Scientific Bulletin of Namangan State University
Volume 2

Issue 9

Article 37

9-10-2020

SPECIAL ASPECTS OF FORMATION OF YOUTH’S LIFE STRATEGY
Temurbek Islomovich Ismoilov
Namangan State University Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Follow this and additional works at: https://uzjournals.edu.uz/namdu
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Ismoilov, Temurbek Islomovich (2020) "SPECIAL ASPECTS OF FORMATION OF YOUTH’S LIFE STRATEGY,"
Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 9 , Article 37.
Available at: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss9/37

This Article is brought to you for free and open access by 2030 Uzbekistan Research Online. It has been accepted
for inclusion in Scientific Bulletin of Namangan State University by an authorized editor of 2030 Uzbekistan
Research Online. For more information, please contact sh.erkinov@edu.uz.

SPECIAL ASPECTS OF FORMATION OF YOUTH’S LIFE STRATEGY
Cover Page Footnote
???????

Erratum
???????

This article is available in Scientific Bulletin of Namangan State University: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/
iss9/37

ISSN:2181-0427

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ В А УРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ИЛМИЙ АХБОРОТНОМАСИ
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2020 йил 9 сон

Н ам Д У илмий ахборот номаси

-

Научный вестник Н ам ГУ 2020 йил 9-сои
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Доктор философии (PhD) по философии
Тел: 99 972-19-82 e-mail: temur 86@mail.ru
Аннотация: Понятия «молодежь» или «молодежь» - это особое понятие, присущее
любому обществу и охватывающее определенные демографические периоды. Хотя
современные исследователи не отрицают, что молодые люди активны во всех сферах и
отраслях в новом веке, которым является информационное общество, они отмечают, что
текущее развитие создает определенные социальные, политические, экономические,
правовые и, конечно, духовные проблемы.
Ключевые слова: молодежь, молодежь, молодежная жизненная стратегия,
творчество, молодежный досуг, неорганизованная молодежь.
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Аннотация: «Ёшлар» ёки «ёшлик» тушунчаси xtap кандай жамиятга хос булган ва
маълум демографик даврларни к;амраб олган узига хос тушунча. Хозирги давр
тадкикотчилари ахборотлар жамияти х^исобланган янги асрда ёшларнинг х;амма coxia ва
тармоцларда фаол царакат килаётганлигини инкор этмаган х;олда, мавжуд тараккиёт
узига хос равишда социал, сиёсий, ицтисодий, хукукий ва, табиийки, маънавий
муаммоларни хрм юзага келтираётганлигини курсатиб утмо^далар.
Калит сузлар: Ёшлар, ёшлик, ёшлар хаёт стратегияси, бунёдкорлик, ёшларнинг буш
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Annotation: The concept of "youth" or "youth" is a special concept inherent in any society
and covering certain demographic periods. Although modern researchers do not deny that young
people are active in all spheres and industries in the new century, which is the information society,
they note that the current development creates certain social, political, economic, legal and, of
course, spiritual problems.
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Молодые люди - уникальная социальная группа, занимающая особое место в
обществе. Основная особенность, которая их характеризует, - это переход от детства
к отрочеству, который в свою очередь происходит в связи с формированием
социальной ответственности у представителей этой группы. Некоторые ученые
определяют и классифицируют молодых людей как социально-демографическую
группу, имеющую возможность для социального восстановления и развития.
Потому что общество, с одной стороны, предоставляет молодежи разные блага.
Однако, с другой стороны, это накладывает определенные ограничения на их
активное участие в ряде сфер общественной жизни. Возрастные группы,
позволяющие идентифицировать людей как молодые, различаются в зависимости
от внутренней политики и менталитета каждого государства. Например, в
Узбекистане минимальный возраст для молодых людей - 14-16 лет, а старший - 25-30
лет[1]. Таким образом, юность - важнейший этап в жизни человека и в
формировании его мировоззрения. Именно на этом этапе их эмоционально
личностная и познавательная активность становится более развитой. Именно
поэтому Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что на IV съезде
молодежного движения Камолот, претерпевшего исторические изменения,
молодым людям важно познакомиться с мыслями, целями и, при необходимости,
недостижимыми намерениями, было указано[2].
Молодые люди - бесценный ресурс с творческим потенциалом. Однако для
того, чтобы этот важный слой стал главной силой, определяющей судьбу и будущее
страны, государство должно в первую очередь поддерживать их в социальном,
моральном и материальном плане, свободно осуществлять свои права и
обязанности, создавать благоприятные условия и возможности для поиска
достойного места в обществе. Политика работы в нашей стране - это, по сути,
политика на будущее. Любое государство и народ, стремящиеся обеспечить свое
будущее, должны, прежде всего, проводить правильную политику по отношению к
молодежи. То же самое происходит в Узбекистане. Зрелость подрастающего
поколения
напрямую
связана
с
его
духовностью.
Это
способствует
самосовершенствованию юношей и девушек. Сегодня у нашей молодежи растет
склонность к инициативе, организованности и творчеству. Пусть Президент
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев одинаково возглавит всех молодых и
старых, призвав всех лидеров обратить внимание на проблемы молодежных
организаций: мы оценим" [3]. По этой причине в нашей стране категорически
запрещено принуждать сотрудников и студентов бюджетных организаций к сбору
хлопка. «Во время хлопкового сезона Международная организация труда ввела
систематический мониторинг предотвращения детского труда и принудительного
труда. Благодаря нашему строгому контролю, негативной ситуации не выявлено»[4].
Независимо от того, в какой сфере жизни в нашей стране сегодня происходит
процесс обновления, экономические, политические, социальные, духовные и
просветительские, а также демократические ценности в сознании людей находятся в
русле исторического опыта, научного и философского наследия, передовых традиций и
обычаев нашего народа, мы наблюдаем это. В то же время постоянное внимание главы
нашего государства уделяется воспитанию нашей молодежи духовно и физически
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зрелыми, высокоинтеллектуальными людьми, досконально овладевшими современными
знаниями. Цель этой творческой работы - благополучие нашего народа. При этом мы,
конечно же, рассчитываем на силу нашей молодежи. Наши национальные обычаи и
традиции, веками формировавшиеся нашим народом, сегодня отражаются в гармонии с
общечеловеческими ценностями. Материальное и духовное наследие нашего народа
признано во всем мире. Именно поэтому каждый из нас должен почувствовать,
потомками каких великих людей мы являемся, и бережно передать это бесценное
богатство, оставленное нам от них, следующему поколению в чистом виде. Этот процесс
отражается каждый день, во всем, что мы делаем, в нашем вкладе в развитие нашей
страны.
Роль махалли в развитии духовности молодежи, особенно неорганизованной
молодежи, огромна. Махалля, являющаяся национальной моделью самоуправления,
осуществляет великое духовное воспитание, основанное на древних обычаях, традициях
и обычаях нашего народа. Благодаря советам старейшин панду, личному примеру
старейшин, единству сообщества в умы людей прививаются идеи добра. Соседство - это,
прежде всего, здоровая социально-духовная, нравственная среда. Общественное мнение,
которое имеет сильное влияние в районе, регулирует поведение жителей района на
основе справедливости и моральных критериев, независимо от того, большие они или
маленькие, чиновники или обычные рабочие, ремесленники, богатые или беспомощные.
Есть большие возможности для эффективного ведения идейной, духовной и
воспитательной работы среди населения в микрорайоне. Особенно неоценима роль
махалли в развитии таких качеств, как национальные ценности, доброта, солидарность,
человечность, борьба за честь народа, взаимопомощь в сердцах каждого молодого
человека. Сегодня средства массовой информации: радио, телевидение, периодика,
электронные СМИ играют все более важную роль в формировании духовности
человека. В то же время они служат как информационным пространством, так и
социально-политической, духовной и образовательной платформой, а также
местом, которое обеспечивает людей культурной, художественной, эстетической,
духовной пищей и отдыхом. Среди важных средств развития духовности
неорганизованной молодежи огромна роль общественных организаций, особенно
Союза молодежи Узбекистана. Потому что Союз молодежи - это организация,
которая объединяет всю молодежь страны и находит решения их проблем. Еще одна
возможность этой организации в формировании и развитии молодежной
духовности заключается в том, что молодые люди проявляют инициативу в
соответствующих областях, исходя из себя, своих способностей, интеллектуального
потенциала и потребностей, что позволяет им действовать в больших масштабах.
Укрепление духовных и просветительских основ общества в социальноэкономическом развитии нашей страны, полное восстановление менталитета
народа, реализация программ и принципов национальной независимости,
повышение чувства ответственности и ответственности за судьбу и будущее нашей
страны, идеологический иммунитет. Работа системы адвокатуры, направленная на
усиление, осуществляется эффективно. В этом процессе Республиканский центр
духовной пропаганды, его местные структуры и Национальный исследовательский
центр идей и идеологии проводят определенную работу. Однако сегодня в странах
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мира усиливаются процессы глобализации, нарастают новые угрозы и опасности
для мира и стабильности. [5] Такая ситуация напрямую призывает нас к большему
осознанию.
Анализируя анализ таких сложных и опасных ситуаций, можно
констатировать, что положительная работа, проводимая в регионах, и их
деятельность развиваются в соответствии с современными требованиями. Политика,
проводимая нашим правительством, демонстрирует его реальные достижения и
перспективы в социальной сфере. Однако воспитание молодежи в семье, районе и
образовательных учреждениях, целевая идеологическая и просветительская работа с
неорганизованной молодежью в отдаленных районах и районах, поверхностное
вовлечение в преступность, религиозный экстремизм и терроризм, пренебрежение
национальными ценностями, ранние браки, семья видно, что адвокационные усилия
по предотвращению таких негативных ситуаций, как разводы, в большинстве
случаев не дают ожидаемых результатов. Решению этих вопросов необходимо
уделить серьезное внимание. Видно, что ряд постановлений и указов, изданных по
инициативе Президента в целях повышения эффективности процесса, напрямую
направлен на устранение этих случаев.
Строительство домов «Камолот» в регионах и обеспечение их современным
жильем в целях дальнейшей поддержки молодых семей, активно участвующих в
общественной жизни нашей страны, показало, насколько верен наш экономический
путь. Сегодня необходимо разработать и реализовать различные планы действий по
повышению эффективности и результативности деятельности, направленной на
воспитание подрастающего поколения, повышение его духовности и культуры.
Таким образом, в результате последовательной политики, проводимой в нашей
стране, указы, решения и программы, принятые в интересах народа, принесли
плоды и имеют возможность занять высокие позиции среди стран мира, показывая,
что вся наша молодежь должна быть лидерами в проведении реформ.
Одним словом, мировой опыт показывает, что процесс маргинализации и
люмпенизации начинается среди безработной и необразованной молодежи.
Маргинализация происходит от латинского слова «марго», что означает край, край,
снаружи. Слово люмпен происходит от латинского слова uvada, что означает обет
общества, а не обет одежды. Характерные черты маргиналов и люмпенов обесценивание ценностей, незащищенность и безразличие к другим, суицидальные
наклонности и быстрая восприимчивость к чужеродным влияниям. Чтобы не
допустить таких случаев и не допустить их углубления, лучше работать с
неорганизованной молодежью, особенно с ее сверстниками, которые являются
активистами Союза молодежи Узбекистана. Желательно, чтобы такие активисты
были среди их родственников, одноклассников, соседей, одноклассников. Это связано
с тем, что в психологии и социологии существует понятие «референтная группа».
Согласно этой концепции, молодые люди часто больше подвержены влиянию
сверстников, чем взрослых, учителей, а иногда и родителей.
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