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Сегодня в государственной политике особое внимание уделяется 

молодежи. Для чего, всестороннее развитие нашей страны, успех 

проводимых реформ напрямую связаны с формированием 

интеллектуального, нравственного, физического здоровья, эстетической и 

правовой культуры, уровнем знаний и воспитания подрастающего 

поколения. Когда мы говорим о достижении поставленных перед нами 

великих и благородных целей, занимая достойное место среди развитых и 

демократических стран мира, крайне важно воспитывать молодежь, которая 

является нашей базой, нашей опорой на этом пути, в духе нашей 

национальной идеи, как поколение, которое не меньше, чем кто-либо. В 

частности, формирование нашей молодежи как всесторонне гармоничной 

личности и их активное участие в жизни общества напрямую основаны на 
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целенаправленном и правильном идеологическом образовании и воспитании, 

которое им дается.  

Молодежь - это слой общества со специфическими демографическими и 

психологическими характеристиками, который является основой нашей 

жизни и будущего. 

В результате государственной политики, проводимой под руководством 

президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев, для молодежи создан 

широкий спектр возможностей занять достойное место в обществе, получить 

необходимые знания и навыки, свободно реализовать свои интересы. 14 

сентября 2016 года был принят закон "Об основах государственной политики 

в отношении молодежи в Республике Узбекистан". Государственная 

политика Республики Узбекистан в отношении молодежи основывается на 

следующих правилах: 

- заботиться о молодежи независимо от их национальности, расы, языка, 

религии, социального статуса, пола, информационного и политического 

происхождения; 

- правовая и социальная защита молодежи; 

- переход национальных, культурных традиций из поколения в 

поколение, духовная связь поколений; 

- поддерживать инициативы молодежи, гарантировать, чтобы молодые 

люди могли свободно выбирать пути реализации своих интересов в рамках 

Конституции и законов Республики Узбекистан; 

- непосредственное участие молодежи в разработке и реализации 

политики и программ, связанных с развитием общества, особенно жизни 

молодежи Республики; 

- единство прав и обязанностей, свободы и гражданской 

ответственности. 

Молодые люди чувствуют социальную ответственность иначе, чем 

другие. Они ценят внимание взрослых, возможности, которые они создают. 

Благодаря этому они начинают видеть себя в обществе желанной личностью. 
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Впервые во взрослой жизни молодые люди, получившие гражданский 

паспорт, переживают особые социально-психологические процессы, и 

молодые люди подходят к каждому событию в обществе более серьезно и 

иначе, чем взрослые. 

Реализуются последовательные меры, направленные на повышение 

общественно-политической активности молодежи, повышение ее правовой, 

политической культуры и обеспечение их активного участия в деятельности 

политических партий, некоммерческих организаций. Сегодня наша молодежь 

является равноправным членом нашего общества и одним из наиболее 

активных участников общественно-политических процессов. 

Выборы - это важное зеркало демократии. Каждый гражданин выбирает 

нужного кандидата, исходя из интересов общества и самого себя. Молодые 

люди также являются избирателями, которые склонны принимать решения, 

не похожие на другие. Исследования зарубежных ученых свидетельствуют о 

том, что молодые люди ожидают, что выборы будут более амбициозными, 

чем другие граждане. Молодые люди хотят внедрять инновации, постоянно 

проводить реформы в обществе. Они чувствуют, что результаты выборов 

зависят от их голоса, их голос имеет большое значение, если они 

почувствуют это изнутри, они будут более серьезно относиться к выборам, 

они будут более активны в этом процессе, чем другие. 

Известно, что более 60 процентов населения нашей страны составляют 

молодые люди. Видно, что на предстоящих выборах количество голосов 

нашей молодежи имеет решающее значение. Анализ показателей, связанных 

с участием молодежи в выборах, проведенных в Узбекистане за годы 

независимости, показывает, что молодежь нашей страны всегда активна и 

активна на выборах. Важно внедрять современные методы подхода к 

молодежи в условиях, когда почти треть избирателей составляют молодые 

люди. Необходимо дать не только мальчикам и девочкам избирательного 

возраста, но и мальчикам и девочкам, которые еще не достигли 

избирательного возраста, представления о высоких результатах смелых 
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реформ, проводимых во всех сферах нашей страны, включая национальную 

избирательную систему, чтобы отныне ознакомить их с избирательными 

процессами. 

Уже сегодняшний школьник - завтрашний активный избиратель. Мы 

надеемся, что Bunda рассортирует молодежь по возрастным категориям и 

работа над сегментными группами даст хороший результат. Повышение 

уровня знаний молодежи о избирательном законодательстве с помощью 

социальных сетей и средств массовой информации также является 

актуальной проблемой. Также чрезвычайно важно воспитывать юношей и 

девушек в активной гражданской позиции, разъясняя им особенности и суть 

избирательного законодательства посредством мероприятий, проводимых на 

местах. Такие мероприятия способствуют дальнейшему развитию 

политического сознания и знаний нашей молодежи. 

В эти дни на мероприятиях, проводимых в различных регионах 

республики, даже в отдаленных районах и селах, в выступлениях 

представителей молодежи через средства массовой информации, виден этот 

аспект, наша молодежь ждет выборов и интенсивно готовится к ним. 

Молодые люди непосредственно участвуют в управлении государством 

и обществом, участвуя в выборах, вступают в общение с государством и 

обществом. Выборы помогают молодым людям осознать, что на них влияет 

судьба земли, сформироваться как самостоятельной личности, чувствующей 

ответственность. 

Впервые в этом году миллионы молодых людей, которые примут 

участие в выборах, примут независимое решение и проголосуют за будущее 

нашей страны. Отмечая избирательный бюллетень, молодые люди выражают 

свои потребности и интересы государству, обществу и выражают свое 

отношение к социально-политическим, экономическим реформам, 

выбранным нынешней властью. Это очень важно для завтрашнего развития 

государства и общества. Потому что молодежь - это социальная группа, 

которая несет в общество новые и прогрессивные идеи. Выборы учат 
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молодых людей принимать самостоятельные решения как свободных 

граждан. В заключение следует отметить, что общественно-политическая 

активность молодежи нашей страны является важным процессом, который 

демонстрирует миру результаты проводимой государственной политики в 

отношении молодежи, единодушную поддержку представителей поколения 

на пути независимого развития, избранном нашей родиной. 

Обладая глубоким пониманием своих прав и обязанностей, поколение 

становится активным участником, способным внести достойный вклад в 

развитие нашей страны - нового Узбекистана. 
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