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Каждая историческая эпоха ставит новые задачи перед системой 

воспитания молодежи, связанные с теми проблемами, которые ей придется 

решать в эпоху своего взросления и реализации «зрелости».  

Уверенное продвижение Узбекистана по пути демократизации 

и либерализации общества и экономики, достижения в создании 

высоких качественных жизненных условий для граждан и 

повышении их благосостояния высоко оцениваются на мировой 

арене. Об этом свидетельствуют рейтинги многочисленных 

международных институтов и исследовательских организаций, в 

соответствии с которыми наша страна выходит на все более 
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высокие позиции, занимая достойное место в ряду развивающихся 

стран. Опыт Узбекистана в реализации широкомасштабных 

демократических и социально-экономических реформ вызывает все 

больший интерес, как успешная модель поступательного 

прогресса[1]. 

В эффективном осуществлении в стране демократических 

реформ и динамичных процессов модернизации общества и 

экономики значима роль молодежи. Как отметил в своем 

выступлении Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиеев, «Молодежь 

– наша надежда, наше будущее. Поэтому в центре внимания государства и 

общества и впредь будут находиться вопросы предоставления молодым 

широких возможностей, обеспечения их потребностей и интересов, 

реализации способностей и таланта, содействия в обретении своего места в 

жизни, выдвижения на ответственные должности» [2].  Принятый Закон 

«О 

государственной молодежной политике» в новой редакции является 

ярким свидетельством внимания к молодежи, – это научно 

обоснованная концепция в отношении молодого поколения, система 

социально-экономических, организационных и правовых 

мер, осуществляемых государством и создающих условия для 

социализации молодежи, эффективной подготовки ее к активной 

самостоятельной жизни, реализации творческого 

интеллектуального и физического потенциала» [3].  

Отмечая значимость данного закона глава государства Ш.Мирзиеев 

подчеркнул: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную 

молодежную политику. И не только продолжим, но и поднимем ее 

на еще более высокий уровень в соответствии с требованиями 

сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и возможности нашего 

государства и общества для того, чтобы наша молодежь обладала 
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самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и 

духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала своим 

сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем 

будущем» [4]. 

Подписанный Президентом страны Указ «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» вновь 

актуализирует задачу по совершенствованию государственной 

молодежной политики, созданию социальной инфраструктуры, в 

которой развитие сферы образования, науки, производства будут 

направлены на реализацию социально-политической активности 

молодежи, ее интеллектуального и физического потенциала, 

профессионального самоопределения[5]. 

В нашей стране уделяется особое внимание воспитанию гармонично 

развитого молодого поколения. Последовательно продолжается работа по 

созданию необходимых условий для получения молодежью современного 

образования. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 

состоявшейся 15 июня в Ташкенте конференции, посвященной вопросам 

обеспечения социальной стабильности, сохранения истинной сути и 

значения нашей священной религии ислам, особо обратил внимание на 

вопросы воспитания молодого поколения. 

Как отметил глава нашего государства, один из важнейших вопросов, 

который всегда нас волнует, касается нравственного облика нашей 

молодежи, ее мировоззрения. Сегодня стремительно меняется время. Кто 

больше всех чувствует эти изменения и перемены? Конечно, молодежь. 

Безусловно, пусть молодежь шагает в ногу со временем, отвечает его 

требованиям. Однако в то же время она не должна терять свою 

национальную идентичность. Мысль о том, кто мы, потомками каких 

великих предков мы являемся, пусть всегда эхом отдается в ее сердцах и 
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призывает быть приверженными национальному самосознанию. За счет 

чего мы достигнем этого? Только благодаря воспитанию, воспитанию и 

только воспитанию. 

Эти задачи возлагают большую ответственность на школу, семью, махаллю, 

всю общественность. Осуществляемая в нашей стране работа по 

совершенствованию всех звеньев сферы образования и воспитания – 

системы дошкольного, школьного, среднего специального и высшего 

образования, возведению новых и реконструкции имеющихся 

образовательных учреждений даст свои результаты в деле формирования 

молодого поколения гармонично развитыми личностями. 

Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, наряду со многими важными вопросами Президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратил особое внимание мирового 

сообщества на инициативу Узбекистана о принятии Международной 

конвенции о правах молодежи.  

«Самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство 

– хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний». 

Действительно, новая эпоха Возрождения, фундамент которой мы 

закладываем с чистыми помыслами и большими надеждами, будет 

способствовать созданию в стране такого огромного богатства, 

обеспечению достойной жизни народа и формированию бесценного 

наследия для будущих поколений.  

Говоря о проблеме воспитания следующего поколения, важно 

помнить, о мастерстве учителей и мыслителей Востока. Ибо, колыбель 

древних цивилизаций - Восток, был деликатен по вопросам образовании. 

Есть ряд произведений, которые говорят о правилах поведений обучаемого 

и изучаемого. 
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Главная цель воспитания, согласно его концепции, — подвести 

человека к счастью через овладение им добродетелью, состоящей в 

совершении добрых дел[6]. 
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