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Аннотация: Наша молодежь, которая глубоко понимает суть и 

ответственность проводимых в нашей стране реформ, становится их 

активными участниками, инициаторами и лидерами, демонстрирует свои 

патриотические качества и определять будущее нашей страны.  
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THE IMAGE OF PATRIOTISM IN THE SPIRITUAL AND MORAL 

LIFE OF YOUTH 

Annotation: Our youth, who deeply understand the essence and responsibility 

of the reforms carried out in our country, become their active participants, 

initiators and leaders, demonstrate their patriotic qualities and determine the future 

of our country.  
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Следует отметить, что забота о воспитании детей, здоровье поколений, 

будь то в семье или в обществе, глубоко укоренилась в нашей идентичности 

и национальных ценностях. С незапамятных времен наши предки уделяли 

особое внимание образованию молодых людей, которые являются ведущей 

силой в сохранении своей идентичности, обеспечении выживания свободы, 

укреплении основ мира, процветания, выражении себя в мировом сообществе 

и наконец, обеспечение преемственности поколений. В образе жизни, 

мировоззрении, мечтах, надеждах и добрых намерениях наших предков 
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чистота нашей родословной, здоровье поколений всегда имеет 

первостепенное значение. 

В народных сказках, мифах и легендах, в системе религиозных и 

светских знаний создано множество благородных идей и эмблем о 

поколениях, воплощающих образ истории, прошлого и будущего. Мужество 

Тумариса, легенда о Шираке, былины Алпомыш и Гуруглы, надписи: 

«Авеста», «Кобус-намэ», мистическая философия, озарившая путь духовной 

зрелости, сила нашего великого предка Тимура, образы совершенства в 

творчестве Навои, джадидов и наконец, молодые люди, взявшие на себя 

ответственность за независимость и ставшие гордостью нации и Родины, 

всегда являются продуктом потребностей исторического периода, 

потребности национального роста. 

Придерживаясь традиций доверия и внимания к молодежи, наряду с 

ценностями, оставившими глубокий след в наследии наших предков, мы не 

меньше, чем кто-либо в мире. Мы связаны с нашими образованными, 

всесторонне зрелыми дети, гармонично развитое поколение. Эта уверенность 

требует, прежде всего, мобилизации всех наших материальных и духовных 

ресурсов для развития у каждого представителя молодого поколения чувства 

патриотизма, которое является выражением высокого уважения и уважения к 

своей Родине. Чтобы любовь к Родине укоренилась в сердцах каждого 

юноши и девушки, и он смог использовать свои силы, знания и способности 

для развития этой священной земли. 

Действительно: «Одним из важнейших вопросов для нас является 

воспитание молодежи с высокой духовностью, современными знаниями и 

профессиями, независимым мышлением в духе национальных и 

общечеловеческих ценностей. Если учесть, что более половины населения 

нашей страны - молодые, становится еще понятнее, насколько серьезна эта 

проблема». 

Действительно, если обратить пристальное внимание на изменения, 

происходящие сегодня в нашей стране, на творческую работу, на условия, 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(81) 2021                                        www.iupr.ru 

созданные для каждого молодого мужчины и женщины, чтобы они 

чувствовали себя свободными, образованными и способными проявить себя 

в этой стране, труд "почему и для кого?" мы можем найти разумный ответ на 

вопрос. Все это для наших молодых людей, которые являются будущим 

нашей страны, нашего народа и нашей нации, которые могут стать основой 

великого будущего Узбекистана. Несомненно, признавая XXI век веком 

интеллектуального потенциала, только образованная молодежь, обладающая 

глубокими знаниями и мышлением, будет строить будущее нашей Родины. 

Выражая уверенность в нашей молодежи как в мощной силе, которая создаст 

великое будущее для нашего независимого Узбекистана, Президент Шавкат 

Мирзиёев подчеркивает их знания и мышление: «Вы, наши дорогие молодые 

люди, способны мужественно стоять на поле и решать поставленные задачи». 

Очевидно, что признание главой нашего государства молодежи с такой 

уверенностью и гордостью в качестве решающей силы в будущем развитии 

страны и народа прививает им большее чувство ответственности. И наша 

молодежь идет к этому величию. Его основы закладываются на основе 

благородного мужества, благородных поступков и веры нашего народа в 

будущее. В то же время материальные и духовные факторы, созданные для 

взросления молодежи и воспитания гармонично развитого поколения, 

благодаря нашей независимости становятся приоритетными в сферах 

проводимых нами реформ. 

Основная цель кардинальных изменений в экономике, либерализации и 

модернизации - дальнейшее повышение уровня жизни населения, особенно 

нашей молодежи. Важным доказательством этого является то, что малый 

бизнес и частное предпринимательство, которые сегодня являются важным 

фактором устойчивого развития нашей экономики, стало важной областью 

для повышения социальной активности нашей молодежи, демонстрируя 

предпринимательство знания и навыки. 

Воля, сила, самоотверженность народа, движимого любовью к родине, 

веками выдержали испытание историей и создали прочную основу для мира 
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и процветания страны. На этой земле восторжествуют единство и 

солидарность, согласие нашего народа. В то же время мы снова сталкиваемся 

с таким жестоким испытанием. Борьба с пандемией коронавируса, которая 

преследует и угрожает всей планете, требует бдительности, показывая врагу 

мирную, безопасную и здоровую жизнь, высшую ценность для нас, кто враг 

на самом деле и что правильно выбирать пути. Узбекистан и узбекский народ 

под руководством главы своего государства привлекают внимание всего 

мира, выбирая наиболее рациональный и эффективный способ борьбы с этим 

бедствием. Подчеркнув жизненно важное значение борьбы с этим бедствием, 

которое в очередной раз проверяет наше единство и солидарность, Президент 

подчеркнул, что сохранение нашей нации и национальных ценностей имеет 

первостепенное значение. В самом деле, наши вековые ценности, такие как 

терпение, доброта, терпимость и великодушие, солидарность и преданность, 

которые являются неугасаемыми примерами нашего национального 

духовного наследия, являются самым мощным и влиятельным оружием на 

избранном нами пути борьбы и создают почву для победы. Эта почва крепче 

самым высоким чувством - чувством Родины и патриотизма. 

Это инициатива Президента по организации национального движения 

«Щедрость и поддержка» тысячи наших молодых людей, предпринимателей 

и бизнесменов, наших соотечественников за рубежом, медицинских 

работников, хранителей нашей безопасности и мира, которые поддерживают 

нас на практике и обращают милосердие и щедрость, поддержка и 

сострадание к смыслу их жизни - все это символы истинного патриотизма. 
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