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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА 
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ИДЕИ МОЛОДЫХ, КОТОРЫЕ СЛУЖАТ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ. 

 

«Сегодня в нашей стране формируется новое поколение, способное достойно продолжить начатую 

нами огромную работу по построению в родном Узбекистане свободной, благополучной жизни. Дорогие 

юноши и девушки, никогда не забывайте о том, что наш народ, наша Родина ждут от вас великих дел». 

Шавкат Мирзиёев. 

 

Аннотация. В статье рассматривается государственная молодежная политика современного 

Узбекистана. Автором изучены молодежная политика: а также, взаимодействие государства и 

гражданского общества. Значение созданного госоргана по делам молодежи. 
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В различных сферах социальной жизни в 

настоящее время формируются предпосылки 

будущей Узбекистана. В этом основным 

фундаментом является государственная 

молодежная политика. Суть и цель ее в конечном 

итоге сводится к созданию условия для 

социального становления молодого человека как 

гражданина демократического социального 

государства, воспитанию подрастающего 

поколения в духе общечеловеческих ценностей. 

Связи этим можно сказать, что государственная 

молодежная политика современного Узбекистана, с 

одной стороны, имеет ярко выраженную 

демократическую направленность, будучи 

изначально ориентированной в направлении 

гражданского общества и правового государства. С 

другой стороны, осуществление ее в полной 

возможно лишь при условии последовательной 

демократизации всех общественных отношений, в 

том числе и тех, что складываются в политико-

управленческой сфере. Вот почему сегодня 

проблема взаимодействия в ходе реализации 
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государственной молодежной политики 

институтов гражданского общества и государства 

становится все более актуальной. Молодежь 

сегодня составляет более 60 процентов населения 

Узбекистана. Закономерно, что ключевым 

приоритетом всех позитивных преобразований в 

стране стала забота о воспитании гармонично 

развитого подрастающего поколения - физически 

здорового и духовно зрелого, интеллектуально 

богатого, обладающего не только разносторонними 

знаниями и востребованными в современном мире 

профессиями, но и умеющего самостоятельно, 

творчески мыслить. Ведь, в последние годы были 

укреплены правовые основы государственной 

молодежной политики, образован 

Республиканский межведомственный совет по 

делам молодежи. Организован Союз молодежи 

Узбекистана, 30 июня объявлен Днем молодежи. В 

настоящее время объединение насчитывает 7 

миллионов 690 тысяч членов.Из числа 

представителей младшего поколения назначены 8 

заместителей хокимов на местах. На прошедших 

недавно выборах в Законодательную палату 

избраны 9 юношей и девушек, а почти 10 процентов 

новоизбранных депутатов местных кенгашей 

составила молодежь. Как помню Президент страны 

Шавкат Мирзиёев при встречи с представителями 

подрастающего поколения в школе имени 

Мухаммада аль-Хорезми говорил что, « Я верю, что 

среди подрастающего поколения есть 

образованные, отважные юноши и девушки с 

горящими глазами, готовые сказать: "Я буду Вам 

опорой!" Самый правильный путь лидерства, 

умения вести за собой – это личный пример. Мы 

построим новый Узбекистан вместе с молодежью. 

Вспомним, в Послании парламенту страны 

текущий 2020-й год был объявлен Годом развития 

науки, просвещения и цифровой экономики. 

Говоря о поставленной цели войти в ряд развитых 

государств, руководитель страны подчеркнул, что 

достичь ее возможно, только проводя ускоренные 

реформы, опираясь на науку, просвещение и 

инновации. Для этого прежде всего имеет важную 

роль воспитать кадров новой формации, 

выступающие инициаторами реформ, обладающие 

стратегическим видением, глубокими знаниями и 

высокой квалификацией. В связи чем было 

предусмотрены подготовить и реализовать 

программу "Молодежь Узбекистана-2025", которая 

подразумевает всестороннюю поддержку 

молодежи не только в сфере образования, культуры 

и спорта, но и в предпринимательской и 

общественной деятельности. 

 Действительно, 2020 год стал поворотным в 

государственной молодежной политике, так как в 

результате 30 июня текущего года был подписан 

указ о мерах по коренному реформированию 

и поднятию на новый уровень государственной 

молодежной политики в Узбекистане. Указом 

президента образовано Агентство по делам 

молодежи. В числе основных задач нового 

молодежного госоргана : это — защита прав 

молодых людей, помощь в трудоустройстве, 

получении зарубежного образования и ведении 

бизнеса. Ведь как нам известно, перспективы 

развития любого государства связаны с 

положением молодежи как особой 

социальнодемографической группы в обществе. 

Молодёжь во всех периодах истории развития 

государственности обладал и сегодня обладает 

значительным потенциалом как мобильностью, 

инициативностью, восприимчивостью к 

инновационным изменениям, новым 

технологиям, способностью 

противодействовать негативным вызовам, 

благодаря им, можно предусмотреть некоторые 

из черт будущей социальной действительности. 

Таким образом, в настоящее время Агентством 

осуществляется активная деятельность в сфере 

молодёжной политики, совершенствуется 

законодательство, созданные филиалы которого 

расположены во всех регионах страны, отвечает 

за разработку и реализацию единой 

государственной политики, стратегических 

направлений и госпрограмм во всех 

молодежных областях и направлениях. На 

сегодняшний день Агентство по делам молодежи 

существует несколько форматов реализации 

молодежной политики: отдельные мероприятия; 

целевые программы; комплексные программы. 

Наиболее высокоорганизованным форматом 

признаются комплексные программы, очевидным 

преимуществом которых является целостность и 

системность. Комплексная программа, в отличие от 

целевой, охватывает сразу несколько 

приоритетных направлений молодежной политики, 

во многом определяя эффективность ее реализации. 

в Узбекистане 30 июня отмечая День молодежи, в 

своем поздравлении президент Шавкат Мирзиёев 

подчеркнул, что только в рамках программы 

"Молодежь — наше будущее" на реализацию 7 775 

бизнес-проектов молодых предпринимателей 

выделены кредиты в объеме свыше 1 трлн 635 млрд 

сумов и создано около 40 тысяч рабочих мест. 

Ну это созданные условия, доверия главы 

государства для молодежи думаю каждого из нас 

волнует, и дает нам импульс для новых реализации 

самого себя в обществе. И думаю сегодня молодежь 

страны выдвинет идею о молодежным проекте "30 

идей 30-летие независимости Узбекистана" 

направленнная на повышение общественной 

значимости молодежных научно-творческих 

инициатив. Его целью - создание благоприятных 

условий для реализации творческого и научного 

потенциала, стимулирование достижений 

молодежи страны, привлечение и 

предпринимательству, к молодежному бизнесу а 

также поддержка исследовательских и 

изобретательской деятельности. 

 Так как общество развивается благодаря 

креативным личностям, а таких молодых у нас в 

стране очень много, и они с этими условиями, 

могут реализовать себя. Узбекистан страна 

молодых, у которых имеется желание и стремление 
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к развитию. В этом все мероприятия, проводимые в 

рамках программы, будут финансироваться 

агентством напрямую или через распределение 

государственных грантов и субсидий в виде 

социальных заказов. Ну что Узбекистан имеет 

великую историю, археологических памятников, 

материальную и письменную источников, 

богатейшего наследия, где молодежь может 

реализовать себя в в номинации «Гостеприимство: 

туризм и национальная культура, или 

«Электронный туризм в Узбекистане», 

«Экотуризм», «Новый Узбекистан: молодежи 

будущего», также информационные технологии, 

лучшие программисты страны (IT-сфера); 

молодежь и цифровая экономика, молодежная 

промышленная технология и производство; 

• Геология и природные ресуры; 

• культура; 

• образование; 

• здравоохранение; медицина современные 

ученики Ибн Сины против коронавируса», 

молодежь и современная медицинская техника, 

народная медицина, молодежный кластер и т д. 

Страна которая уделяет столь большого внимания 

молодежи, соответственно, ждет от нас от молодых 

идеи, которые будут служить развитию нашей 

страны. Я в этом году окончила магистратуру 

Ташкентского государственного университета 

Востоковедения. Как каждого человека есть свой 

учитель и наставник, так и у меня есть мои 

любимые учителя которым я обязана многому, и 

хотела выразить благодарность преподавателям 

школ, лицея а также университета в их 

профессиональный праздник — День учителя и 

наставника, который отмечается у нас в стране 1 

октября. Как нам известно, что в истории узбекской 

педагогики А.Авлоний впервые охарактеризовал 

педагогику как науку о воспитании. И вновь 

сегодня важна для просвещенцев мысль 

А.Авлоний: «Воспитание мысли – самая важная, 

священная задача, с давних времен возлагавшаяся 

на учителей и наставников». 

В своих трудах он говорит, что воспитание 

надо начинать с рождения ребенка и в нем должны 

быть заинтересованы не только родители, но и 

учителя, правительство и общество в целом. 

Высказывание просветителя «Воспитание для нас - 

вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, 

счастья или беды» актуально и сегодня в нашем 

обществе. Насколько важны для нашей нации были 

эти слова в начале ХХ века, настолько же, а может 

быть, даже и больше, они важны и актуальны для 

нас сегодня. 

Ведь молодёжь – будущее государства, а 

значит нужно создать ей все условия для 

реализации своего потенциала, что сегодня 

является актуальной для Узбекистана, и целью 

молодежной политики страны. Сегодня, мы 

молодежь Узбекистана гордимся тем что, в нашей 

стране создана правовая и институциональная база, 

гарантирующая защиту прав молодежи, где 

закреплены действующие меры защиты и 

поддержки молодежи: как 

— правовые и социальные гарантии — 

обеспечение прав и свобод, бесплатные 

медицинское обслуживание и общее образование, 

условия и гарантии получения высшего 

образования в пределах госгрантов, занятости, 

предоставление льгот в сфере труда, выделение 

льготных кредитов на строительство и 

приобретение жилья, материальная поддержка 

малообеспеченных молодых семей, развитие 

системы досуга и отдыха и другие; 

— господдержка талантливой молодежи — 

предоставление премий, стипендий, 

образовательных грантов, организация спортивных 

школ, конкурсов, соревнований, выставок, 

конференций, семинаров, обеспечение доступа 

одаренной молодежи к программам обучения, 

создание условий молодым ученым и специалистам 

и другие. 

А вот в ходе видеовыступления президент 

нашей страны Шавкат Мирзиёев на 75-й сессии 

Генассамблеи ООН озвучил несколько важных 

предложений как проведение ряда международных 

форумов и конференций, принятие конвенций и 

резолюций ООН и др. выдвинул ряд важных 

инициатив, направленных на укрепление мира и 

стабильности, обеспечение устойчивого развития, 

углубление конструктивного диалога в регионе и 

на глобальном уровне, продвижение прав и свобод 

человека, а также по поддержки молодежи, как 

принять Конвенцию ООН о правах молодежи, а 

также специальную резолюцию Генеральной 

Ассамблеи ООН о повышении роли парламентов в 

достижении Целей устойчивого развития и 

обеспечении прав человека. На основе этой 

Конвенции ООН о правах молодежи и других 

соответствующих нормативно-правовых актов в 

нашей стране совершенствуется и в дальнейшем 

система воспитания гармонично развитого 

молодого поколения, получения им современных 

знаний и профессий в никому и ни в чем не 

уступающих условиях. Действительно, эта 

благородная цель лежит в основе проводимой под 

руководством Президента страны. Ведь молодежь 

всегда живет с большой заботой о будущем. В то 

время как во многих странах мира проблема 

молодежи в сфере образования, жилищный вопрос 

является одним из острых проблем в период 

пандемии образования и резко сокращается 

строительство жилья вследствие глобального 

финансово-экономического кризиса, а в 

Узбекистане непрерывно продолжаются 

дистанционное обучение а также масштабы 

созидательной работы расширяются. 

Такая забота и молодежная политика позволит 

определить основные принципы и направления 

государственной молодежной политики в 

Республике Узбекистан, которые станут 

ориентиром и основой для ее реализации, принятия 

комплекса организационно-правовых и 

институциональных мер.  
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SPEECHWRITER AND ITS ROLE IN POLITICAL MANAGEMENT 

 

Abstract. The ability of politicians to communicate is important for establishing relations between the state 

and society. Especially in today's developed media world, the extreme speed of information exchange poses many 

challenges for politicians. The article deals with speechwriters in the field of speech policy, the emergence, 

formation and development of this activity. This article can also provide information on the importance of 

speechwriters in the political arena around the world. 
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We live at a time when the exchange of 

information between people is accelerating day by day. 

While today's fast-paced workflows create several 

conveniences for mutual communication and 

information retrieval, it is impossible not to admit that 

the same progress also raises the problem of 

information management complexity. Scientists have 

found that in the current context, the power and 

influence of any state is measured by its place in the 

information space11. Ultimately, managing the flow of 

information affects the orderly existence of society. In 

the context of civil society, the integral interaction 

between the state and the people creates opportunities 

for the state to perform its functions. The principle of 

"the interests of the people above all else" in 

Uzbekistan reveals the democratic nature of state 

policy. 

The relationship between the state and society 

occurs mainly through words, as well as through 

speech. This is why interpersonal discourse and leaders' 

speeches differ depending on the diversity of people's 

interests and moods. 

The word has great strength and power as a means 

of expressing human nature. Since time immemorial, it 

has been considered a great art to understand the 

meaning of a word and use it in the proper place, 

correctly expressing an idea. Language is a key element 

not only of society, but also of public policy, and there 

is a common internal relationship between language 

and politics. Language plays a key role in informing the 

public about various information and shaping public 

opinion. 

 
11 Alimov B.S. National interests in the media space. - 

T.: Education media, 2019. P.28 
12 Chilton P., Schaffner C.(eds.). Politics as Text and 

Talk- Analytical Approaches to Political Discourse. 

John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 

2002. P.3-4. 

It is natural for linguists to be interested in the 

political aspects of the language, because these are an 

important and fundamental factor in the coordination of 

human relations. Every word of a political leader 

represents the interests, needs and inner experience of 

the country's citizens. Thus, political relations are 

influenced by the ideas expressed in language, which 

feed on the linguistic wealth of humanity.12 

Russian scientist L.V. Minaeva commenting on 

the politician's image: “A political leader's life is very 

busy and in some cases he is not ready to speak, so he 

needs to have his speech prepared by others. In such a 

situation, he needs a lot of experts and speechwriters, 

that is, specialists who prepare social speeches. It is the 

speechwriters who create the verbal image of a political 

leader in the first place”.13 

An important process is the preparation of the text 

of the speaker's written speech for public speaking in 

front of an audience. Political speechwriting is a 

profession in which a politician or civil servant 

prepares and writes texts for an audience. Russian 

philologist A.D.Krivonosov argues that speechwriting 

is the activity of creating a public speech and providing 

consulting services on its implementation. According 

to another Russian researcher, Fedorchenko, the main 

goal of a political speechwriter is to convey the ideas 

and goals that a politician wants to convey in a way that 

is very interesting to the electorate.14 The speech of a 

political leader should be remembered by people for a 

long time and should leave a deep impression on them. 

People are often preoccupied with their own thoughts 

and concerns. Therefore, they may perceive 

13 Minaeva L.V. Rech in the world of politics. - M .: 

Aspect Press, 2019. P. 4. 
14 Fedorchenko L.V. Speechwriting as a form of 

political consulting in modern Russia. MGOU Bulletin. 
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