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Abstract. This article presents a number of tasks that must be carried out in our country to form a class of young 

owners. An important role in the solution of these problems is the adoption of a number of significant laws, 

decrees and decrees of the President, in particular, the importance of adopting the Law on State Youth Policy in 

2016, which reflected the main provisions of the state youth policy of the Republic of Uzbekistan. The article 

also highlights issues of ongoing reforms in the country, ongoing socio-political and economic reforms, the 

formation of a class of owners, especially the creation of conditions for young entrepreneurs. 

At the same time, recommendations are given on the formation and development of a business culture and the 

responsibility of young representatives of medium and small businesses. 
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С момента обретения Узбекистаном 

независимости осуществлена огромная 

работа по развитию сферы среднего и ма-

лого бизнеса. Данная сфера имеет важное 

значение в насыщении внутреннего рынка 

потребительскими товарами, обеспечении 

занятости населения и повышении его до-

ходов. В этом плане, на первоначальном 

этапе независимости Первый Президент 

Узбекистана И. А. Каримов отмечал, что 

“данная сфера на сегодня в нашей стране 

является самым крупным рынком труда, 

основным фактором фомирования средне-

го класса собственников, источником до-

ходов и благосостояния миллионов лю-

дей. Следует отметить, что именно эти 

люди, наиболее заинтресованы в развитии 

и процветании своего бизнеса, а значит и 

обеспечении стабильности нашей эконо-

мики. Именно эти люди глубоко понима-

ют, что без укрепления стабильности в 

обществе и мира в стране нельзя достичь 

указанных выше целей” [1]. 

С этой точки зрения, следует отметить, 

что кардинальные социально-

политические и экономические преобра-

зования, инициированные в Узбекистане с 

момента обретения независимости, про-

цесс модернизации во многом имеют 

прямое отнощение к формированию сред-

него класса собственников. Основной це-

лью проводимых реформ является после-

довательная работа по построению прин-

ципов частной собственности, привлече-

ние молодежи к предпринимательству. 

В особенности в данном вопросе не 

только в нашей стране, но и во всем мире 

важную роль в обеспечении результатив-

ности и эффективности преобразований в 

сфере построения гражданского общества 
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и демократического государства играют 

вопросы привлечения и повышения ответ-

ственности молодого поколения.   

В этом плане, в последние годы в 

нашей Республике уделяет особое внима-

ние вопросам, связанным с ролью моло-

дежи в обществе и ее деятельностью в 

процессе осуществления социально-

экономических реформ. На сегодня суще-

ственно изменилась государственная по-

литика в этом направлении. Касаясь этого, 

Президент нашей страны Шавкат Мирзи-

ёев отметил: “Известно, что воспитание 

молодого поколения во все времена было 

важным и актуальным. Но в XXI веке 

данная проблема становится животрепе-

щущим вопросом” [2]. 

Это в свою очередь, свидетельствует о 

том, что активизация фактора молодежи, 

высокая эффективность работы по широ-

кому раскрытию ее потенциала может 

стать гарантией достижения поставлен-

ных целей на современном этапе развития 

общества. Президент Шавкат Мирзиёев 

подчеркивал: “Велением времени являет-

ся повышение эффективности работ, 

направленных на пропаганду правовой 

культуры среди молодежи, здорового об-

раза жизни, физического воспитания и 

спорта. В этом плане запланированные в 

программах мероприятия будут проводит-

ся в рамках норм принятого закона “О 

государственной политике в отношении 

молодежи”. Это высказывание имеет важ-

ное значение в определении основных 

критериев этой актуальной проблемы. 

Ввиду этого возникает естественный 

вопрос. Мы принимаем множество про-

грамм, но хватает ли высококвалифици-

рованных, инициативных и патриотично 

настроенных кадров? Способны ли специ-

алисты, подготовленные в высших обра-

зовательных учреждениях выполнить по-

ставленные задачи? Отвечает ли требова-

ниям времени знания и навыки препода-

вателей, обучающих их? К сожалению, 

трудно ответить на эти вопросы” [4].  

Этот вывод отражают реальную дей-

ствительность, означает важность уделе-

ния особого внимания научному анализу 

основных критериев, общих аспектов и 

особенностей деятельности молодежи на 

сегодняшний день, опредению путей 

успешного использования потенциала мо-

лодежи, активизации факторов, направ-

ленных на повышение эффективности де-

мократических преобразований и связан-

ных с гармоничным развитием молодого 

поколения. 

Следовательно, исходя из реалий со-

временности, в процессе модернизации 

страны, ее дальнейшей демократизации, 

модернизации и реформирования всех от-

раслей жизни общества необходимо особо 

отметить важную роль воспитания моло-

дежи, поиска эффективных путей и спо-

собов реализации деятельности по ее раз-

витию, повышения требований к внедре-

нию в жизнь мер по воспитанию молодого 

поколения.  

В этой связи, Постановление Прези-

дента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева “О мерах по поднятию на ка-

чественно новый уровень системы духов-

но-нравственного и физически гармонич-

ного воспитания молодежи, ее обучения и 

воспитания” имеет поистинне историче-

ское значение. В данном Постановлении 

наряду с рядом аспектов (четко показано 

как протекает процесс антисубстанциона-

лизации системы национальных идей) от-

мечается наличие некоторы проблем. В 

частности: 

во-первых, на недостаточном уровне 

дают результаты по мерам, которые 

направлены на привитие в сознание моло-

дого поколения чувства преданности к 

Родине и причастности к ее судьбе, фор-

мирование идеологического иммунитета в 

них к негативному влиянию чуждых идей 

и взглядов; 

во-вторых, не находится на должном 

уровне деятельность государственных ор-

ганов и общественных организаций по 

укреплению преданности к национальным 
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и общечеловеческим ценностям, религи-

озной толерантности и межнационального 

согласия, а также формированию непри-

миримого отношения к экстремизму, тер-

роризму и другим деструктивным идеям; 

в-третьих, нехватка культурно-

развлекательных объектов, разных твор-

ческих и образовательных кружков, спор-

тивных секций на местах и внешкольных 

образовательных учреждениях, необхо-

димых для содержательной организации 

досуга учащихся и молодежи, отрица-

тельно влияет на воспитание детей в здо-

ровом духе и выбор правильного жизнен-

ного пути; 

в-четвертых, снижение социального 

положения и авторитета учителей и 

наставников, система материального и 

морального стимулирования совершенно 

не отвечающая на современные требова-

ния, приводит к появлению серьезных 

проблем в области обучения и воспита-

ния, а также формирования самостоятель-

ного мировоззрения молодого поколения; 

в-пятых, низкий уровень охвата моло-

дежи в высшие учебные заведения, недо-

статочная налаженность взаимного сотруд-

ничества с ведущими зарубежными выс-

шими образовательными учреждениями 

служит причиной недостатка квалифициро-

ванных кадров и неполного достижения 

намеченных целей проводимых реформ; 

в-шестых, сохранение случаев нару-

шения законодательства в области, в том 

числе недостаточный контроль над целе-

вым использованием выделяемых средств 

для поддержки молодежи служит созда-

нию системных проблем [3].  

Известно, что проблемы в этой обла-

сти получили развитие в период осу-

ществления деятельности общественного 

движения молодежи “Камолот”, поддер-

живаемого государством в течение мно-

гих лет. К сожалению, как особо отмечал 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиё-

ев, за истекший период общественное 

движение молодежи “Камолот” не решил 

полностью вопросы, связанные с вопро-

сами, актуальными проблемами молоде-

жи, ее место в обществе, предотвращения 

проявлений безалаберности, халатности и 

безответственности, и, самое главное, 

усиления социальной активности молодо-

го поколения.   

Это, в свою очередь, послужило при-

чиной создания Союза молодежи Узбеки-

стана в 2017 году. Данная организация, де-

ятельность которой предусматривается на 

принципах, абсолютно отличающихся от 

функционирования общественного движе-

ния молодежи “Камолот”, должна стать 

важным звеном претворения в жизнь мо-

лодежной политики, фактором широкого 

привлечения молодежи к процессам реали-

зации экономических преобразований, а 

также, безусловно, к формированию силь-

ного гражданского общества.  

Следует отметить, что принятые в по-

следние годы Законы Республики Узбеки-

стан “О государственной молодежной по-

литике”, “Об установлении дня молодежи 

Республики Узбекистан”, Указов Прези-

дента Республики Узбекистан “О Страте-

гии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан”, “О мерах по по-

вышению эффективности государствен-

ной молодежной политики и поддержке 

деятельности Союза молодежи Узбеки-

стана” послужили теоретической и мето-

дологической базой  деятельности по 

устранению недостатков в этой области. 

Вместе с тем, изменения в этой сфере в 

настоящее время, в частности организация 

Союза молодежи Узбекистана в 2017 го-

ду, стали логическим продолжением си-

стемно и последовательно осуществляе-

мых в прошлые годы реформ.  

Таким образом, построение нового 

общества в современном Узбекистане, по-

вышение благосостояния народа, повы-

шение ответственности молодежи как од-

но из основных направлений модерниза-

ции страны являются актуальными зада-

чами. Поскольку при осуществлении глу-

боких преобразований на основе принци-

пов перманентных изменений и последо-
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вательного обновления во всех сферах 

жизни общества повышается роль пред-

ставителей молодого поколения, что вхо-

дит в приоритетные направления постро-

ения современного общества.  

Вместе с тем, в настоящее время 

начался новый этап реализации актуаль-

ных задач по динамичному развитию 

страны, повышению уровня благосостоя-

ния населения, создания общества нового 

типа, обеспечивающего достойные усло-

вия жизни людей. В этой связи, важное 

значение в рамках требований времени 

приобретают такие вопросы государ-

ственной молодежной политики как вос-

питание нового поколения, подготовка 

молодых специалистов, способных внести 

вклад в развитие и процветание страны, 

воспитание физически и духовно развито-

го, обладающего современными знания-

ми, молодого поколения. Также своевре-

менным является утвержденное Указом 

Президентом Республики Узбекистан 

Стратегия действий по пяти приоритет-

ным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017–2021 годы. 

В свою очередь, следует отметить, что 

углубление рыночных отношений в нашей 

стране, интенсивное развитие правового 

демократического государства и свобод-

ного гражданского общества требуют ор-

ганизации социально ответственной мо-

лодежи, формирование интеллекта, соот-

ветствующего реалиям современности.  

В этом отношении, принятие в новой 

редакции в 2016 году закона “О государ-

ственной молодежной политике” четко и 

однозначно выражает основные принципы 

государственной политике в этой сфере. В 

данном правовом документе представле-

ны определенные пути последовательной 

и системной реализации актуальных задач 

сегодняшнего дня, нашли отражение сле-

дующие вопросы: 

 организационно-материальное обеспе-

чение реализации государственной 

молодежной политики, а также после-

довательное осуществление в соответ-

ствии с общим процессом реформ и 

обновленным перечнем мер, установ-

ленных правительством в законода-

тельстве в отношении молодежи; 

 расширение и совершенствование дея-

тельности сети государственных и не-

государственных структур, осуществ-

ляющих на практике государственную 

молодежную политику, усиление их 

деятельности в деле воспитания моло-

дого поколения; 

 создание всех необходимых условий 

для полной реализации молодежью 

творческих способностей молодежи 

для построения великого будущего 

Узбекистана, обеспечение активного 

участия молодого поколения в осу-

ществлении социально-политических 

процессов, осуществляемых в нашей 

стране; 

 совершенствование политических, со-

циальных, правовых и экономических 

механизмов защиты, привлечение мо-

лодежи для решения собственных 

проблем, формирование организатор-

ских и инициаторских навыков. 

Поэтому особое значение в процессе 

демократических реформ имеют вопросы 

воспитания физически и духовно  разви-

того молодого поколения, создание усло-

вий для получения современных знаний, 

дальнейшее повышение и укрепление ду-

ховности и просвещения. Как отмечал 

Президент Республики Узбекистан 

Ш. М. Мирзиёев: “В настоящее время ди-

намично изменяющийся мир открывает 

человечеству, молодежи новые возможно-

сти. Вместе с тем, мы сталиваемся с неиз-

вестными доселе вызовами и угрозами. 

Определенные силы угрожают не-

окрепшему сознанию, жизни молодежи, 

провоцируют против против своей стра-

ны, своих родителей. В этих сложных 

условиях задача родителей, наставников, 

общественности заключается в усилении 

бдительности. Мы не должны допускать 

этого, мы должны сами воспитывать сво-

их детей” [4].  
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Следовательно, воспитание талантли-

вой и самостоятельно мыслящей молоде-

жи, которая обладает широким кругозорм 

и интеллектом, в частности формирование 

класса молодых собственников с выоским 

уровнем социальной ответственности в 

сфере среднего и малого бизнеса опреде-

ляют будущее нашего государства и наро-

да. Это означает, что воспитание гармо-

нично развитого молодого поколения яв-

ляется важнейшей задачей современности. 

Условия динамично изменяющейся 

жизни требует от молодых предпринима-

телей в сфере среднего и малого бизнеса 

активно участвовать в социально-

экономических преобразованиях. Поэтому 

очень важно в своей деятельности соот-

ветствовать принципам времени, одно-

значно установить приоритетные пер-

спективные задачи и принять последова-

тельные меры по их выполнению. Все это 

определяет значимые направления работы 

в данной сфере.   

Таким образом, воспитания здорового 

и гармонично развитого молодого поко-

ления стало приоритетным направлением 

широкомасштабных реформ при реализа-

ции творческого и интеллектуального по-

тенциала молодежи во всех сферах жизни, 

в особенности в  секторе среднего и мало-

го бизнеса. 

В заключении следует отметить, что 

создание необходимых условий и воз-

можностей для воспитания всесторонне 

развитой и отвечающей всем современ-

ным требованиям молодежи, которая в 

дальнейшем сможет реализовать себя  в 

качестве движущей силы предпринима-

тельства, осуществление колоссальных 

социально-экономических преобразова-

ний для создания комфортных условий 

для молодых предпринимателей и биз-

несменов свидетельствует о безусловной 

актуальности принятой государственной 

молодежной политики в Узбекистане.  

Все вышесказанное возлагает на всех 

нас большую ответственность за воспита-

ние предприимчивой, инициативной, пат-

риотично настроенной, конкурентноспо-

собной, всесторонне развитой, как духов-

но, так и физически, молодежи.  
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