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МОЛОДЁЖЬ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА 

 

Аннотация. В статье говорится о насущных вопросах дальнейшего 

развития нашего общества, об энтузиазме наших юношей и девушек, их 

стремлении к знаниям, о том, насколько сегодня молодёжь может стать 

реальной силой, которая сможет осуществить вековые мечты наших 

предков. Статья посвящена году поддержки молодёжи и укрепления здоровья 

населения, который позволит нам ещё больше уделять внимание 

подрастающему поколению, поколению людей, которые будут жить и 

трудиться в новом, процветающем Узбекистане. 
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В Узбекистане 2021 год объявлен Годом поддержки молодёжи и 

укрепления здоровья населения. Президент Республики Узбекистан 

подчеркнул, что в предстоящем году власти проведут масштабные реформы, 

руководствуясь идеей «Новый Узбекистан начинается с порога школы, с 

системы образования и воспитания [1, с. 3]. 

В 2021 году Узбекистан отпраздновал 30 лет государственной 

независимости. Благородная идеи «Нам жить в новом Узбекистане – 

свободной и процветающей стране!» широко отмечается эта историческая 

дата вместе со всем народом страны. А сегодня, определяя планы и программы 

на предстоящий год во всех направлениях и сферах национальной экономики, 

особое внимание необходимо уделить развитию наиболее важных и 

приоритетных направлений, дальнейшему укреплению достижений за годы 

независимости [2, с. 1]. 

Разразившаяся пандемия по всему миру показала, что необходимо 

коренное реформирование здравоохранения, службы скорой помощи, 

санитарно-эпидемиологической системы, которые являются для нас 

жизненной необходимостью. Правительство Республики Узбекистан 

призывает жителей республики быть еще более бдительными и 

внимательными. Поэтому нам всем необходимо, используя имеющиеся 

возможности и потенциал, опыт, накопленный во время пандемии, а также 

передовые зарубежные достижения, поднять на новый уровень кардинальные 

реформы в сфере охраны и укрепления здоровья населения. Здесь одним из 

самых важных наших приоритетов должно стать широкое утверждение 

здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи. 

Будущее нашего общества, а также решающая роль в прогрессе любого 

общества, целиком и полностью зависит от здорового и гармонично развитого 

молодого поколения. Энергичная, инициативная, всесторонне развитая, 

владеющая современными знаниями и навыками молодежь является опорой в 

вопросах расширения и дальнейшего повышения эффективности реформ, 

происходящих в Республике Узбекистан. 



Президент Республики Узбекистан и Правительство страны 

поставили перед нашим обществом великую цель – формирование 

фундамента нового Ренессанса в нашей стране, и с этой целью должны 

создать среду и условия для воспитания новых выдающихся ученых, 

работников производства, искусства и культуры. Развитие образования и 

воспитания, науки и инноваций, утверждение здорового образа жизни 

являются важнейшими факторами в этом историческом процессе, 

неотъемлемой частью национальной идеи [2, с. 3]. 

Для молодежи, которая ставит перед собой амбициозные цели, которые 

должны быть достигнуты, необходимо создать для них широкие возможности, 

что является самой приоритетной задачей сегодняшнего дня. Только в таком 

случае наша молодёжь может стать реальной силой, которая сможет 

осуществить вековые мечты наших предков. 

С этой целью в Узбекистане проводятся масштабные реформы, лозунгом 

которого является идея: «Новый Узбекистан начинается с порога школы, с 

системы образования и воспитания». 

Здесь необходима организация качественного воспитания и образования 

подрастающего поколения в детских садах, школах и университетах, 

мобилизация всех сил и возможностей для того, чтобы оно выросло физически 

здоровым и духовно зрелым, преданным своей Родине и народу. Надо 

воспитывать молодежь так, чтобы они обладали самостоятельным 

мышлением, лучшими человеческими качествами на основе современных 

знаний и опыта, национальными и общечеловеческими ценностями. 

 Юношей и девушек необходимо обучить современным, востребованным 

профессиям, формированию у них трудолюбия и предпринимательских 

навыков, а также реализации их инициатив, обеспечению работой и жильем. 

Молодым людям необходимо создать такие условия, оказать всестороннюю 

поддержку и помощь, чтобы они могли занять достойное место в обществе.  

Капитальные вложения и инвестиции в гармоничное развитие молодого 

поколения возвращаются обществу во много раз больше, чем было в них 

вложено. 

Слова великого ученого Абу Али ибн Сино: «Бесстрашные и отважные 

люди не боятся предстоящих трудностей» сейчас звучат наиболее 

актуально. Недавние высказывания молодежи Узбекистана на встречах и 

диспутах с Президентом Шавкатом Мирзиёевым по вопросам дальнейшего 

развития государства в Кашкадарьинской, Хорезмской областях, вызвали 

большой резонанс и уверенность за нашу подрастающую молодёжь [1, с. 3]. 

Это еще раз убедительно подтвердилось на недавно прошедшем Форуме 

молодежи, где молодёжь обсуждала насущные вопросы дальнейшего развития 

общества, горящий энтузиазм наших юношей и девушек, их стремление к 

знаниям. Это ещё раз убеждает, что именно они и есть те самые смелые и 

отважные молодые люди, о которых говорил Ибн Сино [4, с. 1]. 

Республика Узбекистан обязательно достигнет поставленных перед 

страной целей, если энтузиазм, смелость и целеустремленность нашей 

молодежи будут ещё более возвышены, если они будут опираться на 



жизненный опыт, дальновидность, мудрость старшего поколения. И есть 

большая уверенность, что с такой образованной, обладающей мощным 

созидательным потенциалом молодежью можно построить новый Узбекистан. 

В 2021 году исполнилось 30 лет государственной независимости 

Республики Узбекистан. Благородная идея «Нам жить в новом Узбекистане 

– свободной и процветающей стране!» должна подстегнуть все общество 

нашей страны, и особенно нашу молодёжь, к новым победам и свершениям во 

всем. Сегодня, нам необходимо особое внимание уделить развитию наиболее 

важных и приоритетных направлений развития страны, дальнейшему 

укреплению достижений за годы независимости, определив планы и 

программы на предстоящие годы. 

В настоящее время поступательное развитие национальной экономики 

Узбекистана во многом зависит от реализации наиболее эффективных 

механизмов и реформ, которые позволят республике осуществить 

воспроизводство социальных, политических и управленческих 

государственных структур благодаря рациональному и эффективному 

использованию современных информационных и цифровых технологий. 

Сейчас общество невозможно представить без цифровых технологий, а в 

вопросах безопасности – это наиболее актуально. Для оценки и 

прогнозирования экономического развития общества все окружающее 

становится частью глобального цифрового пространства, формируя 

предпосылки для применения соответствующих данных, которые проникают 

в национальную экономику в виде современных технологий, связи и 

коммуникаций. Для роста конкурентных преимуществ государств, а также 

национального и мирового бизнеса потенциал цифровизации является 

неотъемлемой частью всех действий и решений. Поэтому молодые люди, 

которые стремятся овладеть навыкам этого современного направления и стать 

интеллектуальным, высококвалифицированным специалистом, должны во 

всех сферах своей деятельности уметь развивать и применять знания в 

цифровых технологиях [6, с. 4].   

Каронавирус, распространившийся по всему миру и захвативший все 

сферы деятельности человека с одной стороны, усложнил нашу жизнь, а с 

другой – произошёл скачок в развитии цифровизации в повсеместной и 

повседневной жизни всего человечества, так как почти всем пришлось 

осуществлять свою деятельность с помощью ИКТ, и в частности, Интернет. 

Дистанционное общение перешло из добровольного в необходимое, и теперь, 

в нашей повседневной жизни, невозможно представить свою деятельность без 

использования цифровых технологий. И здесь наше порастающее поколение 

должно проявить максимум усилий в получаемых знаний, чтобы овладеть 

тонкостям этого направления современной науки [7, с. 11]. 

Примером того, как реализовывать в жизнь задачи, поставленные перед 

подрастающим поколением, о которых неоднократно говорит Президент РУз., 

является Союз молодёжи Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Работа Союза молодёжи Филиала направлена на воспитание 

патриотической молодёжи с высокой духовной, устойчивой жизненной 



позицией и широким кругозором, формированию у неё иммунитета к 

идеологическим угрозам. Молодёжь Филиала активно участвует во всех 

преобразованиях, которые происходят в республике. Так, ими были 

организованы мероприятия, посвящённые дню рождения великих учёных, 

деятелей науки, спорта, бизнеса и т.д.  

Союзом молодёжи совместно со студентами Филиала особое внимание 

уделяется изучению вопросов, касающихся построения демократического 

государства и развитию гражданского общества, повышения активности в 

изучении юридической грамотности; изучение документов, 

регламентирующих духовно-просветительскую работу; проведение собраний 

со студентами по обсуждению вопросов успеваемости, вне учебной работы; 

изучение трудов Президента РУз Ш.М. Мирзиёева; проведение дебатов на 

знание государственной молодёжной политики и т.д.  

Особое внимание Союзом молодёжи уделяется вопросам повышения 

интереса студентов к чтению книг, информационному общению, повышению 

культуры эффективного использования цифровых и информационных 

технологий, пропаганде здорового образа жизни и идей семейной 

неприкосновенности среди молодёжи, ранние браки и принятия действенных 

мер по предотвращению разделения молодых семей и т.д. [5, с. 2]. 

Вопросы организации содержательного досуга молодёжи в творческих 

кругах, изучение иностранных языков, широкое вовлечение молодёжи в 

реализацию своего интеллектуального и творческого потенциала, а также 

профилактика среди студентов правонарушений, организация качественной 

профилактической работы среди студентов, является повседневной 

деятельностью этой организации. 

Таким образом, разработанная программа, посвящённая году поддержки 

молодёжи и укрепления здоровья населения, позволит ещё больше уделять 

внимание подрастающему поколению, поколению людей, которые будут жить 

и трудиться в новом, процветающем Узбекистане. Как видим, для этого 

государством прилагается максимум усилий и поставленные задачи решаются 

совместными усилиями всех структур, сфер деятельности, как людей с 

большим опытом работы, так и подрастающим поколением, которые полны 

энтузиазма, творческого подхода и патриотизма.   
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