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Гармонично развитое поколение – решающая сила развития общества. 

Поэтому в нашей стране с первых лет независимости вопросы воспитания 

физически здорового и духовно зрелого молодого поколения подняты на 

уровень государственной политики. 

Первым орденом нашей независимой Родины, учрежденным 4 марта 

1993 года согласно указу первого Президента Ислама Каримова, стал 

орден «Соглом авлод учун», что ярко свидетельствует об огромном 

внимании, уделяемом данному вопросу.  
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Здоровое поколение в первую очередь означает здоровое потомство, 

физически крепких, духовно зрелых людей, обладающих непоколебимой 

верой и убеждениями, образованных, решительных, горячо любящих и 

преданных Родине.  

В стране в целях защиты прав молодежи во всех сферах полностью 

сформированы соответствующие организационно-правовые основы, 

которые постоянно совершенствуются. Во всех принимаемых законах, 

нормативно-правовых документах отражена одна идея, которая, говоря 

словами Президента страны, состоит в создании системы, необходимой 

для формирования здорового поколения, то есть физически здорового и 

духовно зрелого, и проявления им своих возможностей и потенциала, 

обеспечения защиты прав и интересов молодежи, получения ею 

современных знаний и профессии, обретения достойного места в жизни 

общества. 

Реформы в деле воспитания физически здоровой и духовно зрелой 

молодежи осуществляются на системной, поэтапной основе в неразрывной 

связи с другими сферами нашей жизни.  

Новые учебные заведения оснащены современной мебелью, учебно-

лабораторным оборудованием, в них открыты компьютерные и 

лингафонные кабинеты. Наряду с обеспечением получения учащимися и 

студентами современных знаний широко решаются конкретные задачи по 

дальнейшему улучшению их бытовых условий, постоянному занятию 

спортом. 

Сегодня во взрослую жизнь уверенной поступью вступают юноши и 

девушки, мыслящие по-новому, связывающие свое будущее с будущим 

страны. Испытываешь чувство гордости и восхищения при виде молодых 

специалистов, зачастую имеющих несколько дипломов, знающих 

несколько иностранных языков, всесторонне освоивших современную 
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технику и технологии, сформировавшихся как личность, одним словом, 

готовых к служению родной стране и народу. 

Наш народ по праву гордится своими талантливыми детьми, их 

большими успехами на международных предметных олимпиадах, мировых 

спортивных аренах, в сфере культуры и искусства. В нашей стране в 

центре постоянного внимания находятся вопросы своевременного 

выявления, поддержки и раскрытия способностей и талантов каждого 

ребенка. 

Однако тот факт, что наши дети шагают в ногу со временем и 

техническим прогрессом, что вселяет в наши сердца чувство гордости, 

призывает нас к еще большей бдительности и ответственности за 

ограждение их сознания от усиливающихся в мире различных 

информационных атак, защиту их от вредного влияния «массовой 

культуры». 

В нашей стране создана эффективная система материального 

стимулирования и духовной поддержки одаренной молодежи.  

На уровень государственной политики подняты в нашей республике 

вопросы формирования здоровой семьи, необходимых условий для 

утверждения в семье высокой духовно-нравственной атмосферы, 

подготовки молодежи к созданию семьи, обеспечения прочности и защиты 

интересов семьи, рождения и воспитания здорового ребенка. 

Молодые специалисты, способные взять на себя ответственность за 

завтрашний день нашей страны, его развитие, – это мощная сила, 

олицетворяющая добрые помыслы и устремления ради процветания 

Родины. Как отметил глава нашего государства, только всесторонне 

развитое поколение сегодня является главным условием преодоления 

сложных жизненных испытаний и трудностей, достижения намеченных 

нами высоких целей. 
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Как отметил, 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» [1].   

Как отметил глава нашего государства, один из важнейших вопросов, 

который всегда нас волнует, касается нравственного облика нашей 

молодежи, ее мировоззрения. 

Наш народ ни в чем никому не уступал, ни уступит и в деле 

воспитания никогда ни в чем никому не уступающего молодого поколения, 

достижения нашей благородной цели – построения свободной и 

благополучной жизни. 

Этот вопрос всегда будет основной задачей нашего государства, 

нашего общества.  

Следовательно, будущее нашей страны, судьба демократических 

преобразовании зависит от сознания всего народа, уровня его духовности.  
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