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Общество не может достичь своей точки зрения, не развивая и не 

укрепляя духовные ценности в сознании молодежи. Чем более духовно 

развита молодежь, тем сильнее у нее иммунитет к различным чужеродным 

порокам. От исторического пути развития любого государства известно, что 

от уровня внимания, уделяемого образованию и будущему молодежи в этом 

государстве, зависит быстрое развитие страны, достижение определенных 

успехов, благосостояние народа. В этом смысле вопрос молодежи в 

Узбекистане является одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Завтрашний день, благополучие планеты 
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зависит от того, как наши дети вырастут людьми. Наша главная задача-

создать необходимые условия для того, чтобы молодежь проявила свой 

потенциал. Следует отметить, что происходящий в нашей стране подъем и 

развитие происходит за счет мира и спокойствия, царящих в нашей стране, 

а мир не является спонтанным. Рассказать нашему населению, в частности 

подрастающему поколению, о таких великих качествах, как сохранение 

мира и согласия, терпимость, проявление взаимной доброты, привить их в 

сознание-одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Будущее каждого 

государства связано с нравственно-воспитательным созреванием и 

развитием молодежи. У образованного, всесторонне зрелого государства 

светлое будущее, светлая перспектива. Состоит из культурно-духовных 

взглядов, нравственных ценностей, традиций, религиозно-духовных чувств, 

привитых человеку с юных лет. В этом слоге он чувствует единство со своей 

семьей, родственниками, соседством, нацией, страной, является ее 

составной частью. В результате в его сознании и душе формируется чувство 

национальной гордости, патриотизма. В этом процессе у человека 

формируется истинная гражданская позиция. 

Организационно-правовые основы государственной молодежной 

политики можно увидеть в деятельности молодежных организаций. 

Учитывая, что молодежь является определяющей силой будущего каждого 

государства, мы являемся свидетелями того, как практически во всех 

странах мира разрабатываются национальные концепции реализации 

молодежной политики и осуществляется эффективная деятельность. В этом 

смысле вопрос молодежи в Узбекистане является одним из приоритетных 

направлений государственной политики. Поэтому молодежь во все времена 

считалась активным слоем общества. В частности, не будет преувеличением 

сказать, что принятие Закона Республики Узбекистан "О государственной 

молодежной политике" стало новшеством в области создания правовых 

механизмов всесторонней поддержки молодежи. Установленные в ней 
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нормы гарантируют права и свободы молодежи. Также в настоящем законе 

отражены дополнительные меры государственной поддержки молодежи, 

нормы, касающиеся государственной поддержки талантливой и 

талантливой молодежи, молодежного предпринимательства, социального 

обслуживания молодежи.  

В частности, в Узбекистане успешно проведена Международная 

олимпиада молодых математиков имени великого Аллаха Мухаммада аль-

Хорезми, логическим продолжением которой является организация 

международных научных олимпиад имени Ахмада Фаргани по физике, Абу 

Райхана Беруни по химии, Абу Али Ибн Сины по биологии, Мирзо 

Улугбека по астрономии, поддержка талантливой и талантливой молодежи. 

Вот, на практике, сегодня основная цель создания, деятельности 

президентских школ, специализированных школ, введения золотых, 

серебряных медалей, государственных наград, таких как победители 

предметной олимпиады, Зульфия, "Мард углoн" "Будущий строитель", 

обеспечение жизнеспособности и исполнения закона. 

Социальная защита молодежи, создание достойных условий для 

овладения современными профессиями, их трудоустройство и привлечение 

к предпринимательству являются характерными аспектами данной 

программы. Предусматривается системная организация работы, 

направленной на поддержку и стимулирование молодых 

предпринимателей, поддержку талантливой молодежи, реализацию ее 

творческого и интеллектуального потенциала. 

В настоящее время во всем мире возникла так называемая социальная 

сеть паутина, которая стала неотъемлемой частью жизни молодежи. Он уже 

не может представить свою жизнь без такого фактора, который является 

смыслом жизни молодежи. И это то, что молодежь в росте своего духовного 

имиджа несет в себе больше отрицательного, чем положительного влияния. 

Вероятно, это является причиной того, что молодые люди подвергаются 
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воздействию различных чужих идей, что в то же время приводит к 

ухудшению их нравственного воспитания, а также негативному 

психологическому воздействию на их психику. Еще одна причина такой 

печальной ситуации, которая возникает среди нашей молодежи, - это 

зависимость нашей молодежи от социальных сетей. Потому что социальные 

сети особенно сильно влияют на подростков духовно и психологически. В 

подростковом возрасте из-за одержимости социальными гребнями и 

предрасположенности к виртуальному миру возникает нечеловеческая 

странность и нервозность.  

Изменения и обновления в духовной жизни Узбекистана, прежде всего, 

нашли свое выражение в национальной идее и национальной идеологии, 

при разработке концепции национальной идеи и национальной идеологии 

было уделено внимание следующим вопросам: 

• независимо от различных мнений и идей, свободных взглядов, 

стремлений и угроз любых категорий и групп, убеждений и мировоззрений 

любого человека, существующих сегодня в нашем обществе, необходимо, 

чтобы была единая идея-идеология, объединяющая их всех вокруг Единого 

национального флага, защищающая неприкосновенность нашего народа и 

государства, призывающая нашу страну к достижению величайших целей; 

• национальная идея состоит в том, чтобы воспитать наше 

подрастающее поколение в духе патриотизма, преданности Родине, привить 

в их сердца такие благородные качества, как гуманность и человечность; 

• важность того, чтобы национальная идея была связующим звеном 

между славным прошлым и великим будущим нашей Родины, чтобы мы 

чувствовали себя достойными наследниками Бессмертного наследия наших 

великих предков, и в то же время, чтобы она открывала путь к достижению 

универсальных достижений мира и времени и неизменно соответствовала 

этим целям. Национальная идея и идеология служат для того, чтобы сделать 
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народ народом, нацией, объединяя народ, нацию и направляя их на 

созидательную работу. 

Наша главная цель-привить нашей молодежи идеи патриотизма, 

человечности и правдивости, которые станут будущим нового Узбекистана. 

Ведь эти идеи составляют основу нравственного просвещения. Таким 

образом, на каждом этапе образовательных учреждений как никогда 

актуально формировать нравственные знания молодежи и расширять их. 
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