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УЗБЕКИСТАНА В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

Аннотация. В статье исследуются основы общественно-политических 

реформ в Узбекистане для повышения активности молодежи. Кроме того, 

сделаны выводы и социально-политический анализ о повышении участия и 

активности молодежи в общественно-политических процессах через 

социально-политические реформы в стране, повышении их уверенности в 

завтрашнем дне за счет эффективного использования созданных обширных 

возможностей. Автор оценивает некоторые проблемы, которые влияют и 

возникают при увеличении участия молодежи в общественно-политических 

процессах. Статья дает возможность научно изучить процесс общественно-

политических реформ в нашей стране, направленных на повышение 

активности молодежи. 
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Annotation. The basics of social and political reforms in Uzbekistan to 

increase youth activism are researched the article. Moreover, conclusions and 

socio-political analysis have been drawn about increasing the participation and 

activity of young people in social and political processes through socio-political 

reforms in the country, increasing. The author assesses some of the problems that 

affect and arise in increasing of youth participation in social and political 
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opportunity to study the process of social and political reforms in our country 

aimed at increasing the youth activity. 
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Введение. В Узбекистане более 18 миллионов молодых людей в 

возрасте до 30 лет. Это около 55 процентов населения. Молодежь - 

стратегический ресурс государства, прекрасная основа для разработки и 
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реализации современных требований, развития сфер и секторов 

общественной жизни. Поддерживая социально-политическую, 

экономическую и духовную молодежь, создавая благоприятные условия для 

того, чтобы они занимали достойное место в общественно-политическом 

процессе, повышая их доверие к системе государственного управления и 

участие в социально-политических реформах в нашей стране, они иметь 

лучшее будущее сформирована твердая позиция. 

В этой связи стоит отметить следующие взгляды Президента Шавката 

Мирзиёева. «Мы будем решительно проводить государственную 

молодежную политику без каких-либо отклонений. Мы не только 

продолжим, но и поднимем эту  политику  на высокий уровень, требуемый 

сегодняшним временем как наш главный приоритет. Мы мобилизуем все 

силы и возможности нашего государства и общества для развития и счастья 

нашей молодежи как независимых мыслителей, с высоким 

интеллектуальным и духовным потенциалом, которые не будут 

бездельничать перед своими сверстниками в любой сфере по всему миру»[2]. 

Если говорить о правовой основе широкого спектра возможностей, 

создаваемых проводимыми социально-политическими реформами в нашей 

стране, то можно признать закон «О государственной молодежной 

политике»[2]. Этот закон обеспечивает необходимые условия для социальной 

поддержки молодежи, защиты и реализации личных, политических, 

экономических, социальных и культурных прав, свобод и законных 

интересов молодых граждан, повышения их роли и активности в обществе, 

обеспечения здорового и гармонично развитого молодое поколение 

разработано в образовательных целях. Этот закон направлен на воспитание 

разносторонней, независимой молодежи, способной брать на себя 

ответственность за будущее нашей страны, предприимчивой, мобилизовать 

свой потенциал в интересах народа, активно участвовать в общественно-

политических процессах, осознавать их интеллектуальный и творческий 

потенциал - прочная правовая основа для решения вопроса. 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы[3]. Всесторонняя поддержка 

молодежи в социально-политических реформах по построению 

демократического государства и гражданского общества и формированию 

среди них здорового образа жизни, увеличению участия. В  общественно-

политических процессах следует отметить, что трудоустройство молодых 

людей определило ряд новых и актуальных задач, связанных с их 

вовлечением в  малый бизнес и частное предпринимательство. 
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Принят Указ Президента «О повышении эффективности 

государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза 

молодежи Узбекистана»[4]. В целях коренного реформирования системы 

защиты интересов молодежи создан Союз молодежи Узбекистана. создана на 

базе молодежного общественного движения «Камолот» Узбекистана. Этот 

альянс повысит активность молодежи в реформах, направленных на 

построение демократического государства и развитие гражданского 

общества, мобилизует все силы, знания и потенциал в интересах людей, 

задорную, независимую, сильную жизнь. позиция, широкий кругозор и 

глубокие знания., чтобы еще больше пополнить ряды молодых людей, 

способных взять на себя ответственность за будущее страны. 

Программа Молодежного крыла Демократической партии Узбекистана 

«Миллий тикланиш» следует принципу постепенного перехода от сильного 

государства к сильному обществу и на этой основе активно участвовать в 

формировании справедливого гражданского общества, основанного на 

национальных традициях и общечеловеческих традициях. значения; 

разрабатывать альтернативные программы для реализации своих идей и 

целей, основанные на Уставе и Программе партии, в обеспечении участия 

молодых людей в развитии общества, и создавать ориентиры для их 

политических взглядов; защита прав молодежи, установленных 

Конституцией и законами Республики Узбекистан, выражение их жизненных 

потребностей и интересов, разработка и реализация программ по 

молодежной проблематике, всесторонняя поддержка активного участия 

молодежи в происходящих в стране общественно-политических процессах и 

содействие в создании условий для самоотверженной, 

высокоинтеллектуальной молодежи для занятия должностей в 

государственном управлении; процветание Родины - объединение молодых 

людей, которые верят, что интересы нации превыше высших целей и 

интересов, «Узбекистан - великая страна с великим будущим» и «Великое 

будущее создает самоотверженная молодежь»[5]. 

Реализуются пять важных инициатив, в том числе вовлечение 

молодежи в культуру, искусство, физическую культуру и спорт, повышение 

их грамотности в области информационных технологий, поощрение чтения 

среди молодежи, обеспечение занятости женщин [6]. В то же время в 

современном мире, где в процессе глобализации нарастают различные 

противоречия, как никогда важно укреплять и укреплять духовный 

иммунитет нашей молодежи, осмысленно проводить свободное время. 

Чем более зрелой будет молодежь духовно, тем сильнее будет ее 

иммунитет против различных инопланетных пороков. Благодаря этой 
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инициативе как никогда важно привить молодым людям любовь к книгам, 

сформировать независимое мышление и широкий кругозор, заложить 

прочный фундамент в их жизни и защитить их от вредоносных атак в 

Интернете, научите их эффективно использовать информационные 

технологии. 

Для того, чтобы вывести государственную молодежную политику в 

Узбекистане на новый уровень, разработать эффективные решения проблем в 

сфере молодежи, эффективно организовать и координировать деятельность 

компетентных органов, а также выполнить задачи, поставленные 

Президентом Республики Узбекистан. Узбекистан 27 декабря 2019 года [8] 

Агентство в основном занимается разработкой и реализацией 

государственной молодежной политики, мерами по созданию условий для 

развития интеллектуального, творческого и иного потенциала молодежи, 

выполнением воспитательной и духовной работы, защитой прав молодежи, 

обучением за рубежом, трудоустройством. , бизнес. служит для облегчения 

создания. 

Кроме того, была создана Молодежная академия при Министерстве 

инновационного развития Республики Узбекистан с целью активизации 

работы по поддержке инициатив талантливой молодежи, обеспечению 

международной конкурентоспособности науки, дальнейшему укреплению 

потенциала существующих научных школ и развивать свой инновационный 

потенциал. Академия принимает на платформы «Генератор идей», 

«Стартапы», «Представители бизнеса» и «Будущие академики» талантливую 

и инициативную молодежь, а также талантливую молодежь и студентов со 

своими инновационными проектами и идеями, ученых и предпринимателей 

до 40 лет. 

Заключение и рекомендации. Проводимые в нашей стране 

общественно-политические реформы создают широкие возможности для 

повышения общественно-политической активности молодежи. 

Воспользовавшись созданными условиями и возможностями, наша молодежь 

должна стать великой силой, решающей судьбу и будущее нашей страны, 

расти как специалист с высоким духовным потенциалом, развивая сферы 

общественной жизни. 

На наш взгляд, росту участия молодежи в общественно-политических 

процессах препятствуют следующие проблемы: 

- некоторые руководители не чувствуют ответственности в процессе 

трудоустройства молодежи; 
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- потеря интереса и доверия к государству и системе управления среди 

некоторых молодых людей (недоверие некоторых лидеров к молодежи и 

молодым людям с новым мышлением); 

- требования к трудоустройству выпускников учебных заведений, не 

указанные в нормативных документах (стаж работы и ученая степень); 

- некоторые запреты и препятствия для свободного мышления 

учащихся в образовательных учреждениях (угрозы со стороны некоторых 

руководителей за выражение своих взглядов); 

- некоторые лидеры допускают местничество и жадность при 

назначении и привлечении молодых людей на руководящие должности; 

- отсутствие реализации прав и свобод молодежи в некоторых сферах. 
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