; субъектларнинг 
миллий хусусиятларини инобатга олган ҳолда, миллий ва демократик 
қадриятлар билан уйғунликда замонавий қадриятлар тизимини 
шакллантириш; ҳамда шу асосда жамият аъзолари маънавий эҳтиёжларини 
қондиришни тартибга солиш лозим бўлади. 

2. Миллатлар, элатларнинг келиб чиқиши, генофонди, географик 
жойлашуви, ўзига хос хусусият ва белгилари, қадриятлари, ҳамда шахснинг 
ўз миллатига оид алоҳида хусусиятлари, қарашлари, миллий ғурур, феъл-
атвори кабилар билан боғлиқ миллий борлиқ амал қилади ва у ижтимоий 
борлиққа ўз таъсирини кўрсатади. Ижтимоий сиёсатнинг миллий борлиқ 
билан алоқадорлиги жамият тараққиётининг миллий қадриятлар ва миллий 
ўзликни англаш негизлари билан боғлиқлигида; янги ижтимоий-сиёсий 
муносабатлар халқ маданияти, руҳиятида ҳам ўзгаришларга сабаб бўлишида; 
жамият равнақида миллий хусусиятлар эътироф этилишида, миллий ва 
замонавий қарашлар уйғунлигини таъминлаш кабиларда намоён бўлади. 
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3. Ижтимоий сиёсат миллий ва диний қадриятларнинг уйғунликда 
такомиллашувини ҳисобга олиши лозим. Чунки, биринчидан, диний 
қадриятлар миллий элементларсиз амал қилмайди; иккинчидан, улар миллий 
қадриятлар шаклланишига таъсир қилади, учинчидан, уларнинг аксари 
азалдан муайян уруғ-қабила анъана ва одатларнинг илоҳий тус бериб, 
ақидага айлантирилган кўринишидир; тўртинчидан, диний таълимот қайси 
ҳудудда яралган бўлса, унга оид диний амалларда ўша ҳудуд халқларининг 
миллий амаллари намоён бўлади.  

4. Ижтимоий сиёсат ва миллий қадриятлар диалектикасида қуйидагилар 
намоён бўлади: миллий қадриятларни демократик тамойиллар асосида 
такомиллаштиришда ижтимоий сиёсатнинг аралашуви муҳим бўлиб, айрим 
номақбул урфлар, хусусиятларнинг қадриятлашуви, миллатчилик каби 
салбий ходисаларнинг олди олинади; глобал ҳодисалар ва халқаро 
даражадаги янги қадриятларнинг миллий қадриятларга путур етказиши 
мумкинлиги ижтимоий сиёсат ва миллий қадриятлар ўртасида ички 
зиддиятларни юзага келтиради. Ижтимоий сиёсат халқаро ва миллий 
қадриятлар мувофиқлигини таъминлашда диалектик тарзда ўзи ҳам 
такомиллашиб боради; ижтимоий сиёсат ўз ғоя ва мақсадларини жамият 
онгига сингдириш, ижтимоий ва миллий бирликни таъминлаш, миллий 
қадриятлардан фойдаланиш баробарида, ғоя ва мақсадларининг 
қадриятлашувига ҳам эришади. 

5. Янги хусусиятларнинг миллий қадриятлар тизимидан жой олиши, 
уларнинг қадриятлашув жараёнининг мустаҳкамланиши учун қонуний 
асослар белгилаб берилиши муҳим аҳамиятга эга.   

6. Ижтимоий сиёсат жамиятга мансуб барча хусусият ва жиҳатларни 
кўзда тутиши лозим. Чунки ижтимоий сиёсатнинг ўзига хос белги ва 
хусусиятларини вужудга келтиришга сабаб бўлган шароитлар ўзгарганда ҳам 
жамият манфаатлари ва қадриятларини ташкил этувчи омиллар сақланиб 
қолаверади. 

7. Миллий қадриятлар ўзига хос тартибот тизимини ташкил этиб, 
қайсидир даражада миллатни, элни бошқаради. Бу бошқарув  миллий 
ўзликни англаш, миллатни юксалтириш каби ижобий натижалари билан 
намоён бўлади. Бироқ, у миллий сиқиқлик, маҳаллийчилик, миллатчилик, 
урф-одатлар мисолида дабдабабозлик сингари салбий оқибатларни ҳам 
келтириб чиқариши мумкин. Шу боис, бу бошқарувга ижтимоий сиёсатнинг 
нодавлат ва жамоатчилик ташкилотлари билан ҳамкорликдаги таъсири ва 
аралашуви кўр-кўрона эмас, балки, илмий-амалий ўрганишлар асосида 
дастурлар ишлаб чиқиб, тизимли тарзда амалга оширилиши зарур. 

8. Мазкур жиҳатлар ижтимоий сиёсат қадриятлашуви, миллий 
қадриятларнинг умуминсоний тамойиллар асосида такомиллашуви билан 
боғлиқ ижтимоий жараёнларга узлуксиз таъсир кўрсатиб боради ва:  

-биринчидан, ижтимоий-сиёсий муҳитга ижобий таъсир кўрсатиб, 
миллий асосланган демократик қадриятларнинг ривожланишига олиб келади; 

-иккинчидан, миллий ва умуминсоний қадриятларни уйғунлаштиришга 
қаратилган фуқаролик жамияти қонуний асосларининг шаклланиши ва 
ривожланишига ёрдам беради;  
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-учинчидан, жамият эҳтиёжлари, ғоя ва мақсадини ифода этган ҳолда 
ижтимоий сиёсатнинг қадриятлашувига кўмаклашади. 

Юқоридаги фикр-мулоҳазалар ҳамда тадқиқот натижаларидан келиб 
чиқиб амалиётга қуйидагиларни тавсия этишимиз мумкин: 

1. Республикада ва ҳудудларда миллий қадриятлар тизимини таркибан 
ўрганиш ва улар билан ишлаш юзасидан илмий-амалий марказ, ёки жамият 
ташкил этилиб, унинг фаолияти қадриятлар, уларнинг таъсир ва аҳамиятини 
ўрганиш ва таҳлил қилиш, уларни нафақат асраш, балки, демократик ва 
умуминсоний тамойиллар асосида такомиллаштириш ҳамда ижтимоий 
сиёсатдаги ўрнини белгилаш юзасидан илмий-амалий хулосалар бериш ва 
сиёсий институтларга тақдим этиш, ижтимоий сўровлар олиб бориш каби 
масалаларни қамраб олиши лозим; 

2. Мавзуга алоқадор илмий-назарий манбалар, янги қадриятлар тизими 
шаклланиши амалиётини ўрганиш бу йўналишдаги устувор хусусиятларни 
англаш имконини беради. Бунда қадриятларни барқарор қилиш 
амалиётининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш фойдадан ҳоли 
бўлмас эди.  

3. Аввало, "миллий қадриятлар" тушунчаси байрамлар, урф-одатлар, 
маросимлар, айрим миллий хусусиятлар доираси билангина чекланиб 
қолмасдан халқ хўжалигининг турли тармоқлари билан боғлиқ янги 
муносабатларни ҳам ўзида акс эттириши имкониятларига эришиш лозим. 
Шунинг учун қадриятшуносликни амалий тадқиқотлар объектига 
айлантириш, зарур бўлса бу соҳада стратегик лойиҳалар устида иш бошлаш 
бугунги куннинг долзарб талабларидандир. Бу республикамизда ижтимоий 
сиёсат, ижтимоий-фалсафий билимлар ва амалиёт тизими кенгайишига, 
маданий қадриятлар мазмуни, йўналишлари ва кўлами ўзгаришига олиб 
келади. 

4. Муайян даврнинг ижтимоий манзарасида қадриятлар ўзига хос ўрин 
тутиши ойдинлашиб, уларнинг шаклланиши, ривожланиши ва 
такомиллашувини, ўрни келганда қадриятлашадиган хусусиятлар ва 
пировард натижада улардан келадиган фойдали жиҳатларни 
прогнозлаштириш имкониятлари кенгаяди. 

5. Шунингдек: 
- ижтимоий сиёсат ва қадриятлар уйғунлигига оид қўлланмалар, 

дарсликлар, ўқув услубий манбалар яратиш ва бу соҳани кенг таълим 
тизимида ва бошқа муассасаларда ўрганишни ташкил этиш; 

- юртимизда шаклланган янги қадриятлар тизимининг истиқболларига 
хизмат қиладиган, аҳолининг бу жараён билан боғлиқ фикр ва 
мулоҳазаларини ўрганишга асосланган кенг қамровли ижтимоий тадқиқотлар 
ўтказиш; 

- ушбу вазифаларни бажаришга алоқадор бўлган мутахассислар ва 
тадқиқотчилар иштирокида ижтимоий сиёсатда миллий қадриятлар омили 
таъсирчанлигини ва инсон қадрини оширишнинг аниқ режалари, йўллари, 
усуллари, чора-тадбирларини умумлаштирадиган, истиқболга мўлжалланган 
ижтимоий дастурларни яратиш ва ҳаётга тадбиқ этиш имкониятларини 
ўрганиш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Национальные 

ценности всегда имели свое место в жизни народов мира. Однако в 

результате снижения их статуса под влиянием некоторых негативных 

явлений, связанных с глобализацией, таких как негативная действительность, 

межнациональные конфликты, пороки в форме «массовой культуры», 

эгоцентризм, идеи о насилии, семьи без брака, однополые браки наблюдается 

распад нравственых норм. По этой причине, актуальной задачей является 

систематический анализ вопроса возвышения человеческого достоинства в 

мире, обеспечения межнационального единства, формирования 

демократического мышления, роли национальных ценностей в реализации 

общечеловеческих ценностей на основе общественно-гуманитарных наук. 

Одним из ведущих вопросов социально-философских наук в мировой 

науке на основе научно-философских исследований в аксиологическом 

направлении является изучение особенностей проявления ценностного 

подхода к проведению социальной политики. В особенности, сегодня 

объективной необходимостью является изучение ценности социальной 

политики и основы совершенствования национальных ценностей на основе 

духовных и культурных факторов в демократическом осуществлении 

национального развития. 

В нашей стране большое внимание уделяется вопросу систематического 

исследования гармонизации социальной политики и основ формирующегося 

гражданского общества с национальными ценностями. «Раз мы решили 

построить новый Узбекистан, будем опираться на две сильные опоры. Первая 

– это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Вторая – это

богатое наследие наших предков и сильная духовность, основанная на 

национальных ценностях”1. По этой причине, актуальным вопросом является 

научный анализ опыта гармонизации национальных ценностей с 

демократическими принципами, принятия решений во всех сферах жизни 

общества, увеличения влияния моральных ценностей и национальных 

ценностей при оценке социальной политики с философской точки зрения. 

Это диссертационное исследование способствует выполнению задач, 

изложенных в Указе Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № 

УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан”, Указе Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2019 

года У-5465 “О мерах по разработке концепции развития национальной идеи 

в новом этапе развития Узбекистана”, Постановление № ПП-4307 от 3 мая 

2019 года “О дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-

просветительской работы”, Постановление Кабинета Министров Республики 

1 Ўзбекистон Республикаси Пезиденти Ш.Мирзиёевнинг 2021 йил 19 январь куни бўлиб ўтган 
видеоселекторда сўзлаган нутқидан. https://president.uz. 
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Узбекистан от 31 декабря 2019 года № 1059 “Об утверждении концепции 

непрерывного духовного образования и мерах по ее реализации” и других 

нормативных актах, касающихся этой деятельности оказывает определенное 

влияние. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии 

республики I. «Формирование системы инновационных идей в социальном, 

правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии 

информационного общества и демократического государства и пути их 

реализации». 

Степень изученности проблемы. Вопросы, связанные с ценностями и 

социальными отношениями, являются частью той или иной точки зрения 

освещаются в трудах мыслителей античной эпохи Аристотеля1, Платона, 

Конфуция и Сократа, в средневековой мусульманской восточной философии 

вопросы, связанные с пониманием внешней и внутренней идентичности 

человека, в трудах Абу Насра аль-Фараби, Азиза ан-Насафи, Ахмада Яссави, 

Бахауддина Накшбанда, Джалалиддина Руми и Авиценны. 

Во взглядах таких мыслителей, как Н.Бердяев, Т.Гоббс, Г.Гегель, 

Р.Декарт, И.Кант, С.Монтескье, З.Фрейд, Э.Фромм раскрыто, что 

переживания человеческого разума, гармония ценностей и политики 

представляют собой сложное социально-психологическое состояние. 

В трудах известных представителей русской философии С.А.Арутюнян, 

Л.П.Буева, А.Бутенко, В.А.Лекторский, П.И.Кушнер2 обсуждаются 

проблемы, связанные с восприятием человека в социальном существе, через 

которое он влияет на состояние социальных процессов. А проблемы, 

связанные с национальной идеей, национальными ценностями и 

теоретическими и практическими аспектами политической культуры в сфере 

науки нашей республики освещены в трудах таких ученых, как А.Аширов, 

А.Жалолов, М.Джакбаров, Н.Джураев, Т.Карим, Т.Махмудов, К.Назаров3, 

Х.Одилкориев4, А.Очилдиев, Б.Очилова, З.Расулова, А.Саидкосимов, 

Х.Шайхова, М.Шарифхожаев, С.Шермухаммедов, И.Эргашев, Ж.Яхшиликов, 

М.Киргизбаев, У.Корабоев, С.Гафуров, Ш.Гоибназаров. 

Однако отражение национальных элементов в установлении ценностей и 

влияние этих процессов на социально-политическую деятельность граждан, 

гармоничное развитие социальной политики и национально-культурных 

ценностей а также взаимодействие и зависимости между социальным 

благополучием, проблемы, связанные с ними, и отсутствие тщательного 

                                                          

1 Аристотель. Сочинения. В4-х т. Т.4. –М.: Мысль, 1983. –С. 830  
2 Кушнер П.И. Национальное самосознание как этнический определитель. –Вып.8. –М.: 1999. 
3 Назаров Қ.Н. Аксиология, қадриятлар фалсафаси. –Т.: Академия, 2011. 
4 Одилқориев Ҳ.Т., Ғойибназаров Ш.Ғ. Сиёсий маданият. – Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. 
2004. 
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изучения вопросов, которые необходимо решить, позволяют предположить, 

что эта тема актуальна с научной точки зрения. 

Связь диссертационного исследования с исследовательскими 

планами вуза, где выполнена диссертация. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с планом НИР Джизакского 

государственного педагогического института в рамках исследовательского 

проекта ПЗ-20170930396 «Изучение развития духовно-нравственных 

ценностей в процессе демократизации общества в условиях глобализация 

»(2019-2021 гг.). 

Целью исследования является определение роли национальных 

ценностей в реализации социальной политики в Узбекистане, 

социально-философское обоснование ее значения для стабильности и 

развития общества и разработка методических рекомендаций. 

Задачи исследования: 

показать важность феномена баланса социальной политики и 

национальных ценностей в демократизации и модернизации страны; 

анализ единства социальной политики с потребностями, идеями, целями 

и интересами, выявление влияния национальных интересов и моральных 

факторов при оценке социальной политики; 

определить место общечеловеческих ценностей в социальной политике, 

показать, что их особенности находят отражение в национальных и 

религиозных ценностях; 

выявить объективную необходимость наличия национальных 

особенностей в общественно-политических ценностях, необходимость 

усиления влияния идеологических факторов на управление и регулирование 

связанных с ними процессов; 

роль социальной политики в ценностном подходе, анализе и обобщении 

актуальных вопросов социальной политики и совершенствовании 

национально-культурных ценностей на основе практики, обобщении, 

выработке рекомендаций, предложений по проблемам и решениям в данной 

сфере. 

Объектом исследования являются законы реализации, 

совершенствования и гармонизации национальных ценностей в социальной 

политике Узбекистана. 

Предмет исследования определяется ролью национальных ценностей в 

реализации социальной политики в Узбекистане, совершенствовании и 

научном обосновании законов применения. 

Способы исследования. В исследовательской работе использовались 

методы научного познания, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, 

обобщение, историчность и логичность. 

Научная новизна исследования состоит из нижеследующих: 

логически доказано, что социальная политика связана с духовным 

существованием в обществе, что опосредующая функция национальных 
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ценностей является ее существенной основой в оценке потребностей, идей, 

целей, интересов, а также в формировании и совершенствовании 

национального характера; 

философски доказано, что система законов, сформированная на основе 

взаимосогласованных отношений определенных групп общества, 

укрепленная на основе национально-культурных традиций, процедур, 

правил, диалектика их взаимоотношений и динамика системы ценностей, 

сформированной пропорционально существующим социальным процессам, 

взаимодействуют с национальными и общечеловеческими ценностями; 

обосновывано, что этапы целенаправленного совершенствования 

системы социальной политики в Узбекистане на основе общечеловеческих 

ценностей и качественных особенностей ее проявления в объективной 

реальности (отдаленные и отдаленные районы) зависят от факторов 

национально-культурных ценностей; 

обосновывано, что учитывая «разрушение» национализма в связи с 

ростом его популярности в условиях глобализации, необходимо увеличивать 

конструктивное (творческое) значение национального самосознания и 

национально-культурных ценностей в обеспечении гармонии 

общенациональных и общечеловеческих ценностей в социальной политике. 

Практические результаты исследования состоят из 

нижеследующих: 

намечены перспективы сотрудничества государственных органов и 

институтов гражданского общества в области социальной политики по 

повышению политической культуры граждан по национальному признаку, а 

также по формированию и совершенствованию национального характера на 

основе ценностей, потребностей, идей, целей и интересов; 

важные вопросы, поднятые в исследовании, рассматривались на 

семинарах и встречах, научных конференциях, лекциях и дискуссиях по 

соответствующей теме, проводимых в Комитете женщин, Центре духовности 

и просвещения и других организациях; 

результаты работы были использованы при разработке программ и 

планов государственных органов и организаций на местах, в учебных 

пособиях, при реализации государственных грантовых проектов, при 

разработке сценариев для средств массовой информации и радиотрансляций; 

разработаны рекомендации и предложения по проблемам и решениям 

для практического анализа и исследования, обобщения актуальных вопросов 

совершенствования социальной политики и национальных ценностей. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования заключается в практическом применении выводов, 

предложений и рекомендаций в сборниках материалов национальных и 

международных научных конференций, специальных журналов в списке 

ВАК и статей в зарубежных научных журналах, результаты подтверждены 

уполномоченными организациями. 
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Научное и практическое значение результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

обобщение и развитие теоретических взглядов на выражение интересов 

общества и граждан в деятельности государственных и негосударственных-

некоммерческих организаций в Узбекистане, использование при решении 

научных задач, связанных с совершенствованием возможны навыки и знание 

социальной политики и ценностей. 

А практическое значение исследования можно использовать в выводах, 

практических предложениях и обратной связи от институтов гражданского 

общества, особенно женских организаций, институтов общественной работы, 

Центра духовности и просвещения, Союза молодежи, политических партий и 

ассоциаций, всех уровней непрерывного образования, общественность может 

быть использована для улучшения работы средств массовой информации, 

усиления пропаганды среди населения и усиления иммунитета против 

чужеродных течений, для подготовки учебников и учебных пособий. 

Внедрение результатов исследования. На основе обоснования связи 

социальной политики в нашей стране с национальным существованием а 

также выявления и изучения места национальных ценностей: 

предложения и рекомендация по взаимосвязи социальной политики с 

национальной идентичностью, совершенствованию и формированию 

национального характера на основе национальных ценностей использованы 

при реализации задач, поставленных в практическом грантовом проекте 

Республиканского центра духовности и просвещения № И-2016-1-33 

«Формирование национального образования и мировоззрения молодежи» на 

2016-2017 годы (Справка Республиканского центра духовности и 

просвещения № 01/0 12-1253-18 от 28 ноября 2018 г.). В результате они 

послужили для установления таких умственных характеристик, как 

творчество, компромисс, консенсус, командная работа, толерантность и 

предприимчивость, в формировании национального характера у молодежи на 

основе национальных идей и национальных ценностей; 

из научно обоснованных предложений и выводов о мотиве, 

гносеологической основе социальной политики, функциональных законах 

самоорганизации, диалектике и динамике, взаимодействии с национальными 

и общечеловеческими ценностями использовались при подготовке темы 

«Этические ценности и их особенности» в главе II учебника «Философия 

нравственности» (Справка Министерства высшего и среднего специального 

образования № 89-03-805 от 25 февраля 2020 г.). В результате они послужил 

для обоснования взаимодействия моральных ценностей с национальными и 

общечеловеческими ценностями; 

научно обоснованные выводы и рекомендации по системе социальной 

политики в Узбекистане этапы целевого улучшения и аспекты качества 

проявления в объективной реальности (отдаленные и отдаленные районы), 

связанные с созданием факторов культурной ценности были использованы 
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при разработке сценария радиопрограммы «Парламентское время», которая 

транслировалась 9, 16, 23, 30 января 2019 года на телерадиоканале 

«Узбекистан» (справка Национальной телерадиокомпании Узбекистана        

№ 04-25-687 от 20 января 2020 г.). В результате он был направлен на 

освещение сути реализации законов и решений по целенаправленному 

совершенствованию социальной политики Узбекистана и послужил 

достижению этой цели; 

научные предложения и рекомендации по обеспечению гармонии 

социальной политики и национальных ценностей в условиях глобализации, 

применению национальных особенностей в реализации религиозных 

ценностей, демократическому мышлению, признанию современных 

культурных и духовных факторов, важности аксиологического подход к 

человеческому образованию были использованы при разработке Положения 

о конкурсе «Ты единственная, святая Родина» Министерства высшего и 

среднего специального образования Узбекистана, который проходил 6-8 

июля 2019 года (Справка Центра духовности и просвещения при 

Министерстве высшего и среднего специального образования № 01-07 \\ 291 

от 28 ноября 2018 г.). В результате это послужило укреплению 

информационно-просветительской деятельности, направленной на 

предотвращение деструктивных идей и негативного влияния в форме 

«массовой культуры» среди молодежи. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на 2 международных и 4 республиканских научных 

конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 18 научных работ, в том числе 4 научных статей (в том числе 2 

в республиканских и 2 в зарубежных журналах) опубликованы в научных 

изданиях, рекомендованных к публикации основных научных результатов 

докторских (PhD) диссертаций Высшей аттестационной комисии Республики 

Узбекистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, “Заключения” и “Списка использованной литературы”. Объем 

диссертации состоит из 150 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во “Вводной” части диссертации описывается актуальность и 

необходимость темы, обоснован уровень изученности проблемы ва научная 

новизна, определена взаимосвязь, объект, предмет, методы, цель и задачи 

научной работы с приоритетными направлениями развития науки и 

технология нашей страны, приведены сведения о научно-теоретической и 

практической значимости результатов, полученных в процессе исследования, 
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их внедрении на практике, апробации, опубликованных работах, объеме 

диссертации. 

В первой главе работы, озаглавленной “Философско-

методологические аспекты социальной политики Узбекистана” нашли 

свое отражение следующие вопросы: 

На каких принципах должна строиться социальная политика определяя 

построение общества, взаимосвязь социальной политики с интересами 

общества оказывает непосредственное влияние на жизнь и развитие народов. 

Социальная политика не может быть реализована напрямую, она требует 

учета исторической ситуации и местных условий. Национальные ценности, 

менталитет, своеобразие организации общественных отношений становятся 

причиной разной трансформации мировых событий в социокультурные 

пространства. Признание социальной политики является продуктом этих 

трансформационных процессов. Поскольку социальная политика отражается 

в управлении обществом, в этой главе освещается сущность таких понятий, 

как «общество», «политика», «социальность». Общество – это социальная 

необходимость, то есть продукт жизненной потребности людей в социальном 

единстве. Эта потребность имеет не только материальные, но и национально-

духовные основы. Другими словами, общество - это интегрированная 

социальная система социальных взаимодействий и отношений, направленная 

на удовлетворение жизненно важных потребностей отдельных людей и 

социальных групп. Регулирование и управление этими отношениями 

отражается в политике. Социальная политика – это система целей и 

ориентированных на интересы взаимодействий и действий между людьми и 

обществом, социальными группами и слоями, в основе которой лежит 

обеспечение жизненных потребностей человека. Для реализации своих задач 

она формирует политическую власть и правовую основу, воздействует на 

ценности общества в форме социального порядка и направляет общество к 

определенной цели. В социальной политике и социальных отношениях: 

учитывание присущих обществу ценностей, обеспечение социальной 

свободы; создание возможности для общества устранения различных 

недостатков; продвижение основ национальной идентичности; необходимо 

создание почвы для того, чтобы социальная политика стала культурной 

ценностью в жизни общества. 

Во втором параграфе, озаглавленном «Субъект, системные и 

национально-духовные особенности социальной политики», основан на 

проявлении национальных особенностей во взаимосвязанности субъекта и 

объектов, а также в сбалансированном функционировании социальных сфер. 

В системе социальной политики ведут взаимосвязанную деятельность 

объективные факторы, связанные с потенциалом страны, и субъективные 

факторы связанные с управлением, но в процессе принятия решений в 

системе общественных отношений субъектом может быть общество, а 

объектом – государство. Современная социальная политика – это 
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многосубъектный и мультиобъект, который независимо и реально действует 

в обществе. Хотя деятельность субъектов в гражданском обществе 

независима, общие правила, присущие для общества и нации, создают их 

взаимоотношения. Этот критерий – национальные ценности. Хотя правила 

общества меняются в зависимости от типа социальной политики, основы 

национальных ценностей продолжают жить. Поэтому в социальной политике 

важное значение имеет учёт национально-духовных особенностей субъектов. 

Социальная политика образует целостную систему влияния на все 

сферы общества, наряду с деятельностью, субъектами и объектами, 

связанными с управлением, во взаимодействии между ними. Связь 

социальной политики с национальным достоянием проявляется в связи 

развития общества с основами национальных ценностей и пониманием 

национальной идентичности; новые социально-политические отношения 

проявляются в изменении культуры и психики людей; в признании 

национальных особенностей в развитии общества, в обеспечении гармонии 

национальных и современных взглядов.  Философские аспекты этой связи 

заключаются в том, что, во-первых, учет национально-культурных 

особенностей соответствует пути независимого развития; во-вторых, для 

развития общества важно создавать условия для свободного развития, 

признавая язык, культурные особенности, ценности, интересы и цели каждой 

нации; в-третьих, наряду с развитием национального государства и общества 

особое внимание следует уделять обеспечению гармонии национальных и 

современных взглядов. 

Важность человеческого фактора в применении демократических 

принципов в общественных отношениях высока. Социальная политика 

политически устойчива только тогда, когда становится культурной 

ценностью. 

В третьем праграфе подчеркивается проявление национального 

характера в национальных особенностях потребности, идеи, цели и 

интересов общества и его значение для отражения и оценки этого явления в 

социальной политике. Удовлетворение потребности и ее методы формируют 

в человеке цель. Когда цель объединившиьс начинает ценится, 

справедливость тоже объединяется. Тенденция социальной справедливости 

социальной политики реализуется на основе на единстве идей, целей и 

интересов. 

Социальная политика при оценке потребностей, идей, целей и интересов 

должна учитывать следующее: 

- опора на национальную идею и ценности обеспечивает гармонию 

интересов государства и граждан; 

- народ принимает новые идеи и цели только исходя из своего 

национального характера и ценностей; 
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- тот факт, что процесс национального самосознания оценивается на 

основе демократических принципов, должен отражаться в целях и интересах 

политики; 

- социальная политика становится культурной ценностью, когда 

человеческий интерес поднимается на более высокий ценностный уровень, 

основанный на целях и ценностях слоев общества. 

При осуществлении национальных интересов, потребности, идеи, цели 

приобретают национальный характер, что отражается на национальном 

характере. Национальный характер также влияет на проявление 

национальных идей, потребностей, целей и интересов, и эта диалектическая 

связь составляет существенную основу социальной политики. 

В первом параграфе второй главы, озаглавленной «Связь принципов 

социальной политики с национальными и общечеловеческими 

ценностями» речь идет о диалектической взаимосвязи и совместимости 

ценностей, принципах признательности и системе ценностного подхода с 

социальной политикой, которые являются основой духовной зрелости 

человека. Ценность – это понятие, которое выражает ценность, важность 

объекта. Под влиянием диалектических отношений между разнообразием и 

противоречиями общество беспрерывно меняется и развивается, и подход 

человечества к ценностям диалектической и динамической гармонии также 

изменяется и совершенствуется. Если общие особенности в разнообразии 

обеспечивают единство в системе ценностных подходов, различные 

особенности в общности являются важным фактором в совершенствовании 

системы. 

Чувство оценивания и осознание осознание сущности отражается в 

аксиологическом сознании и в процессе оценивания формируется 

оценивающее отношение. Понятия и знания, относящиеся к природе и 

ценности признательности, которые направляют это отношение к 

деятельности, формируют ценностное мировоззрение, на основе которого 

проявляется ценностный подход в индивидуальных и социальных 

проявлениях. Также важно изучить и проанализировать формирование новой 

системы ценностей в Узбекистане, в которой национальные ценности 

сочетаются с новыми чертами, а также проявление национальных элементов 

в виде других ценностей. 

Во втором параграфе речь идет о общечеловеческих ценностях, 

проявлении в иной форме ценностей их особенностей. Независимо от языка, 

религии, расы и национальности, каждый человек, сообщество, нация, 

общество выражается в универсальных ценностях, таких как ценные 

социальные ценности, духовные и моральные качества, реальность, цель и 

способы их достижения. Человеческие ценности находятся в центре 

общечеловеческих ценностей, и в его системе личных ценностей 

универсальные ценности меняют свое место и уровень. Например, в неволе – 

свобода, при господствующей идеологии – демократия, в болезни – здоровье. 
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Приоритет общечеловеческих, международных ценностей обеспечивает 

стабильность общества, но они не должны отвергать национальные ценности, 

а должны улучшаться на их основе. Так как система национальных 

ценностей является мощным инструментом формирования национального 

характера, обеспечения национального и общечеловеческого единства, на 

основе которого у человека развивается чувство уважения к своей стране, 

народу, традициям, а также национальным социальным отношениям. 

политика. Учитывая, что религиозные ценности также 

«национализированы», что религиозные обычаи и правила основаны на 

национальных практиках и правилах и что религия несет в себе 

национальные элементы своей территории при пересечении границ, 

социальная политика должна учитывать эту гармонию в исследовании и 

совершенствование национальных ценностей. 

В третьем параграфе освещены философские особенности диалектики 

социальной политики и национальных ценностей. Национальные ценности – 

это прошлое нации, национальный характер; навыки, традиции, обычаи; 

культурное богатство и духовное наследие, связанное с особенностями и 

особенностями нации; представляет особенности во взаимодействиях и 

отношениях, целях, интересах, идеалах. Социальная политика также должна 

учитывать улучшение религиозных ценностей в соответствии с 

национальными ценностями. Потому что, во-первых, религиозные ценности 

не могут функционировать без элементов национальных ценностей; во-

вторых, они, в свою очередь, влияют на формирование национальных 

ценностей, в-третьих, большинство из них давно имеют божественную 

природу и стали вероисповеданием, и, в-четвертых, религиозные учения 

являются проявлением национальных практик и правил народов региона в на 

которых они основаны. Диалектика социальной политики и национальных 

ценностей имеет следующие особенности: 

- важность вмешательства социальной политики в улучшение 

национальных ценностей. Этим предотвращаются некоторые негативные 

явления, такие как нежелательные традиции, оценка характеристик и 

национализм; 

- формирование новых ценностей на международном уровне, 

особенности глобализации в социальной политике могут подорвать 

национальные ценности, «съесть» их. Это создает внутренние противоречия 

между социальной политикой и национальными ценностями. Социальная 

политика постоянно развивается, обеспечивая последовательность в этом 

отношении; 

- социальная политика достигает признания идей и целей, а также 

использования национальных ценностей для внедрения своих идей и целей в 

сознание общества, обеспечения социального и национального единства и 

выполнения своей образовательной функции. 

В этой главе также рассматриваются следующие ключевые аспекты: 
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1. Ценностный подход в социальной политике формирует общесвязную 

диалектическую систему, которая отражается в динамике системы 

ценностей, формируемой пропорционально существующей социальной 

системе. 

2. Неаксиологический подход подрывает систему ценностного подхода. 

Как общество, не следует упускать из виду, что не всегда может быть 

стабильность между компонентами системы ценностного подхода, и что 

могут быть конфликты между небольшими элементами, даже если они 

кажутся стабильными. 

3. Ценностный подход субъекта может быть улучшен и изменен только 

путем влияния на его или ее мировоззрение и понимание социальной 

политики. Также важно изучить и проанализировать формирование новой 

системы ценностей в Узбекистане. 

4. Социальная политика в стабилизации общечеловеческих ценностей: 

критерии, повышающие их важность и ценность; факторы, угрожающие 

всеобщему единству; должны учитывать роль универсальных элементов в 

других формах ценностей и в обеспечении их жизнеспособности. 

5. Уровень зрелости общества определяется подходом к человеку как 

ценности. Чувство общности, взаимной привязанности, посольства, 

соседства - национальные характеристики этого подхода. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Возможности обеспечения 

согласованности социальной политики и национальных ценностей в 

процессе глобализации». Процветание общества, реализация интересов 

людей связаны с признанием демократического мышления, которое требует 

его подпитки национально-духовными факторами. 

В первом параграфе речь идёт о роли национальных ценностей в 

стабилизации и развитии общества на основе универсальных ценностей и 

универсальных принципов в условиях глобализации, необходимость их 

совершенствования на основе демократического мышления и современных 

элементов, и вопросы, которые социальная политика должна учитывать в 

этом процессе, задачи социальной политики и оздоровления нации и 

глобальные проблемы, усугубляющие эти задачи, плюсы и минусы 

глобализации, риск того, что некоторые универсальные интересы «съедят» 

национальные ценности, ее негативные последствия и меры профилактики, о 

влиянии «массовой культуры» на восточную мораль и роль национальных 

ценностей в ее предотвращении. 

Во втором праграфе подчеркивается роль социальной политики в 

оценке социальной политики, социальное развитие и выражение 

национальных интересов населения, а также гармония с интересами 

общества является основой ценностей социальной политики, способов 

достижения современных национально-культурных интересов на основе 

национальной идеологии, опираясь на них как на духовный фактор, высокого 

уровня правовой и политической осведомленности граждан. Не забывая о 
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закономерностях формирования национально-культурных ценностей в 

образе жизни граждан, отражении национальных интересов в формировании 

новых ценностей, связанных с социально ориентированной рыночной 

экономикой и глобальным развитием в сознании людей и влияние на 

ценности социальной политики. 

По третьей главе сделаны следующие выводы: 

1. Глобализация – это позитивное явление, которое представляет собой 

систему комплексного развития, социально-экономической и культурной 

интеграции в глобальном масштабе. Однако возникающие при этом 

своеобразные противоречия в диалектике этих процессов и их динамическом 

развитии поднимают вопросы, связанные с негативными аспектами 

глобализации, одним из которых является то, что национальные ценности 

могут исчезнуть под влиянием универсальных принципов и ценностей. 

2. Необходимость совершенствования национальных ценностей в 

условиях глобализации: сохранение стереотипов в отношении некоторых 

ценностей и препятствие на пути к установлению универсальных принципов; 

Под видом элементов «массовой культуры», поступающих в национальный 

образовательный центр, вопреки нормам восточной морали; оказывается под 

влиянием духовно-национальных основ глобальных проблем. Их 

совершенствование – задача нации, и, воздействуя на нее, социальная 

политика должна учитывать следующее: без участия национальных 

ценностей универсальные ценности не могут быть поглощены сознанием 

людей; в процессе совершенствования системы национальных ценностей 

будет совершенствоваться и сама социальная политика; тот факт, что 

глобальные процессы происходят в определенном месте и в жизни 

конкретной нации, приобретает свой характер и проявляется без 

специфических качеств нации, что приводит к ее «отчуждению» в сфере ее 

применения; если национальные ценности не улучшатся, их 

жизнеспособность будет потеряна, что приведет к упадку нации в 

глобальном мире. 

3. Национальная идеология и национальный менталитет являются 

идеологическим оружием, мощным духовным фактором, который 

воспитывает людей в духе уверенности в будущем и влияет на понимание 

цели социальной политики по обеспечению прочного единства в обществе с 

сущностью единства в стремлении к достижению цели. голов. Социальная 

политика глубоко укоренилась в сознании и мышлении людей через 

культурные ценности, такие как национальные интересы, национальный 

менталитет, национальный характер, национальные ценности, национальная 

гордость, межэтнические отношения, национальная литература, искусство и 

богатый опыт людей. 

4. Оценка социальной политики является основой системы социально-

политических ценностей, связанной с введением критериев легитимности, 

что также находит свое отражение в оценке демократического мышления на 
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основе национальных интересов. Социальная политика в гармонии с нашими 

традиционными национальными ценностями способствует осознанию 

демократических реалий, таких как предпринимательство, инициативность, 

сильные знания и воля, желание жить независимо, чувство собственности, а 

также социально-политические, экономические, национальные духовные 

источники необходимо будет правильно определить. 

5. В оценке социальной политики: формирование современной системы

ценностей, гармонирующей с национальными ценностями; поддержка 

повышения правовой и политической осведомленности; постоянное развитие 

возможностей для экономической деятельности и финансовой безопасности 

общества; улучшение культурных и бытовых условий людей; необходимо 

добиться регулирования управления удовлетворением духовных 

потребностей членов общества на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, традиций и принципов. 

В конце диссертации излагаются выводы и рекомендации по решению 

вышеуказанных проблем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Социальная политика должна стать культурной ценностью в жизни

общества, иначе возникнет диспропорция в социальной политике и 

социальных отношениях. Для этого: не только поддерживать рост правового 

и политического сознания, но и улучшать культурные и жизненные условия 

людей за счет постоянного развития экономических возможностей, но также 

учитывать, что новые идеи и демократические процессы могут быть приняты 

люди по национальному характеру и ценностям; формирование современной 

системы ценностей, гармонирующей с национальными и демократическими 

ценностями, с учетом национальных особенностей субъектов; и на этой 

основе необходимо будет регулировать удовлетворение духовных 

потребностей членов общества. 

2. Национальная действительность связана с происхождением наций,

этнических групп, генофондом, географическим положением, 

отличительными чертами и характеристиками, ценностями, а также своими 

индивидуальными характеристиками, взглядами, национальной гордостью и 

характером, и она оказывает свое влияние на социальную действительность. 

Связь социальной политики с национальной действительностью проявляется 

в отношении развития общества в контексте национальных ценностей и 

понимания национальной идентичности; что новые социально-политические 

отношения приводят к изменениям в культуре и психике людей; такие как 

признание национальных особенностей в развитии общества, а также 

гармонизация национальных и современных взглядов. 

3. Социальная политика должна учитывать гармоничное развитие

национальных и религиозных ценностей. Так как: 
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во-первых, религиозные ценности не могут функционировать без 

национальных элементов; 

во-вторых, они влияют на формирование национальных ценностей; 

в-третьих, большинство из них являются проявлением определенных 

племенных традиций и обычаев с самого начала, придавая им божественный 

характер и превращая их в верования; 

в-четвертых, национальные обычаи народов региона, в котором 

зародилось религиозное учение, отражены в религиозных практиках, в 

которых оно возникло. 

4. В диалектике социальной политики и национальных ценностей 

отражается следующее: вмешательство социальной политики важно для 

улучшения национальных ценностей на основе демократических принципов, 

для предотвращения некоторых негативных явлений, таких как 

нежелательные традиции, понимание особенностей, национализм; тот факт, 

что глобальные события и новые ценности на международном уровне могут 

подорвать национальные ценности, создают внутренние конфликты между 

социальной политикой и национальными ценностями. И сама социальная 

политика диалектически совершенствуется в обеспечении совместимости 

международных и национальных ценностей; социальная политика, внедряя 

ее идеи и цели в общественное сознание, обеспечивая социальное и 

национальное единство, используя национальные ценности добивается 

оценивания идей и целей. 

5. Важное значение  имеет и то, что новые черты были включены в 

систему национальных ценностей, чтобы создать правовую основу для 

усиления процесса их оценки. 

6. Социальная политика должна учитывать все особенности и аспекты 

жизни общества. Потому что даже при изменении условий, которые 

приводят к формированию специфических черт и характеристик социальной 

политики, остаются факторы, составляющие интересы и ценности общества. 

7. Национальные ценности образуя уникальную систему порядка, в 

какой-то мере управляют нацией, народом. Это управление проявляется с 

положительными результатами, такими как осознание национальной 

действительности, возвышение нации. Однако это также может привести к 

таким негативным последствиям, как национальное притеснение, 

местничество, национализм, роскошь на примере традиций. По этой причине, 

воздействие и вмешательство социальной политики в сотрудничестве с 

неправительственными и общественными организациями в это управление 

должно осуществляться систематически, не вслепую, а путем разработки 

программ, основанных на научных и практических исследованиях. 

8. Эти аспекты оказывают постоянное влияние на социальные процессы, 

связанные с оценкой социальной политики, совершенствованием 

национальных ценностей на основе универсальных принципов, а также: 
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- во-первых, это положительно влияет на общественно-политическую 

среду и ведет к развитию демократических ценностей, основанных на 

национальном уровне; 

- во-вторых, способствует формированию и развитию правовой базы 

гражданского общества, направленной на гармонизацию национальных и 

общечеловеческих ценностей; 

- в-третьих, он способствует пониманию социальной политики, 

выражая потребности, идеи и цели общества. 

На основании приведенных вышеизложенного мы можем рекомен-

довать следующее: 

1. Необходимо создать научно-практический центр или общество для

изучения и работы со структурой системы национальных ценностей в 

республике и в регионах, а также для изучения и анализа ценностей, их 

влияния и значения, не только сохранять, но и улучшать их на основе 

демократических и обўечеловеческих принципов, а также давать научные и 

практические выводы об их месте в социальной политике и представлять их 

политическим институтам, проводить опросы общественного мнения; 

2. Связанные с темой научно-теоретические источники, изучение

практики формирования системы новых ценностей позволяют понять 

приоритеты в этой области. При этом было бы полезно проанализировать 

специфику практики стабилизации ценностей. 

3. Прежде всего, понятие «национальные ценности» не должно

ограничиваться в рамках праздников, традиций, обрядов, некоторых 

национальных особенностей, но и добиться возможности отражения в себе и 

новых отношений связанных с различными секторами народного хозяйства. 

Поэтому одна из насущных потребностей сегодняшнего дня является 

превращение ценностей в объект прикладных исследований и, при 

необходимости, начать работу над стратегическими проектами в этой сфере. 

Это приведет к расширению системы социальной политики, социально-

философских знаний и практики в нашей стране, изменению содержания, 

направленности и сферы культурных ценностей. 

4. Стало ясно, что ценности занимают особое место в социальном

ландшафте определенного периода, и что их формирование, развитие и 

совершенствование, функции, которые ценятся, когда приходит время, и в 

конечном итоге возможности прогнозирования полезных сторон получаемых 

от них расширяются. 

5. Также:

- создание учебных пособий, учебников, учебных пособий по гармонии 

социальной политики и ценностей, а также организация изучения этой 

области в широкой системе образования и других учреждениях; 

- проведение комплексных социальных исследований, основанных на 

изучении взглядов и мнений населения об этом процессе, которые послужат 

перспективам формирующейся в нашей стране новой системы ценностей; 
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- создание перспективных социальных программ с участием экспертов и 

исследователей, задействованных в реализации этих задач, обобщающих 

эффективность национального ценностного фактора в социальной политике 

и конкретные планы, пути, методы, меры по повышению человеческого 

достоинства и изучение возможностей внедрения в жизнь. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work  is to determine the role of national values in 

the implementation of social policy in Uzbekistan, the socio-philosophical 

substantiation of its importance for the stability and development of society and the 

development of methodological recommendations. 

The object of the research work is formed by the role of family 

entrepreneurship in the system of socio-economic relations. 

The scientific novelty of the research work is as follows: 

it is logically proved that social policy is associated with spiritual existence in 

society, that the mediating function of national values is its essential basis in 

assessing needs, ideas, goals, interests, as well as in the formation and 

improvement of national character; 

philosophically proved that the system of laws, formed on the basis of 

mutually agreed relations of certain groups of society, strengthened on the basis of 

national and cultural traditions, procedures, rules, the dialectics of their 

relationships and the dynamics of the value system, formed in proportion to 

existing social processes, interact with national and universal values; 

it is substantiated that the stages of purposeful improvement of the system of 

social policy in Uzbekistan based on universal values and qualitative features of its 

manifestation in objective reality (remote and remote areas) depend on factors of 

national and cultural values; 

it is substantiated that taking into account the "destruction" of nationalism in 

connection with the growth of its popularity in the context of globalization, it is 

necessary to increase the constructive (creative) value of national identity and 

national-cultural values in ensuring the harmony of national and universal values 

in social policy. 

Realization of the research results. Based on the substantiation of the 

connection between social policy in our country and national existence, as well as 

identifying and studying the place of national values: 

proposals and recommendations on the relationship of social policy with 

national identity, improvement and formation of a national character based on 

national values were used in the implementation of the tasks set in the practical 

grant project of the Republican Center for Spirituality and Enlightenment No. "For 

2016-2017(Certificate of the Republican Center for Spirituality and Education No. 

01/0 12-1253-18 dated November 28, 2018). As a result, they served to establish 

such mental characteristics as creativity, compromise, consensus, teamwork, 

tolerance and enterprise, in the formation of a national character in young people 

based on national ideas and national values; 

from scientifically grounded proposals and conclusions about the motive, 

epistemological basis of social policy, functional laws of self-organization, 

dialectics and dynamics, interaction with national and universal values were used 

in the preparation of the topic "Ethical values and their features" in Chapter II of 

the textbook "Philosophy of Morality" (Reference of the Ministry higher and 

secondary specialized education No. 89-03-805 of February 25, 2020). As a result, 
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they served to substantiate the interaction of moral values with national and 

universal values; 

scientifically grounded conclusions and recommendations on the system of 

social policy in Uzbekistan stages of targeted improvement and aspects of the 

quality of manifestation in objective reality (remote and remote areas) associated 

with the creation of factors of cultural value were used in the development of the 

script for the Parliamentary Time radio program, which was broadcast on 9, 16 , 

23, 30 January 2019 on the television and radio channel "Uzbekistan" (certificate 

of the National Television and Radio Company of Uzbekistan No. 04-25-687 dated 

January 20, 2020). As a result, it was aimed at highlighting the essence of the 

implementation of laws and decisions on the purposeful improvement of the social 

policy of Uzbekistan and served to achieve this goal; 

scientific proposals and recommendations on ensuring the harmony of social 

policy and national values in the context of globalization, the use of national 

characteristics in the implementation of religious values, democratic thinking, the 

recognition of modern cultural and spiritual factors, the importance of an 

axiological approach to human education were used in the development of the 

Regulations on the competition “You are the only , Holy Motherland "of the 

Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan, which 

took place on July 6-8, 2019 (Reference from the Center for Spirituality and 

Education under the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education No. 

01-07 \\ 291 dated November 28, 2018). As a result, this served to strengthen 

information and educational activities aimed at preventing destructive ideas and 

negative influence in the form of "mass culture" among young people. 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, list of references. The volume of the 

dissertation is 150 pages. 

 



41 

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 

I бўлим (I часть; Part I) 

1.Akhrorova Sh. U. The meaning of national values for social life in

Uzbekistan // Europäische Fachhochschule; Germany European applied sciences, # 

3 2014. - Р.128-129.  

2. Akhrorova Sh. U. National interests and their value in social relations //

Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – INDIA, 2020, - Vol 9, 

Issue 11, November. - Р.235-239 (№ 23; SJIF  = 6.882). 

3. Ахророва Ш.У. Укрепление института семьи, защита материнства и

детства, формирование гармонично развитого поколения актуальные задачи 

женских организаций // Фуқаролик жамияти. - Тошкент, 2013. - №1(33) - 

С.78-79 (09.00.00; №16). 

4. Ахророва Ш.Ў. Ижтимоий сиёсатда мақсад ва ғоянинг қадриятлашуви

// Тафаккур зиёси. – Жиззах, 2020. - №4. - Б.76-79 (09.00.00; № 12). 

5. Akhrorova Sh. U. The role of national values in the implementation of

social policies in Uzbekistan // 6-th international scietifik conference “Applied 

Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges 

and scientific findings”. - New York, USA 2014, - April, 2014. - P/170-171. 

6. Ахророва Ш.Ў. Аёлини бошда тутган эл  // “Хотин–қизларнинг фан,

таълим, маданият ва бизнес соҳасидаги ютуқлари” мавзуидаги Халқаро 

илмий-назарий конференция. - Жиззах, 2017. - Б. 93-96. 

7. Ахророва Ш.Ў. Ижтимоий соҳа тизимлари ва улар ўртасидаги

алоқадорлик. // “Оилани мустаҳкамлашда илмий тадқиқотлар кўламининг 

аҳамияти” Республика илмий-амалий конференция. - Жиззах, 2018. - Б.98-

101. 

8. Ахророва Ш.Ў. Маҳалла- миллий қадриятлар бешиги. // “Ёшлар

маънавий-ахлоқий онгини ривожлантиришнинг устувор масалалари” 

Республика илмий-амалий конференцияси. - Жиззах, 2019. - Б.165-170. 

II бўлим (II часть; II part) 

9.Аспект национальных ценностей в социальной политике в

Узбекистане GREDO. -  С-Петербург, 2013. - №4 (76), - С. 237-242 (09.00.04. 

МДҲ. № 5). 

10.Ахророва Ш.Ў. Байрамлар халқнинг бебаҳо мулки // Ижтимоий фикр.

- Тошкент, 2008. №18, Б.166-169 (09.00.00; №7). 

11.Ахророва Ш.У. Жамият ижтимоий тарихий барқарор тизим сифатида. 

// IScience. Актуальные научные исследования в современном мире.- 

Переяславь, 2020. - Выпуск 9(65) часть 2. - С.115-125. 

12.Ахророва Ш.Ў. Илмли киши динда ҳам адашмайди. // “Аёл - 

маънавият гулшани” мавзуидаги II-Республика илмий-назарий 

конференцияси материаллари. ЖПИ. - Жиззах, 2011. Б. 8-10. 



42 

13.Ахророва Ш.Ў. Соғлом бола, соғлом она-соғлом миллат гарови. // 

“Аёл-маънавият гулшани” мавзуидаги II-Республика илмий-назарий 

конференцияси. -Жиззах, 2012. - Б. 7-10. 

14.Ахророва Ш.Ў. Юксак маънавиятни шакллантириш – фуқаролик 

жамиятини барпо этиш омили. // “Аёл-маънавият гулшани” мавзуидаги VI-

Республика илмий-назарий конференцияси. Жиззах, 2014. - Б. 6-10. 

15. Ахророва Ш.Ў. Маънавият ва ҳаёт. // “Юксак маънавиятли шахсни 

тарбиялашда хотин қизларнинг роли” мавзуидаги Республика илмий-назарий 

конференцияси. - Жиззах, 2018. - Б. 666-669. 

16. Ахророва Ш.Ў. Жамият равнақида ижтимоий соҳанинг ўрни ва унда 

хотин қизлар масаласи. // “Оилани мустаҳкамлашда илмий тадқиқотлар 

кўламининг аҳамияти” Республика илмий-амалий конференция. - Жиззах, 

2018. - Б. 98-101 

17. Ахророва Ш.Ў. Ижтимоий соҳа –жамиятнинг етакчи соҳаларидан 

бири сифатида. // “Юксак маънавиятли шахсни тарбиялашда хотин 

қизларнинг роли” мавзуидаги Республика илмий-назарий конференцияси. - 

Жиззах, 2018. - Б.663-666. 

18.Ахророва Ш.У. Роль молодёжи в развитие экономической сферы. // 

“Ёшлар маънавий-ахлоқий онгини ривожлантиришнинг устувор масалалари” 

Республика илмий-амалий конференцияси. - Жиззах, 2019. - Б.72-75. 



Автореферат Самарқанд давлат университетининг 

“СамДУ илмий тадқиқотлар ахборотномаси” журнали таҳририятида 
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