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Неодолимо движение времени. Одно поколение сменяет 
другое. Темпы развития современного мира, его 

интеграционные процессы, глобализация играют важную 
роль в развитии человечества. Особенно важна роль 

молодёжи.  
На современном этапе молодежь - основной носитель 

интеллектуального и физического потенциала общества, 
она обладает большими способностями. Молодые люди –

это будущие политики, ученые, известные личности, 
писатели, которые существенно повлияют на течение 
всех сфер будущего общества. Положение молодёжи в 

обществе и степень её участия в развитии социальной 
среды зависят как от государства, так и от собственной 

активной жизненной позиции.
Молодежь Кыргызстана – это чрезвычайно 

многообразная и неоднородная часть общества, которая 
динамично развивается и является очень важным 
социальным ресурсом. Именно поэтому молодежь 

привлекает особое внимание политиков, государственных 
структур и общественных организаций. Молодежь 

является высокомобильным двигателем общественных 
процессов. Понимая ее огромную роль в стабильности и 

развитии страны, государство уделяет ей особое 
внимание.
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За годы независимости в Кыргызстане были 
сформирована нормативно-правовая база для 
осуществления молодежной политики, были 
реализованы две национальные программы для развития 
молодежи: «Жаштык» и "Кыргызстан жаштары". 
Разработаны и приняты: Концепция развития 
государственной молодежной политики Кыргызской 
Республики, законы Кыргызской Республики "Об основах 
государственной молодежной политики", "Об 
образовании", "О начальном профессиональном 
образовании" и целый ряд других законодательных 
актов, затрагивающих вопросы жизнедеятельности 
молодежи.

5-6 апреля 2021 года в  Бишкеке прошёл Форум, 

посвященный современным проблемам духовного и 

физического воспитания молодежи в свете реализации 

Указа Президента Кыргызской Республики Садыра 

Жапарова «О духовно-нравственном развитии и 

физическом воспитании личности». В нём приняли 

участие представители общественности, а также 

работники системы образования.



На форуме была презентована Программа «Вливайся в жизнь» УООН 
по развитию физкультуры и спорта для профилактики и 
предупреждения преступности, насилия и наркопотребления среди 
молодежи.
«Молодёжь должна иметь возможность самореализоваться в учёбе, 
работе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Особое 
внимание следует уделить патриотическому воспитанию. И для 
этого нужно активнее использовать социальные сети и 
медиапространство популярные среди молодёжи», - отметили 
ведущие ученые-педагоги. Может ли глобализация повлиять на наши 
духовные и нравственные ценности, идеалы семьи, любви и служения 
Родине? Влияние соцсетей и СМИ для подрастающего поколения 
огромное. На этом фоне представления детей о главных духовных 
ценностях вытесняются материальными. 

Не только перед государством, но и перед семьей стоит огромная задача 
воспитания ответственного гражданина. Таковы были главные вопросы на 
форуме, посвящённом современным проблемам воспитания молодёжи в 
свете реализации Указа Президента «О духовно-нравственном развитии и 
физическом воспитании личности». 
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Хочется отметить, что ценности наших предков не канули в 
прошлое, а наоборот смешались в единую группу ценностей. 

Ценностные нормы кыргызского народа с древних времён 
складывались на традициях. Большая часть этих традиций 

описывается в трилогии эпосов «Манас», «Семетей» и «Сейтек».  В 
них описаны этические нормы и общепринятые ценности: ум, 

терпение, совесть, порядочность, здоровье, трудолюбие, душевная 
открытость, гостеприимство, щедрость и т.д. А также 

выделяется родовой уклад, связь человека с родиной, значение 
ребёнка, как продолжателя рода. Сохранить эту систему ценностей 

в нашем многообразном меняющемся мире – вот главная задача 
современной молодёжи. 

Для этого в Кыргызской Республике создаются максимально 
благоприятные условия для выявления и развития у молодых людей 
творческих способностей, трудолюбия, формирования навыков 
самообразования и самореализации личности, целостного 
миропонимания и современного научного мировоззрения, трудовой 
мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, 
бережного отношения к природе, а также формирования у 
молодёжи уважения прав и свобод человека, высокой нравственной 
общественной активности, убеждённости, скромности, 
принципиальности, честности, ответственности за порученное 
дело, чести и достоинства гражданина.



Молодежь Кыргызстана уже работает над путями разрешения конфликтов, смягчения 
последствий насилия.  Работа по укреплению мира с участием молодых людей   включает в себя 
целый ряд различных подходов, таких как образовательные инициативы, дебаты, диалоговые, 
спортивные и культурные мероприятия. Особенно стала в нашей стране популярна и 
востребована волонтёрская деятельность:  

Волонтёрство на Всемирных играх кочевников.
Волонтёрство в период Covid 19.
Волонтёры пробации.
Волонтёры «Победы Кыргызстана».
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Также каждый год в Бишкеке проходит акция «Молодежь 
за здоровый образ жизни», посвящённая Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. В этом году акция была проведена в 

формате квест-игры «HEALTH-CROSS» для подростков и 
молодежи. Участники смогли получить новую информацию 

в игровой форме, проверили свои знания по социально-
значимым заболеваниям, прошли бесплатный экспресс-
тест на ВИЧ, узнали о возможностях в Молодежном 

центре Государственного агентства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта о других проектах. Формат 

мероприятия отличался тем, что были созданы разные 
станции, через которые должен был пройти гость 

мероприятия. Таким образом, к финишу каждый участник 
получил необходимые знания. 
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19 декабря 2020 года в Бишкеке состоялся Второй 

итоговый слет Волонтёров Победы Кыргызской 
Республики. В этот день активисты движения 
поблагодарили друг друга за плодотворную работу на 
протяжении года. Ребята и кураторы из 16 отрядов со 
всей страны получили заслуженные награды, 
благодарности, дипломы.



Волонтеры Победы КР Victory team 75 Kyrgyz Republic снова первые 
среди всех стран СНГ по итогам работы за 2020 год!  Дружная 

команда с самым большим количеством школьных и региональных 
отделений среди всех 50 стран-участников движения как поставила 

высоченную планку работы, так ее и держит, и не сбавляет 
обороты. Всероссийскому общественному движению «Волонтёры 

Победы» – пять лет, в Кыргызстане оно действует два года. 



Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, не стали 
помехой в реализации проектов. В рамках мероприятия не раз звучали слова 
признательности в адрес партнёров кыргызского движения «Волонтеры 
Победы», оказывающих постоянную поддержку-это: 

Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике, 

РЦНК в Бишкеке, 

Бишкекский Городской Кенеш,

Кыргызское общество блокадников Ленинграда, 

Совет молодых российских соотечественников Кыргызстана и др. 
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Я тоже представительница студенческой молодежи Кыргызской Республики 
Я студентка 4 курса Кыргызского государственного юридического 
университета. Студенты нашего университета также активно участвуют 
в жизни и деятельности страны. Так в университете создано  "Волонтёрское 
движение "Сириус". Основная деятельность которого:

Профилактическая работа, направленная на формирование здорового образа 
жизни;

Благоустройство территорий, посадка деревьев .;
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Содействие экологическому воспитанию граждан в организации работ по 

защите окружающей среды;

Содействие развитию иных добровольческих инициатив (экскурсионная 

деятельность и т.п.);

Сотрудничество с государственными и общественными учреждениями.

В 2020 году, когда границы были закрыты во время пандемии, наши 

ребята-волонтёры   оказывали помощь населению:  привозили продукты 

питания, закупали лекарства, оказывали моральную помощь и т.д.



Каждый год  молодежь принимают участие в различных мероприятиях «Туризму 

быть!». Под таким девизом 15 мая текущего года прошла Иссык-Кульская 

туристическая выставка ITF 2021 "I am Nomad". Цель ежегодно проводимого 

мероприятия - собрать на одной площадке всех участников рынка туристических услуг 

для установления деловых связей и обсуждения перспектив развития туриндустрии в 

нынешних условиях. Выставка прошла в культурном центре «Рух-Ордо» с участием 

президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нуркожоевича Многочисленные 

туристы, которые посетили выставку, отметили высокую культуру и образованность 

молодёжи Кыргызстана



В Кыргызстане растёт количество молодых людей, которые имеют активную 

жизненную позицию. Пропагандируют отказ от наркотиков, сигарет, алкоголя, также 

честную политику, защиту природы. Всё это жизненно необходимо.  

В нашем университете также каждый год проводятся масштабные мероприятия по 

здоровому образу жизни, по правильному питанию, по экологическим проблемам. 

Проводятся    лектории, круглые столы, тематические вечера, викторины, брейн-

ринги. Стало традицией проводить гостевые лекции с привлечением работников 

прокуратуры, правоохранительных органов, просмотр и обсуждение художественных 

фильмов, посещение заседаний судов, ролевые игры, мероприятия, посвящённые 

Декларации прав человека. В университете хорошо налажена работа студенческого 

омбудсмена.



Богатство университетов - его выпускники!

Шаг за шагом студенты идут к получению важной для общества 

профессии. Только дисциплина, добросовестность, честность, 

порядочность, целеустремлённость, чувство гордости за свою 

будущую профессию позволят достичь нужной цели. Выпускники 

нашего университета работают в разных структурах государства 

адвокатами, следователями, криминалистами, нотариусами и т.д. 



Заканчивая свой доклад, я хочу отметить, что молодые  люди Кыргызской 

Республики активно принимают участие в различных мировых организациях, 

форумах, где не только решают на словах, но и воплощают в жизнь различные 

идеи, посвященные глобальным проблемам, а также различным изобретениям, 

наполняющим технический прогресс.

Я убеждена, что молодёжь Кыргызстана имеет чёткую гражданскую позицию, 

исполненную достоинства и самоуважения, потому что только такая молодёжь 

сможет найти своё место в жизни, реализовать свои способности, жить 

счастливой жизнью и иметь очень важную роль в современном обществе!
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