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Тот факт, что в нашей стране осуществляются масштабные реформы во 

всех сферах и что все мы активно участвуем в этих реформах, несомненно, 

является нашим гражданским долгом. В нынешнюю эпоху глобализации 

самое главное - воспитать молодежь национально грамотной, 

патриотичной, гуманной и глубоко мыслящей. 

Стремительное развитие информационных технологий в последние годы 

не может не оказывать сильного влияния на все события и процессы. 

Создание механизмов использования информационно-коммуникационных 

технологий для защиты молодежи от информации, наносящей вред ее 

здоровью и нравственности, внедрение использования программно-

технических средств, направленных на защиту детей от неправомерного 
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информационно-психологического воздействия на сознание детей, 

побуждение их к заниматься антиобщественными действиями, безопасным 

использованием сети Интернет и средств мобильной связи; практическими 

мерами, такими как формирование культуры, предотвращение попадания в 

зависимость от сети Интернет и интернет-игр и совершения 

противоправных действий, обеспечение участия общественных 

организаций и граждан в предупреждении о вредоносной информации. 

распространяться в социальных сетях и проводить массовую 

пропагандистскую работу. 

В частности, ведется работа по принятию законов, направленных на 

профилактику, борьбу и устранение угрозы экстремизма, направленных на 

устранение ситуаций, угрожающих безопасности в Узбекистане. Ведь 

президент Ш. Как отметил Мирзиёев: «Опасность международного 

терроризма, экстремизма и радикализма возрастает в мире, в том числе в 

окружающих нас регионах, а в некоторых регионах продолжаются 

вооруженные конфликты. Такая нестабильная ситуация требует от нас 

соответствующих действий»[1.23] 

В частности, не будет преувеличением сказать, что с этим связаны 

духовные угрозы через Интернет, рост информационных атак, 

направленных на захват сознания молодежи. В частности, такие виды 

манипуляции общественным сознанием, как размывание национально-

духовных ценностей, пропаганда совершенно чуждых нашему менталитету 

иноземных ценностей, противоречащих здоровым убеждениям 

религиозных воззрений, лишение наций исторической памяти, 

кибернетика. терроризм получил широкое распространение. Натиск 

информации, разъедающий сознание молодежи, с каждым годом 

усиливается. Мы не можем жить в их окружении, потому что 

распространение информации невозможно предотвратить. Электронные 

СМИ могут легко пересекать национальные границы. На данный момент 
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мы не можем отказаться от ИТ, компьютера, интернета и современных 

электронных СМИ. В своем выступлении на 72-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 сентября 2017 года Президент нашей страны заявил, 

что основным фактором способности противостоять моральным угрозам и 

информационным атакам является население, особенно «наиважнейшей 

задачей является формировать и воспитывать мышление молодежи на 

основе просвещения» [1]. 

Наилучший способ обеспечить безопасность пользователей в Интернете – 

это развитие культуры его использования. Однако киберпреступления, 

идеологические и технические (хакерские) нарушения, распространенные 

сегодня в мире Интернета, вызваны тем, что пользователи не следуют 

нормам интернет-культуры. Поскольку информация поступает через 

быстрый интернет, большинство его пользователей составляют молодые 

люди. В то время как информационная сфера либерализуется, различные 

политические, идеологические и иные силы в странах ближнего и дальнего 

зарубежья (около 120 стран работают над организацией информационных 

атак) используют средства массовой коммуникации в своих корыстных 

интересах, злоупотребляют свободой информации и дают информацию 

молодому поколению, не секрет, что, показывая угрозы, он отвлекает 

молодежь, еще не сформировавшуюся в своем сознании и взглядах на 

жизнь, и укрепляет ее стремление занять свои умы и сердца. В мире создан 

ряд правовых механизмов для защиты молодежи от нездоровых 

информационных потоков. Также пять важных инициатив, выдвинутых 

Президентом Шавкатом Мирзиёевым по поднятию морального духа 

молодежи и содержательной организации ее досуга, в том числе 

реализация поставленных задач по организации эффективного 

использования компьютерных технологий и сети Интернет среди 

населения и молодежи, практичны для широкого использования 

информационных и коммуникационных технологий в этой сфере и 
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требуют развития инновационных исследований. В сегодняшний век 

стремительно развивающихся информационных технологий это считается 

самым разумным и правильным решением. В целях недопущения 

пребывания несовершеннолетних в «интернет-кафе» и «компьютерных 

клубах», доступа к сайтам, пропагандирующим моральное и моральное 

разложение, организуется общественный контроль, разъясняются 

обязанности родителей по отношению к детям, привлекаются нарушители 

к правосудию. На данный момент основное внимание должно быть 

сосредоточено на защите несовершеннолетних от моральных угроз и 

информационных атак внутри этой системы. Не секрет, что основная 

форма информационной атаки происходит через интернет-сети и 

мобильную связь. 

В век информации молодые люди нуждаются в знаниях и опыте, чтобы 

уметь пользоваться освещаемой информацией, в частности, уметь 

защищаться от нездоровой информации, уметь правильно пользоваться 

средствами коммуникации. В связи с этим они нуждаются в духовной и 

духовной поддержке взрослых, особенно родителей и педагогов. На самом 

деле, пока в информационном пространстве есть угрозы, ограничить наше 

национальное информационное пространство невозможно. Поэтому 

создание здоровой информационной среды для молодежи и защита 

целостности ее духовного мира – одна из наших главных задач. 

В заключение считаем допустимым привести следующие поучительные 

моменты: 

- Человеку лучше по полчаса каждый день заботиться о своем ребенке, чем 

подавать милостыню. (Мухаммад с.а.в.) [2; 255 стр.] 
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