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Завтрашний день и благосостояние нашей планеты зависят от того, 

какими становятся и достигают совершенства наши дети. Наша главная 

задача – создать необходимые условия для проявления молодёжью своего 

потенциала[1]. 

 30 июня – День молодежи. Это прекрасный праздник, объявленный в 

целях поддержки молодого поколения – строителей будущего нового 

Узбекистана. 

Ровно четыре года тому назад Президент Шавкат Мирзиёев принял 

участие в съезде молодежного движения и предложил объявить 30 июня 
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Днем молодежи. С тех пор эта дата в нашей стране отмечается как 

большой праздник. 

В нашей стране последовательно реализуются меры, направленные на 

формирование гармонично развитого поколения, воспитание духовно-

нравственной и физически здоровой молодежи, превращение ее в 

активного участника проводимых реформ. 

Вместе с тем, анализ реализованных работ показывает, что еще 

сохраняются некоторые проблемы в этом отношении. В частности, на 

недостаточном уровне дают результаты по мерам, которые направлены на 

привитие в сознание молодого поколения чувства преданности к Родине и 

причастности к ее судьбе, формирование идеологического иммунитета в 

них к негативному влиянию чуждых идей и взглядов; 

не находится на должном уровне деятельность государственных 

органов и общественных организаций по укреплению преданности к 

национальным и общечеловеческим ценностям, религиозной 

толерантности и межнационального согласия, а также формированию 

непримиримого отношения к экстремизму, терроризму и другим 

деструктивным идеям; 

нехватка культурно-развлекательных объектов, разных творческих 

и образовательных кружков, спортивных секций на местах и внешкольных 

образовательных учреждениях, необходимых для содержательной 

организации досуга учащихся-молодежи, отрицательно влияет на 

воспитание детей в здоровом духе и выбор правильного жизненного пути; 

снижение социального положения и авторитета учителей и 

наставников, система материального и морального стимулирования 

совершенно не отвечающая на современные требования, приводит к 

появлению серьезных проблем в области обучения и воспитания, а также 

формирования самостоятельного мировоззрения молодого поколения; 
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низкий уровень охвата молодежи в высшие учебные заведения, 

недостаточная налаженность взаимного сотрудничества с ведущими 

зарубежными высшими образовательными учреждениями служит 

причиной недостатка квалифицированных кадров и неполного достижения 

намеченных целей проводимых реформ; 

сохранение случаев нарушения законодательства в области, в том 

числе недостаточный контроль над целевым использованием выделяемых 

средств для поддержки молодежи служит созданию системных проблем. 

В целях устранения указанных проблем, дальнейшего 

совершенствования работ по воспитанию молодого поколения, поднятия 

на содержательно новый уровень качества образования и воспитания, 

повышения авторитета учительской профессии, а также в соответствии 

со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах была утверждена 

Комплексная программа мер по поднятию на качественно новый уровень 

системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания 

молодежи, её обучения и воспитания. 

Из исторического пути развития любого государства известно, что 

ускоренное развитие той или иной страны, достижение ею определённых 

успехов, благополучие народа тесно связаны со степенью внимания, 

которое в данной стране уделяется учёбе и воспитанию молодёжи, её 

будущности. В этом смысле вопрос молодёжи в Узбекистане является 

одним из самых приоритетных направлений государственной политики. 

Глубоко символичен и тот факт, что первым законодательным актом, 

подписанным Шавкатом Мирзиёевым в качестве Президента Республики 

Узбекистана, стал Закон от 14 сентября 2016 года «О Государственной 

молодёжной политике». Следовательно, и руководитель, и правительство 

страны хорошо понимают, что последовательное осуществление 

государственной молодёжной политики в стране, где более половины 

https://lex.uz/docs/3107042#3109624
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населения составляет молодёжь; воспитание молодёжи в духе патриотизма 

и самоотверженности всесторонне развитыми, интеллектуально 

способными, целеустремлёнными и очень энергичными личностями с 

твердой жизненной позицией, которым не безразличны осуществляемые в 

стране реформы, и которые причастны к завтрашнему достойному 

будущему своей страны,  является важным фактором для того, чтобы 

Узбекистан занял достойное место среди самых развитых государств 

мира.  

Здесь необходимо особо отметить, что данная задача нашла своё 

отражение и в «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». В частности, там 

были определены следующие первостепенные задачи, направленные на 

защиту прав и интересов молодёжи: 

во-первых, воспитание физически здоровой, духовно и интеллектуально 

развитой, самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодёжи с 

твёрдой жизненной позицией, повышение её социальной активности в 

процессе углубления демократических реформ и развития гражданского 

общества; 

во-вторых, трудоустройство и привлечение в сферу частного 

предпринимательства выпускников средних специальных, 

профессиональных и высших образовательных учреждений; 

в-третьих, поддержка и реализация творческого и интеллектуального 

потенциала молодого поколения, формирование здорового образа жизни 

среди детей и молодёжи, широкое привлечение их к физической культуре 

и спорту. 
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