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Аннотация: данная статья говорит о важности творчества в жизни молодежи. Автор выделяет 

несколько факторов развития творческой активности молодежи. Она утверждает, что 

педагогическая и психологическая база является важным атрибутом для повышения творческого 

потенциала молодежи. 
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Система непрерывного образования в Республике Узбекистан обеспечивает эффективную 

организацию процесса обучения компетентного лица и квалифицированного специалиста. В связи с этим 

система образования страны претерпевает огромные изменения. Введение Министерства дошкольного 

образования в республике, привлечение всех дошкольников нашей страны в дошкольные 

образовательные учреждения, с этой целью строительство дошкольных образовательных учреждений и 

подготовка кадров является примером этого изменения. Одним из наиболее важных вопросов в 

дошкольных учреждениях является работа молодых, образованных, умных, талантливых, трудолюбивых, 

любящих детей специалистов. Потому что в наше время обучить и воспитание ребенка требуют от 

воспитателя тяжелой работы и терпения. Очень важно работать в партнерстве с родителями над 

воспитанием ребенка в детском саду. Потому что ребенок воспитывается семьей, а родители знают 

лучше, чем кто-либо другой. Вот почему педагог должен воспитывать ребенка в тесном контакте с 

родителями. С момента детского сада интересы и таланты ребенка начинают проявляться. Педагог может 

наблюдать это во время обучения, за исключением дня, и ребенок должен иметь возможность проводить 

образовательную деятельность в соответствии со своими особенностями. В этом отношении система 

среднего образования занимает особое место в системе непрерывного образования с целью воспитания 

высокообразованных, духовно зрелых и творческих молодых людей [1]. 

Одним из основных направлений образования является повышение уровня воспитания гармонично 

развитой личности в стране, создание механизма, основанного на отношениях формирующейся 

рыночной экономики, улучшение его содержания, отношения к учебному процессу студентов и 

преподавателей. В частности, один из его разделов «Одаренные дети и талантливая молодежь» 

подчеркивает необходимость поднять способности учащихся до определенного уровня. Сегодня 

показано, что важно предоставить им более широкие возможности, содержательное учеба по учебным 

программам и участие в занятиях в классе и во внеклассных мероприятиях. Система общего среднего 

образования в Республике ориентирована на воспитание высокообразованной, духовно зрелой и 

творческой молодежи [2]. 

В национальной программе подготовки кадров реализуется такие действия, который включает в себя 

вопросы воспитания гармонично развитой личности, повышения уровня подготовки кадров в стране, 

создания механизма образования на основе формирующейся рыночной экономики, совершенствования 

его содержания, отношения к учебному процессу студентов и преподавателей. 

С этой точки зрения своевременное выявление талантливой молодежи в системе образования, 

мудрый отбор их по мере развития способностей является важным источником воспитания нового 

поколения умных, креативных мыслителей в Республике. Деятельность в этой области в основном 

связана с отбором, работой с талантливыми молодыми людьми, изучением их интересов, талантов и 

развитием их способностей. Необходимо предоставить неограниченные возможности для развития 

личности и проблемы его зрелости и достижения вершины его развития. 

Одаренные дети и талантливая молодежь являются «золотым резервом» с целью повышения 

интеллектуального потенциала государства и его эффективного использования в конкретных целях. Это 

означает, что сила нашего государства, будущее нашей страны зависит от образованного, мудрого, 

духовно зрелого, талантливого, предприимчивого и способного персонала. Только творческий 

талантливый человек с высоким духовным и физическим совершенством, приведет общество и людей к 

высшему развитию и вдохновит их беспрецедентным успехом в области духовности и просвещения [3]. 
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