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В статье автор анализирует государственную молодежную полити-
ку Узбекистана. В качестве неотъемлемой части молодежной политики 
он рассматривает национальную систему образования в стране. Место 
и роль молодежи в процессе формирования правового демократического 
государства и гражданского общества.
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Молодежь в целом является группой «развития». Молодежная политика 
как на «глобальном», так и на «национальном» уровнях, должна быть на-
правлена не на создание тепличных условий для данной социальной группы, 
а на проектную деятельность, в которой юноши и девушки являлись бы участ-
никами социально-экономических и политических преобразований.

На наш взгляд, можно выделить несколько уровней и тенденций трансфор-
мации молодежи для развивающихся, развитых и модернизирующихся стран. 
Из исторического пути развития любого государства известно, что ускоренное 
развитие той или иной страны, достижение ею определенных успехов, благо-
получие народа тесно связаны со степенью внимания, которое в данной стране 
уделяется учебе и воспитанию молодежи, ее будущности. «Сегодня человек 
живет, ощущая постоянное влияние, распространяющееся из ближних и даль-
них идеологических источников различного толка, которые служат лишь инте-
ресам определенных государств и политических сил» [1].

В этом смысле вопрос молодежи в Узбекистане является одним из са-
мых приоритетных направлений государственной политики Ш. Мирзиёева. 
Меньше чем за пять лет, по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, 
в государственной молодежной политике Узбекистана были предприняты 
практические шаги по всесторонней поддержке молодых. В частности, при-
нято три закона, десятки указов, постановлений и распоряжений главы го-
сударства и решений правительства.
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Следуеть отметить что, эффективное накапливание инновационного 
потенциала развития молодежи и использование человеческого капитала 
в современном обществе является одним из приоритетных направлений де-
ятельности многих стран. Исходя из данного фактора по инициативе главы 
нашего государства в нашей стране образованию и воспитанию молодежи, 
обеспечению ее прав и интересов придается приоритетное значение. Ор-
ганизовано отдельное государственное ведомство – «Агентство по делам 
молодежи». Также действуют Союз молодежи, при нем – более тридцати 
негосударственных организаций. Во всех регионах реализуются Государ-
ственная программа «Молодежь – наше будущее» и «Пять инициатив», ох-
ватившие различные сферы [4]. При этом, безусловно, молодежная поли-
тика любого государства отражает уровень его социально-экономического, 
демографического, политического, духовно-культурного развития, является 
вкладом государства в будущее молодежи. Взгляды Президента на государ-
ственную молодежную политику нашли отражение в ряде законов за по-
следние пять лет. В сфере защиты прав и интересов молодежи, создания 
необходимых условий и возможностей в нашей стране создана прочная 
правовая база, и эта система в настоящее время совершенствуется созвучно 
требованиям времени. В частности, на сегодняшний день парламент при-
нял свыше 40 законодательных актов касательно молодежи, ратифицировал 
свыше 30 международных правовых документов. Столь серьезное внима-
ние к молодежи было встречено с особым вниманием экспертов, ученых 
и широкой общественности.

В условиях интенсификации и либерализации рыночных отношений 
происходит усложнение социально-политических и экономических про-
цессов, обострение проблем в различных сферах. Расширение международ-
ных связей и глобализация информации приведут к глубоким изменениям 
в сознании общества в целом, особенно молодежи. По мере роста проблем 
члены общества склонны использовать необычные, а в некоторых случаях 
незаконные методы их решения. Именно из-за этого во многих обществах 
возникают социально-политические кризисы, а через молодежь возникают 
течения и движения против конституционной системы. В такой среде мо-
лодые специалисты, работающие в различных системах, нуждаются в про-
граммном руководстве со стороны государства. Без глубоких исследований 
и научной базы трудно сформулировать четкую стратегию для молодых 
людей, особенно молодых лидеров, и она не дает ожидаемых результатов. 
Это связано с тем, что в вышеупомянутых сложных условиях обострение 
социальных конфликтов приводит к коллапсу идеологических, духовных, 
экономических ценностей у молодежи. В условиях свободных рыночных 
отношений социальные отношения становятся очень сложными, и безжа-
лостные меркантилистские ценности становятся главным критерием мо-
лодежи. В результате усиления расслоения, обусловленного требованиями 
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свободного рынка, молодые люди, которые недостаточно зрелы, чтобы пре-
одолеть проблемы, становятся все более и более уязвимыми перед соци-
альными недугами. Чувство патриотизма исчезает в результате наркомании, 
аморальности, утраты или неправильного толкования национальных и ре-
лигиозных убеждений, краха института семьи и т.д. Молодые люди часто 
не могут четко определить свою духовную и идеологическую ориентацию, 
отклоняясь от ценностей, преобладающих в традиционном обществе. Это, 
в свою очередь, приводит к постепенному исчезновению национального 
имиджа, смешиванию молодежных приоритетов с ценностями свободного 
рынка. Технократическое мировоззрение заменило дух сообщества, кото-
рый исторически был характерен для азиатских стран, и в результате на-
ция, утратившая свою идентичность, становится громом от глобального 
рыночного механизма. Доказательством вышесказанного является тот факт, 
что в сегодняшних конфликтах в различных частях мира самые ужасные 
преступления совершаются брошенными, брошенными молодыми людь-
ми, большое количество молодых людей в рядах террористических групп. 
Обеспокоенный, глава нашего государства обратился не только к нашему 
народу, но и к мировому сообществу. На 72-й сессии Генассамблеи ООН 
Президент подчеркнул необходимость принятия Международной конвен-
ции о правах ребенка, подчеркнув, что государство и страна происхожде-
ния должны нести ответственность за действия молодых людей, даже если 
они имеют место в других регионах и странах [7]. Единственным условием 
устранения подобных негативных ситуаций, по мнению главы нашего го-
сударства, является создание благоприятных условий и возможностей для 
полной демонстрации молодыми людьми своего потенциала. В результате 
комплекс мер, принимаемых в молодежной сфере, превратился в комплекс, 
охватывающий различные области.

В этом отношении, выдвижение Шавкатом Мирзиёвым пяти важных 
инициатив по системному осуществлению действий в социальной и духов-
но-просветительской областях, впервые в истории Узбекистана положило 
начало новому этапу в воспитании и образовании молодежи. Первая ини-
циатива – повышение интереса молодежи к музыке, рисованию, литературе, 
театру и другим видам искусства. Вторая инициатива – физическая закалка 
молодежи, создание необходимых условий для проявления своих способно-
стей. Третья инициатива – организация эффективного использования на-
селением и молодежью компьютерных технологий и Интернета. Четвертая 
инициатива – организация системной работы по повышению духовности 
молодежи, широкой пропаганде чтения книг. Пятая инициатива – обеспе-
чение занятости женщин. Благая идея руководителя государства с большим 
интересом была встречена как народом в целом, так и молодежью, и за ко-
роткое время широко распространилась по всей стране [5]. В молодежной 
политике Президента есть два важнейших направления: первое – предоста-
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вить современное образование, второе – обеспечить занятость молодежи. 
Эти цели лежат в основе реформ и инициатив последних лет.

В частности, для развития знаний и таланта молодежи создана новая 
система Президентских, творческих и специализированных школ. В целом, 
выросло внимание к школьному образованию, стимулы и уважение к учи-
телям. У подрастающего поколения усилилась тяга к знаниям. Устранение 
стереотипа, который многие лидеры рассматривали как «носителя про-
блем» для молодежи, можно рассматривать как одно из наиболее значи-
тельных изменений на практике. Именно Ш.М. Мирзиёев видит в молодых 
людях положительную силу в ряде своих выступлений, нормативных доку-
ментов и практических шагов и требует того же от других. Политика, кото-
рая включает взгляд на молодых людей как на мощный ресурс, заключается 
в том, чтобы ценить их как полноправных граждан, верящих в свои права 
и способности, и создавать для них условия для более широкой демонстра-
ции своего потенциала. Такой подход побуждает молодых людей работать 
и творить независимо, укрепляет критически-аналитическое наблюдение 
и служит развитию общества. Такая политика рассматривает всех молодых 
людей как целевые группы.

Сегодня все сферы страны задействованы в обеспечении интересов го-
сударственной молодежи Узбекистана, всемерно ее поддерживая, мобили-
зуя на великие цели. В конце концов, молодые люди – это «ростки, и они 
наклоняются, куда бы мы их ни направили». Если мы подойдем к ним как 
к простому «элементу, несущему проблемы», завтра они действительно 
попадут в вихрь проблем, который захлестнет все общество в целом. На-
против, если к ним относиться как к положительной силе, они становятся 
поистине творческой силой. Важнейшим этапом воспитания молодежи, не-
сомненно, является среднее образование. Именно в школе человек приобре-
тает большую часть знаний и навыков, которые понадобятся ему в будущей 
жизни. Если добавить к этому среднее специальное образование, то после 
этого этапа каждый мальчик и девочка должны были стать самодостаточны-
ми гражданином. Однако на практике эта система не полностью выполняла 
свою функцию. В связи с этим Ш.М. Мирзиёев за прошедший короткий пе-
риод высказал множество возражений должностным лицам этого сектора, 
выдвинул ряд предложений по решению существующих проблем и совер-
шенствованию сектора. В частности, поддерживая предложения и коммен-
тарии миллионов родителей в нашей стране, они выдвинули идею вос-
становления 11-летней школьной системы. Начиная с сентября 2017 года, 
средние школы снова начали принимать учеников в 10-е классы. Это очень 
порадовало наших граждан, заботящихся об образовании и воспитании 
своих детей. Молодые люди, находящиеся на территории своей махалли, 
получают образование под постоянным присмотром членов семьи и сосе-
дей, имеют возможность быть защищенными от различных стихийных бед-
ствий, неконтролируемых воздействий.
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По статистике, восемь из десяти младенцев, рожденных в мире, счита-
ются одаренными. Но не все из них растут в условиях, способствующих по-
лучению образования. В результате большинство детских талантов не рас-
крываются.

Родители, воспитывающие детей в нашей стране с большими надеж-
дами, должны гордиться тем, что на уровне государственной политики 
мы уделяем внимание своевременному выявлению талантов и навыков 
подрастающего поколения, их всесторонней поддержке, созданию доста-
точных условий для современного образования. Об этом свидетельствуют 
реализованные за последний год комплексные меры и их первые результа-
ты. В нашей стране проводится большая работа по выявлению талантли-
вых молодых людей, их обучению и превращению в полноправных людей, 
которые будут служить будущему. Взгляды молодых людей учитываются, 
их поддерживают, им поручают ответственные задачи, руководящие долж-
ности. В последние годы в системе высшего образования был проведен ряд 
реформ. Президент Республики Узбекистан принял два специальных поста-
новления, направленных на повышение качества подготовки кадров высшей 
школы. В этих постановлениях поставлен ряд задач: от материально-техни-
ческой базы каждого вуза до научного потенциала, качества образования, 
улучшения духовно-нравственного воспитания, механизмов их реализации 
и финансовых ресурсов [6].

Введение ряда льгот при приеме поступающих в высшие учебные заве-
дения, создание возможностей для различных форм обучения по выбранной 
специальности – дневной или заочной или средней специализации, созда-
ние новых учебных заведений, медицина и педагогика; следует отметить, 
что квоты приема увеличиваются, и все это усилия, направленные на пре-
вращение молодых людей в поколение, которое может построить свое соб-
ственное будущее.

Кардинально меняется и система подготовки высококвалифицирован-
ных научных и научно-педагогических кадров. Чтобы дать возможность 
молодым людям, которые годами боролись за защиту результатов научных 
исследований, поддержать их, создать систему, которая поможет молодым 
людям, которые сейчас вступают в науку, не выталкивать их из груди, а вести 
за собой их собственноручно приняты нормативные документы. Возрожде-
на Академия наук Узбекистана, вновь открываются научно-исследователь-
ские институты. В основе этой деятельности лежит поддержка молодых лю-
дей, вооружение их знаниями и помощь им в поиске своего места в жизни. 
Важно понимать, что проблема занятости в свою очередь повышает риск 
попадания молодых людей под влияние деструктивных сил, увеличивает 
потоки незаконной миграции. Реализация в соответствии с указом Прези-
дента от 27 июня 2018 года Госпрограммы «Yoshlar – kelajagimiz» призвана 
обеспечить занятость молодых людей посредством содействия и поддержки 
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их бизнес-инициатив, стартапов, идей и проектов, обучения востребован-
ным на рынке труда специальностям и навыкам ведения бизнеса, повы-
шения социально-экономической активности в целом. Для этих целей при 
Союзе молодежи Узбекистана создан фонд «Yoshlar – kelajagimiz», его рай-
онные и городские филиалы [3].

Признанным миром направлением кардинальных изменений в Узбеки-
стане за последние два года являются экономические реформы. Реформы 
валютной политики, создание новых свободных экономических зон, изме-
нение налоговой и таможенной систем – все это направлено на создание 
благоприятного инвестиционного климата в стране. Благоприятный инве-
стиционный климат обеспечит запуск в стране новых предприятий.

Создание новых рабочих мест также является проявлением заботы 
о подрастающем поколении. Потому что вторая по значимости проблема 
молодых людей, которые представляют собой отдельную социально-демо-
графическую группу, – это их занятость. Можно сказать, что все реформы 
в экономической сфере направлены на счастье нашего народа и, в конечном 
итоге, нашей молодежи. Наконец, как социально-демографическая группа, 
еще одна большая проблема для молодых людей – это женитьба, рождение 
детей и обретение собственного счастья в семье. Только в прошлом году 
в нашей стране в этом направлении был принят ряд мер. В частности, обще-
ственные активисты, представители женских и молодежных организаций 
ходили по домам и проводили большую работу по изучению и решению 
проблем молодых семей. В результате были ликвидированы беспорядки 
в тысячах семей и предотвращены разводы. Что касается семейных цен-
ностей, то событием, которое может превратить любую молодую семью 
в самых счастливых людей, несомненно, является рождение ребенка в этой 
семье. Здорового ребенка рождают здоровые родители. Поэтому конечная 
цель всех усилий и реформ, проводимых под руководством Президента 
Шавката Мирзиёева, направлена   на воспитание здорового поколения. Дол-
госрочные реформы в этой области, направленные на радикальное измене-
ние медицинской системы в соответствии с современными требованиями, 
сегодня можно увидеть в отдаленных деревнях и районах, провинциях или 
городах – везде. Благодаря указу и постановлениям Президента о здоро-
вье, здоровье матери и ребенка и социально-медицинской защите детей 
во всех регионах страны была реорганизована деятельность перинатальных 
и скрининговых центров матери и ребенка.Проведена планомерная работа 
по улучшению репродуктивного здоровья, что является важным условием 
развития здорового ребенка, по предупреждению рождений с врожденны-
ми пороками и заболеваниями, по дальнейшему укреплению материально-
технической базы и кадрового потенциала медицинских учреждений [2]. 
За последний год в нашей стране проделана большая работа, думая о сво-
ем будущем, здоровье и перспективах подрастающего поколения. Пример 
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тому – практическая работа по кардинальному повышению качества меди-
цинских услуг, повышению медицинской культуры молодежи. Дальнейшее 
усиление мер по гармоничному развитию подрастающего поколения, совер-
шенствованию системы репродуктивного здоровья матери и ребенка, при-
оритетному развитию системы здравоохранения на основе профилактики, 
укреплению материально-технической базы медицинских услуг, рождению 
и воспитанию здоровые дети. Проводится большая положительная работа 
по усилению разъяснительной и консультативной работы между ними. Это 
строительство и реконструкция корпусов лечебно-оздоровительных учреж-
дений республики, оснащение лечебно-профилактических учреждений со-
временным медицинским и лабораторным оборудованием, реабилитация 
детей и подростков на базе санаториев предприятий, организаций и образо-
вательных учреждений [8]. Попутно мы начали большую работу. Для под-
готовки конкурентоспособных кадров с высшим образованием и квалифи-
кацией в нашей стране количество вузов достигло 141, открыты филиалы 26 
зарубежных вузов. Однако в 2016 году количество университетов в стране 
составляло 77. Тот факт, что мы почти удвоились в этой области за короткий 
период времени, несомненно, является результатом наших усилий по увели-
чению интеллектуального потенциала нашей молодежи, нашего общества 
в целом, чтобы приблизить их к современным знаниям и профессиям.

За последние пять лет квота на высшее образование была увеличена 
втрое, и в этом году 182 тысячи молодых людей имеют возможность стать 
студентами. Это означает, что общий охват составил 28%. Сравните сами, 
4 года назад этот показатель составлял всего 9 процентов. В этой связи уве-
личение государственных грантов с 21 тыс. До 47 тыс., Вывод прошлогод-
него опыта на новый уровень и выделение специальных грантов 2000 де-
вушкам из малообеспеченных семей для поступления в университеты в этом 
году является примером нашего практического внимания к будущему наша 
молодость [8]. Конечно, наша работа в этом направлении не только последо-
вательно продолжается, но и поднимается на более высокий уровень. С этой 
целью Указ от 13 июля 2021 года «О дополнительных мерах по поддержке 
молодежи и повышению ее социальной активности» подтверждает эту точку 
зрения.Этот документ предусматривает создание более 30 дополнительных 
льгот и возможностей для молодежи нашей страны. Я хочу подумать только 
об одной из этих возможностей. Контрактные деньги детей из семей, вклю-
ченных в «железную книгу», обучающихся в вузах в 2021-2022 учебном 
году, будут выплачиваться из государственного бюджета за первый учебный 
год. Этой возможностью пользуются дети из более чем 4000 семей по всей 
стране. На эти цели из бюджета будет выделено 29,2 миллиарда сумов.

В настоящее время во всех регионах страны проходят искренние встре-
чи представителей трех поколений, в которых принимают активное участие 
наши уважаемые старшие, и служат их взгляды на свой труд и жизненный 
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опыт, ценность и важность сегодняшних мирных и светлых дней. как на-
стоящая школа для нашей молодежи.

В одном из хадисов, собранных имамом Бухари, говорится: «Знания, по-
лученные в юности, подобны узору, высеченному на камне». Из истории хо-
рошо известно, что наши великие ученые, следуя такой мудрости, сделали 
великие открытия в области науки и внесли неоценимый вклад в развитие 
всеобщей мысли.

Продолжая такие священные традиции, не только наш долг, но и наш 
священный долг перед историей и будущим – воспитать в нашей стране 
новых хорезмийцев, ферганайцев, берунисов, Ибн Сина, Мирзо Улугбеков 
и Навои.

Попутно мы начали большую работу. Для подготовки конкурентоспо-
собных кадров с высшим образованием и квалификацией в нашей стране 
количество вузов достигло 141, открыты филиалы 26 зарубежных вузов. 
Однако в 2016 году количество университетов в стране составляло 77 [8]. 
Тот факт, что мы почти удвоились в этой области за короткий период вре-
мени, несомненно, является результатом наших усилий по увеличению ин-
теллектуального потенциала нашей молодежи, нашего общества в целом, 
чтобы приблизить их к современным знаниям и профессиям.

Таким образом, в заключение отметим, что инвестиции в молодежь это 
принципиально новое понимание места молодежи в обществе, предостав-
ление молодежи не просто гарантий и ресурсов, условий и возможностей, 
но и обеспечение реализации творческого, интеллектуального, физического 
потенциала молодежи, ее активное вовлечение в жизнь общества, возмож-
ность ее развития в экономической, политической, духовной, социальной, 
демографической сферах. Только такой подход может в конечном итоге обе-
спечить процесс социального воспроизводство общества. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Авазов К. Внешние и внутренние угрозы современности, безопасность 
и стабильность в обществе и их взаимосвязь // Россия и мусульманский 
мир. 2017. № 7 (301) // https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnie-i-vnutrennie-
ugrozy-sovremennosti-bezopasnost-i-stabilnost-v-obschestve-i-ih-vzaimosvyaz.

2. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт 
тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови (Ўзбекистон Республикаси 
Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали 
маросимдаги маъруза, 2016 йил 6 декабрь) // Халқ сўзи. 7 декабрь 2016.

3. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эт-
тириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент: «Ўзбекистон», 2017. 

4. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини 
биргаликда барпо этамиз. Т.: «Ўзбекистон», 2017.

Современный подход к молодежи в качестве стратегического ресурса



3544  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

5. Мирзиёев Ш.М. Ёшлар таълим-тарбияси учун кушимча шароитлар 
яратиш буйича беш ташаббус. Т.: «Сиёсат», 3 апрель 2019.

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий 
Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. 25 январь 2020.

7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бир-
лашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги 
нутқи (Нью-Йорк шаҳри, 2017-йил 19-сентябрь) («Халқ сўзи», 2017-йил 
20-сентябрь).

8. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва ама-
лий ишлар мамлакатига айланмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Шавкат Мирзиёевнинг «Янги Ўзбекистон» газетаси бош муҳаррири Салим 
Дониёровнинг саволларига жавоблари // https://yuz.uz/news/yangi-ozbekiston-
demokratik-ozgarishlar-keng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-
aylanmoqda .

Kh. KUCHKOROV
Independent researcher at the Institute 

for the Study of Youth Problems and the Training 
of Promising Personnel of the Agency for Youth Affairs 

of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 
Republic of Uzbekistan

MODERN APPROACH  
TO YOUTH AS A STRATEGIC RESOURCE

In the article, the author analyzes Uzbekistan state youth policy. He considers 
the national education system in the country as an integral part of youth policy. 
The place and roles of youth in the process of formation of a legal democratic 
state and civil society.

Key words: youth policy, spiritual education, public policy, education.

Кучкоров Х. 


	1.pdf
	16.pdf

