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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ГОД ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Из всестороннего развития любого государства известно, 

что быстрое развитие страны, ее достижения, благосостояние её народа 

зависят от уделяемого внимания образованию и будущему молодежи в этой 

стране. Проблема молодёжи в Узбекистане является одним из 

приоритетных направлений государственной политики. В стране создана 

прочная правовая база для защиты прав и интересов молодого поколения, 

созданы необходимые условия и возможности, и эта система 

совершенствуется в соответствии с развитием цивилизации.  

Ключевые слова: молодежь, образование, здоровье, спорт, 

человеческий капитал, пандемия, социальная защита. 

 

Послание Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева Олий 

Мажлису 29 декабря 2020 года имеет стратегическое значение. В нем 

обозначены оптимальные направления развития Узбекистана на ближайшие 

года.  

Вопросы, поднятые в Послании Президента, чрезвычайно обширны. 

Такие вопросы, как повышение качества образования, занятости, борьбы с 

пандемией, сокращением бедности, борьбы с коррупцией, создания женского 

общественного совета, свобода слова и т.д. Чрезвычайно сложно определить, 

какой вопрос является основным или более важным. Потому что в Послание 

Президента поднимаются самые важные, самые острые вопросы, связанные с 

развитием нашей страны. 

При этом особое внимание было уделено вопросам молодежи, системы 

образования и здоровья населения, которым в Послание было уделено 

первоочередное внимание. Президент Шавкат Мирзиёев объявил 2021 год 

«Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» [1].  

На самом деле проблема молодежи стоит на первом месте в повестке дня 

по многим причинам. Во-первых, молодые люди, составляющие более 

половины нашего населения, - это большой слой в количественном 

отношении, огромная сила. Во-вторых, поскольку молодые люди полны 

энергии и энтузиазма, они становятся более активными и гибкими, чем другие 

группы. В-третьих, поскольку молодые люди открыты для инноваций, их 

отличает новаторство и инициативность. В-четвертых, молодые люди, 

составляющие значительную часть населения трудоспособного возраста, 

будут заинтересованы в повышении своего статуса и освоении новых 

социальных ролей. В-пятых, молодые люди, ценности которых еще не 

полностью сформированы, стремятся найти свое место в жизни. В-шестых, 

молодежь - стратегический ресурс государства, а это значит, что наша 

дальнейшая жизнь будет напрямую зависеть от того, сколько внимания мы 

будем уделять молодежи. Ведь не зря говорят, что «Молодежь - строитель 



будущего». Поэтому вопросы молодежи в Узбекистане стали приоритетом 

государственной политики. 

В Послании Президента определены шесть задач по поддержке 

молодежи, а именно:  

- создать необходимые условия для полного охвата каждого ребенка 

детсадовского возраста дошкольным образованием;  

- принять реформы для кардинального улучшения и повышения качества 

школьного образования, для создания достойных условий для учителей; 

- уделить особое внимание расширению охвата и качества высшего 

образования;  

- развитие науки и инноваций, которые являются основой развития 

страны;  

- обеспечение занятости молодежи и поддержка предпринимательства;  

- внедрение новой системы особой заботы о детях из малообеспеченных 

семей, сиротах, детях с ОВЗ и нуждающиеся в лечении. 

Следует отметить, что значительная часть перечисленных задач тесно 

связана с образовательными проблемами. Другими словами, в Послании 

Президента наука и образование представлены как эффективные средства 

решения проблем молодежи, подчеркивая, что «спасение в знаниях». В 

нынешнюю эпоху «экономики знаний» государство не может развиваться без 

акцента на образование. Поэтому термины «молодежь» и «образование» 

выражены как не разделимые.  

В условиях сегодняшней глобализации роль образования изменилась: 

образование стало определяющим фактором в развитии государства. 

Результаты проведенных исследований под эгидой Программы развития ООН 

также показывают, что уровень образования и развитие страны напрямую 

связаны. 

При расчете индекса уровня образования и выделяемых средств на 

образование в стране, учитываются эффективность системы образования и 

уровень грамотности населения. По этой причине из бюджета выделяется 600 

млрд. сум. на увеличение охвата дошкольным образованием, 2 трлн. сум. на 

строительство 30 новых школ, ремонт и улучшение материальной и 

технической баз 320 школ, на поощрение 330 млрд. сум. педагогов, а на 

премирование учителей 400 млрд. сум. 

В то же время ясно, что одно только финансирование не может улучшить 

качество образования. Таким образом, в Послании Президента поднимаются 

такие вопросы, как учебно-методические, обеспечивающие высокое 

качественное образование во всех регионах, работы с талантливой 

молодежью, а также вопросы профессиональной подготовки молодежи в 

школах. Учитывая решающую роль учителей в повышении качества обучения 

в школе, приняты меры для повышения их статуса и выплаты им достойной 

заработной платы. 

В обращении также отмечалось, что дальнейшая популяризация 

физической культуры и спорта является важным шагом, важным фактором в 

обеспечении здоровья населения. Действительно, спорт положительно влияет 



на здоровье, потому что регулярные упражнения укрепляют организм 

человека, повышают его иммунитет и, следовательно, повышают его 

сопротивляемость болезням, так как «в здоровом теле - здоровый дух». В связи 

с этим пропагандируется занятия физической культурой и спортом не только 

среди молодежи, но и среди всех слоев населения, знакомя их со здоровым 

образом жизни, что послужит укреплению физического здоровья народа в 

будущем.  

В заключение, хотелось бы отметить важность Послания Президента для 

будущего Узбекистана. Послание - эффективный документ, так как его 

исполнение побуждает нас задуматься о нашем вкладе в реализацию 

изложенных инициатив, потому что практическая реализация этих инициатив 

- заложена внутри каждого из нас.  
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