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Государственная молодежная политика в условиях нового Узбекистана 

составляет теоретико-методологическую и практическую основу 

самостоятельной деятельности молодежи, формирования социально-

духовных качеств, соответствующих новой эпохе, в частности, 

национального самосознания, имеющего важное значение в условиях 

глобализации. Его суть заключается в том, что» молодежная политика-это 

особый политический путь государства и общества, партий и движений, 

получивших целенаправленную направленность на создание комплекса 

социально-экономических, политико-правовых, культурно-духовных 

условий, направленных на сохранение, воспроизводство, развитие физически 
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и духовно здорового национально-этнического генофонда, повышение его 

потенциала и мобильности за счет повышения уровня интеллектуализации, 

социализации, стимулирование процессов взросления каждого молодого 

человека как активного члена общества, гармонично развитой личности". 

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев в своем выступлении 

на 72-й сессии ООН отметил, что "завтрашний день, благополучие планеты 

зависит от того, какими людьми вырастут наши дети. Наша главная задача-

создать необходимые условия для того, чтобы молодежь проявила свой 

потенциал" [2], - подчеркнул он. 

Следует отметить, что первый подписанный Шавкатом Мирзиёевым в 

качестве Президента Республики Узбекистан законодательный акт также 

касается вопросов молодежи например, Закон О государственной 

молодежной политике от 14 сентября 2016 года был [1]. 

Повышение правовой культуры молодежи, повышение их активности в 

процессах построения демократического государства и развития 

гражданского общества; воспитание патриотической молодежи, обладающей 

высокой духовностью, самостоятельным мышлением, твердой жизненной 

позицией, широким мировоззрением и глубокими знаниями, формирование у 

них иммунитета к различным идеологическим угрозам; социальная защита 

молодежи, создание достойных условий для овладения современными 

профессиями, привлечение их к занятости и предпринимательству.; 

основными направлениями молодежной политики являются поддержка 

талантливой молодежи, систематизация работы, направленной на 

реализацию ее творческого и интеллектуального потенциала; широкое 

привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

предупреждение правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и молодежи; эффективное использование средств 

массовой информации и современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитании гармонично развитого поколения. 
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Поднятие вопроса выявления и воспитания талантливой молодежи на 

уровень государственной политики позволило накопить в нашей стране 

опыт, достойный подражания. Следует отметить, что наряду с 

государственными организациями в осуществлении работы, направленной на 

поиск и поддержку талантливой молодежи, активно участвуют 

негосударственные организации, действующие в нашей стране. Например, 

особое значение имеет то, что одним из основных направлений 

государственной молодежной политики является поддержка талантов и 

способностей молодежи. Следует отметить, что одной из актуальных задач 

данной организации в данном направлении является поощрение талантливой 

и талантливой молодежи в сферах образования, науки, техники, 

информационных технологий, культуры, искусства, спорта, 

предпринимательства, поддержка их различных инициатив. 

Такие качества и социальные качества молодежи, как образованность, 

профессиональная компетентность, духовно-нравственное совершенство, 

оказывают существенное влияние на уровень развития общества в целом. 

Улучшение условий жизни населения, достижение удовлетворенности 

жизнью является важным показателем развития современной 

государственности. Изучение вопроса о молодежи тесно связано с 

общностью личности, общественными отношениями, нациями и 

государствами, культурами и цивилизациями. Потому что вопрос молодежи 

существует, во-первых, с момента зарождения цивилизации и стоит с ними 

бок о бок на всех этапах исторического развития. Во-вторых, в истории 

мысли все философы, мыслители, государственные деятели, поэты и 

писатели изложили свои взгляды на вопросы детства, юности. Следует 

отметить, что в последние годы у некоторых молодых людей, в силу того, 

что у них не сформировано на специальной, научной основе чувство 

созидания на благо нации, Родины, созидания в качестве человека, полезного 

для укрепления независимости, проявляется чувство созерцания личной 

выгоды, стремление легкими путями к полноценной жизни. Вместе с тем, 
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среди отдельных граждан наблюдаются духовная ограниченность, узость 

мировоззрения, несоблюдение норм национального этикета, разрыв между 

словом и делом, слабая национальная гордость, другие негативные 

проявления "массовой культуры", которые необходимо преодолевать сообща. 

Сегодня идеология большинства развитых стран базируется на 

общечеловеческих ценностях и демократических принципах. В них 

преобладают идеи мира и развития, прав и свобод человека, национального и 

религиозного согласия. Благородные идеи, лежащие в основе этих 

принципов, служат общечеловеческим интересам, светлому будущему, 

которое является вековой мечтой человечества. Как отметил президент 

нашей страны Шавкат Мирзиёев на форуме молодежи Узбекистана, "какие 

бы реформы мы ни проводили в нашей стране, мы опираемся, прежде всего, 

на такую молодежь, как вы, на ваши силы и энергию. Все вы прекрасно 

знаете, что сегодня мы поставили перед собой огромные рубежи. Мы 

приступили к созданию третьего ренессансного фундамента в нашей родной 

стране. Важнейшими звеньями будущего Ренессанса мы считаем семью, 

дошкольное образование, школу и высшее образование, а также научно-

культурные учреждения. Поэтому мы осуществляем кардинальные реформы 

в этих сферах.  

Идеологический иммунитет-это, проще говоря, способность человека 

противостоять чуждым, вредным, чуждым идеологическим угрозам, 

полностью противоречащим его собственным желаниям, целям и 

стремлениям. Иммунитет, в свою очередь, защищает человека от "сбивания" 

с верного пути, заблуждения разными путями, а затем от угрызений совести, 

несчастий, а нацию-от паранойи, разобщенности, классового, местного или 

иного раскола. Отсюда идейный иммунитет-выступает как идейный щит, 

защищающий духовное единство, духовное здоровье государства и нации. 

Идеологический иммунитет не проявляется сам по себе. Для его проявления 

необходимо внутреннее или внешнее идейное, мыслительное воздействие. 
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Между родителем и ребенком, учителем-учеником возникает Восточная 

нежность, привязанность и уважение. Прежде всего, стоит отметить, 

насколько высок был духовный уровень предков, и, конечно же, такое 

мышление является результатом изучения многих неопровержимых 

доказательств в этом отношении. 

Одним из факторов, определяющих могущество государства, 

несомненно, является воспитание духовно зрелого, физически здорового, 

гармонично развитого поколения. В этом смысле всем нам ясно, насколько 

важной, ответственной задачей сегодня является воспитание здорового 

поколения в нашей стране. Внимание к молодежи, детям-это действительно 

инвестиции в будущее. Несмотря на то, что построение правового 

демократического государства на основе сильного гражданского общества 

осуществляется в полной мере благодаря активному участию, поддержке 

наших детей, нет сомнений в том, что воспитание духовно высоких, глубоко 

образованных, мыслящих, интеллектуально развитых и профессионально  

В то же время мы хотим, чтобы наше несравненное духовное богатство 

развивалось в гармонии с самыми передовыми знаниями и опытом, 

накопленными человечеством. Именно такой взгляд и подход закладывают 

прочную основу для того, чтобы мы всегда двигались вперед. 
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