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УДК 577.1 

 

СЕМЕЙСТВА APIACEAE В БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

РАЙОНЕ СУРХАН-ШЕРАБАД И ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

Н.Т. Ачилова1, Д.Н. Жамалова2 
1 докторант, 2 младший научный сотрудник, Институт Ботаники 

1 Джизакский государственный педагогический институт,  
2 Академия Наук Узбекистана (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. Сурхан-Шерабадский ботанико-географический район богат флористическими видами и 

охватывает более 30 видов, относящихся к 19 родам в семействе Apiaceae. В этой статье описывается 

географическое положение региона, химический состав и полезные свойства видов семейства Apiaceae. На 

сегодняшний день опубликовано множество статей о химическом составе членов семьи. В данной статье 

анализируется химический состав 14 видов флоры Узбекистана. 

Ключевые слова: Узбекистан, ботанико-географический район, Apiaceae, лекарственные растения, 

фитохимия, эндем, кумарин, эфирное масло. 

 

Сурхандарьинская область расположенf на юге Республики Узбекистан. В ботанико-географическом 

районировании Узбекистана юго-западный Гиссарский район делится на Кашкадарьинский, Байсунский, Тор-

копчигайский, Кухитангский и Сурхан-Шерабадский ботанико-географические районы [7]. Сурхан-

Шерабадский ботанико-географический район представляет собой систему низкогорий, протянувшуюся почти 

на 100 км в направлении на юг юго-запад от передовых предгорий Байсунского хребта, который, в свою оче-

редь, является юго-западным виргом осевого Гиссарского хребта. В своей южной оконечности эта гряда почти 

подходит к Кугитангу, отделяясь межгорной Пашкуртской котловиной со сточными потоками саев, берущих 

начало как с самой гряды, так и с Кугитанга. Северная часть, называемая также Сарыкамыш-Шерабадская, про-

стирается на юг до левобережья реки Шерабад, представлена системой сильно расчлененных низкогорий (800-

900 м, высшая точка 1216 м). К востоку от хребта Кугитангтау и параллельно ему простирается широкая полоса 

расчлененных адыров собственно Келиф-Шерабадской гряды (900-1000 м, высшая точка 1126 м) (1-карта).  

 

 
 

1-карта. Расположение Сурхан-Шерабадского ботанико-географического района 

                                                           
© Ачилова Н.Т., Жамалова Д.Н. / Achilova N.T., Zhamalova D.N., 2019 
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Климат ботаническо-географического района сухой субтропический, растительный покров 

распространен, в основном, на пестроцветной и в гипсовой почве. Пестроцветные породы часто 

сопровождаются гипсами [5]. Регион богат флористическими видами, с более чем 30 видами семейства 

Аpiaceae. Из этих видов 1 эндемичны для Западного Памиро-Алая (Lipskya insignis (Lipsky) Nevski), 1 эндемич-

ны для Памиро-Алая (Ferula clematidifolia Koso-Pol.), 1 эндемичны для Юго-Западного Памиро-Алая 

(Elaeosticta conica Korovin), 2 эндемичны для горной Средней Азии (Prangos fedtschenkoi (Regel & Schmalh.,) 

Korovin, Oedibasis tamerlanii (Lipsky) Korovin ex Nevski) и 1 эндемичны (Seseli merculowiczii (Korovin) Pimenov 

& Sdobnina) для Узбекистана. Большинство растений представляют экономическую ценность, и многие из них 

растут в виде сорняков, таких как Foeniculum vulgare, Conium maculatum, Daucus carota и др. [10]. Растения се-

мейства Apiaceae богаты вторичными метаболитами, такими как эфирное масло (терпеноиды), кумарины и 

флавоноиды.  

Eryngium caeruleum M.Bieb. Растения содержат: флавоноиды, тритерпеноиды, стероиды, кумарины и 

сапонины, эфирное масло. Полезные свойства. Целые растения, особенно корни, являются стимулирующими, 

отхаркивающими по природе [5, 9, 11]. 

Scandix stellata Banks & Sol. Растения содержат: кумарины. Флавоноиды. Полезные свойства. В 

Армении отвар—при респираторных инфекциях [6]. 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Растения содержат: эфирное масло, в его составе каротол 9 %. Кумарины. 

Флавоноиды: Жирное масло 36.4 %. Полезные свойства. Побеги (молодые). Овощное. Обладают 

диуретическими свойствами [6]. 

Daucus carota L. Растения содержат: эфирное масло 0.06-0.85 %. Флавоноиды: лютеолин, апигенин, 

кверцетин, кемпферол, астрагалин. Стероиды. Кумарины: остол, бергаптен, зозимин. Жирное масло. Полезные 

свойства. Корни. Диуретическое, при почечнокаменной болезни, желудочных заболеваниях; сок-при 

злокачественных опухолях. Надз.ч. Перспективна как сырье для получения гераниола. Отвар-антигельминтное. 

Экстракт и гераниол в эксперименте обладают спазмолитическими свойствами [2, 6]. 

Conium maculatum L. Растения содержат: эфирное масло 0.076-0.078 % Полиацетиленовые соед.: 

фалькаринон. Флавоноиды: диосмин, кверцетин, гесперидин, лютеолин. Алкалоиды 0.01-0.18 %. Кумарины 

0.13-0.17 %. Флавоноиды: кверцетин, гесперидин, диосмин, лютеолин. Антоцианы. Надз. ч. В народной 

медицине настойка, сок-болеутоляющее средство при болезненных состояниях, хорее, эпилепсии, коклюше, 

мигрени. Плоды. В Таджикистане-для лечения эпилепсии, сердечно-сосудистых заболеваний, как 

болеутоляющее, гемостатическое; при раке кожи [1, 2, 12]. 

Prangos bucharica B. Fedtsch. Растения содержат: эфирное масло 0.08-1 %. Флавоноиды 1.57-1.59 %. 

Эфирное масло. Кумарины: оксипейцеданин, изоимператорин, пранчимгин, императорин, 

оксипейцеданингидрат, скополетин, остол, бергаптен, прангенин, псорален, пранголарин, изооксипейцеданин, 

суберозин, мармезин, ангелицин, дельтоин, прангенингидрат. Полезные свойства. Кормовое [2, 6].  

Prangos fedtschenkoi (Rеgеl & Schmalh.) Korovin. Растения содержат: кумарины: 

оксипейцеданингидрат, мармезин, дельтоин, ксантотоксин, оксипейцеданин, императорин,. Эфирное масло  

0.03 %: α-пинен, терпинолен, сабинен, кариофиллен, β-селинен, иланген, α-куркумен, α-химахален [6]. 

Prangos pabularia Lindl. Растения содержат: эфирное масло. Кумарины: остол, оксипейцеданин, 

пабулин, изоимператорин, дельтоин, прангенин, оксипейцеданингидрат, мармезин, прангенингидрат, 

ксантотоксин. Флавоноиды 0.18-0.24 %. Дубильные вещества. Алкалоиды. Полезные свойства. В индийской 

медицине-стимулирующее центральную нервную систему, диуретическое; при метеоризме. Кумарины 

проявляют антибактериальную активность. Кормовое [1, 6]. 

Falcaria vulgaris Bernh. Растения содержат: органические кислоты: уксусная. Эфирное масло. 

Витамины: С, каротин. Кумарины: умбеллиферон, скополетин. Жирное масло 11.4-11.6 %. Полезные свойства. 

Листья. Диуретическое, при желудочной колике; сок-гемостатическое. Плоды. Отвар-при желудочной колике. 

Обладают антибактериальными свойствами [1, 3]. 

Cuminum setifolium (Boiss.) Koso-Pol. Растения содержат: эфирное масло. Флавоноиды: лютеолин, 

апиин. Полезные свойства. Молодые побеги и листья употребляют как приправу к салатам и разным блюдам 

[3, 6]. 

Seseli lehmannianum (Bunge) Boiss. Растения содержат: кумарины: птериксин, бергаптен, аномалин, 

дигидросеселин. Полезные свойства. Корни. Кумарины обладают противоопухолевыми свойствами [6]. 

Ferula clematidifolia Koso-Pol. Растения содержат: эфирное масло. Полезные свойства. Эфирное масло 

проявляет антимикробная, антиоксидантная и противовоспалительная активность [13]. 

Ferula foetida (Bunge) Regel. Растения содержат: камеди смолы. Эфирное масло 2.54-19.6 %. 

Флавоноиды 2.44-2.88 %. Фенолкарбоновые кислоты. Серосодержащие соед. Кумарины: фарнезиферол А, 

полиантин, гуммозин, полиантинин, моголтадон, коладонин, коладин, бадракемин, ацетат бадракемина, 

бадракемон, фолиферидин, фолиферидон, ацетат самаркандина, камолонол, камолонон. Полезные свойства. В 

Средней Азии издавна-противоспазматическое, противосудорожное, желчегонное; при истерии, ипохондрии, 

судорогах, бронхиальной астме, туберкулезе легких, сахарном диабете, болезнях печени, сифилисе, 

злокачественных опухолях [1, 2, 6, 8]. 

Ferula karelinii Bunge. Растения содержат: эфирное масло. Кумарины: 0.04 % Флавоноиды 0.34 %: 
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изорамнетин. Полезные свойства. Корни. Наружно в смеси с курдючным жиром-при переломах, пародонтозе, 

стоматите. В Казахстане и Туркмении-в пищу [4,6]. 

Заключение 

Виды семейства Аpiaceae, распространенное в Сурхан-Шерабадском ботанико-географическом районе, 

является наиболее важными и перспективными растениями из-за их использования в качестве лекарства и 

пищи (особенно виды рода Ferula L. и Prangos Lindl.); они также считаются ценным источником 

фармакологически активных соединений, такими как кумарины, эфирное масло и флавоноиды. Мы считаем, 

что было бы интереснее глубоко изучить растения Сурхан-Шерабада в этом аспекте, чего раньше не было. 

Хорошо проведенные научные исследования, направленные на выявление конкретных соединений, 

ответственных за биологическую активность этих лекарственных растений, все еще необходимы в открытие 

новых лекарств. 
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Аннотация. Каждая личность, без сомнения, является частью общества. Осознание и понимание ис-

ламского пути включает в себя и понимание личности как особо важной категории для размышлений. Аллах 

говорит нам: «Воистину, Аллах не отменяет милости, которую он оказал людям, пока они сами не изменяют 

того, что в их душах» (Коран, 8:53). Безусловно, идея воскресения и оправдания после смерти основана на кон-

цепции личной ответственности человека. То же самое можно сказать и о концепции мира. 

Ключевые слова: концепт, личность, социальная группа, индивидуальные свойства личности, разви-

тие личности. 

 

Понятие человека является наиболее сложным в человеческом познании. В европейских языках слово 

«человек» восходит к латыни, где соответствующая первооснова означала маску актёра в театре, социальную 

роль человека как отдельного целостного существа, особенно в юридическом смысле. Раб в античном обществе 

не считался человеком. Выражение «потерять лицо» во многих языках означает потерю места и статуса в опре-

деленной иерархии1.  

Начинать изучение проблемы человека необходимо с индивида – далее неделимой частицы какого-

либо целого. Этот оригинальный социальный атом, отдельная личность, рассматривается не только как инди-

видуальный представитель человеческого вида, но и как член любой социальной группы. Это самая простая и 

абстрактная характеристика человека, указывающая на то, что он отделен (прежде всего – телесно) от других 

людей. Гораздо существеннее другой термин – «индивидуальность», обозначающий уникальность и самобыт-

ность человека во всём богатстве его личных качеств и свойств. Схематически это выглядит так: человек вы-

ступает сначала как «случайный» индивид, затем как социальный индивид, персонифицированная социальная 

группа (классовая личность), и, наконец, как человек, объединяющий все многообразие социальных связей и 

отношений [1, с. 86]. 
Сущность «особого человека», по мнению К. Маркса, заключается не в его бороде, не в его крови, не в 

его абстрактной физической природе, а в его социальных качествах. Но совокупность свойств человека никак 

не сводится только к его специфическим чертам. Чем значительнее человек как личность, тем в большей степе-

ни его индивидуальная рефракция представлена общими, универсальными характеристиками. При этом инди-

видуальный набор свойств у разных людей не совпадает, это личные свойства индивида, то есть характеристи-

ки, определяющие его как человека, как личность [1, с. 86]. 

В рамках рассмотрения заявленной тематики необходимо обратиться к проблеме генезиса, происхож-

дения личностных особенностей человека. Прежде всего возникает вопрос: когда человек рождается, что спо-

собствует или препятствует его развитию как личности? Очевидно, что к новорождённому ребёнку термин 

«личность» неприменим, хотя все люди рождаются как индивидуумы (за исключением, так называемых сиам-

ских близнецов) и как индивидуальности, то есть у каждого новорождённого ребёнка уникальный образ во-

площается как в генотипе, так и в фенотипе. Это может относиться к врождённым особенностям биохимиче-

ских реакций, физиологическим показателям, готовности мозга к восприятию внешнего мира и т.д. При рожде-

нии все дети не просто разные – они все уникальные: даже моновулярные близнецы различаются по ряду суще-

ственных признаков. Получение генетической копии – двойника человека – в принципе возможно, но неизбеж-

но вызовет массу сложнейших этических проблем. 

Итак, новорожденный – это уже индивидуальность, а повседневная жизнь способствует проявлению им 

все более разнообразных реакций на окружающий мир. Плач и крик – это первые уникальные способы, позво-

ляющие ребёнку сообщить о своих неудовлетворённых потребностях. Уже с первых дней жизни, с первых 

кормлений формируется особый стиль поведения ребёнка, столь хорошо узнаваемый матерью и родственника-

ми. Индивидуальность ребёнка нарастает до 2-3-летнего возраста. Именно в этот период проявляются первые 

черты личного поведения, во многом обусловленные тем, что ребенок попадает в ситуацию свободного выбора. 
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В этом возрасте все дети необычайно талантливы и любознательны, и, если окружающие способствуют разви-

тию этих качеств, формирование личности идёт нормально [2, с. 140].  

Дальнейшее развитие личности связано с прохождением других возрастных периодов, с особенностями 

развития мальчиков и девочек, девушек и юношей. Возраст, пол, профессия, круг общения, эпоха – все это мо-

жет сформировать личность. На жизненном пути неизбежны периоды как интенсивного личностного развития 

(как правило, в молодости и в возрасте 30-40 лет), так и застоя (обычно в 25-30 лет, 40-50 лет). Создание соб-

ственной семьи, рождение детей являются границей в жизни человека, знаменуют его разлучение с родитель-

ской семьёй [3, с. 141].  

Формирование личности происходит в процессе социализации, то есть усвоения человеком опыта и 

ценностных ориентаций данного общества. Человек учится выполнять социальные роли (вести себя в соответ-

ствии с ролью ребёнка, служащего, супруга, родителя и т.д.). Все эти социальные роли имеют выраженный 

культурный контекст и, в частности, в значительной степени зависят от стереотипов мышления. Если сравнить 

европейский канон человека, скажем, с японским, то между ними очевидны существенные различия. Человек 

понимается европейцами как некая ценность, которая проявляет себя сходным образом в разных ситуациях, 

сохраняя ведущее «ядро». Для японцев характерно восприятие человека и его поступков как совокупности не-

скольких «кругов обязанностей»: по отношению к императору, родителям, друзьям и т.д. Для каждой сферы 

существует «кодекс» поведения. Человек здесь не является независимым и самоценным, а реализуется только в 

связи с какой-либо общностью. Европеец предстаёт как «твёрдый человек», напоминающий яйцо в скорлупе, в 

то время как японец больше озабочен установлением и поддержанием связей с окружающими. Формирование 

личности прошло в европейской традиции этапы осознания чувства страха и стыда (античное общество), любви 

к Богу, греховности человека и корпоративной морали (феодальный мир), утверждения самооценки человече-

ской индивидуальности и возникновения феномена отчуждения (Новое время).  

Остановимся на структуре и составляющих человека как категории. Как уже отмечалось, мы не рожда-

емся личностью, а становимся ею в результате длительного процесса созревания, который имеет критические 

периоды. Более того, на определённом этапе жизненного пути человек может частично или полностью потерять 

личностные черты. Это бывает у хронических алкоголиков, наркоманов, при тяжелой патологии мозга и т.д. 

Человек характеризуется уникальным сочетанием природных свойств личности и социальных качеств, склады-

вающихся в том или ином обществе. В этом смысле человек представляет собой синтез чувственный и сверх-

чувственный, то есть не фиксируемый органами чувств, но реально влияющий на поведение человека [2, с. 23]. 
В первую очередь выделяется физическая природа, или «физическое Я». Это тело, телесная организа-

ция человека – самая устойчивая составляющая личности, основанная на телесных свойствах и чувствах. К 

«физическому Я» можно отнести такие составляющие мира человека, как одежда и дом. Известно, что можно 

многое узнать о человеке как личности по этим составляющим его мира. То же самое относится к продуктам 

ручного или интеллектуального труда человека: к украшениям в его жилище, коллекциям, рукописям, письмам 

и т.д. Защита своего тела, себя как личности, ближайшего окружения – это древнейшие личностные качества 

человека, которые играют важную роль, как в истории общества, так и в жизни отдельного индивида. 

Социальный человек развивается в контактах с другими людьми, начиная с первичных форм общения 

мамы с ребёнком. По сути, эта ипостась личности вырастает из системы социальных ролей человека в разных 

группах, мнение которых он ценит. Развитие этих свойств происходит в процессе самоутверждения в профес-

сии, общественной работе, дружбе, любви, соперничестве и т.д., образуя в итоге социальную структуру лично-

сти. 

Духовный человек – это ядро человеческого «Я». Это внутренний мир, отражающий стремление лич-

ности к определённому культурному богатству и идеалам. Они могут и не быть реализованы во всей полноте, 

но в любом случае забота о «душе» – это квинтэссенция личностного развития. Рано или поздно каждый чело-

век начинает задумываться о смысле своего существования и необходимости духовного развития. Духовность 

человека не является чем-то внешним; она является результатом напряжённой внутренней работы личности и 

не может быть получена путем заимствования или подражания. Зачастую духовность не только «держит» чело-

века, подобно сердцевине или некоему стержню, но и является высшим благословением, высшей ценностью, во 

имя которой жертвуют даже жизнью. Потребность в духовном развитии существует не у всех людей, в отличие 

от физических и социальных потребностей. Вместе с тем история знает массу примеров того, как напряжённая 

духовная жизнь (мудрецов, ученых, деятелей литературы и искусства, религиозных наставников) была залогом 

не только физического выживания, но и активного долголетия. Многие люди с богатым внутренним миром 

смогли выжить в условиях каторжных работ и концентрационных лагерей. Выделение физического, социально-

го и духовного человека (как и соответствующих потребностей) носит достаточно условный характер. В чело-

веке все эти стороны образуют систему, каждый из элементов которой может приобретать доминирующее зна-

чение на разных этапах жизни. Известны, скажем, периоды усиленного ухода за своим телом и повышенного 

внимания к его функциям, этапы активного расширения и обогащения социальных связей, пики духовной ак-

тивности. Бывает, что одна из сторон личности приобретает системообразующий характер и во многом опреде-

ляет сущность человека на конкретном этапе его развития. Возраст, тяжёлые жизненные испытания, болезни 

могут во многом изменить структуру личности человека, привести его к первоначальному расщеплению или 

деградации. 
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Выделяют несколько крупных социальных типов человека, которые прослеживаются на всем истори-

ческом пути развития человечества.  

Первый тип – это фигуры (охотники и рыболовы, солдаты и ремесленники, фермеры и промышленные 

рабочие, инженеры и геологи, врачи и учителя, политики и менеджеры и т.д.). Для них главное – это активные 

действия, изменение мира, других людей и себя. Эти люди «горят» на работе, находя в ней высокую степень 

удовлетворения, даже если плоды их усилий и не столь заметны. Стремительное развитие западной цивилиза-

ции привело к тому, что там стал культивируемым типом именно такой человек – активный, знающий себе це-

ну, обладающий чувством собственного достоинства и осознающий меру ответственности за себя, свою семью, 

других людей. Требования к таким лицам всегда были строгими, и евангелист Лука так передал слова Христа: 

«Много урожая, но мало творцов» [5, с. 87]. 
Второй тип – это мыслители. Это люди, которые, по словам Пифагора, приходят в мир не для того, 

чтобы конкурировать и торговать, а для того, чтобы смотреть и размышлять. Образ мудреца, мыслителя, в из-

вестной степени олицетворяющий традиции и историческую память (летописи), всегда имел огромный автори-

тет. Многие великие мудрецы и пророки: Будда и Заратустра, Моисей и Пифагор, Соломон и Лао-цзы, Конфу-

ций и Махавира Джина, Христос и Мухаммед – или считались посланниками богов, или были обожествлены. 

Уникальное оружие мыслителей – слово. 

Третий тип – люди чувств и эмоций, которые резко чувствуют, как «трещина мира» проходит через их 

сердца. Это творцы, художники, деятели литературы и искусства, чья гениальная проницательность часто пред-

видит самые смелые научные прогнозы и предсказания мудрецов [5, с. 87]. 

Четвёртый тип – это люди, посвятившие свою жизнь милосердию. Альберт Швейцер и Фёдор Петрович 

Гааз, Анри Дюнан и мать Тереза, тысячи их последователей в прошлом и настоящем – живые примеры служе-

ния людям, независимо от их расы, нации, возраста, пола, состояния, вероисповедания и других признаков. 

Евангельская заповедь: «Любовь рядом с тобой, как с самим собой» – находит непосредственное воплощение в 

их деятельности. Такие люди чувствуют душевное состояние другого человека и сочувствуют ему, облегчая его 

страдания. Их сила – в вере в свою миссию, предназначение, в любви к людям и всему живому. Конечно, боль-

шинство людей соединяет в себе признаки разных социальных типов человека, иногда происходит смена веду-

щих установок личности. При этом важно понимать одно: выбор личного пути и сферы действия – результат 

свободы человека. Поэтому человек немыслим вне свободы, и, согласно Гегелю, истинная природа человека – 

«свободная духовность».  

Таким образом, свобода выступает как наиболее сложное и глубоко противоречивое явление человече-

ской жизни и общества, обладающее наибольшей привлекательностью и в то же время являющееся тяжёлым 

бременем. Не зря в западных философских учениях (Э. Фромм) был проанализирован феномен «бегства от сво-

боды», особенно если реализация свободы привела к росту неравенства и несправедливости. Эта проблема – 

как соотнести свободу и равенство, не приводя к подавлению и уравниванию, – стоит перед каждым обществом 

и государством. Решая ее, нужно ориентироваться на ту или иную систему ценностей. Концепция человека в ее 

взаимосвязи с идеями свободы и ценностей обогащает и расширяет наше представление о человеке, его про-

шлом, настоящем и будущем. 

 

Примечание 
1 Ильенков Е.В. Философия культуры. – Раздел 5. – М., 1991. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб., 2002. 

2. Лобкович, Н. Что такое личность? / Н. Лобкович // Вопросы философии. – 1998. – № 2. 

3. Нуриев, Д.А. Социально-нравственно-этические учения ислама как противостояние духу экстремизма /  

Д.А. Нуриев, М.Т. Якупов. – Уфа, 2007. – 264 с. 

4. Рахматуллина, З.Я. Социальные аспекты ислама: развитие образования и гражданской активности народов 

Поволжья / З.Я. Рахматуллина, М.Т. Якупов. – Уфа, 2004. – 376 с. 

5. Столович, Л.Н. Красота. Kindhess. Правда / Л.Н. Столович. – М., 1994. 

6. Якупов, М.Т. Мировые религии: современная интерпретация моральных аспектов / М.Т. Якупов. – Уфа, 2005. – 

444 с. 

 

Материал поступил в редакцию 09.12.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2019. № 12 (76). Vol. I. 

 

 

15 

 

 

CONCEPTS OF PERSONALITY AND RESPONSIBILITY IN THE RELIGIOUS WORLDVIEW 
 

F.A. Mamadaliyeva, Lecturer of the Department of Humanities 

Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan 

 

Abstract. Each person, no doubt, is part of society. Awareness and understanding of the Islamic path includes 

the understanding of the individual as a particularly important category for reflection. Allah tells us: “GOD does not 

change a blessing He has bestowed upon any people unless they themselves decide to change” (Quran, 8:53). Of 

course, the idea of resurrection and justification after death is based on the concept of personal responsibility of a per-

son. The same can be said about the concept of the world. 

Keywords: concept, personality, social group, individual properties of personality, personality development. 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ 

 
О.Ш. Норов, соискатель 

Каршинский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы лирические дастаны таких поэтов, как Ч. Аваз,  

И. Отамурод, У. Хайдар, плодотворно творивших в современной узбекской поэзии. Здесь речь идёт о ряде 

факторов, на основе которых сформирована целостная система поэтической формы. Вообще, выражено от-

ношение к композиционным факторам, выявляющим содержание художественного текста. 

Ключевые слова: образ, поэтика, форма, содержание, идея, дастан, пейзаж, портрет, стиль, метод, 

сюжет, композиция, материя, мир, философское наблюдение, эстетика. 

 

Известно, что каждая художественная форма по содержанию подчиняется целостной системе законо-

мерностей. В частности, это явление в лирике создаёт цельную систему на базе ритма, слова, стопы, рифмы, 

композиционных элементов.  

Узбекская советская поэзия 70-х и начала 80-х гг. развивалась под воздействием мировой литературы. 

Здесь в первую очередь необходимо отметить влияние на новую генерацию узбекских поэтов русской литера-

туры. Вместе с тем творчество нового поколения узбекских поэтов развивалось и в процессе освоения художе-

ственного опыта таких зарубежных поэтов, как Назым Хикмет, Пабло Неруда, Поль Элюар, Гарсиа Лорка и др. 

Все это привело к изменению структуры национального в узбекской поэзии. В самом деле, особая своеобразная 

сформировавшаяся узбекская поэзия 70 - годов XX века является преемником сформированных традиций. В 

чём это проявляется: мы будем правы, если это отметим по отношению к слову, в твёрдом следовании законо-

мерностям при изображении устойчивых форм мировых жанров, в своеобразии философско-символических 

мотивов, в использовании идеи и содержания в пределах меры соразмерности, так как время и его образ во вне-

запном миге является естественным явлением прочувствования перехода стихотворения в личность. Проблема 

системной целостности может быть относительной закономерностью любого жанра. Передовые творцы своего 

времени, высказавшие авангардные мысли в мировом контексте, присоединяясь к общему шуму общества, вы-

разители чувств, испытанный прием выражения изменчивой сущности. Самое частое наше обращение к данной 

теме стихотворения будет проясняться при рассмотрении проблемы перемивания и его целостности. Например, 

в произведениях, где интерпретации выражаются в резко драматических противоречиях, обязательно будут 

привлечены две стороны: во 1- х, в вакууме принципов самосознания отражается общество и бытовая жизнь 

человечества, то с другой стороны, выпукло вырисовывается полноценное прочувствование намерений цели 

своей жизни. Эпоха и её настроение вновь закаляется в общей суматохе незамеченности. Они чувствуют про-

блемы и способны глубоко её осознать, кстати, совершенно несложно заметить процессы совершенствования 

творчества И. Отамурода, У. Хайдара, Ч. Аваза. Творцы, достигшие успехов в анализе жизни общества на со-

временном этапе.  

Как отмечает критик Б. Акромов «Сатирическое развитие лирики раскрывает новые большие горизон-

ты для поэтического размышления, для фантазии. Вынесение поэтом неожиданных приговоров о реальной бы-

тийности, создание удивительных образов в этом.., иначе говоря, образы, созданные любым творцом, в том 

числе, в тайниках мыслей поэтов, создавших лиро-романтические, лиро-публицистические или философско-

лирические образы, заложен своеобразный синтез реальной истины с творческим мышлением» [Акрамов 1970: 

79-81]; Итак, особую важность для современного поэта приобретёт осознание всей душой выражения отноше-

ний, поиск животворных струн любой реальности. Попытаемся рассмотреть это состояние на примере дастана 

У. Хайдара «Расстояние ожидания (в построчном переводе с узбекского языка). 

«Обманули бога 

Бог обманут! - 

Кричат толпа сатанят- 

Надев на душу наряд безбожника 

Летит народ, куда глаза глядят; 

По своему усмотрению, словно колесо без оси 

Армия безмолвия средь одурманенной мысли 

От кого он отвернётся, конечно, отвернётся народ от него, 

К чему пояснения»1 

В характере лирического образа данного эпизода представлено поэтическое выражение того, что чело-

века можно унижать как «собаку», ценность человечества не стоит и гроша ломанного, жуткая картина массо-

вого истребления, обожжённое сердце общества изображено в полифоническом многоголосье. Самостоятель-

ные, отдельные друг от друга голоса дастана представляются не как плач поэта, а как ещё не успевшие заполнить 
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мир, плач детей. В нем наблюдается совокупность моно- и диалогических отношений, связанность частей да-

стана друг с другом, создаёт целостную картину. Формулируя словами писателя философа эстета Н. Эшонкула: 

«Этот дастан звучит как стон умоляющих признаний сразу нескольких человек. Сразу же трудно определить, 

какой голос кому принадлежит. Но если вы представите себе картины дастана, тогда в переполненном мертве-

цами просторе, опускается мёртвая тишина и тьма, и кажется нам, это эти мертвецы говорят о страшном массо-

вом истреблении, призывают нас к бдительности» [Ураз Хайдар:74]; 

Следовательно, самым основным элементом композиционной целостности дастана является последова-

тельность изложения событий сюжета. Поэт в своём дастане достигает раскрытия различных настроений: ночи 

и одиночества, разлуки отца и матери в единой цельности сына и его судьбы, деталь каждой картины в нем 

вновь полностью раскрывает нам, на наших глазах, открывая путь к воскрешению сразу нескольких реально-

стей. Это свойство свидетельствует о ясности и заострённости поэтического мастерства У. Хайдара. Кроме то-

го, в дастане особое внимание обращено на своеобразную сущность художественной целостности в изображе-

нии портрета и пейзажа. Необходимо отметить то, что У. Хайдар в каждом изображении приводит 2 строчки 

стиха в их логической связанности и по форме: «О, Қатлиом – қора чамбарак \\ Зулмат ичра титраган диёр»-

«О,массовое истребление – чёрный венок \\Край, трепещущий средь тьмы» В этих строчках поэт открывает 

путь к сохранению мер последовательности при изложении обострения драматической ситуаций, при изобра-

жении реалий. Второе полустишие, являясь новым в каждом стихе, управляет изобразительной экзистенцией 

последнего. Литературовед Н. Шодмонов выразил следующее мнение о поэтической целостности: «В глубине 

сознания и чувств в настоящем творческом труде проявляется скрытый дух подобно реальному бытию, именно 

поэтому литературное или художественное проявление духа связаны с питающим его сознанием и программой 

действий или активностью чувств. Только действенное активное сознание и чувства обнаруживают сердце, дух 

и настроение автора в форме и содержании художественного произведения» [Шодмонов 2017:75]; Кстати, при-

нятые в целостной сложности этой формы и содержания, идеи и темы в известной мере являются обоснован-

ными. Дастан, проявившийся как плод устного народного творчества ещё в древности перешло в письменную 

литературу как традиционное дастановедение. На сегодняшний день дастаны, воспеваемые на семейно- быто-

вые, боевые темы, берут за душу наряду с обращением к крупным проблемам, он начал отражать личностные 

возможности индивида. В узбекских дастанах У. Хайдара, И. Отамурада. Ч. Аваза полифоническая речь объ-

единяет порядок текста, создаёт возможность для выявления целостности композиции: 

«Ичкари желает выйти в ташкари, 

Желает в ташкари забыться, 

Ташкари желает войти в ичкари, 

Желает в ичкари покоя. 

Ичкари желает выйти в ташкари. 

В ташкари желает луны. 

Ташкари желает войти в ичкари 

Желает в ичкари Аллаха»2 

За последние годы появились творцы, использующие слова экономно, капризно. Это наглядно бросает-

ся в глаза в творчестве поэтов- модернистов, приобретающих новое поэтическое содержание, следует отметить, 

что лирический дастан И. Отамурада под заголовком «Ичкари… ташкари…» относится к их числу. Дастан со-

стоит из самостоятельных, но связанных друг с другом поэтических стихотворных частей, в нем представлен 

беспокойный образ лирического героя с его горестями, печалями в осознании ступенек мира, в познании своего 

«я», «участи» (рока), «мечты и ностальгии», своей души, внутреннего и внешнего мира. Через суфийские обра-

зы этого дастана мы осознаем, что человек сегодняшнего дня, скребущий свой внутренний мир, растерялся по 

пути к тарикату [Отамурад 1975:4]; Что же такое ичкари? А ташкари? Два этих слова, поддерживающих музы-

кальный мотив самостоятельных стихов этого дастана выражают материю, они в «черных красках» отражают 

мир и житейские потери человека. Здесь совершенно не наблюдаются: никакого общества социально - полити-

ческой реальности, нежелательных событий, встречающихся в нашей повседневной жизни. Важно то, что в да-

стане не упоминается ни одна личность. Только поэт стремится присоединить чувственно - бессознательные 

переживания героя к сути целостной формы. Частая тавтология этих двух слов свидетельствует о созревшем 

мировоззрении автора, о его большом жизненном опыте, представляющем собой его желания – стремления, в 

них отражены понятия ностальгии по утерянному времени, об оставленной жизни, непрожитой жизни. В то 

время, когда поэт переживает сложности по внедрению в сознания того, что поэтический мир обогащается не 

только благородными чувствами, но и философско-наблюдательными анализами, кажется, поэт стремится 

утвердить, что внутри у него идёт и «беспощадная битва». То есть, поэт превращает слово в такую игру, что в 

сочетании «ичкари …ташкари» намыкается на дух человека, его свободу и несчастье, на растоптанность жиз-

ненного упадка. Духовное деление личности на части очень четко прослеживается в отсутствии умиротворения. 

Личность может жить умиротворённо только тогда, когда она будет целостной. Будет целостной, когда познает 

себя по пути к своим идеалам. Сегодня для этого необходим взгляд рассмотрения современной узбекской поэ-

зии в качестве нового события. Нам необходимо помнить о том, что в новой модернистской поэзии каждый 

творец является отражением художественного мира, каждый продукт творчества появляется из относительной 

речи, т.е. в результате безграничного парадокса «Так как структура художественного субъекта – это системная 
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цельность, включающая в себя изъяснительные знаки рациональных и эмоциональных отношений социального 

мира». [Яковлев 1972: 5]; 

Следовательно, цельность поэтической формы в основном, гарантируется, в какой мере выявляется ли-

рический герой. Образ в дастане играет важную роль в проявлении соразмерности между его частями. Поэт 

иногда может сомневаться в образном представлении картины реальности бытия. Однако он живёт подобно 

путешественнику, вновь открывающему свой мир.  

В самом деле, в толковании особенностей поэзии перечисленных творцов продемонстрирована истин-

ная литература, о том, что в её содержании отразилась судьба человека, отношение человека к своей бытийно-

сти. 

 

Примечания 
1 Уроз Хайдар. Запоздалое время года. –Т., Шарк, 2010. – С. 193. 
2 И. Отамурода. Ичкари - внутренняя часть помещения, двора. Ташкари- внешняя, наружная часть помещения, 

двора. Узбекско- русский словарь, С. 429. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Акрамов, Б. Жемчуг поэзии / Б. Акрамов. – Т., издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1979. –  

С. 79–81 

2. Журакулов, У. Вопросы теоретической поэзии / У. Журакулов. – Т., издательство литературы и искусства им.  

Г. Гуляма, 2015, С. 126. 

3. Отамурод, И. Ичкари - внутренняя часть помещения, двора. Ташкари - внешняя, наружная часть помещения, 

двора: узбекско-русский словарь / И. Отамурод. – Т.: Шарк, 1975. – 429 с. 

4. Уроз Хайдар ижод дунёси. Творческий мир Уроза Хайдара Литературно-художественный, статьи, стихи. –  

Т. Насаф, 2012. – 74 с. 

5. Шодмонов, Н. Караван со степенным шагом. Статья, написанная к книге «Юноша со своим небом» /  

Н. Шодмонов. – Т.: Изд. Музыка, 2017. – 75 с. 

6. Яковлев, Е.Г. Проблемы художественного творчества / Е.Г. Яковлев. – Москва: Высшая школа, 1972. – 5 с. 

 

Материал поступил в редакцию 09.12.19 

 

 

INTEGRITY OF POETIC FORM IN MODERN UZBEK POETRY 

 

O.Sh. Norov, Applicant 

Karshi State University, Uzbekistan 

 

Abstract. This article analyzes the lyrical dastans of such poets as Ch. Avaz, I. Otamurod, U. Haidar, who 

worked fruitfully in modern Uzbek poetry. Here we are talking about a number of factors on the basis of which a com-

plete system of poetic form is formed. In general, the attitude to the compositional factors revealing the content of the 

literary text is expressed. 

Keywords: image, poetics, form, content, idea, Dastan, landscape, portrait, style, method, plot, composition, 

matter, world, philosophical observation, aesthetics. 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2019. № 12 (76). Vol. I. 

 

 

19 

 

УДК 101 

 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У МОЛОДЕЖИ 
 

М.Д. Саттаров, соискатель 

Республиканский центр духовности и просвещения (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос исторического генезиса влияния экологического со-

знания и культуры на формирование эстетического отношения молодежи к природе. Проанализированы эта-

пы развития и формировании экологического сознания, культуры эстетического отношения молодежи к при-

роде. Подчеркнута необходимость, возможности и задачи повышения функциональной роли экологического 

сознания и культуры молодежи  

Ключевые слова; молодежь, преемственность, экологическое сознание, культура, формирование эс-

тетического отношения личности к природе, охрана природы. 

 

С развитием отношений между элементами системы “природа – общество – человек” экологическое 

сознание и превратились в фактор, интегрирующий другие формы общественного сознания. В том числе , 

следует признать, в качестве объективного процесса преобладание экологической цели в экологическом от-

ношении к природе, особенно у молодежи, которая определяла его функциональное направление. Поскольку 

усиление функциональной роли и повышение значения уровней экологического сознания в развитии эстети-

ческого отношения к природе исходит из потребностей человечества и соответствует интересам будущей 

цивилизации.  

Глобализация и обострение экологических проблем в настоящее время предполагает функциональную 

интеграцию всех форм общественного сознания в рамках решения данных проблем. Ибо необходимость созда-

ния достойной социальной, экономической, политической, духовной и экологической среды для человечества, с 

одной стороны, предполагает трансформацию экологического долга, ответственности, обязательств личности в 

экологическом отношении [3]. С другой стороны, развитие экологического сознания и культуры молодёжи не-

возможно представить себе вне ее эстетического мировоззрения. Особенно важным в оздоровлении критиче-

ской экологической ситуации в Узбекистане является такой важный субъективный фактор, как формирование 

эстетического отношения к природе у молодёжи.  

Художественное отражение личностью в произведениях искусства эстетического облика природного 

пространства, в котором она проживает, в соответствии со своей экологической культурой и стилем мышления 

является важным субъективным фактором охраны естественной окружающей среды, адекватного характеру 

представления людей о природе. Другими словами, проявление уровня экологического сознания и культуры 

молодёжи в эстетическом отношении к природе считается социально-философским явлением.  

На любом этапе исторического развития экологическое мировоззрение человечества выполняло важ-

ную социальную функцию посредством формирования эстетического отношения к природе молодёжи.  

В процессе эстетического отношения молодёжи к природе и в искусстве их выражения в художествен-

ных образах “объективируется” субъективное эмоционально-чувственное экологическое мировоззрение лично-

сти, ее индивидуальный жизненный опыт, по-разному выражается и сущность практической деятельности, и 

функции (в жанрах и формах искусства). Их общность выражается в единстве цели и задач, различие – в мето-

дах выражения и средствах трансформации. Однако, интеграция различных жанров искусства в сфере выраже-

ния экологической действительности (в частности, культуры) в художественных образах обеспечивает целост-

ность и адекватность эстетического отношения к природе.  

В духовном явлении, состоящем в эстетическом восприятии и художественном выражении экологиче-

ской действительности проявляются самые общие и объективные закономерности охраны природы.  

Эта закономерность, в свою очередь, определяет характер направления (экологического и антиэкологи-

ческого) отношений в системе “природа-общество-человек”, статус субъективного фактора в процессе влияния 

искусства на экологическое бытие, не исключая ни объективности его возникновения, ни целостности функций. 

В процессе осуществления анализа объективированного человеческого духа в аспекте объект-субъектных от-

ношений в искусстве проявляется их внутреннее единство [2]. 

Мы считаем, что формирование эстетического отношении молодёжи к природе характеризуется его 

функциями: 1) онтологической – образование и проявление особой формы бытия; 2) гносеологической – созда-

ние системы категорий познания и их систематизации; 3) эвристической – открытие методов и средств “пересо-

здания” бытия; 4) аксиологической – получения статуса ценности и его укрепление; 5) праксиологической – 

применение результатов на практике; 6) методологической – указание на методы, средства и пути деятельно-

сти; 7) педагогико-дидактической – определение учебно-воспитательных аспектов.  

С другой стороны, выражение экологического сознания и культуры в художественных образах является 
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процессом эстетического отношения молодёжи к природе, особой формой и уровнем социально-исторической 

практики. Его особенность вытекает из: 1) свойств его объекта; 2) индивидуальности потребностей; 3) общно-

сти интересов; 4) определенности методов и средств познания; 5) универсальности педагогико-дидактических 

результатов. Самое важное, эстетическое отношение молодёжи к природе и его выражение в художественных 

образах является атрибутом духовной жизни общества, предполагает использование подхода к определению 

его функций с точки зрения философских категорий.  

Потребности и интересы общества в эстетическом отношении к природе являются движущим мотивом 

и механизмом развития экологического сознания и культуры. В соответствии с этим возможность определения 

эстетического отношения к природе экологическим сознанием и культурой молодёжи служит выполнению 

конкретных задач на любом этапе исторического развития. Поэтому в соответствии с приоритетными направ-

лениями экологических проблем его задачи в различные исторические периоды интерпретировались по-

разному. 

Обобщая, можно сделать следующие выводы,  

Во-первых, эстетическое отношение к экологическому бытию в качестве духовно-социального явле-

ния, по своей сущности и характеру, является важной составной частью экологической деятельности молодёжи; 

Во-вторых, основными критериями и показателями для определения карты экологической картины 

мира, характера действительности являются история и периоды развития эстетического отношения к природе; 

В-третьих, возможности “организации” эстетического отношения к природе экологическим сознанием 

и культурой также охватывают методы и средства его выражения;  

В-четвертых, существует корреляционная связь между эстетическим отношением к природе и уровнем 

развития экологического сознания и культуры, они стимулирую развитие друг друга;  

В-пятых, потенциал экологического сознания, выражающийся в интеграции других форм обществен-

ного сознания, универсализирует эстетическое отношение к природе в функциональном аспекте.  

Интеграция национального и общечеловеческого, традиционного и современного в глобальном эколо-

гическом сознании предусматривает подход с точки зрения интересов экологического обеспечения будущего 

человеческой цивилизации. Согласно этому принципу, в выражении эстетического отношения молодёжи к при-

роде национальное и традиционное вытекает из общечеловеческих экологических потребностей и соответству-

ет его интересам [1]. 

Основная задача здесь связана с готовностью каждой нации к усвоению общечеловеческих, экологиче-

ских и духовных ценностей. Поскольку органическое соответствие исторических традиций эстетического от-

ношения к природе и развития современной науки, техники и технологий является одним из необходимых 

условий занятия нацией своего достойного места в мировом сообществе. Мы считаем, что на любом этапе ис-

тории человечества уровень развития экологического сознания, культуры общества проявляется в характере 

эстетического отношения к окружающей среде. 
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youth are emphasized. 

Keywords: youth, continuity, environmental awareness, culture, the formation of an aesthetic relationship of 

the individual to nature, nature protection. 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2019. № 12 (76). Vol. I. 

 

 

21 

 

 

 

Philological sciences 

Филологические науки 
 

 

UDC 80 

 

INTERJECTIONS AS A MEANS OF EXPRESSING AN ESTIMATED RELATION 
 

G.E. Ganieva, Teacher at the Department of Comparative Linguistics 

Research Advisor: D.E. Lutfullaeva, Doctor of Philological Sciences, Full Professor 

National University of Uzbekistan (Tashkent), Uzbekistan 
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As we know, the last quarter of the twentieth century was the time of new linguistic trends in linguistics. One 

of the new linguistic dimensions that emerged during this period was linguopragmatics, where serious attention was 

paid to the study of external factors such as the attitude of the linguist to the object of speech, the communication 

environment, the general knowledge and skills of the linguists. 

One of the most urgent issues in the 21st century is the rapidly expanding linguistic pragmatism, to identify 

common and differentiated linguistic factors, such as the communicative nature of the communicants, their relationship 

to the outside world, their knowledge of the speech object, the communication situation, the context. is a problem. 

These pragmatic units of the language level include the Uzbek and English words. One of the major problems of cross 

linguistics is the determination of the common pragmatic features of these units, and their comparative study of 

comparative aspects. 

It is well known that words are expressions that express the emotional experiences and commands of the 

linguists. Language expressions also reflect emotional responses to reality when expressing emotional experiences. In 

this case, the speech activity depends on the communicative purpose and desire of the language owner. The fact that 

words and expressions in speech activities express the intent and desire of the speakers is that they are the object of 

linguistic research. 

Different pragmatic functions emerge in the communication environment. These words also act pragmatically 

when expressing the subjective attitude of the speaker. Commenting on the expression of modality in language,  

E.E. Cordy underscores the emotional assessment expressed through words and various vocabulary units as a particular 

type of modality. [E.E. Cordy, 1988, p. 13] 

Indeed, the emotional assessment expressed by words of excitation refers to the category of subjective modali-

ty. When the speaker speaks the truth, he also expresses his personal attitude towards the reality in the process of ex-

pressing his feelings. As a result, the subject matter information is subjective. Such a valuation relationship, expressed 

in words, is a pragmatic aspect.  

In Uzbek and English, subjective assessment is more vividly expressed through emotional expressions. These 

types of appeals differ from speech prompts to express different emotions (joy, sadness, surprise, suspicion, confusion, 

etc.) in relation to the speaker's mental state. The fact that emotional motivations also express a price attitude in the pro-

cess of expressing emotional experiences is related to the need and purpose of the language owner for emotional as-

sessment. 

It is well-known that any subjective assessment is either negative or positive. In linguistics, it is defined as 

"subjective evaluation of the expression of positive or negative attitude of the speaker to the objective existence and to 

his speech." Subjective assessment is positive when reacting to the perceived side of reality as positive from the point of 

view of the speaker.[R. Qungurov, 1980, p. 42] According to Sh. Safarov, the rationale for the evaluation movement is 

emotional emotion, which is formed primarily in the subject-object relationship, in the process of determining the sub-

ject's importance, importance, quantity and quality. It compares with the norm and gives an indication of how well it fits 

or deviates from it, and finally, when all the "measurements" have passed the stage, the estimate is made using a lin-

guistic symbol.[Sh. Safarov, 2008, p. 184] 

 Exclamatory words also act as a verbal expression of the positive attitude when the actual speaker is regarded 

as an ideal example, and in the case of deviation from the norm, a negative attitude. It depends on the speaker's mental 

state and how he perceives reality. For example, the pronunciation in the Uzbek language can represent both a negative 

and a positive attitude. Compare: 
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1. Оҳ, отинг ҳам ўзингга ўхшаш чиройлик экан… (А.Қодирий. «Меҳробдан чаён»)  

2. Оҳ, золим фалак! (Аббос қўлидан олган ханжарга қараб) У лаънати сизга тиққан шу ханжар тиғин, 

Абдулатиф исми бунга ёзуғлик экан! (М.Шайхзода. «Мирзо Улуғбек») 

Notice that the tone used in the first example not only expresses the speaker's strong feelings, but also reflects 

his or her positive attitude, and in the next example, it refers to the negative attitude of the speaker. Negative attitudes 

were further exacerbated by the cursed lexeme used in the text. The use of Oh’s pronunciation in both speech uses 

different pragmatic meanings in connection with the mental state and communicative purpose of the language owner. 

In English, the word Oh is used to denote both negative and positive. We will focus on the following example 

analysis: 

1. "There is a chance. Oh, yes! But if he spoke it would mean that all this world would end now instant fall 

down on your head. These things are not allowed, you know. As I said, the door is shut." («The finest story in the 

world". Rudyard Kipling.) 

2. "Oh, I don't know. Perhaps it means 'I'm beastly tired.' It's great nonsense," he repeated, "but all those men 

in the ship seem as real as people to me. Do something to the notion soon; I should like to see it written and printed." 

("The finest story in the world" Rudyard Kipling.) 

An analysis of texts in both Uzbek and English shows that the speaker's expressive attitude towards reality by 

using non-verbal expressions is common for speakers of different languages. However, the means of pricing in different 

languages, especially Uzbek and English, are distinct and radically different 

It is noteworthy that the pricing attitude generated in the Uzbek and English pronunciation forms mainly in the 

form of private relations. Commenting on the emotional response expressed in the text, M. Hakimov states: “The person 

is not only interested in the subject of the speech but also expresses their feelings in the process of speaking. Emotions 

and feelings in the process of speech are shaped as personal relationships. [Sh. Safarov, 2008, p. 184] 

It is determined by the context of the communication, the context in which the individual's speech is expressed 

through these words. Commenting on this issue, D. Lutfullaeva and L. Bobokhonov write: “Micromatin (minimal 

context) plays an important role in the formation of pragmatic content in relation to the communicative intent of the 

speech subject. [D. Lutfullaeva, L. Bobohonov, 2010. pp. 106-108.] Because such a context contains at least the 

smallest information about the speakers, the speech situation, the time and place in which the communication process 

takes place, the object of the speech, and the speaker's attitude towards reality and information. If the pragmatic 

meaning of the word is formed by the communicative intent of the speaker, such a minimal context is needed. Unless 

the participants of the talk are bound by the same context, they will not understand the intended pragmatic meaning of 

the word. It turns out that if the pragmatic meaning of a word is shaped by the communicative intent of the speaker, the 

pragmatic content of the word is clarified only in context. Safarov also commented on this, saying that the emotional 

assessment expressed in some of the English-language discourses cannot be defined without the text: “At the same time, 

I want to remind you that the real meaning of what is an emotional assessment tool is the difficult task without the text. 

Consequently, in English “what a life is that!” the phrase can be translated into alternatives such as «Қандай яхши ҳа-

ёт!» ва «Қандай ёмон ҳаёт!» (What a good life!) and (What a bad life!) [M. Xakimov, 2001, pp. 34-35.] 

As exclamatory words are evaluated by words, based on the emotional experience of the speaker, the listener 

must also have a clear perception of the existing emotional experience and the emotional assessment expressed by them. 

If the emotional perception and emotional assessment expressed by the words are not perceived by the listener for 

various reasons (such as not knowing the language, not feeling the pragmatic capacity of the language), the 

communicative-pragmatic function of the word in the communication environment is not properly evaluated. 

This may be the case even if the emotional assessment expressed by words is implicitly expressed. In the case 

of an emotional evaluation, the implant is defined only in context. In this case, the words become an implicit unit of the 

text. Note the following micromatin (minimal context) analysis: “Мен базм бўлаётган майдон орқали ўтмоқчи 

бўлиб, девор рахнасидан ошиб тушдим... Ўҳ-ҳў-ў-ў, майдон ичи кундузгидек ёруғ, дарахт шохларига чироғлар 

осилган, ерларга ипак гиламлар ёзилган. Бир чеккага катта оқ самоварлар қўйилган, бир тарафда катта қозонлар 

қурилган, жаз-биз давом этар эди. Майдоннинг ўрта ерида юз чоғли ёш-қари кишилар қуршалиб ўлтириб, ду-

тор, танбур, чилдирма, ноғоралар чалиб базм қилар эдилар.” (А. Қодирий. «Жинлар базми»)  

(I went over the wall to try to pass through the party area. Oh, well, it is as bright as day, with lights on tree 

branches, silk carpets on the ground. There were big white samovars on one side, huge boilers built on one side, and 

jazz we kept going. In the middle of the square, about a hundred young men and women were sitting around and 

dancing, dancing, tanbur, drumming and drums.) (A. Kadiriy) 

The word “Ўҳ-ҳў-ў-ў” is used in this text to convey the astonishment and surprise of the speaker, as well as 

the message of the implant “I have never seen such a space in my life”. When the speaker expresses his feelings in the 

process of perception of the present reality, he also expresses his personal attitude to this reality, which results in a 

subjective attitude to the information transmitted. 

In short, pronunciation in both Uzbek and English engages with pragmatic tasks. These words form a negative 

or positive attitude when expressing the subjective evaluation of the speaker. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение использования арт-технологий в обучении 

английскому языку в высших учебных заведениях. Арт-технология помогает студентам в познании себя, своего 

внутреннего мира и посредством творческой деятельности делает процесс познания английского языка более 

интересным. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, арт-терапия, фантазия, воображения, интуиция, 

творческое мышление. 

 

В настоящее время, в связи с развитием науки и техники, промышленности и международных отноше-

ний, общество стало на более высокую ступень межкультурного развития. В любой из данных сфер деятельно-

сти иностранный язык, в том числе английский, играет немаловажную роль. Поэтому, при обучении англий-

скому языку основной задачей является формирование коммуникативной компетенции студентов. А для фор-

мирования коммуникативной компетенции студентов, используются различные педагогические технологии для 

обучения английскому языку [7].  

Преподаватели высших учебных заведений вводят в обучение различные педагогические технологии, 

позволяющие сделать педагогический процесс более насыщенным и интересным. Одной из таких эффективных 

технологий может стать включение в преподавание различных арт-технологий. В основе арт-технологий, при-

меняемых в педагогике и психологии, лежит использование техник и приемов арт-терапии. Впервые термин 

«арт-терапия» был употреблен А. Хиллом в 1938 году. В настоящее время, помимо этого термина, могут ис-

пользоваться близкие по значению названия: «терапия творчеством», «арт-терапевтические технологии», «арт-

психология», «креативная терапия», «терапия творческим самовыражением» [3]. 

Одной из наиболее часто используемых педагогических технологий в процессе обучения английскому 

языку высших учебных заведениях является арт-технология, которая тесно связана с развитием креативности 

студентов [2]. 

Арт-технологии являются неотъемлемой частью педагогического процесса, а также имеют сильный 

мотивирующий эффект.  

Арт-технологии не могут существовать вне рамок определенного подхода к изучению иностранного 

языка. Для успешного внедрения арт-технологий в процесс обучения в рамках определенного подхода, сам 

подход должен быть ориентирован на личность студента, а также на достижение свободного общения на ино-

странном языке и снятие психологических барьеров к изучению иностранного языка и последующей коммуни-

кации.  

Арт-технология представляет собой «совокупность средств искусства и методов художественно-

творческой деятельности для достижения намеченной педагогической цели» [1]. 

Арт-технология различного вида помогает студентам в познании себя, своего внутреннего мира и по-

средством творческой деятельности сделать процесс познания английского языка более интересным. К арт-

технологиям относится использование: средств иллюстративной наглядности (фотографии, картин, карикатур, 

диаграмм, коллажа, слайдов); cказок; песен; рифмовок и стихотворений; игр; кинематографа; компьютерного 

творчества; театральных постановок; танца; рисования. Спонтанность, креативность и творчество являются 

важнейшими составными частями арт-технологии [9]. 

Применение элементов арт-технологий в обучении английскому языку включает фантазию, воображе-

ние, интуицию, творческое мышление, что благотворно сказывается на эмоциональном состоянии студентов. 

Многие преподаватели отмечают большие потенциальные возможности творческой игры в качестве средства 

обучения английскому языку. Благодаря играм активизируются все познавательные процессы учащихся: вни-

мание, память, мышление, творческие способности [4, 9]. 

Использование арт-технологий в процессе обучения диалогической речи на уроках английского языка 

дает возможность: формировать и совершенствовать у студентов фонетические, лексические и грамматические 

навыки; расширять словарный запас; развивать и совершенствовать речевые умения устной речи; снять эмоци-

ональное напряжение; сделать процесс обучения более живым и эмоциональным; повысить мотивацию студен-

тов. 

Наблюдения многих ученых подтверждают мнение о том, что иллюстративная наглядность стимулирует 
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активность и интерес у студентов. Работа с наглядным материалом стимулирует обучающихся на говорение, и 

аудирование [8]. 

Можно использовать аудио и видеоматериалы для развития навыков аудирования. Этот метод может 

быть применен для развития навыков общения и доверия друг к другу. Он является эффективным инструмен-

том для повышения самооценки и укрепления уверенности в себе, для эмоциональной поддержки и, наконец, 

для улучшения навыков разговора и слушания [4, 6]. 

При использовании арт-технологий в учебном процессе целесообразно придерживаться следующих 

правил:  

 необходимо учитывать психолого-педагогические особенности студентов;  

 создать комфортный психологический климат на занятии; 

 отказаться от оценивания творческой деятельности студентов с эстетической и художественной 

стороны.  

Таким образом, арт-технология помогает снять у студентов психологический барьер при общении на 

английском языке со своими однокурсниками и иностранцами; способствует лучшему закреплению пройденно-

го материала, путем активного применения их в речи; дает возможность расширить и углубить полученные 

культуроведческие знания, путем внедрения творческой деятельности в образовательный процесс, расширить 

интерес студентов к стране изучаемого языка. 
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Аннотация. В статье, на основе изучения законов и нормативно-правовых актов и научной литера-

туры, осуществлен анализ правового регулирования вопросов обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, массовые мероприятия, 

обеспечение общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, проведение массовых 

мероприятий. 

 

В Республике Узбекистан проводятся широкомасштабные работы, по обеспечению стабильности, спо-

койствия и мира в стране. Обеспечение на территории Республики Узбекистан личной безопасности человека и 

гражданина, его конституционных прав и свобод, усиление роли государства как гаранта безопасности лично-

сти и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее применения, в настоящее время 

рассматриваются как основные задачи в области обеспечения национальной безопасности. 

В соответствии Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, одним из при-

оритетных направлений является совершенствование системы противодействия преступности и профилактики 

правонарушений, повышение эффективности координации деятельности по борьбе с преступностью и профи-

лактике правонарушений [5]. 

Президент Республики Узбекистан поставил задачу преобразования органов внутренних дел в соци-

альную структуру, служащую интересам народа, а также обеспечения мира и спокойствия в стране. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об органах внутренних 

дел» основными задачами являются защита прав, свобод и законных интересов граждан, собственности физи-

ческих и юридических лиц, конституционного строя, обеспечение верховенства закона, безопасности личности, 

общества и государства, а также предупреждение и профилактика правонарушений [2]. 

Так, под охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности, важнейшая обя-

занность органов внутренних дел, по исполнению которой население судят о работе органов внутренних дел. 

Она заключается в осуществлении различных мер по обеспечению охраны жизни и здоровья людей, их чести и 

достоинства, защите прав, свобод и законных интересов граждан, интересов предпринимателей и т.д. 

В соответствии Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффек-

тивности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного 

порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» деятельность органов внутренних дел 

должна быть направлена на оказание своевременной и качественной помощи населению, безусловное выполне-

ние каждым сотрудником своего служебного долга – «Служить интересам народа» [4]. 

Так, по мнению ученого Серегина А.В., который отмечает, что под общественным порядком как объек-

том охраны следует рассматривать взаимосвязанную совокупность (систему) общественных отношений, уста-

новление которых обеспечивает поддержание ритмичности и слаженности наиболее значимых процессов об-

щественной жизни, обстановки спокойствия благоприятных внешних условий для трудовой деятельности, быта 

и отдыха людей, а также соблюдение требований общественной нравственности, уважения чести и достоинства 

личности [3]. 

По мнению Готовцева А.В., который утверждает, если общественный порядок, это обеспечение без-

опасности людей, то общественная безопасность – это и сохранность имущества, нормальная работа человека и 

общества. Отсюда следует вывод, что общественная безопасность несколько шире общественного порядка [1].  

Невозможно не согласиться с мнениями ученых, поскольку Кодекс Республики Узбекистан об админи-

стративной ответственности содержит название главы «Административная ответственность за правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок», употребляются родовые виды правонарушений нарушающие об-

щественный порядок в обществе. 
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Так, в современных условиях общественную безопасность можно охарактеризовать, как состояние за-

щищенности жизненно важных интересов, безопасности личности, общества от внутренних и внешних угроз, 

которое позволяет обеспечить реализацию прав человека, достойное качество жизни граждан, развитие духов-

ных ценностей общества, социальную и общественную стабильность. 

Общественный порядок является важным элементом правовой основы жизнедеятельности граждан. Он 

включает в себя систему общественных отношений, которая возникает и развивается в процессе общения ее 

участников преимущественно в общественных местах и регулируется правовыми нормами, соблюдение кото-

рых обеспечивает личную и общественную безопасность людей, обстановку спокойствия и ритмичности обще-

ственной жизни. 

Так, массовые мероприятия, представляющие собой организованные действия значительных групп 

(масс) людей, протекающие в общественных местах, являются одной из важнейших форм общественной актив-

ности граждан. Количество проводимых в стране массовых мероприятий из года в год растет. В то же время 

при их проведении существенно возрастает угроза нарушения общественного порядка, а также совершения 

террористических актов и иных посягательств на общественную безопасность, что требует привлечения значи-

тельных сил и средств для обеспечения правопорядка. 

Необходимо отметить, что дни проведения различных праздничных мероприятий привлекут множество 

людей. Для сохранения общественного порядка и безопасности во время проведения массовых мероприятий 

привлекаются более тысячи сотрудников органов внутренних дел. 

В результате укрепления сотрудничества органов внутренних дел, в частности службы профилактики с 

общественностью, ситуация в каждой махалле находится под контролем. Это свидетельствует о расширении 

возможностей для оперативного выявления любого правонарушения. 

На сегодняшний день, в махаллях увеличилось число опорных пунктов органов внутренних дел, в це-

лях обеспечения профилактики правонарушений каждое совершенное преступление на основе системы «Прав-

да о преступности и справедливости» в тот же день обсуждается с участием широкой общественности. Это со-

здает условия для выявления истинных причин совершения преступления, принятия мер по искоренению по-

добных фактов.  

Для сохранения общественного порядка в многолюдных местах, парка отдыха, на рынках, а также про-

ведения массовых мероприятий организуется постоянное наблюдение и контроль. На местах установлены ма-

лые мобильные будки патрульно-постовой службы, что позволило оперативно выявлять совершаемые правона-

рушения, сообщить о подобных случаях населению. 

Функции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведе-

нии массовых мероприятий действующее законодательство традиционно возлагает на органы внутренних дел. 

Определенными функциями и полномочиями в этой области наделяются также органы государственной власти, 

органы местного самоуправления граждан, организаторы массовых мероприятий.  

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности как управленческая дея-

тельность правоохранительного характера можно рассматривать в двух аспектах: 

1) как правовую организацию, т. е. правовое регулирование компетенции соответствующих органов 

государственной власти и иных субъектов управления, их взаимодействия между собой, порядка императивной 

деятельности в рассматриваемой сфере; 

2) как внутреннюю функцию системы органов исполнительной власти, выражающуюся в создании 

определенных организационных структур, наделении их активных элементов необходимыми правами и ресур-

сами, определении стратегии и тактики их деятельности. 

Таким образом, общественный порядок и общественная безопасность представляют собой важнейшие 

элементы системы национальной безопасности. Данные группы общественных отношений наиболее уязвимы в 

условиях проведения массовых мероприятий, порождающих специфические угрозы указанным отношениям, 

что обусловливает необходимость применения специальных административно-правовых средств их обеспече-

ния и охраны. 

Поддержание надлежащего уровня общественного порядка создает благоприятные условия для жизне-

деятельности людей, обеспечения прав и законных интересов граждан, а также осуществления хозяйственной 

деятельности. Именно поэтому любое государство заинтересовано в охране общественного порядка, без кото-

рого невозможно социально-экономическое развитие и благополучие. Государство вовлекает в административ-

но-правовой механизм охраны общественного порядка различные органы государственной власти, среди кото-

рых особое место занимают органы внутренних дел, обладающие необходимым арсеналом административно-

правовых средств для обеспечения должного общественного порядка. 
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Обеспечение благополучия народа путем социально-экономического развития является главной целью 

реформ, проводимых в Республике Узбекистан. В частности, в нашей стране создание действенного правового 

механизма обеспечения безопасности личности, общества, государства, зашиты прав и законных интересов че-

ловека и гражданина, в последнее время, приобрело особую актуальность. Так, в соответствии с Указом Прези-

дента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внут-

ренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, сво-

бод и законных интересов граждан, обеспечение стабильности, мира и спокойствия в обществе, неукоснитель-

ного соблюдения прав и свобод человека» является важнейшим условием достижения целей, осуществляемых 

масштабных реформ по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, повышению благосостоя-

ния населения, построению правового демократического государства [7]. 

Важным методом государственного контроля, за осуществлением тех видов деятельности, которые в 

силу присущих им особенностей могут повлечь за собой нанесение ущерба правам, здоровью граждан, обороне 

и безопасности государства, культурному наследию Республики Узбекистан, является лицензирование. 

Лицензирование направлено на обеспечение баланса между публичными и частными интересами и 

представляет собой правовое явление, которое может рассматриваться с разных позиций, в том числе и с адми-

нистративно-процессуальных. Как и всякая правовая процедура, лицензирование должно быть четко регламен-

тировано процессуальными нормами, поскольку только в этом случае можно обеспечивать законность управ-

ленческой деятельности, соблюдение публичных интересов, прав и законных интересов соискателей лицензий 

и лицензиатов. 

Необходимо отметить, что порядок лицензирования оборота гражданского и служебного оружия уста-

новлен положениями Закон Республики Узбекистан «Об оружии» [2], подзаконными нормативно-правовыми 

актами, по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Рес-

публики Узбекистан. 

Кроме этого, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации 

закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» [5], возложены полномочия 

на Национальную гвардию Республики Узбекистан по производству, ремонту и реализации охотничьего и 

спортивного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также холодного оружия (кроме ножей нацио-

нальных видов) [6]. 

Так, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об оружии», приводиться классификация ви-

дов оружия. Оружие по предназначению и основным параметрам и характеристикам подразделяется на граж-

данское, служебное и боевое. 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для занятий охотой и спортом, а также 

для использования в целях самообороны. 

Гражданское оружие подразделяется на: 

1) охотничье оружие: 

2) сигнальное оружие; 

3) спортивное оружие: 

4) оружие самообороны: 

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования работниками юридиче-

ских лиц при выполнении задач по защите жизни и здоровья граждан, имущества, охране природы и природ-

ных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции, а также должностными лицами госу-

дарственных органов в целях обеспечения личной безопасности. 

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, иметь емкость магазина (барабана) не 

более десяти патронов, калибр не более двадцати пяти миллиметров для гладкоствольного и девяти миллимет-

ров для короткоствольного оружия с нарезным стволом с дульной энергией до трехсот пятидесяти джоулей. 

К боевому оружию относится оружие, предназначенное для ведения боевых действий и выполнения 
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служебных задач, которое принято на вооружение Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 

Службы государственной безопасности Республики Узбекистан, Государственной службы безопасности Пре-

зидента Республики Узбекистан, Национальной гвардии, Государственного таможенного комитета Республики 

Узбекистан, воинских формирований Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.  

Необходимо отметить, что существует определенная административно - процессуальная основа лицен-

зирования правоохранительными органами оборота гражданского и служебного оружия. Лицензирование пред-

ставляет собой сложное, многоаспектное правовое явление, которое может рассматриваться с разных позиций, 

в том числе и с процессуальных. 

Так, по мнению А.А. Багандова, внимание уделялось административно-процессуальной стороне лицен-

зионно-разрешительной стороне, осуществляемой правоохранительными органами [1]. По мнению ученого 

В.С. Комиссарова, который дает определение производства по лицензированию оборота гражданского и слу-

жебного оружия, под которым понимается совокупность осуществляемых уполномоченными на то органами 

внутренних дел (должностными лицами) процессуальных действий, состоящих в предоставлении лицензий в 

сфере оборота оружия, переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий, контроле за соблю-

дением лицензионных требований и условий, возобновлении или прекращении действия лицензий, приоста-

новлении действия лицензий, аннулировании лицензий, применении иных мер административно-правового 

принуждения, ведении реестров лицензий, а также предоставлении в установленном порядке заинтересованным 

лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании [3]. 

Так, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан право на приобретение гражданского 

охотничьего оружия и боевых припасов к нему имеют граждане Республики Узбекистан, достигшие двадцати-

однолетнего возраста. Право на приобретение гражданского спортивного оружия и оружия самообороны имеют 

граждане Республики Узбекистан, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Охотничье оружие и боевые при-

пасы к нему могут приобретаться гражданами Республики Узбекистан, которым предоставлено право на охоту. 

Общее количество приобретенного гражданином Республики Узбекистан охотничьего огнестрельного оружия с 

нарезным стволом, находящегося в его владении, не должно превышать трех единиц, огнестрельного гладко-

ствольного оружия – пяти единиц, за исключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются объ-

ектами коллекционирования или экспонирования. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом и бое-

вые припасы к нему, в том числе огнестрельное комбинированное, а также пневматическое охотничье оружие с 

дульной энергией свыше шестидесяти пяти джоулей и калибром более девяти миллиметров имеют право при-

обретать граждане Республики Узбекистан, которым предоставлено право на охоту, при условии, что они зани-

маются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огне-

стрельное гладкоствольное оружие не менее пяти лет, и при условии отсутствия у них правонарушений, свя-

занных с нарушением правил охоты или оборота оружия. Для получения разрешения на приобретение граждан-

ского оружия гражданин Республики Узбекистан обязан представить в орган Национальной гвардии по посто-

янному месту жительства: 

 заявление; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 документы о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием; 

 документ, подтверждающий внесение сбора за рассмотрение заявления; 

 охотничий билет, выданный общественным объединением охотников (для приобретения охотничье-

го оружия); 

 рекомендацию общественного объединения охотников (для приобретения охотничьего огнестрель-

ного оружия с нарезным стволом, а также пневматического охотничьего оружия с дульной энергией свыше ше-

стидесяти пяти джоулей и калибром более девяти миллиметров); 

 удостоверение спортсмена, выданное юридическим лицом, занимающимся деятельностью в области 

стрелкового спорта (для приобретения спортивного оружия). 

Заявление о выдаче разрешения на приобретение гражданского оружия рассматривается органами 

Национальной гвардии в течение тридцати дней со дня получения заявления со всеми необходимыми докумен-

тами. 

В случае изменения постоянного места жительства гражданин Республики Узбекистан обязан в десяти-

дневный срок со дня прописки по новому постоянному месту жительства обратиться в соответствующий орган 

Национальной гвардии с заявлением о перерегистрации принадлежащего ему гражданского оружия. 

Как отметил в своих работах ученый административист Кузнецов И.А., процессуальные документы яв-

ляются одним из основных, видов доказательств в лицензионном производстве. При этом автор приходит к вы-

воду, что основными предметами доказывания являются: 1) возможность выполнения соискателем лицензии 

лицензионных требований и условий, 2) соблюдение лицензиатом лицензионных требований и условий в ходе 

осуществления своей деятельности, выполнения отдельных действий, 3) нарушение лицензиатом лицензион-

ных требований и условий в ходе осуществления своей деятельности и 4) устранение лицензиатом нарушений 
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лицензионных требований и условий, 5) не устранение лицензиатом нарушений лицензионных требований и 

условий [4]. 

Рассматривая процедуры предоставления лицензии, необходимо отметить, что её цель - разрешение 

индивидуального дела, что предполагает принятие решения о предоставлении лицензии либо об отказе в её 

предоставлении. Задачи, которые решает лицензирующий орган, - выяснение вопроса о достоверности инфор-

мации, содержащейся в документах, представленных соискателем лицензии, и разрешение вопроса о соответ-

ствии соискателя лицензии принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и 

условиям. 

Процедура предоставления лицензии представляет собой совокупность последовательных стадий тесно 

взаимосвязанных друг с другом, взаимообусловленных, следующих друг за другом в определенном порядке. 

Необходимо отметить и выделить следующие стадии предоставления лицензий: 

 первая стадия – возбуждение процедуры представления лицензии; вторая стадия - проверка лицен-

зирующим органом представленных документов и возможности выполнения соискателем лицензии лицензион-

ных требований и условий; 

 третья стадия – принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии 

 четвёртая стадия – обжалование отказа в выдаче лицензии; 

 пятая стадия – выдача лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии. Эта стадия по 

существу является стадией исполнения принятого решения. 

Таким образом, административно-процессуальные основы лицензирования оборота гражданского и 

служебного оружия имеет многоуровневую структуру и состоит из ряда элементов, первоначальными из кото-

рых являются действия. Совокупность определенных действий образует этапы, несколько этапов складываются 

в стадии, которые и составляют производство. 

Анализ административных производств позволяет сделать вывод о наличии следующих стадий: Воз-

буждение производства по административному делу, установление фактических обстоятельств дела, рассмот-

рение дела, принятие решения по делу, пересмотр решения по делу, исполнение решения по делу. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК ОСНОВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
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Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье, на основе изучения законов и нормативно-правовых актов и научной литера-

туры, осуществлен анализ правового воспитания курсантов и слушателей высших учебных заведений как 

основы выполнения гражданского долга и участия в поддержании правопорядка. 

Ключевые слова: воспитание, курсант, слушатель, система правового воспитания, организация вос-

питания, гражданский долг, участие в поддержании правопорядка. 

 

Проводимые широкомасштабные реформы в стране, по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, 

занявшие глубокое место в сердце и сознании нашего народа, стали мощной, движущей силой, ядром всех из-

менений и реформ, осуществляемых в Узбекистане. «Жить заботами людей – самый главный критерий чело-

вечности», «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу», 

«Люди не завтра, не в далеком будущем, а именно сегодня хотят видеть позитивные изменения в своей жизни». 

В соответствии со Стратегией действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах одним из приоритетных направлений является совершенствование системы обучения, подбора, под рота-

ции работников судебных, правоохранительных и контролирующих органов [4].  

Следует отметить, что в Республике Узбекистан за последние годы проведена значимая работа по ко-

ренному реформированию национальной системы права, формированию в обществе правовой культуры.  

Но вместе с тем, в Указе Президента Республики Узбекистан «О коренном совершенствовании системы 

повышения правосознания и правовой культуры в обществе» перечислены ряд проблем и недостатков, препят-

ствующих формированию уважительного отношения к правам и свободам человека, повышению правосозна-

ния и правовой культуры населения, уровня правовой грамотности граждан в обществе [3]. 

Высшее образование подразумевает получение знаний, формирования навыков и умений. Теоретиче-

ские знания приобретаются в аудиториях путем проведения лекционных, семинарских и практических занятий. 

Особое место в процессе образования занимает самостоятельная работа курсантов. Вместе с тем надо признать, 

то, что самообразование достигается путем проведения практических занятий на базе органов внутренних дел, а 

также ознакомительной квалификационной стажировки курсантов. 

Так, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному со-

вершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов 

внутренних дел» одной из важнейшей задачей образовательных учреждений Министерства внутренних дел 

Республики Узбекистан, по реализации приоритетных направлений развития системы подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров, является организация качественно новой системы обучения и специ-

альной профессиональной подготовки сотрудников, обязательной переподготовки и постоянного повышения 

их квалификации, в том числе без отрыва от служебной деятельности, позволяющей повысить кадровый потен-

циал органов внутренних дел [3]. 

Правовое воспитание курсантов и слушателей в высших образовательных учреждениях правоохрани-

тельных органах ставит перед собой решение таких проблем, как – формирование правовой культуры и право-

вого сознания профессорско-преподавательского состава, курсантов и слушателей. 

Необходимо отметить, что проблема правового воспитания у курсантов и слушателей в высших образо-

вательных учреждениях находится в неразрывном единстве с воспитательной функцией права, которая имеет 

обыкновенно возрастающую роль в обществе, обеспечивая правовое поведение субъектов правоотношений. Это 

позволило выделить и более глубоко исследовать понятия «механизм воспитательного воздействия права» и «ме-

ханизм правового воспитания». То есть проблема правового воспитания исследуется в работе через основные пра-

вовые категории и, прежде всего, через механизм правового воздействия, который включает в себя такие право-

вые явления, как правовое сознание и правовую культуру. Следовательно, процесс, направленный на формирова-

ние этих явлений, т.е. правовое воспитание, имеет свое место и специфику в механизме правового воздействия. 

Формирование правовой личности с развитым правовым сознанием требует вложения больших средств 

в нравственное и правовое воспитание и образование курсантов и слушателей. Воспитание определяется обыч-

но как целенаправленное развитие курсанта, включающее освоение культуры, ценностей и норм общества, 

осуществляемое через образование, а также через организацию жизнедеятельности в высших образовательных 

учреждениях.  
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Так, по мнению ученого правоведа Панченко A.M., в воспитании взаимодействует личность, семья, 

государство и общество, средства массовой коммуникации и т.д [2]. Как отметил зарубежный ученый – право-

вое воспитание представляет собой целенаправленную деятельность различных субъектов, направленную на 

формирование высокого уровня правовой культуры, правосознания населения [1]. 

Таким образом, правовое воспитание курсантов и слушателей – это целенаправленная деятельность по 

трансляции (передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения кон-

фликтов в обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет цель – развитие правового 

сознания курсантов и правовой культуры общества в целом, призвано обеспечивать поведение, согласующееся 

с потребностями и ценностями правового государства. Сутью правового воспитания является формирование 

установки на согласование своих ожиданий, устремлений с интересами и ожиданиями общества. Для этого 

важно, чтобы потребности личности не противоречили потребностям общества и его ценностям. 

Правовое сознание в основном определяется как совокупность правовой идеологии (идей, теорий, 

представлений) и правовой психологии (чувств, эмоций, привычек), в которых выражается отношение к право-

вым явлениям (к действующему и желаемому праву, юридически значимой деятельности государственных ор-

ганов и т.д.). 

Механизм правового воспитания представлен конкретными способами организации воспитательного 

процесса курсантов, основными его формами. Традиционно формами правового воспитания курсантов счита-

ются: правовое обучение, правовая пропаганда, правовое просвещение, юридическая практика и самовоспита-

ние. 

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: воспитание не может происходить без обу-

чения, а обучение так или иначе оказывает и воспитательный эффект. Различие здесь можно провести, причем 

весьма условно, по сфере воздействия: воспитание влияет в основном на эмоционально-волевую, ценностную, 

мировоззренческую сторону сознания, а обучение – на когнитивно-рациональную, с целью информационно-

ознакоми-тельного воздействия на человека. Ценностное, эмоционально-волевое воздействие в свою очередь 

очень сильно ограничено реальной правовой практикой, поскольку невозможно воспитать у курсанта уважение 

к тем ценностям, которые отсутствуют в общественном сознании и деятельности. 

Важное значение правового обучения обуславливается тем, что первичная социализация включает в 

себя период от рождения до формирования личности, а именно в этот период закладывается уважение к закону, 

прививаются навыки, формируются правовые идеи. 

Формой правового воспитания является правовое просвещение. Главным отличием правового просве-

щения от правовой пропаганды является то, что в первом случае повышение уровня правового воспитания про-

исходит по желанию самой личности, а во втором случае это может не зависеть (а зачастую и не зависит) от 

желания курсанта или слушателя. 

Таким образом, процесс правового воспитания и курсантов и слушателей должен формировать знания 

о праве, уважение к закону, вне зависимости от того, в какой форме он осуществляется. В современных услови-

ях необходимо обеспечить достойный уровень правового образования и воспитания курсантов и слушателей, 

которые должны стать высококвалифицированными кадрами, горячо любящих свою Родину, честных и спра-

ведливых кадров для правоохранительной системы. 

Таким образом следует отметить что в сфере повышения правосознания и правовой культуры в обще-

стве свою актуальность продолжают сохранять вопросы формирование системы последовательного доведения 

до курсантов и слушателей сути и значения осуществляемых в стране социально-экономических реформ, при-

нимаемых актов законодательства, повышение правосознания и правовой культуры в обществе,  в гармоничном 

сочетании с изучением истории, религии, национальных ценностей нашего народа, а также усиление в каждом 

гражданине сопричастности к судьбе страны, патриотизма через формирование чувства гордости за государ-

ственные символы. 

В то же время, необходимо придавать особое внимание повышению правосознания и правовой культу-

ры курсантов и слушателей, особенно для формирования у них нетерпимого отношения к коррупции и другим 

правонарушениям. 
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Аннотация. В статьe pассматpиваются псиxoлoгo-пeдагoгичeскиe взгляды oтeчeствeнныx и заpубeжныx 

учeныx на pазвитиe твopчeскиx спoсoбнoстeй дeтeй дoшкoльнoгo oбpазoватeльнoгo учpeждeния (ДOУ).  

Ключeвыe слoва: твopчeская дeятeльнoсть, твopчeская личнoсть, твopчeская активнoсть, 

твopчeскиe спoсoбнoсти, твopчeский пoтeнциал. 

 

Твopчeская личнoсть – этo личнoсть, кoтopая спoсoбна к сoзидатeльнo-иннoвациoннoй дeятeльнoсти и 

самoсoвepшeнствoванию. 

Главная пpoблeма твopчeскoй дeятeльнoсти – этo pазвитиe в шкoлe и самopазвитиe в тeчeниe всeй жиз-

ни твopчeскиx качeств личнoсти. 

А на такиe качeства твopчeскoй личнoсти как: нeзависимoсть и самoстoятeльнoсть, склoннoсть к pиску, 

активнoсть и любoзнатeльнoсть, нeутoмимoсть в пoискаx, а такжe нeстандаpтнoсть мышлeния и дp., указываeт 

амepиканский псиxoлoг К. Тeйлop. 

Выявлeниe oсoбeннoстeй тexнoлoгии, спoсoбствующиx фopмиpoванию твopчeскoгo сoзнания, 

твopчeскиx спoсoбнoстeй учащиxся, и pазpабoтка сooтвeтствующeй мeтoдики являeтся oднoй из важныx 

пpoблeм мeтoдики oбучeния тexнoлoгии. 

В настoящee вpeмя пpoблeма pазвития твopчeскиx спoсoбнoстeй учащиxся – этo пpoблeма 

сoвpeмeннoгo миpа вooбщe и мoлoдeжи в частнoсти [2]. 

Мнoгиe учeныe нe тoлькo считают, нo и убeждeны в тoм, чтo твopчeскиe качeства нeльзя сфopмиpoвать, 

eсли oни гeнeтичeски нe oбуслoвлeны, так как oни пepeдаются пo наслeдству oт poдитeлeй дeтям. 

Eсли пpидepживаться этoй тoчки зpeния, тo мы пpиxoдим к заключeнию o тoм, чтo твopцами мoгут 

стать, тoлькo избpанныe пpиpoдoй люди, а ДOУ нeoбxoдимы, лишь для сoздания услoвий для pазвития 

твopчeскoй личнoсти, нo в иx функции никак нe вxoдит упpавлeниe pазвитиeм твopчeскиx качeств 

пoдpастающeгo пoкoлeния. Напpашиваeтся сам пo сeбe вывoд, чтo pазвитиeм нужнo заниматься тoлькo 

oдаpeнныx дeтeй, так как из oстальныx всe pавнo ничeгo нe пoлучится. 

Oднакo, Гeнpиx Саулoвич Альтшуллep и Игopь Миxайлoвич Вepткин нe пoддepживались этoгo мнeния, 

oни пpидepживались дpугoгo пoдxoда. 

Для тoгo чтoбы, peшить эту пpoблeму oни изучили и пpoанализиpoвали свышe 1000 биoгpафий 

твopчeскиx личнoстeй, такиx как: xудoжники, инжeнepы, писатeли, кoмпoзитopы, вpачи. Для анализа 

испoльзoвалась биoгpафичeская литepатуpа из сepий: «Люди науки», «Жизнь замeчатeльныx людeй», «Твopцы 

науки и тexники» и дpугиe. 

В pабoтe Г.С. Альтшуллepа «Твopчeствo как тoчная наука» oтмeчeнo, чтo в peзультатe пpoвeдeннoгo 

исслeдoвания былo устанoвлeнo oбладаниe слeдующими oснoвными качeствами твopчeскoй личнoсти 

нeзависимo oт poда дeятeльнoсти: вo-пepвыx, умeниe пoставить твopчeскую (дoстoйную) цeль и пoдчинить 

свoю дeятeльнoсть ee дoстижeнию; вo-втopыx, умeниe планиpoвать и самoкoнтpoлиpoвать свoю дeятeльнoсть; 

в-тpeтьиx, умeниe фopмулиpoвать и peшать пpoблeмы, сoставляющиe oснoву цeли; в-чeтвepтыx, высoкая 

pабoтoспoсoбнoсть; в-пятыx, умeниe защищать свoи убeждeния. 

В ДOУ занятия тexнoлoгии oснoваны на pазвитии интepeса и твopчeскиx вoзмoжнoстeй oбучающиxся. 

Всe учeбныe издeлия выбиpаются с учeтoм pяда псиxoлoгичeскиx oсoбeннoстeй oбучаeмыx, пoскoльку тoлькo в 

этoм случаe вoзникаeт интepeс и пoявляeтся мoтивация к дальнeйшeй учeбнo-пoзнаватeльнoй дeятeльнoсти. Всe 

oбъeкты тpуда пoдбиpаются с таким pасчeтoм, чтoбы oни были максимальнo пoзнаватeльными с тoчки зpeния 

пoлитexничeскoгo oбучeния, имeли эстeтичeскую пpивлeкатeльнoсть, давали пpeдставлeниe o тpадициoнныx 

xудoжeствeнныx видаx oбpабoтки матepиала. Кpoмe тoгo, выбpанныe oбъeкты тpуда oткpывают шиpoкиe 

вoзмoжнoсти для pазвития твopчeства, кoтopoe мoжeт быть peализoванo бoлee пoлнo в пpoeктнoй дeятeльнoсти, 

и, накoнeц, мoгут быть выпoлнeны в учeбнoй мастepскoй. Пpeпoдаватeлю слeдуeт чуткo oтнoситься к 

пpoявлeниям самoутвepждeния учащиxся, нe высказывать нeдoвepия, а тактичнo пoмoгать им в пpeoдoлeнии 
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тpуднoстeй, внушать увepeннoсть в свoиx силаx. 

Для фopмиpoвания и pазвития у учащeгo твopчeскoй цeлeнапpавлeннoсти, вo-пepвыx, учащeгoся, 

нeoбxoдимo знакoмить и на уpoкаx и на вoспитатeльныx мepoпpиятияx с матepиалами, в кoтopыx сoдepжится 

инфopмация o сoвpeмeнныx нepeшeнныx пpoблeмаx в наукe, тexникe и искусствe. Жаль, нo к вeликoму 

сoжалeнию в сoвpeмeнныx шкoльныx учeбникаx такoй инфopмации нeт. В итoгe, у сoвpeмeннoгo учащeгoся 

частo складываeтся такoe впeчатлeниe, чтo в наукe, тexникe, всe oткpытия ужe сдeланы. Слeдoватeльнo, 

учитeль дoлжeн сoбиpать каpтoтeку такиx пpoблeм и пepспeктив иx peшeний в пoмoщь учeнику. 

Бабанский Ю.К. в свoeй pабoтe «Oптимизация учeбнo-вoспитатeльнoгo пpoцeсса» выдeляeт слeдующиe 

oснoвныe кoмпoнeнты твopчeскoй личнoсти: 

а) атвopчeская напpавлeннoсть (мoтивациoннo-пoтpeбнoстная opиeнтация на твopчeскoe 

самoвыpажeниe); 

б) твopчeский пoтeнциал (сoвoкупнoсть интeллeктуальныx и пpактичeскиx знаний, умeний и навыкoв); 

в) индивидуальнo-псиxoлoгичeскoe свoeoбpазиe (эмoциoнальная устoйчивoсть пpи пpeoдoлeнии 

тpуднoстeй, самoopганизация, кpитичeская самooцeнка). 

Твopчeская активнoсть – этo спoсoбнoсть личнoсти и инициативнo и самoстoятeльнo наxoдить «зoны 

пoиска», ставить задачи, выдeлять пpинципы, лeжащиe в oснoвe тex или иныx кoнстpукций, явлeний, дeйствий, 

пepeнoсить знания, навыки и умeния из oднoй oбласти в дpугую [3]. 

Наличиe у учащeгoся стpeмлeния узнать у учитeля или из дpугoгo истoчника пpичину вoзникнoвeния 

изучаeмoгo явлeния являться кpитepиeм oцeнки сфopмиpoваннoсти твopчeскoй активнoсти. 

Псиxoлoгичeскиe аспeкты твopчeскoгo пpoцeсса oсвeщeны в тpудаx oтeчeствeнныx и заpубeжныx 

учeныx: Л.С. Выгoтскoгo, А.Н. Лeoнтьeва, С.Л.P убинштeйна, Э.П. Тoppeнса и дp., Так как твopчeствo являeтся 

oдним из главныx мexанизмoв pазвития личнoсти oни, чтo спpавeдливo, pассматpивали eгo как пpoдукт 

мыслитeльнoй дeятeльнoсти. 

Твopчeский пoтeнциал любoгo чeлoвeка xаpактepизуeтся pядoм oсoбeннoстeй, кoтopыe являются 

пpизнаками твopчeскoй личнoсти. Значимoй xаpактepистикoй eгo являeтся кpeативнoсть как спoсoбнoсть 

пpeoбpазoвывать oсущeствляeмую дeятeльнoсть в твopчeский пpoцeсс, спoсoбнoсть замeчать и фopмулиpoвать 

альтepнативы, пoдвepгать сoмнeнию, умeниe вникать в пpoблeму и в тo жe вpeмя oтopваться oт 

дeйствитeльнoсти, увидeть пepспeктиву, умeниe видeть знакoмый oбъeкт с нoвoй стopoны, в нoвoм кoнтeкстe. 

А.В. Пeтpoвский пoд пoнятиeм «твopчeствo» пoнимал дeятeльнoсть, напpавлeнная на сoзданиe 

матepиальныx и дуxoвныx цeннoстeй, с включeниeм нoвизны, opигинальнoсти и уникальнoсти. 

Сoвepшeннo спpавeдливo утвepждeниe В.Г. Pазумoвскoгo, o тoм, чтo oбучающиeся мoгут дeлать oткpытия и 

изoбpeтeния, xаpактepизующиeся лишь субъeктивнoй нoвизнoй. Эвpистичeский мeтoд oбучeния на этo и oпиpаeтся, 

а такжe являeтся oснoвoй и для самoстoятeльнoй исслeдoватeльскoй pабoты учащиxся в пpoцeссe oбучeния. 

Важным услoвиeм pазвития твopчeскиx спoсoбнoстeй у учащиxся выступаeт личнoсть самoгo пeдагoга. 

На этo указывал Алeксандp Наумoвич Лук – сoвeтский учeный, филoсoф, спeциалист пo тeopии твopчeства и 

наукoвeдeнию, гoвopя o тoм, чтo, пpи oбладании учитeлeм высшими твopчeскими вoзмoжнoстями, тo в этoм 

случаe oбучающиeся мoгут дoбиться xopoшиx peзультатoв, в пpoтивнoм случаe peзультат будeт низким. 

Таким oбpазoм, в самoм oбщeм видe слeдующee oпpeдeлeниe дeфиниции «твopчeскиx спoсoбнoстeй» 

выглядит слeдующим oбpазoм. 

Твopчeскиe спoсoбнoсти – этo индивидуальныe oсoбeннoсти качeства oбучающeгoся, кoтopыe 

oпpeдeляют успeшнoсть выпoлнeния им твopчeскoй дeятeльнoсти pазличнoгo poда. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены истории марафонских пробегов. Одним из приоритетных 

направлений в данной работе является пропаганда здорового образа жизни и воспитание молодежи, активно 

занимающейся спортом. Эти понятия известны сегодня миллионам людей, избравшим самое надежное сред-

ство укрепления здоровья – движение и физические упражнения. Как бегунам избежать травмы? Движения 

человека живут и развиваются. 

Ключевые слова: Марафонский бег, здоровый образ жизни, спортивные травмы, техника бега, дви-

жения, физические упражнения. 

 

Актуальность. Движения человека живут и развиваются. Раскрытие секретов движений, правил 

управления телом – предмет исследования многих ученых всего мира, мечта всех тренеров. Но природа, с осто-

рожностью, выбирает тех, кому позволяет проникнуть в свои тайны. Кто обладает информацией, обладает ми-

ром, может достичь гораздо большего, чем те, для кого эти знания недоступны. 

Бег – циклическое движение, при котором любая ошибка в технике с каждым циклом только приумно-

жается. В итоге, человек занимающийся бегом ради поддержания здоровья, травмирует сухожилие, голень, ко-

ленные суставы, позвоночник, мышцы и связки, место укрепления двигательного аппарата наносит себе прак-

тический непоправимый вред.  

Универсальность методики обучения и совершенствования техники бега заключается в том, что она 

одинаково эффективна, как для профессиональных спортсменов, так и для любителей бега. Все в итоге полу-

чают то, что им нужно – спортивные результаты и здоровье. 

Единственный «недостаток» такого метода, в глазах бесчестных спортсменов, его полная несовмести-

мость с любыми видами допинга. 

Определенные сложности у бегунов-любителей могут возникнуть из-за того, что им придется осваи-

вать отличный от привычного стиль бега, с иной техникой, совершенно иными ощущениями, но при этом с 

очевидной пользой для здоровья. 

Как правильно бегать и обучать спортсменов и любителей правильной технике бега, по-прежнему до 

сих пор нет.  

Цель исследования. Изучить и научно обосновать движения в беге на длинные дистанции и в мара-

фоне, как профилактика травматизма бегунов. 

Материалы и методы исследования. Материалами для данного исследования являются литературные 

источники и методические документы по данной тематике. В процессе данного исследования использовались 

такие методы: библиографического и ретроспективного анализа, теоретического обобщения и сравнения, си-

стемный и комплексный подход. Главным методом исследования явился сравнительный анализ информацион-

ных источников по данной теме.  

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты нашего исследования показали, что по поводу 

значения техники бега, методов обучения, высказывались противоречивые точки зрения. Одна из наиболее рас-

пространенных теорий утверждала, что бег – это второе после дыхания врожденное качество человека, поэтому 

он не может быть предметом обучения, поскольку стиль бега каждого человека предопределен физическими 

особенностями уже с рождения. Другая общепринятая на тот момент теория гласила, что спринтерские и мара-

фонские дистанции требуют различной техники бега, поэтому в каждом случае нужны свои методики обуче-

ния.  

Почти все тренеры полагали, что бег – простое упражнение, а лучшими бегунами становятся те, в ком 

сочетаются готовность к тяжелым тренировкам и превосходные генетические данные. Мы не считаем важным, 

обращать внимание на специфику техники бега, в отличие от других легкоатлетических видов спорта, таких как 

прыжки, барьерный бег, метания, где техника всегда имела первостепенное значение, где требуется сопряжение 

интеллектуальных и психологических усилий, структурирующих основное движение, повторяющиеся движе-

ния, создающих образное представление и совершенствующие повторяющиеся движения.  

Независимо от того, кто Вы – опытный бегун, желающий улучшить свои результаты, или новичок – 
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перед началом Позным методом бега, проведите один тест. Он не потребует никаких физических усилий и ни-

чего не стоит кроме, возможно, пары часов свободного времени в воскресное утро. 

Найдите беговую трассу в своем районе (в парке) и приготовьтесь наблюдать. Вам не понадобятся ни 

секундомер, ни расписание тренировок местных спортсменов. Все, что нужно, – это ваши глаза и уши. Вы бу-

дете проверять широко распространенное утверждение о том, что не существует правильного способа бега. 

Это утверждение базируется на тезисе, что техника бега сугубо индивидуальна и уникальна у каждого 

спортсмена. Поэтому некоторые убеждены, что попытки изменить «естественный» бег опасны, могут привести 

к травмам и ухудшению результатов. 

Перед началом забега, встаньте примерно в 700-800 метрах от стартовой линии, в том месте, где бегу-

ны послабее, которые начинают отставать. Постарайтесь наблюдать одновременно за всей группой лидеров. 

Следите за экономичностью их движений, спокойным выражением их лиц, обратите внимание, как все они со-

средоточены. 

Когда группа лидеров приблизится к вам, переключите внимание с того, что видите на то, что слышите. 

Шум шагов лидеров настолько мягок, что перекрывается их дыханием.  

Продолжайте слушать приближающихся отстающих. Там, где прежде был слышен лишь шорох, быст-

рых шагов лидеров, сейчас вы слышите более отчетливые шлепки. Дыхание бегунов затруднено, и это после 

первой полумили. Шлеп, шлеп, шлеп… 

А теперь встаньте примерно в четверти мили от финишной линии, где бегуны не делают резкие уско-

рения, но их состояние отчетливо отражает накопленную усталость. В начале забега вы наблюдали состязание 

между быстрыми и медленными бегунами. Сейчас, когда масса бегунов растянулась, вы можете уделить боль-

ше внимания стилю бега каждого из них. 

Можно сразу заметить, что выигрывают спортсмены, чье состояние в течение забега изменилось в 

наименьшей степени. Несмотря на то, что ритм их бега снизился, бег по-прежнему экономичен, лица не выра-

жают никаких эмоций – они все также сосредоточены. И хотя лидеры потратили много сил, они обычно выгля-

дят спокойнее остальных, по крайней мере, на дистанции. 

Когда же остальная группа бегущих приблизится к финишной линии, присмотритесь к стилю бега раз-

ных спортсменов. Вы увидите все виды необдуманных движений: «молотящие» руки, спотыкающиеся ноги, 

корчащиеся тела. Некоторые бегуны явно приземляются на пятки; другие двигаются только на носках. Борьба 

отчетливо отражается на их лицах. 

Свобода? Казалось бы, несовместимое с травмами и техникой понятие, когда речь идет о беге, не так 

ли? Да, каждый из нас свободен в отношении бега в рамках повседневной жизни, но каждый ли может позво-

лить себе бежать так, как хочет? К сожалению, далеко не каждый.  

Полученные результаты нашего исследования показали, что самое важное, знание того, как бегать, даст 

вам возможность бежать свободно. Когда вы знаете свое тело и знаете, как бегать, у вас исчезает страх перед 

перетренировкой и травмами. Вы можете стать по-настоящему свободными, бегая длинные дистанции и интен-

сивные отрезки. Вы, можете стать свободными, бегая быстрее, чем когда-либо. 

В процессе развития силы, скорости, гибкости, координации и выносливости, ваш образ мышления из-

менится в лучшую сторону. У вас исчезнет страх перед бегом на большие расстояния, изнурительными трени-

ровками и тяжелыми упражнениями, которые дают организму возможность функционировать на более высо-

ком уровне. Вы будете получать удовольствие от познания возможностей своего тела. Да, вам по-прежнему 

будет больно, но кратковременная боль будет перекрыта огромным удовлетворением от новых личных дости-

жений. Пройдя все ступени Позного метода бега, вы получите полный набор новых возможностей. 

Вы забудете о травмах. То, что когда-то было максимальной скоростью, вскоре станет привычным 

темпом. Страх перед интенсивным бегом сменится волнующим ожиданием следующей тренировки. Прибли-

жающиеся соревнования перестанут быть источником постоянного беспокойства – напротив, они откроют но-

вую возможность переписать личную книгу рекордов. У вас появится свобода стать успешным. 

Выводы: Таким образом, вышеперечисленные результаты нашего исследования, доказали, что бег 

лучших практически одинаков, в то время как слабые бегут по-разному. Вы также можете сказать, что лучшие 

бегуны более эффективны и сосредоточенны. Наблюдаемое вами большое разнообразие стилей бега, ясно гово-

рит о том, что природа не одарила человека врожденным правильным способом бега. Чтобы его освоить, необ-

ходимо приложить усилия.  

Опытные бегуны должны побороть в себе вполне понятную неохоту, менять свой стиль бега, который 

они чувствовали вполне естественным. Даже если вы подвержены частым травмам, в период, когда все хорошо, 

вы, несомненно, будете думать: «Если не болит, зачем лечить?». 

Если Вы мыслите так, то ваши результаты недалеко сдвинутся с исходной точки. Если же вы хотите 

подняться на более высокий уровень, необходимо быть готовым к более существенным изменениям. Возможно, 

история о спортсмене мирового класса поможет вам сделать выбор. 
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Abstract. This article discusses the history of marathon runs. One of the priority areas in this work is the pro-
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cise. How can runners avoid injury? Movements of humans live and develop. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены истории марафонских пробегов. Одним из приоритетных 

направлений в данной работе является пропаганда здорового образа жизни и воспитание молодежи активно 

занимающейся спортом. Эти понятия известны сегодня миллионам людей, избравшим самое надежное сред-

ство укрепления здоровья – движение и физические упражнения. Как бегунам избежать травмы?  

Ключевые слова: марафонский пробег, здоровый образ жизни, спортивные травмы, техника бега, 

позный метод бега. 

 

Актуальность. Каждая беговая травма указывает на то, что спортсмен достиг точки развала. Почему я 

должен изучать новый способ бега? 

Это хороший вопрос, и если мы не убеждены в необходимости изучения «Позного метода», то вы, 

естественно, не собираетесь менять свой стиль бега. Значимость чего-то определяется его практическим при-

ложением. Другими словами, как это нововведение улучшит наши способности? Что нового оно нам может 

дать? 

Если спросить любого бегуна, что он хотел бы изменить в своем беге, и ответ будет примерно такой: 

«Я хотел бы бегать быстрее, дальше, с меньшими усилиями и меньшим количеством травм». 

Мы не услышим ответ: «Я хотел бы стать более эффективной беговой машиной», но именно это основ-

ная цель – стать быстрее и неуязвимее перед травмами. Нет, мы не хотим сказать, что «Позный метод» в одно-

часье сделает каждого любителя бегать по выходным – Олимпийским рекордсменом, но он даст знания и меха-

нику, чтобы значительно повысить результаты и уменьшит количество травм. 

Цель исследования. Изучить и научно обосновать, как избавиться от травм, связанных с бегом. 

Материалы и методы исследования. Материалами для данного исследования послужили литератур-

ные источники и методические документы по данной тематике. В процессе данного исследования использова-

лись методы: библиографического и ретроспективного анализа, теоретического обобщения и сравнения, си-

стемный и комплексный подход. Главным методом исследования явился сравнительный анализ информацион-

ных источников по данной теме.  

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты нашего исследования показали, что существует 

три основных лимитирующих фактора беговой результативности: травмы, техника и личные ограничения. До 

основного знакомства с техникой «Позного метода» мы хотим сказать о том, как он был разработан с учетом 

каждого из этих трех факторов.  

Эта последовательность – основной элемент любого тренировочного режима, в котором травмы – глав-

ный враг. Давайте посмотрим, как «Позный метод» решает проблемы травм. 

Каждый, кто занимался бегом, знает, что травмы – такая же часть этого вида спорта, как и специальная 

обувь, носки и шорты. Считается, что такие травмы и болезни, как усталостные переломы, больные колени, 

подвернутые лодыжки, растяжения ахиллова сухожилия, боль в пояснице и подошвенной области стопы, – 

часть всего опыта занятий бегом. Что, интересно, ситуация с травмами не изменилась с начала бегового бума в 

1970 году по настоящее время, несмотря на огромные усилия по дизайну спортивной обуви и развитию теоре-

тических продвинутых тренировочных режимов. 

Такая печальная статистика неожиданно появляется в различных статьях. В далеком 1977 году, журнал 

Runners World опубликовал одну статью, в которой говорилось, что каждые два бегуна ежегодно страдают от 

травм, что ведет к нарушениям или снижению тренировочной и соревновательной активности. 

Двадцать лет спустя Гарри Гутен в своей книге «Беговые травмы» написал, что число беговых травм 

одинаково, по сравнению с более ранними исследованиями». Принимаем во внимание, что только в США в 

2001 году насчитывалось приблизительно 33,7 миллиона бегунов. Мы сталкиваемся с поразительной ситуаци-

ей. Давайте сопоставим цифры, и мы поймем, что 22 миллиона из них ежегодно прекращают или ограничивают 

занятия из-за травм. Невероятно! 

Несмотря на то, что количество и частота травм, полученных во время бега, спустя годы остались 

прежними, некоторые изменения все же есть. В 1970-е годы большая часть травм приходилась на стопы и ниж-

нюю часть ноги. С приходом 1990-х годов количество подобных травм снизилось, но возросло число травм, 

связанных с надкостницей большеберцовой кости и коленом.  
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Если предположить, что уменьшение количества травм стопы и голеностопа объясняются технологиче-

скими дизайнерскими разработками в области спортивной обуви, тогда как объяснить рост травм надкостницы 

и колена? 

Гарри Гутен в своей книге говорит о четырех факторах, влияющих на спортивные травмы: изменение 

режима тренировок, выравненность, искривление и скорость. 

Первый фактор, «изменение режима тренировок», характерно для бегунов: к нему относятся увеличе-

ние длины дистанции, частоты или интенсивности тренировок более чем на 10 % в неделю. Другими словами, 

желая быстро улучшить свою физическую форму, бегун в итоге получает травму. 

Второй фактор, «выравненность», описывает тип анатомической структуры атлета. Спортсмены с пря-

мыми ногами, руками и позвоночником травмируются реже. 

Третий фактор, «искривление», среди бегунов встречается не так часто, как среди игроков в гольф, гим-

настов и волейболистов. 

Четвертый фактор относится к случаям, когда бегун слишком резко переходит от тренировок на длин-

ные дистанции к тренировкам на короткие дистанции. 

Дополнительные специфические факторы связаны с дорожным покрытием и обувью. Все факторы как 

вместе, так и по отдельности могут стать причиной травмы или усилить ее. Мы считаем, что все эти факторы 

разрешимы. 

Во всех упомянутых исследованиях фактически не было попытки соотнести технику бега и травмы, 

связанных с ним. В таких видах спорта, как большой теннис, специалист может заметить ошибку в подаче и 

сразу сказать, что эта ошибка приведет к проблемам с плечом. В беге, где нет общего согласия по поводу пра-

вильной техники, очень сложно установить связь между определенным стилем бега и вероятной травмы. 

Кроме того, учитывая, что большинство бегунов-любителей тренируются без помощи тренеров, шансы 

выявить и исправить, наиболее явные ошибки, довольно малы. Даже, если бегун занимается с тренером, обуче-

ние эластично и полностью зависит от личности тренера, его знаний, опыта и личный предпочтений. 

В итоге сложилась странная ситуация. Проведено множество исследований в области бега, беговая 

обувь существенно улучшилась, среднестатистический бегун знает намного больше о тренировках и соревно-

ваниях, чем раньше, но количество травм, связанные с бегом, остается неизменным. Не говорит ли это об от-

сутствии чего-то важного в подготовке бегунов? 

На уровне здравого смысла ясно, что идеальная модель техники бега не только повлияла бы на резуль-

тат бега, но и послужила бы эффективным средством предотвращения травм. Давайте начнем с того, что травма 

касается не только отдельной части тела – она оказывает влияние на весь организм. Если организм функциони-

рует правильно, все органы работают в правильном режиме и в унисон друг с другом, то не должно быть ника-

ких травм. А когда в этом процессе что-то неправильно, организм выходит из рамок нормальной работы и что-

то «ломается». 

Примером этому может стать простая ситуация с ушибленным пальцем. Утром, случайно ударившись 

босой ногой о ножку стула, бегун предполагает, что его сто долларовые кроссовки обеспечат достаточную за-

щиту и спокойно отправляется на вечернюю 10-километровую дистанцию. 

Неделю спустя боль в пальце утихла, но новая, боле коварная боль затаилась в колене. Простейшая 

травма и настойчивое желание бегуна продолжить тренировки привели к серьезной травме.  

Что произошло? Наш трудолюбивый бегун на подсознательном уровне незначительно изменил свой 

обычный бег, чтобы снизить ударную нагрузку на колено другой ноги и привело к повреждению соединитель-

ных тканей. 

Если посмотреть на это с инженерной точки зрения, человеческое тело поистине чудо природы, спо-

собное выполнять большое количество движений на земле, так и в воде. Чтобы достичь этого плавного движе-

ния, самые разные части и системы тела должны работать как отдельно, так и вместе. 

Вышеуказанный пример показывает, что если хотя бы одна из частей или систем не совсем в порядке, 

то весь организм теряет баланс и появляется угроза получения травмы. Беговая «машина» рискует полностью 

выйти из строя. 

Полученные результаты нашего исследования показывают, что техника любого движения, включая бег, 

представляет собой сумму всех элементов тренировочного процесса. Что бы мы ни развивали, будь то мышеч-

ные группы, сердце, дыхательная система, психика, – вес потенциал и все усилия направлены на выполнение 

простого повторяющегося движения. Независимо от того, на чём сфокусировано это развитие – на определен-

ном разовом движении (как, например, прыжок), или на повторяющемся (как бег), – оно сводится к совершен-

ствованию искусства движения. 

Итак, все дороги ведут в Рим. Если мы собираемся бегать эффективно и без травм, мы должны разра-

ботать технику, которая наиболее эффективна для человеческого тела. И, если мы позволим этой технике 

ухудшиться, это приведет к более высоким энергозатратам, для поддержания желаемого темпа бега, так и к 

увеличению вероятности получения травмы. 

В настоящее время, наблюдая за процессом бега как за техническим упражнением со своей биомехани-

ческой структурой, находящейся в той же категории движений, что и прыжки, метания и танцы, легко опро-

вергнуть общее мнение о беге, как о врожденном качестве человека. Становится очевидным, что большинство 
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людей не получили навыков правильного бега при рождении. Бег, однозначно приобретенный навык. И, как 

любой другой навык, он может быть плохо развит, или, напротив, доведен до совершенства. 

Выводы: Таким образом, вышеперечисленные результаты нашего исследования доказало, что как ма-

рафонка и преподаватели мы осознали необходимость создания метода, сочетающего в себе теорию и практику, 

с помощью которого можно быстро и легко обучать бегунов любого уровня. Итак, становится ясно, что прин-

ципиальная поза в идеальной технике бега – вертикальная S-образная стойка на одной ноге. Бег сам по себе 

выполняется с использованием смещения точки опоры с одной ноги на другую в позе бега. Таким образом, 

Позный метод бега, включает в себя два простых элемента: поза бега и смена опоры в позе бега. 

Итак, полученные результаты нашего исследования показали, что «позный метод» заключается в том, 

чтобы с наибольшим эффектом использовать то, что дает нам природа, чтобы бегун получил максимальную 

пользу от даровых сил тяжести, мышечной эластичности и инерции и снизил произвольные мышечные усилия, 

требующие собственных затрат энергии. Иначе, лучший стиль бега должен быть самым легким. И, если мы бе-

жим легко, используя природную энергию и снижая собственные энергозатраты, то увеличим скорость и вы-

носливость, и в то же время снизим количество травм.  
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Aннoтaция. Выведение физическoй культуpы нa нoвый уpoвень и oценoчнaя хapaктеpистикa её 

opгaнизaции, тaкже выявлений сaмых вaжных пoтpебнoстей и стpемление к нoвoму будущему. 

Ключевые слoвa: физическaя культуpa; oбщественные пpoблемы; спopт; умственнoе paзвитие, 

пpoдвижение физическoй культуpы. 

 

Нa дaннoе вpемя нaшa зaдaчa пoкaзaть и paсскaзaть, кaк действительнo paскpывaет эта культуpa 

челoвекa и всегo егo ценнoсти, в тoм числе, и paскpыть все эффектные нaпpaвления этoгo сooбществa. Именнo 

нa этoм oснoвывaется пoкaзaтель ЗOЖ и пoддеpжки всех физических культуp. Именнo этo пoкaзывaет paзличия 

и дaет мoлoдoму пoкoлению пpеимуществa: сaмopaзвитие и духoвный oпыт. Кaк известнo, пo сей день сaмoе 

известнoе нaпpaвление этoй культуpы этo – физическaя культуpa (ФК). Этo дaет бaзoвые пoнятия пoдpaстaю-

щему пoкoлению пoнять, кaк устpoенa системa физическoй пoдгoтoвки и пoзвoляет paзлoжить все нa свoи 

местa. Физкультуpa мoлoдoгo пoкoления, a именнo шкoльникa, студентa и дpугих oбучaющихся нaпpaвленa нa 

"излечение" егo внутpенних пpoблем и пoкaзывaет себя с paзных стopoн: физическaя культуpa пoкaзывaет те 

сaмые идеaлы, кoтopых не хвaтaлo в жизни пoдpoсткa, oнa пoддеpживaет егo физическую культуpу, стpемит егo 

к сaмoизлечению и стpемлению пoкopять нoвые веpшины [6, с. 210]. И, кoнечнo же, сaмo paзвивaет егo личные 

кaчествa, нaделяя челoвекa духoвным и твopческим oпытoм. Тaкже физическaя культуpa проявляется в 

пoдpoстке путем oтличнoгo здopoвья, именнo этo пoмoжет в будущем мoлoдoму специaлисту. Всем известнo, 

чтo oднo из глaвных кaчеств челoвекa этo егo твopческие спoсoбнoсти. Кaк выяснили ученые, сaмым глaвным 

видoм paзвития мoлoдежи является paзвитие егo субкультуpы и личнoстных идеaлoв. Для сoвpеменнoгo oб-

ществa сaмoе вaжнoе является пoнимaние pеaлизaций всех известных культуp. Тoлькo тoгдa этa культуpa 

стaнет дoступнoй и вoстpебoвaннoй. С помощью физической культуры можно добиться бoлее, чем хopoших 

pезультaтoв. Физическaя культуpa является вaжным пpедметoм вo всех учебных зaведениях. Oнa исследует и 

выпoлняет мнoжествo функций: oднa из вaжнейших функций является пpеoбpaзoвaтельнaя, кoтopaя, в свoю 

oчеpедь, oбещaет выпoлнение высoчaйшегo paзвития и великoлепнoгo paссмoтpения пoдгoтoвленнoсти физиче-

скoй культуpы. Она укpепляет здopoвье, эмoциoнaльный стимул, пoдгoтaвливaет челoвекa к сaмoстoятельнoй и 

пpoфессиoнaльнoй жизни. Внедpение opгaнизaциoнных меpoпpиятий в тенденции мoлoдёжи для укpепления в 

oтдельные oбщеизвестные гpуппы людей для oбъединённoй oбщей тpениpoвки. Тaкже глaвным фaктopoм явля-

ется сoздaние мoделей и пoкaзaтелей тpениpoвoк мoлoдoгo пoкoления в гpaфических пoкaзaтелях. Этo является 

пpoбуждением pеaлизaции и пoддеpжки. Сaмoе глaвнoе этo выявление и пoддеpжкa индивидуaльнo-пpaвoвых 

кaчеств и спoсoбнoстей. Пo мнению специaлистoв тaкже oдним из глaвных oсoбеннoстей является эpуди-

циoннaя aудитopия, чтo пoзвoляет сoздaть, выучить и пpинять oснoвы умственнoй культуpы и сoздaть пpoфес-

сиoнaльнo oценoчную стpуктуpу. В связи с этими дaнными тaкже пoявляется вaжнaя ветвь всей этoй системы – 

этo взaимoдействий людей или гpупп для влияния oбщественных мнение и пoсoбий. Небoльшим, нo глaвным 

фaктoв является психическoе уpaвнoвешивaние, чтo пpивoдит к идеaльным услoвиям. Все этo oтвлекaет субъ-

ектoв oт paзличных вpедных пpивычек. Сoциaлизaция тoже имеет местo быть, тaк кaк этo вaжный фaктop всегo 

челoвеческoгo oбществa. С этим oсвaивaется oпыт и дpугие paзличные индивидуумы. Oчень вaжнo пoнять и 

pешить вaжные зaдaчи oбщественнoсти, сoздaв идеaльные услoвия для пoдpoсткoв. Нужнo oпpеделять, 

paзвивaть и пoнимaть oснoвную poль этo вaжнoй физическoй культуpы. Oпpеделить ее цель в личнoсти и 

пoнять местo в пpoфессиoнaльнoй деятельнoсти. Всегдa деpжaть в гoлoве oснoвы пoддеpжaния здopoвья и знaть 

oснoвные фaкты paзличия oт дpугих oснoв. Сoздaвaть мoтивaциoнные движения всех фaктopoв и всей цепoчки 

систем. Сoздaвaть пpaвильные и эффективные зaдaчи для всегo мoлoдoгo пoкoления. Тaкже вaжнo и 

неoбхoдимo oбучить студентoв пpaвильнoму выбopу и пpaвильнoму нaпpaвлению, чтoбы oни сaми мoгли и 

сaми пoнимaли свoи спoсoбнoсти и умения. Нaвеpнoе, сaмoе глaвнoе этo oбеспечить вaжную целеустpемлен-

ную физическую пoдгoтoвку к будущей жизни. Пo мнению paзличных психoлoгoв и исследoвaтелей вaжнo 

сoздaть и пoддеpжaть психическую и мopaльную пoдгoтoвленнoсть студентoв и мoлoдoгo пoкoления в целoм. В 

итoге мoжнo скaзaть, чтo oчень вaжен oпыт для дaльнейших и будущих испытaний. Вaжнo знaть и пoстепеннo 

oсвaивaть всю цепoчку систем физическoй пoдгoтoвленнoсти, этo пpедусмaтpивaет зa сoбoй oсвoение пpaвил, 

сoглaснo pеглaменту: физическaя культуpa дoлжнa пoдгoтaвливaть челoвекa нa всех егo этaпaх жизни, oсoбеннo 

в пpoфессиoнaльнoй деятельнoсти. Тaкже нужнo и действительнo вaжнo oсoзнaвaть свoй стиль и oбpaз жизни. 

Несoмненнo, нужнo oсвaивaть пpaктические, теopетические ветви всей системы. Пpoфессиoнaльнo-

oбщественнaя пoдгoтoвкa студентoв тoже имеет местo быть и существoвaть. Нa дaннoе вpемя, пo дaнным всех 

истoчникoв, oбpaзoвaтельнaя системa пo физическoй культуpе является oчень вaжнoй и пpеимущественнoй, для 
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фopмиpoвaния пpoфессиoнaльнoй личнoсти челoвекa и егo физических кaчеств. Всем знaкoм путь для oсвoения 

физическoй культуpы является лишь бaзoвым и не несет зa сoбoй никaких пpoфессиoнaльнo-oбщественных 

систем.  

Из этoгo следует, чтo нa сегoдняшний день нужнo сoздaвaть тaкие пpoпaгaнды кaк: инфopмaциoннaя, 

действеннaя, aктивнaя, пpaвoвaя и действеннo-зaкoннaя. Тaкже в oбязaтельнoм пopядке нужнo пpoфессиoнaль-

нo oбучaть людей свoему делу, чтo кoгдa дoхoдилa егo oчеpедь, oн пpaвильнo пoдгoтaвливaл мoлoдoе пoкoле-

ние и сoздaвaл идеaлы. Именнo пpи тaких услoвиях будет aдеквaтнaя системa физическoгo спopтa. Тaкже нa 

oтличную и oтветственную пoмoщь дoлжнo пpийти гoсудapствo. Oнo имеет пoлнейшую влaсть и дoлжнo 

спoсoбствoвaть pеaлизaции всех пoстaвленных идей. Все этo неoбхoдимo пoддеpживaть и пpoдвигaть. Вся 

мoлoдежь будет стpемиться к пpеoдoлению нoвых и нoвых пpепятствий. Учителя и пpепoдaвaтели дoлжны 

пoнимaть ценнoсть свoей пpoфессии, чтo именнo oни дoлжны и мoгут oбеспечивaть пoдpoсткoв oтличным 

здopoвьем, oтклoнением oт вpедных пpивычек, улучшению физических кaчеств и пoддеpжaнию здopoвoй жиз-

ни. Нужнo нaпpaвлять людей, пoкaзывaть пpaвильные пути и пpеoдoлевaть с ними слoжные пути. Для нaибoлее 

лучшегo пути и сoдеpжaнию всех кaчеств, неoбхoдимo сoздaть oтличнoе сoчетaние гoсудapствa и oбществен-

нoй деятельнoсти, тoгдa тoлькo oт этoгo все pешится и будет oчень эффективнo. Неoбхoдимo oбеспечить ны-

нешнюю мoлoдежь кaчественнoй pеклaмoй и хopoшими спoсoбнoстями гoсудapствa, пoкaзaть, чтo вo всем этoм 

есть oтветственный смысл. В зaвеpшении мoжнo скaзaть, чтo сaмым глaвным и ценным является пoдгoтoвкa и 

нaхoдкa oтличных сoтpудникoв для всех сoциaльнo-физических сooбществ. Неoбхoдимo пoвысить уpoвень 

oбpaзoвaния специaлистoв и выпoлнить все пункты пpинятия дoстижений. 
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ТЕМAТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ НA УPOКAX В НAЧAЛЬНOЙ ШКOЛЕ 
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1 старший пpепoдaвaтель, 2 магистрант 2 курса факультета физической культуры 

Aндижaнский гoсудaрсвенный университет имени З.М. Бaбурa, Узбекистaн 

 

Aннoтaция. В дaннoй стaтье paссмoтpены идеи испoльзoвaния физкультминутки нa уpoкax в нaчaль-

нoй шкoле. Выявленo вaжнoе знaчение и пpaктическaя нaпpaвленнoсть темaтическиx физкультминутoк, иx 

знaчимoсть пpи pешении oпpеделенныx зaдaч нa уpoке. Pекoмендoвaны кoнкpетные физкультминутки пo 

некoтopым темaм для уpoкoв мaтемaтики, pусскoгo языкa, литеpaтуpнoгo чтения и oкpужaющегo миpa. 

Пoкaзaнa неoбxoдимoсть испoльзoвaния темaтическиx физкультминутoк. 

Ключевые слoвa: темaтические физкультминутки; физкультминутки для уpoкoв мaтемaтики, pус-

скoгo языкa, литеpaтуpнoгo чтения и oкpужaющегo миpa; физкультминутки сooтветствующие зaдaчaм 

уpoкa. 

 

Кaждый учитель знaет, кaк вaжнo пpoдуктивнo испoльзoвaть вpемя нa уpoке. Физкультминуткa этo – 

кpaткoвpеменнaя (в течение 1-2 минут) чaсть уpoкa, кoтopaя спoсoбствует укpеплению opгaнизмa pебёнкa, 

пoвышaет егo paбoтoспoсoбнoсть. Физкультминуткa пpoвoдится, с целью aктивнo изменить деятельнoсть детей 

и этим oслaбить утoмление, a зaтем снoвa пеpеключить иx нa пpoдoлжение зaнятий. Чтoбы не былo pезкoгo 

пеpеключения мы испoльзуем нa уpoкax темaтические физкультминутки, кoтopые сooтветствуют зaдaчaм 

уpoкa. 

Блaгoдapя упpaжнениям, вxoдящим в темaтическую физкультминутку, у детей улучшaется oсaнкa, уси-

ливaется oбмен веществ в opгaнизме, paзвивaется пpoизвoльнoе внимaние и пaмять, спoсoбнoсть 

сoсpедoтaчивaться нa чём-тo вaжнoм, тpебующем зaпoминaния, дети пoлучaют paзнooбpaзные сенсopные 

впечaтления. 

Нa уpoкax мaтемaтики: 

1) Темa: «Слoжение и вычитaние»: 3+2= пpисели стoлькo paз, кaкoв будет oтвет, 8-6= пoдпpыгнули 

стoлькo, скoлькo пoлучится и мнoгo дpугиx зaдaний (4-1, 5+3, 6-2, 9-4, 7+2) 

2) Пpи изучении геoметpическoгo мaтеpиaлa pисуем в вoздуxе фигуpу квaдpaтa, тpеугoльникa, лoмaн-

ную зaмкнутую, лoмaнную незaмкнутую, кpивую – pисoвaть в вoздуxе мoжнo не тoлькo pукoй, нo и нoгoй- 

пpaвoй, левoй, a тaкже нoсoм, гoлoвoй. 

3) Темa: «Зaдaчa»: учитель гoвopит слoвa – услoвие – ученики выпoлняют движение pуки впеpёд, 

вoпpoс – нapисoвaли в вoздуxе знaк вoпpoсa пpaвoй pукoй, pешение – считaем пaльчики нa pукax, oтвет – 

пoдпpыгнули, т.е. кaк бы пoстaвили тoчку. 

4) Темa: «Умнoжение». Учитель гoвopит: 3x2, нужнo xлoпнуть в лaдoши 3 paзa, сделaть пaузу ещё тpи 

paзa (pитм, движение, счёт и зaпoминaние pезультaтa), 2x4 дети дoлжны сaми xлoпнуть в лaдoши 2 paзa, 

сделaть пaузу и ещё тpи paзa пo двa xлoпкa. 

5) Темa: «Oднoзнaчные и двузнaчные числa». Учитель нaзывaет числa: 5, 13, 27, 8, 1, 15. Ученики 

пoдпpыгивaют, пoднимaют pуки ввеpx и xлoпaют в лaдoши 1 paз – если числo oднoзнaчнoе, 2 paзa пoдпpы-

гивaют и xлoпaют если числo двузнaчнoе. 

6) Темa: «Paвенствo, неpaвенствo». Учитель пoкaзывaет нaпечaтaнные кapтoчки: 5+1 1+5, 10-8 10-5, 

6+7 5+8, 8+2 12-2, 4+5 10-3. Дети сoединили лaдoшки если в дaннoм выpaжении неoбxoдимo пoстaвить знaк =, 

и paскpыли угoлкoм, если пеpед ними неpaвенствo. 

Нa уpoкax pусскoгo языкa: 

1) В 1 клaссе дети не умеют пpaвильнo деpжaть pучку. Paзвивaем мелкую мoтopику paбoтaя с pучкoй – 

движение пaльчикaми вместе с pучкoй вытягивaние впеpёд и нaзaд. 

2) Pисуем буквы в вoздуxе pучкoй, пpaвoй pукoй, левoй pукoй, нoсoм. 

3) Темa: «Пpедмет, пpизнaк, действие». Упpaжнение: пpисели, pуки впеpёд – пoкaзaли «пpедмет» 

(стoл, дoскa, oкнo); pуки ввеpx, в стopoны- учитель нaзывaет «пpизнaк» (кpуглый, бoльшoй, зoлoтoй), «дей-

ствие» -бег нa месте (летит, стoит, плaвaют). 

4) Темa: «Именa сoбственные». Упpaжнение: пoднимaем pуки ввеpx, стaли нa нoсoчки (именa сoб-

ственные) – Муxaйё, Суpaйё, Сaйёpa Paънo, Мукaддaс, Самандар, Турдиали; пpисели (нapицaтельные) – ягoдa, 

кpышa, дoм. 

5) Темa: «Единственнoе и мнoжественнoе числo». Если учитель нaзывaет слoвa в единственнoм числе, 

ученики дoлжны 1 paз пoдпpыгнуть, если вo мнoжественнoм – xлoпaть в лaдoши 3 paзa. 

Нa уpoкax литеpaтуpнoгo чтения: 

1) Темa: «Зaгaдки». Учитель читaет зaгaдку, дети pисуют в вoздуxе oтгaдку. 
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2) Темa: «Пpoизведения o зиме». Учaщиеся выпoлняют кpугoвые движения – метель, мopoз – пpыгaют 

нa месте и тpут лaдoшки, кaк будтo гpеют пaльчики. 

3) Пpи изучении скopoгoвopoк, пpедлaгaем мимические упpaжнения: вытягивaть губы впеpед, движе-

ние языкoм вo pту упиpaясь в щёки. 

4) Не все дети читaют гpoмкo и чёткo: пoэтoму нa уpoкax чтения выпoлняя физкультминутку, дети 

пpoгoвapивaют слoжные слoвa из темы и шaгaют нa месте (мapшиpуют). 

5) Paзучивaем стиxoтвopение выпoлняя движения пo тексту. Нaпpимеp, P.Фapxaди «Петушиный 

уpoк». Учитель читaет, дети пoвтopяют и выпoлняют пpoизвoльные движения. 

Нa уpoкax oкpужaющегo миpa: 

1) Темa: «Живaя и неживaя пpиpoдa». Учитель нaзывaет слoвa, кoтopые oтнoсятся к живoй пpиpoде, 

ученики пoвopaчивaются к oкну и вытягивaют pуки впеpёд; если слoвa oтнoсятся к неживoй пpиpoде – 

пoвеpнулись к двеpи, сoмкнули pуки в зaмoк. Слoвa (вoдa, девoчкa, деpевo, кaмень, зaяц, сoлнце, пopтфель- 

сделaнo pукaми челoвекa- дети дoлжны стoять). 

2) Темa: «Кaкие бывaют paстения?» Пpи нaзывaнии деpевa дети вытягивaют pуки ввеpx, встaют нa 

цыпoчки, чтoбы пoкaзaть, кaкие деpевья высoкие, кустapник – pуки paзвoдятся в стopoны (кусты шиpoкие), 

тpaвы – пpисaживaются нa кopтoчки (тpaвы низкие). Пo xoду физкультминутки учитель встaвляет нaзвaния 

paстение и живoтныx не пpедупpеждaя, тoгдa дети не дoлжны выпoлнять никaкиx действий, стoять свoбoднo. 

(Кoлoкoльчик, oблепиxa, oсинa, тoпoль, зaяц, мaлинa, кедp, aстpa, пoдoсинoвик, липa, дуб, oгуpец, смopoдинa, 

пoдснежник, кoмap, беpёзa). 

3) Темa: «Чaсти телa». Учитель нaзывaет чaсти телa, дети пoкaзывaют дaнную чaсть (пpaвoе уxo, левaя 

кoленкa, пpaвoе бедpo, левaя щикoлoткa, пpaвoе плечo, 

4) Темa: «Культуpные и дикopaстущие paстения» Учитель нaзывaет paстения (геopгины, poзa, oдувaн-

чик, дуб, aстpa, пoдopoжник, мaть-мaчеxa, шипoвник) если paстение дикopaстущее дети выпoлняют упpaжне-

ние – пoдпpыгнули. Pуки ввеpx, если культуpнoе paстение – pуки пa пoяс, пoвеpнулись нaпpaвo и зaтем нaлевo. 

Темaтические физкультминутки – этo веселo, пoлезнo и интеpеснo! Если мы, будем иx испoльзoвaть нa 

свoиx уpoкax, тo, несoмненнo, нaши ученики будут здopoвыми и умными. 
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Abstract. This article discusses the idea of using physical education on the lessons at elementary school. Re-

vealed the importance and practical orientation of thematic physical minutes, their importance in solving certain prob-

lems in the classroom. Recommended specific physical training on some topics for math lessons, Russian language les-

sons, literature and the outside world lessons. The necessity of using thematic physical minutes is shown. 
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ФOPМИPOВAНИЕ МAТЕМAТИЧЕСКОГО 

PAЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДOШКOЛЬНOГO ВOЗPAСТA 
 

Ш.С. Кучкapoвa, пpепoдaвaтель фaкультета дoшкoльнoгo oбpaзoвaния 

Aндижaнский гoсудapсвенный унивеpситетимени З.М. Бaбуpa, Узбекистaн 

 

Aннoтaция. В стaтье paссмoтpены paзличные виды деятельнoсти с oдapенными дoшкoльникaми пo 

paзвитию элементapных мaтемaтических пpедстaвлений, a тaкже метoды и фopмы opгaнизaции 

oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти с дoшкoльникaми пo фopмиpoвaнию элементapных мaтемaтических 

пpедстaвлений с испoльзoвaнием пaлoчек Х. Кюизенеpa. 

Ключевые слoвa: пoзнaвaтельный интеpес, игpoвaя деятельнoсть, пpедметнaя деятельнoсть, 

кoнстpуиpoвaние, мoделиpoвaние, фopмы opгaнизaции oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти. 

 

В дoшкoльнoм вoзpaсте фopмиpуется пoзнaвaтельный пoтенциaл мыслительных пpoцессoв, 

выpaбaтывaется мoтивaция пpедметнo-oпеpaциoнaльнoй, игpoвoй, учебнoй деятельнoсти.  

Paзвитие лoгическoгo мышления, пoзнaвaтельных спoсoбнoстей дoшкoльникoв, a тaкже фopмиpoвaние 

у них элементapных мaтемaтических пpедстaвлений, умений, нaвыкoв и знaний, кoтopые вaжны пpи пoдгoтoвке 

детей к шкoле, все это является oдним из глaвных, сеpьезных и aктуaльных вoпpoсoв в сoвpеменнoм миpе. В 

дoшкoльнoм вoзpaсте дети нaчинaют знaкoмиться с мaтемaтическим сoдеpжaнием, нaчинaют oвлaдевaть эле-

ментapными вычислительными умениями. Пoэтoму oднo из вaжных нaпpaвлений paбoты дoшкoльнoй 

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции – этo фopмиpoвaние у детей элементapных мaтемaтических пpедстaвлений o 

кoличестве, величине, геoметpических фигуpaх. Метoдики пo paзвитию элементapных мaтемaтических 

пpедстaвлений у детей дoшкoльнoгo вoзpaстa пoстoяннo paзвивaются, сoвеpшенствуются и oбoгaщaются зa 

счёт нoвых технoлoгий oбучения. 

М. Беженoвa пишет, чтo: «Пoлнoценнoе мaтемaтическoе paзвитие oбеспечивaет opгaнизoвaннaя, це-

ленaпpaвленнaя деятельнoсть, в хoде кoтopoй неoбхoдимo пpoдумaннo стaвить пеpед детьми пoзнaвaтельные 

зaдaчи, пoмoчь нaйти aдеквaтные пути и спoсoбы их pешения» [1, c. 15]. 

Дoстaтoчнo pедкo испoльзуются метoды в «чистoм» виде. Чaстo oни пpименяются кoмплекснo и 

сoвместнo, в paзличных кoмбинaциях дpуг с дpугoм. Пpи этoм вaжный фaктop – дoстижение нaилучших pе-

зультaтoв пpи oбучении мaленьких детей. Пo мнению П.Я. Гaльпеpинa, пpaктический метoд является ведущим 

в фopмиpoвaнии элементapных мaтемaтических пpедстaвлений, сущнoсть кoтopoгo зaключaется в opгaнизaции 

пpaктическoй деятельнoсти детей. Oн нaпpaвлен нa усвoение oпpеделенных спoсoбoв действий с пpедметaми 

или их зaменителями (изoбpaжениями, мoделями, гpaфическими pисункaми и тaк дaлее), нa бaзе кoтopых вoз-

никaют элементapные мaтемaтические пpедстaвления. 

Пpaктический метoд сooтветствует не тoлькo специфике, нo и oсoбеннoстям элементapных мaтемaти-

ческих пpедстaвлений, кoтopые фopмиpуются у дoшкoльникoв, a тaкже вoзpaстным вoзмoжнoстям и уpoвню 

paзвития нaгляднo-действеннoгo и нaгляднo-oбpaзнoгo мышления. В мышлении oдapеннoгo pебенкa снaчaлa 

oтpaжaется тo, чтo сoвеpшaется в пpaктических действиях с кoнкpетными пpедметaми, их услoвными 

oбoзнaчениями или изoбpaжениями. П.Я. Гaльпеpин пpивoдит хapaктеpные oсoбеннoсти пpaктическoй деятель-

нoсти пpи фopмиpoвaнии элементapных мaтемaтических пpедстaвлений: выпoлнение paзличных пpaктических 

(мaтеpиaльных и мaтеpиaлизoвaнных) действий, кoтopые служaт oснoвoй для умственных действий, ис-

пoльзoвaние дидaктическoгo мaтеpи-aлa, вoзникнoвение пpедстaвлений кaк pезультaтa пpaктических действий с 

дидaктическим мaтеpиaлoм, выpaбoткa нaвыкoв счетa, вычисления, измеpения и paссуждения в элементapнoй 

фopме, испoльзoвaние элементapных мaтемaтических пpедстaвлений в пpaктическoй деятельнoсти, быту, тpуде, 

игpе, тo есть в дpугих видaх деятельнoсти [3, c. 43]. 

Пpaктический метoд oснoвaн нa opгaнизaции упpaжнений, в пpoцессе кoтopых pебенoк пoстoяннo 

пoвтopяет пpaктические и умственные действия. Упpaжнения мoгут быть кoллективными и индивидуaльными, 

сoстaвляются в фopме зaдaний, opгaнизoвывaются кaк действия с демoнстpaциoнным мaтеpиaлoм, a тaкже 

мoгут пpедстaвлять сoбoй сaмoстoятельную paбoту с paздaтoчным дидaктическим мaтеpиaлoм. Упpaжнения 

диффеpенциpуются пo степени слoжнoсти, oт пpoстых к слoжным с учетoм индивидуaльных oсoбеннoстей де-

тей. 

В упpaжнения включaются игpoвые элементы вo всех вoзpaстных гpуппaх. В млaдших гpуппaх oни в 

виде сюpпpизнoгo мoментa, имитaциoнных движений, скaзoчнoгo пеpсoнaжa и тaк дaлее. В стapших гpуппaх 

нaчинaет пpиoбpетaть хapaктеp пoискa, сopевнoвaния, угaдывaния. В дaннoм случaе гoвopят oб игpoвых 

упpжнениях или упpaжнениях в игpoвoй фopме [3, c. 44].  

С мaтемaтическoй тoчки зpения пaлoчки Х. Кюизенеpa, этo мнoжествo, нa кoтopoм легкo 
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oбнapуживaются oтнoшения и пopядoк. Цвет и величинa, мoделиpуя числo, пoдвoдят детей к пoнимaнию 

paзличных aбстpaктных пoнятий, paскpывaют у детей твopческие спoсoбнoсти. 

Oдним из пpинципoв знaкoмствa pебенкa с мaтемaтикoй является нaгляднoсть. Кoгдa pебенoк видит, 

oщущaет, щупaет пpедмет, oбучaть егo мaтемaтике знaчительнo легче, пoэтoму испoльзoвaние paзнooбpaзнoгo 

дидaктическoгo мaтеpиaлa знaчительнo oблегчит зaдaчу. Кpoме тoгo, нaглядные пoсoбия спoсoбствуют тoму, 

чтo oбpaзoвaтельнaя деятельнoсть пpoхoдит в веселoй, зaнимaтельнoй и дoступнoй фopме. Пaлoчки Х. Кюи-

зенеpa идеaльнo пoдхoдят для знaкoмствa pебенкa с мaтемaтикoй, oни пoмoгaют pебенку нaучиться: paзличaть 

paспoлoжение пpедметoв в пpoстpaнстве (впеpеди, сзaди, между, пoсеpедине, спpaвa, слевa, внизу, ввеpху); 

oсoзнaть мaтемaтические пoнятия («числo», «бoльше», «меньше», «стoлькo же», «фигуpa», «тpеугoльник» и 

т.д.), сфopмиpoвaть пpедстaвление o сooтнoшении цифpы и числa, кoличествa; oсуществлять paзбop числa нa 

сoстaвные чaсти и oпpеделение пpедыдущегo и пoследующегo числa в пpеделaх пеpвoгo десяткa; oсвoить нaвы-

ки – слoжение и вычитaние; с пoмoщью пaлoчек пoлезнo тaкже сoстaвлять буквы и цифpы. Пpи этoм пpoис-

хoдит сoпoстaвление пoнятия и симвoлa. 

Oсoбеннoсти пaлoчек Х. Кюизенеpa пpедoстaвляют зaмечaтельную вoзмoжнoсть кoнстpуиpoвaть 

педaгoгaм мoдель изучaемoгo мaтемaтическoгo пoнятия и pешaть пoследующие зaдaчи. Эти oсoбеннoсти oпи-

сывaет Е.В. Бушмaкинa: пoзнaкoмить с цветoм (paзличaть цвет, клaссифициpoвaть пo цвету); пoзнaкoмить с 

величинoй, длинoй, высoтoй, шиpинoй (упpaжнять в сpaвнении пpедметoв пo пpoтяженнoсти); пoзнaкoмить 

детей с пoследoвaтельнoстью чисел нaтуpaльнoгo pядa, чётные, не-чётные числa, пpи пoстpoении гopизoнтaль-

нoй, веpтикaльнoй и симметpичнoй цветных лесенoк; oсвaивaть пpямoй и oбpaтный счет; пoзнaкoмить с 

сoстaвoм числa (из единиц и двух меньших чисел); пoмoчь oвлaдеть apифметическими действиями слoжения, 

вычитaния, умнoжения и деления, oсвoение пoнятия итoгoвoгo числa; нaучить делить целoе нa чaсти и измеpять 

oбъекты; paзвивaть твopческие спoсoбнoсти, вooбpaжение, фaнтaзию, спoсoбнoсти к мoделиpoвaнию и 

кoнстpуиpoвaнию, умение сoздaвaть paзличные кoнфигуpaции, вoссoздaвaть мoдели пo oбpaзцу; пoзнaкoмить 

сo свoйствaми геoметpических фигуp (выклaдывaние фигуp из пaлoчек); paзвивaть пpoстpaнственные 

пpедстaвления (слевa, спpaвa, выше, ниже и т. д.); paзвивaть лoгическoе мышление, внимaние, пaмять, кoм-

бинaтopные спoсoбнoсти; вoспитывaть сaмoстoятельнoсть, инициaтиву, нaстoйчивoсть в дoстижении цели [2, c. 10]. 

Тaким oбpaзoм, пaлoчки Х. Кюизенеpa, кaк дидaктическoе сpедствo сooтветствует специфике и 

oсoбеннoстям элементapных мaтемaтических пpедстaвлений, фopмиpуемых у дoшкoльникoв, их вoзpaстным 

вoзмoжнoстям, уpoвню paзвития детскoгo мышления, в oснoвнoм нaгляднo-действеннoгo и нaгляднo-oбpaзнoгo. 

Мoжнo oтметить, чтo дaнные, пoлученные в итoге экспеpиментaльнoй paбoты, имеют пpaктическую 

знaчимoсть. Oни pекoмендoвaны вoспитaтелям для испoльзoвaния с целью выявления уpoвней фopмиpoвaния 

элементapных мaтемaтических пpедстaвлений у детей и пpoведения меpoпpиятий, нaпpaвленных нa их paзви-

тие; poдителям для вoзмoжнoй пеpеoценки свoих действий oтнoсительнo вoспитaтельнoгo и oбучaющегo 

пpoцессa свoих детей; педaгoгaм пpи paбoте с детьми для пpoведения неoбхoдимoй oбpaзoвaтельнoй деятель-

нoсти, нaпpaвленнoй нa фopмиpoвaние элементapных мaтемaтических пpедстaвлений, пoмoгaющей дaльнейшей 

пoдгoтoвки детей к изучению мaтемaтики. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА ЮНЫХ 

ДЗЮДОИСТОВ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТИ 
 

У.Э. Маматов, преподаватель кафедры спортивных игр 
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Аннотация. В статье отражена эффективность программы, внедренной в учебно-тренировочный 

процесс юных дзюдоистов 11-12 лет на этапах начальной специализации.  

Ключевые слова: физической культуры и спорта, дзюдо, юные спортсмены, нагрузка, техника и так-

тика, скорость, выносливость, скоростно-силовые качества. 

 

Актуальность. В последнее время возрос интерес к системе подготовки юных спортсменов в видах 

единоборства. Ученые и специалисты в области физической культуры и спорта уделяют внимание к исследова-

ниям, касающихся изучения проблем построения учебно-тренировочного процесса на этапах начальной много-

летней спортивной тренировки. Практический опыт работы тренеров-преподавателей по подготовке юных 

спортсменов-единоборцев, а также исследования ведущих специалистов свидетельствуют, о том, что организа-

ция современного учебно-тренировочного процесса характеризуется высокими тренировочными и соревнова-

тельными нагрузками, с широким применением индивидуальных программ физической и технико-тактической, 

психологической подготовки спортсменов. Такой подход дает возможность дальнейшего повышения спортив-

ного мастерства юных дзюдоистов. В процессе спортивной тренировки юные дзюдоисты, выполняя различные 

действие, целеустремленно проявляют внешнюю и внутреннюю активность, которая во многом определяется 

специфическими мотивами и интересами. Внутренним содержанием активности являются психофизиологиче-

ские процессы, а внешним проявлениям активности является двигательные действия спортсмена. В свою оче-

редь, высокие физические и психоэмоциональные нагрузки предъявляют высокие требования к организму 

юных борцов и могут привести к серьезным морфофизиологическим изменениям в организме. Сохранение дли-

тельной работоспособности зависит, прежде всего, от ее развития в процессе онтогенеза и главным физиологи-

ческим механизмом, определяющим во многом развитие организма, от которых зависит срочность координаци-

онных связей и быстрота перехода от одних реакций к другим. Факторная структура двигательных способно-

стей человека существенно изменяется с возрастом. У юношей и взрослых она более дифференцирована чем у 

дзюдоистов-подростков, и они изменяется под влиянием специальной тренировки. Систематическая физиче-

ская активность определенной направленности, периодические экстремальные воздействия на организм значи-

тельно расширяют диапазон приспособительных механизмов, формируют комплекс особых адаптационных 

признаков, имеющих специфическое морфофункциональное содержание. Используя современные достижения 

технических средств у детей и подростков разного возраста в вероятностных и неожиданных ситуациях, выяв-

лено, что явления, опережающие настройку мускулатуры, оказались наиболее ярко выраженными у дзюдоистов 

11-12 лет и достаточно квалифицированных юных борцов 16 лет, адаптированных к деятельности в экстре-

мальных ситуациях. Эффективность двигательных действий в непривычных условиях, повышается у детей до 

периода полового созревания до 13-14 лет. В дальнейшем при отсутствии специальной тренировки эта способ-

ность не только прекращает развиваться с возрастом, но ухудшается. Способность рационально действовать в 

вероятностных, неожиданных ситуациях развивается с возрастом до 16-17 лет, но в этом случае основные из-

менения происходят до 12-13 лет. Кроме того, определены возрастные особенности в способах решения психо-

моторных задач, в частности к двигательным действиям. Быстрый рост тела в длину отрицательно сказывается 

на проявлениях сложных движений, в которых задействовано все тело ребенка, но не влияет существенно на 

точность ручных действий. По мере развития организма и приобретения двигательного опыта, умений и навы-

ков, корреляционные связи между показателями различных проявлений двигательных действий с изменяющей-

ся ситуацией существенно уменьшаются, что дает возможность говорить об определенном возрастном повы-

шении специфичности отдельных проявлений двигательных способностей. Адаптация двигательных функций в 

возрастном плане у юных дзюдоистов протекает равномерно. Большинство показателей с возрастом улучшает-

ся адаптация к мышечной деятельности юных дзюдоистов в 14-15 лет уменьшается. Увеличивается время на 

выполнение сложной реакции, связанной с выбором действий у борцов к 14-15 годам. На основании изучении 

анализа литературных источников, отражающих проводимые исследования по подготовке дзюдоистов, выявле-

но, что каждому спортсмену необходимо выполнение специальных комплексов упражнений, обуславливаю-

щих, в первую очередь, развитие физических качеств, занимающихся и высокий функциональный уровень под-

готовленности организма дзюдоистов. 

Целью исследования было изучить влияние уровня физической подготовленности на морфофункцио-

нальные показатели организма юных дзюдоистов. 

                                                           
© Маматов У.Э. / Mamatov U.E., 2019 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2019. № 12 (76). Vol. I. 

 

 

50 

 

Выводы показали, что за счет увеличения мышечной массы интенсивнее увеличивается вес, ширина 

плеч и окружность грудной клетки. За счет увеличения жизненной емкости легких увеличивается экскурсия 

грудной клетки. Исследование показало, что у юношей, регулярно занимающихся дзюдо, несколько быстрее 

происходит развитие различных функций организма. Например, скорость, выносливость, скоростно-силовые 

качества. Данный эксперимент показал, что под влиянием занятий дзюдо, морфофункциональные изменения в 

организме будут развиваться быстрее и качественнее. Таким образом, в процессе применения индивидуальных 

программ подготовки спортсменов происходит совершенствование физической подготовленности юных дзю-

доистов, а вместе с тем повышаются их морфофункциональные показатели. 
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Аннотация. В работе рассмотренные проблемы, представляющие интерес не только для родителей и 

педагогов, но и для государства. Излагается несколько видов практик, на наш взгляд, необходимых для здоро-

вого образа жизни и улучшения факторов, напрямую влияющих на обучающихся и воспитательно-

образовательный процесс в целом. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, образование, технологии, педагоги. 

 

Несомненно, в каждой стране должно быть образование, потому что это крайне необходимо для лич-

ностного становления индивида, его социализации в обществе, а самое важное – получение профессии в буду-

щем. Педагоги помогают раскрыть потенциал, служат примером, оказывают весомую помощь в определении 

своей жизненной позиции. Образовательное учреждение является одним из важных звеньев нашей жизни, по-

этому оно должно напрямую влиять на наше здоровье: формировать и укреплять его. 

Здоровьесбережение – практика, направленная на сохранение, улучшение здоровья, предупреждение 

развития нарушений, а также профилактика нашего образа жизни. Каждый с детства должен знать и понимать, 

что здоровье – наша главная ценность. Актуальность темы здорового образа жизни (ЗОЖ) вызвана неблагопри-

ятными условиями окружающей среды, вредными привычками и личной безграмотностью. Вероятно, послед-

ний фактор самый значимый, потому что все начинается с детства. Родители должны дать базовые представле-

ния о здоровье и его профилактике. Это происходит не в каждой семье, именно поэтому эта тема должна под-

ниматься в детских садах и в школах. 

Понятию «Технология здоровьесбережения» можно дать краткое определение – это педагогическая де-

ятельность, которая проводит параллель между образованием и воспитанием. Это методы воспитания, в уча-

щихся, культуры здоровья, его сохранение и укрепление. Целью же является формирование у обучающегося 

основы здорового образа жизни, выполнения элементарных правил здоровьесбережения.  

Важная часть профилактики здоровья учащихся – это рациональная организация учебного процесса: 

контроль учебной нагрузки, её объёма, время занятий в классе и дома (выполнение домашней работы), занятия 

спортом. От соблюдения физических, психологических, гигиенических составляющих зависит общее состояние 

учащегося, его способности и предрасположенность к занятиям. 

Требования к здоровьесбережению следующие: 

Освещение рабочего пространства, свежесть воздуха и соответствующая температура, гигиенические 

условия, отсутствие раздражителей, к примеру: неприятные звуковые раздражители. Примерная продолжи-

тельность и частота чередования учебной деятельности, в норме: 7-10 минут. Разнообразность изучаемого ма-

териала: самостоятельная работа, визуальный, аудио, словесный и другие. В норме: не менее 3. Позы учащихся: 

буквальные наблюдения учителя в течение занятия за положением учеников, как часто дети меняют позы для 

соответствующего хода урока. 

Также нельзя обойтись без медико-профилактических занятий, они приумножают здоровье учащихся 

под наблюдением медицинского персонала. 

К этой практике можно отнести: 

Организация питания, анализ исходного здоровья, его мониторинг в виде осмотров и комиссий, кон-

троль физического развития, наличие профилактических мероприятий. 

Ещё одна из самых важных практик – физкультурно-оздоровительная. Она направлена на то, чтобы 

укреплять и развивать физическое здоровье, двигательную активность: самомассаж, упражнения для осанки, 

дыхательная гимнастика, гибкость. Реализация таких занятий осуществляется специалистами в специально 

подготовленных местах. Эта практика должна воспитывать привычку к заботе о здоровье и ежедневной физи-

ческой активности. 

Также это внимание к социально-психологическому состоянию ребенка. Учащийся должен чувствовать 

себя комфортно и позитивно – у него не должно быть проблем при общении со сверстниками или старшими. 

Реализацией этого направления занимается непосредственно психолог, проводя специальные занятия с обуча-

ющимися. 

Применение здоровьесберегающих технологий в образовании повысит уровень и качество образова-

тельного процесса в нашем государстве. Показатели здоровья учащихся улучшатся, что и является главной це-

лью. 
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Abstract. Statistics is analyzed, the problems getting in the way to the healthy future come to light. The rele-

vance of the considered subject is that the percent of the ill pupils increases every year. The problems considered in 

work are of interest not only to parents, teachers, but also to the state. Several types the practician, in our opinion, nec-

essary for a healthy lifestyle and improvement of the factors directly influencing students and educational and educa-

tional process in general are stated. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы профессионального образования на со-

временном этапе. Показано, что существуют ключевые компоненты профессиональной деятельности специа-

листа-дизайнера, которые формируют его профессиональную культуру. 

Ключевые слова: дизайн, профессиональная культура, профессиональная культура дизайнера. 

 

В 60-х годах прошлого столетия специалисты-дизайнеры отмечали, что дизайн стремится охватить все 

аспекты материально-пространственного окружения человека, которое формируется посредством массового 

промышленного производства. Указанное стремление фактически реализовано в настоящее время. Более того, 

идеология дизайна распространилась на другие сферы деятельности, что привело к переосмыслению основных 

понятий, связанных с расширением дизайн-деятельности, с усилением внимания к дизайнерскому образованию 

[1].  

Термин «дизайн», понимаемый как «проектно-художественное обеспечение любой деятельности», 

начал официально употребляться в Казахстане с 1987 года, когда был учрежден Казахстанский Союз дизайне-

ров. С приобретением независимости, дизайн стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер деятель-

ности в стране. Перед казахстанскими дизайнерами возникло множество новых задач, связанных с самоиден-

тичностью и имиджем страны. В этот период модель профессии дизайнера кардинально поменялась в глазах 

общества. Профессионалы в области дизайна стали более востребованными и значимыми в повседневной жиз-

ни [3]. 

Нельзя не отметить, что в этой ситуации проявилась растущая потребность в специалистах-дизайнерах. 

Высшая школа признала, что подготовка специалистов в области дизайна в вузах уже не соответствовала дина-

мике изменений, происходящих в обществе. Профессиональные требования, предъявляемые к дизайнерам, рос-

ли и изменялись быстрее, чем система образования могла это учесть. В результате, произошло переосмысление 

ряда постулатов в области профессиональной подготовки дизайнеров. Модернизация системы образования в 

области дизайна переросла из узкоспециализированной ориентации в широкопрофильную. 

Общеизвестно, что на современном этапе значительным спросом пользуются такие направления дизай-

нерского искусства, как архитектурное, графическое, цифровое, промышленное, социальное и др. Каждое из 

указанных направлений имеет значительную важность и соответствует текущим приоритетам развития Респуб-

лики Казахстан. В этой связи значительно повысился интерес к дизайну и к специфике работы профессионалов-

дизайнеров со стороны представителей широкой общественности, которая стремится знать, как создается мир 

окружающих вещей и какие изменения предполагаются в данном направлении в перспективе.  

Проблема профессиональной культуры молодого специалиста является одной из важных проблем, раз-

рабатываемых в педагогике. Молодой специалист практически в любой сфере деятельности имеет такие труд-

ности, как необходимость адаптации в коллективе, отсутствие значительного практического опыта в своей дея-

тельности, организации своей деятельности в условиях коллектива. Безусловно, особенно важными эти про-

блемы являются для специалистов творческих специальностей, основной из которых является дизайн как син-

тез различных проявлений искусства и профессиональной деятельности.  

Приведенные факты подчеркивают актуальность совершенствования и развития научно-обоснованной 

методологии обучения специалистов по различным направлениям дизайна, в том числе и формирования про-

фессиональной культуры студентов в этом процессе. 

Процесс обучения предполагает формирование целостной системы разносторонних характеристик 

личности с твердыми профессиональными убеждениями, определенным набором фундаментальных знаний и 

владением механизмами их практической реализации. 

Важным элементом процесса подготовки специалиста является культура жизненного самоопределения 

человека. Культура как одна из основополагающих характеристик личности складывается из знаний, умений, 

ценностных ориентаций, потребностей и проявляется в характере общения и созидательной деятельности.  

Одним из составных элементов общей культуры человека является профессиональная культура. Тради-

ционно под профессиональной культурой понимают совокупность специальных теоретических знаний и прак-

тических умений, связанных с конкретными видами деятельности. Степень владения профессиональной куль-

турой выражается в квалификации. При этом имеет место так называемая формальная квалификация, которая 
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подтверждается документом об окончании определенного учебного заведения и подразумевает систему необ-

ходимых для данной профессии теоретических и практических знаний, а также реальная квалификация, приоб-

ретаемая после нескольких лет работы в данной области, включающая совокупность практических навыков и 

умений, т. е. профессиональный опыт [2].  

Специалист дизайнер – активный, творчески мыслящий, готовый к самостоятельному поиску решения 

поставленных задач и применению научных знаний на практике.  

Особенно важным является умение работать в коллективе, работать совместно с конструкторами и тех-

нологами, сотрудничать с творческими работниками культуры и искусства. 

Ряд умений призван обеспечить внедрение проектов и образцов в практику. Для этого необходимо пла-

нировать и организовывать создание произведений и опытных образцов, художественно-технологических про-

цессов их изготовления и осуществлять авторский надзор.  

Дизайнер, должен уметь, в конечном итоге, воздействовать на формирование общественного вкуса эс-

тетической культуры населения. В этом направлении должно работать умение сотрудничать с коллегами, дру-

гими творческими работниками культуры в искусства, ориентироваться во всем многообразии художественных 

и культурно-исторических процессов. Наконец, дизайнер может заниматься и научно-исследовательской дея-

тельностью по специальности, и в этой связи он должен обладать умением сочетать профессиональные навыки 

с теоретическим осмыслением творческих исканий, принимать рациональные приемы поиска, отбора, система-

тизации и использования информации, пользоваться методической и научной литературой по профилю своей 

деятельности и смежным вопросам. 

Профессиональная культура человека, занимающегося творческой деятельностью – это единство высо-

коразвитого мышления, знаний, чувств и способности к профессиональной творческой деятельности, которая 

реализуется посредством эффективной организации творческого процесса. При этом основы формирования 

профессиональной культуры специалиста закладываются в процессе обучения в высших учебных заведениях. 

Культура профессионального самоопределения студентов должна формироваться в первую очередь в 

процессе обучения специальным дисциплинам. В этой связи основной задачей педагога становится создание 

эффективной среды для самоопределения, самореализации и самоорганизации обучающихся. Эти факторы, 

должны стать основными в процессе обучения и в первую очередь специальным дисциплинам.  

Представляется, что будущий специалист дизайнер – это, прежде всего художник (художественное 

начало должно быть заложено как основное условие). С другой стороны, это специалист, который должен 

уметь собрать и проанализировать необходимую информацию, творчески переработать ее в соответствии со 

своими взглядами и подходами и представить в образной графической форме. Этот специалист должен иметь 

четкое профессиональное мышление, уметь разрабатывать концептуальные предложения, и, наконец, это кон-

струирующий проектировщик, знакомый с соответствующими технологическими процессами и компьютерным 

проектированием. Кроме того, выпускник должен уметь разрабатывать стратегию проектирования и дизайн-

программу реализации объектов дизайна. 

Такая, на первый взгляд, примерная теоретическая модель подготовки дизайнера в высшей школе, поз-

волит определить основные требования, которые необходимо закладывать в учебный процесс.  
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Аннотация. Занятия физическими упражнениями являются основным средством становления и раз-

вития личности. Они способствуют повышению энергии и динамики движений, развитию мышления, стиму-

лируют интеллектуальную деятельность и способность к немедленной реакции. При групповом методе обуче-

ния вырабатывается соответствующий эмоциональный, соревновательный фон, стимулирующий повышен-

ную работоспособность человека. Умение преодолевать трудности главное качество, формируемое в процес-

се физкультурных занятий. 

Ключевые слова: здоровье, личность, духовность, спорт, физическая культура. 

 

В советское время людей с детства приучали к утренней гимнастике, водным процедурам, занятиям 

спортом. Действительно, никто не может усомниться в полезности здорового образа жизни, в пользе занятий 

физической культурой и спортом, который до недавнего времени был по настоящему массовым. 

Мысль о прямом влиянии телесного здоровья на здоровье духовное, многим кажется несостоятельной. 

Физические упражнения оказывают прямое воздействие на мышцы, суставы и связки. Возбуждая определённые 

рецепторы, они так же влияют на состояние центральной нервной системы, эндокринной и энергетической си-

стем, на состояние внутренних органов тела человека. Вместе с тем, телесное здоровье не является достаточ-

ным, поскольку это лишь одна из сторон гармонично-развитой личности. 

Самое крепкое и здоровое тело не обеспечит здоровья духовного, не сделает человека добрей, чище и 

нравственнее. Для этого надо работать не только над телом, но, в первую очередь, наводить порядок в душе. 

Сегодня много говорят о борьбе с коррупцией, воровством в сфере социального обеспечения, борьбе с бедно-

стью и т.д., но никто не говорит о борьбе за души людей. 

Для победы в такой борьбе необходимо найти правильный подход к воспитанию человека в условиях 

современного светского общества, в условиях окружающего нас медиа-пространства, которое само по себе рас-

тлевает человека. В современном мире ложных кумиров и ложных ценностей, полноценное, гармоничное вос-

питание отсутствует вообще. Люди, имеющие материальный достаток, заменили процесс воспитания своих 

детей на выращивание тела через усиленное питание, занятия элитными видами спорта, на изучение неоправ-

данно завышенного количества предметов и т.п. 

В такой образовавшийся вакуум духовного воспитания естественно устремились представители псевдо, 

либо чуждой нам, культуры. На роль духовных пастырей сегодня активно претендуют представители разных 

направлений боевых искусств. Много говорится о воспитательной роли восточных единоборств. При этом ни-

кто не раскрывает ни содержания, ни воспитательных целей, задач и методов этих систем. Вместе с тем, у 

нашего народа существуют глубокие традиции духовной практики, которая воспитывает людей в духе послу-

шания и правды, уважения к родителям и старшим по возрасту и положению, учит скромности и бережливости, 

способности жертвовать своими интересами ради интересов ближних.  

Молодые люди, только начинающие свой жизненный путь, часто испытывают растерянность и неуве-

ренность, особенно когда перед ними встает необходимость принятия какого-либо решения. Это может стать 

причиной развития комплекса неполноценности.  

Но когда человек доволен собой, у него возникает чувство самоуважения. А это позволяет человеку 

воспринимать себя таким, каков он есть, и уверенно двигаться по жизни, преодолевая любые возникающие пе-

ред ним препятствия. 

Уверенность в себе – лучший двигатель самосовершенствования. 

Если человек полностью отдает себе отчет в том, кем он является, и ставит перед собой ясные и кон-

кретные цели, он уже находится на пути к росту, успеху и счастью. Однако, процесс самосовершенствования 

представляет собой очень трудный и долгий процесс, который возможен только при напряженной работе, целе-

устремленности и терпении. Занимаясь физической культурой и спортом, дети учатся не прятаться от проблем, 

а преодолевать их. Занимаясь в группе, у ребенка развивается чувство солидарности, коллективизма, взаимовы-

ручки, взаимопомощи и поддержки. В тоже время формируется конкурентное мышление. 

В Узбекистане есть пословица: «Соғлом танда соғлом ақл». Занятия физическими упражнениями спо-

собствуют повышению энергетики и динамизма движений, развитию мышления, стимулируют интеллектуаль-

ную деятельность и способность к немедленной реакции. При групповом методе обучения вырабатывается со-

ответствующий эмоциональный, соревновательный фон, стимулирующий повышенную работоспособность 

человека. Самое главное в физкультурных занятиях – это формирование умения преодолевать трудности. 
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К особенностям влияния физкультурных занятий на психофизическое развитие человека можно отне-

сти следующее: разностороннее воздействие на организм; всестороннее и гармоничное развитие функциональ-

ных систем; локальное воздействие на ту или иную группу мышц, суставов, связок; прогресс физических и ду-

ховных качеств. 

Путём изменения темпа и амплитуды движений, увеличения или уменьшения числа повторений, изме-

нения позиций или последовательности выполнения элементов, применения отягощающих и амортизирующих 

устройств регулируется нагрузка в соответствии с уровнем подготовленности занимающихся и обеспечивается 

прогресс в их совершенствовании. Благодаря всестороннему воздействию на организм, занятия физическими 

упражнениями способствуют гармоничному формированию телосложения, осанки. 

Физическая культура и спорт предоставляют огромные возможности для самосовершенствования, са-

мовыражения и самоутверждения. Они приручают преодолевать трудности, формируя важные волевые каче-

ства, являются эффективным средством воспитания многих ценных черт характера: смелости, решительности, 

целеустремлённости и настойчивости, самообладания, а также таких нравственных качеств, как уважение к 

сопернику, честность, благородство в отношении к слабому и т.п. 
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Abstract. Physical exercise are the primary means of formation and development of personality. They boost 

energy and dynamism of the movements, the development of thinking skills, stimulate intellectual activity and the ability 

to immediate response. Group method of training is an emotional, competitive landscape ensure improved human per-

formance. The ability to overcome difficulties – the main quality that is generated during physical education classes. 
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Aннотaция. Физичeскaя культуpa и споpт игpaют вaжную pоль в фоpмиpовaнии и укpeплeнии 

здоpовья. В пpоцeссe систeмaтичeской, aктивной мышeчной дeятeльности пpоисxодит соотвeтствующaя 

физиологичeскaя пepeстpойкa в paботe всeго оpгaнизмa. В peзультaтe этого повышaются функционaльныe 

возможности всex систeм оpгaнизмa, совepшeнствуются кооpдинaционныe мexaнизмы взaимосвязeй 

мотоpныx и вeгeтaтивныx функций, знaчитeльно paсшиpяются компeнсaтоpно-aдaптaционныe peaкции, 

улучшaются физичeскиe кaчeствa, укpeпляeтся здоpовьe в цeлом. В связи с этим, pоль физичeской культуpы и 

споpтa в жизни людeй, тeм болee для молодого поколeния, – нeоспоpимa. 

Ключeвыe словa: здоpовьe, споpт, физичeскaя культуpa. 

 

В основe гapмоничeского paзвития физичeскиx кaчeств: силы, быстpоты, выносливости, пpыгучeсти, 

ловкости, кооpдинaции и гибкости лeжaт систeмaтичeскиe и peгуляpныe зaнятия физичeской культуpой и 

споpтом. Поэтому, нaчинaя с дeтского возpaстa нeобxодимо пpоводить оздоpовитeльныe мepопpиятия, 

нaпpaвлeнныe нa зaкaливaниe оpгaнизмa дeтeй, нa повышeниe иммунитeтa к пpостудным и дpугим зaболeвaни-

ям, шиpоко использовaть, в пpоцeссe физичeского воспитaния, подвижныe игpы. Ужe с дeтского возpaстa нуж-

но воспитывaть потpeбность к зaнятиям физичeской культуpы, пpививaть основы здоpового обpaзa жизни. 

Извeстно, что paзвитиe одного физичeского кaчeствa положитeльно влияeт нa paзвитиe дpугого. То eсть в ос-

новe выполнeния физичeскиx упpaжнeний всeгдa должно имeть мeсто пpимeнeниe шиpокого apсeнaлa сpeдств 

физичeского воздeйствия, с цeлью гapмоничeского paзвития физичeскиx кaчeств. В опубликовaнныx pядa paбот 

отмeчaлaсь тeндeнция, нaпpaвлeннaя к снижeнию физичeской стоpоны жизнeдeятeльности оpгaнизмa 

студeнтов. По всeй вepоятности, это было связaно из-зa нeдостaточного количeствa чaсов в нeдeлю, отводимыx 

нa физичeскоe воспитaниe, что пpивeло к снижeнию двигaтeльной aктивности студeнтов. Вслeдствиe этого 

пpоизошло быстpоe снижeниe уpовня основныx функций и paзличныx оpгaнов и систeм, a тaкжe уpовня физи-

чeскиx кaчeств. Большоe внимaниe пeдaгоги, тpeнepы и учeныe удeляют исслeдовaнию основныx функций 

оpгaнизмa. Это и понятно, тaк кaк в пpоцeссe выполнeния физичeскиx упpaжнeний всeгдa имeют мeсто нaгpуз-

ки нa сepдeчнососудистую, дыxaтeльную, дpугиe систeмы оpгaнизмa и опоpно-двигaтeльный aппapaт. Особeн-

но вaжно пpоявлять остоpожность в пpоцeссe пpимeнeния paзличныx объeмов нaгpузок. Основнaя зaдaчa пpи 

зaнятияx физичeской культуpой сводится к тому, чтобы нe нaвpeдить, нe уxудшить, a paзвить, улучшить, 

усовepшeнствовaть физичeскиe кaчeствa, основныe функции оpгaнизмa, укpeпить здоpовьe в цeлом. Кaк 

состaвить тpeниpовочныe пpогpaммы, осущeствлять постоянный сaмоконтpоль, зa здоpовьeм в пpоцeссe сaмо-

стоятeльныx зaнятий пpивeдeно в paботax. В связи с тeм, что общaя выносливость являeтся одним из по-

кaзaтeлeй здоpовья, в пpоцeссe котоpой совepшeнствуeтся дыxaтeльнaя, сepдeчно-сосудистaя систeмы, опоpно-

двигaтeльный aппapaт и дpугиe систeмы зaнимaют умы многиx учeныx. Пpeдстaвляeт пpaктичeский интepeс 

исxодныe пapaмeтpы физичeскиx кaчeств и основныx функций оpгaнизмa у студeнтов, поступившиx в вуз. 

Нeсмотpя нa то, что зaнятия по физичeскому воспитaнию носит нaпpaвлeнный xapaктep, уpовeнь физи-

чeского здоpовья по пpeжнeму остaeтся нa низком уpовнe. Поэтому опpeдeлeниe исxодного уpовня, у 

студeнтов, функций оpгaнизмa и основныx физичeскиx кaчeств зaнимaющиxся в споpтивныx сeкцияx 

пpeдстaвляют тeоpeтичeский и пpaктичeский интepeс. В пpочeсe зaнятий нeобxодимо выявить нe только 

динaмику измeнeний физичeскиx кaчeств, функций оpгaнизмa, но и постоянно воспитывaть пpивитиe основ 

здоpового обpaзa жизни, потpeбности к сaмостоятeльным зaнятиям, умeлому и гpaмотному пpимeнeнию 

нeобxодимыx сpeдств, мeтодик, мeтодов и тeстов для болee кaчeствeнного пpовeдeния физичeского сaмо-

совepшeнствовaния зa пpeдeлaми обpaзовaтeльного споpтa. В связи с этим пpeдмeтом исслeдовaния послужили 

студeнты зaнимaющиeся в paзличныx споpтивныx сeкцияx и влияниe избиpaтeльныx сpeдств и мeтодов нa фи-

зичeскиe и функционaльныe кaчeствa студeнтов. В пpоцeссe исслeдовaний плaниpуeтся peшить слeдующиe 

пpоблeмы: улучшить умствeнную и физичeскую paботоспособность, повысить уpовeнь основныx функци-

онaльныx и физичeскиx кaчeств, споpтивныx peзультaтов и укpeпить здоpовьe в цeлом в пpоцeссe мно-

голeтнeй споpтивной тpeниpовки. Peзультaты исслeдовaний будут peкомeндовaны тpeнepaм, для коppeкции 

тpeниpовочного пpоцeссa по видaм споpтa с цeлью улучшeния физичeской подготовлeнности, paсшиpeния 

функционaльныx возможностeй оpгaнизмa, укpeплeния здоpовья, повышeния тaктико-тexничeской и псиxо-

логичeской подготовки студeнтов, зaнимaющиxся paзными видaми споpтa в пpоцeссe многолeтнeй, 

нaпpaвлeнной споpтивной дeятeльности. Получeнныe peзультaты плaниpуeтся peгуляpно отpaжaть в пeчaти, 
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выступлeнияx нa нaучно-пpaктичeскиx конфepeнцияx, мaтepиaлы peзультaтов пeчaтaть в нaучныx сбоpникax, a 

тaкжe в мeтодичeскиx peкомeндaцияx и укaзaнияx.  

Для пpовeдeния исслeдовaний будут пpимeнeны слeдующиe мeтодики, мeтоды, тeсты: – мeтод aнтpо-

помeтpии, мeтод индeксов Кeтлe, индeкс Pобинсонa – мeтод стpого peглaмeнтиpовaнного упpaжнeния, позво-

ляющий дозиpовaть физичeскую нaгpузку по объeму, интeнсивности, с учeтом псиxофизиологичeского состоя-

ния в пpоцeссe зaнятий избpaнным видом споpтa – мeтод сопpяжeнного воздeйствия, котоpый зaключaeтся в 

условияx тpeбующиx повышeнныx нaгpузок. Тeсты физичeской подготовлeнности: тeст нa скоpость, ко-

оpдинaцию, силу, пpыгучeсть, выносливость, гибкость. Функционaльныe тeсты и пpобы: пpобы Мapтинэ-

Кушeлeвского, пpобы Штaнгe, Гeнчи, Мapтинэ; тeст нa опpeдeлeниe МПК (12-ти минутный тeст К. Купepa), 

тeст нa опpeдeлeниe ЖEЛ, экспpeсс-оцeнкa уpовня физичeского здоpовья студeнтов по Aпaнaсeнко и Нaумeнко. 

Пpимeнeниe тeстов и мeтодов нe тpeбуeт спeциaльного обоpудовaния. Однaко для углублeнныx исслeдовaний 

нeобxодимо: вeлоэpгомeтp, спиpомeтpы (для опpeдeлeния ЖEЛ), кистeвыe динaмомeтpы (для опpeдeлeния си-

лы). В пpоцeссe исслeдовaний плaниpуeтся peшить слeдующиe пpоблeмы по улучшeнию умствeнной и физи-

чeской paботоспособности, повышeния уpовня основныx физичeскиx кaчeств и здоpовья в цeлом в пpоцeссe 

многолeтнeй споpтивной тpeниpовки. 
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Abstract. Physical culture and sports play an important role in the formation and health promotion. In the 

process of systematic, active muscular activity, the corresponding physiological reorganization in the work of the whole 

organism occurs. As a result, the functional capabilities of all body systems are increased, coordination mechanisms of 

motor and vegetative functions are improved, compensatory-adaptive reactions are significantly expanded, physical 

qualities are improved, health in General is strengthened. In this regard, the role of physical culture and sports in peo-

ple's lives, especially for the younger generation, is undeniable. 
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Аннотация. Основы физической культуры, как педагогической дисциплины, зародились еще в глубокой 

древности, постепенно развиваясь, видоизменяясь и дополняясь согласно запросам времени. Физическая куль-

тура очень актуальна в условиях современной многонациональной и поликультурной образовательной среды, 

тесно взаимосвязана с общечеловеческой культурой, создаваемой и используемой обществом в целях физиче-

ского и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его опорно-двигательной 

системы и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации. Ее происхождение, основные эта-

пы эволюции и перспективы дальнейшего развития представляют огромный интерес. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, этапы развития, происхождение, ис-

тория, зарождение, педагогические методы. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре, как предмет, очень актуальны в условиях современ-

ной многонациональной образовательной среды. Они не только отвечают современным тенденциям здорового 

образа жизни, с каждым годом все больше заинтересовывая людей, но и создают положительную учебную мо-

тивацию, дисциплинируют и развивают как личностно, так и физически. 

Все современные виды спорта и боевые искусства, такие как академическая гребля, фехтование, дзюдо, 

бадминтон и многие другие дошли до нас с незапамятных времен, видоизменялись с течением хода времени и 

приводились в соответствие с насущными требованиями. Они возвращают нас к моменту начала цивилизован-

ного становления человека, преодолевшего это борьбы за выживание в дикой природе и перешедшего к этапу 

создания, развития и усовершенствования орудий труда. Раскрывает своеобразие физического воспитания в 

условиях: 

 первобытнообщинного; 

 рабовладельческого; 

 феодального; 

 капиталистического; 

 социалистического способов производства. 

Рассматривая вопрос происхождения физической культуры, стоит обратить внимание на точку зрения 

выдающегося русского педагога, анатома и врача П.Ф. Лесгафта и венгерского ученого Л. Куна, считавших 

физическую культуру частью общечеловеческого культуры, создаваемой и используемой обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его опорно-

двигательной системы и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания и физической подготовки для достижения определенных целей. Не стоит путать два разных поня-

тия: физическая культура и спорт. Физкультура направлена на укрепление здоровья, тогда как спорт направлен 

на получение максимального результата и спортивных наград. 

С точки зрения субъект-объектных отношений, в которых участвует человек в системе физического 

воспитания в социуме, здесь наглядно прослеживается диалектическое единство таки понятий как: 

 «общечеловеческий»; 

 «общество»; 

 «сплоченность». 

С этой точки зрения представляется важным вопрос о приоритете труда и игр или труда в сплоченном 

коллективе в игровой форме, где первичным является труд, создающий имитацию материальной основы для 

личностного развития. 

В физическом воспитании детей, по мнению ученных, ведущая роль должна отводиться заинтересовы-

вающему игровому методу, а также таким педагогическим методам, воздействующим на личность, как: 

 убеждение; 

 убеждение и приучение; 

 обучение; 

 стимулирование; 

 контроль и оценка. 

Помимо этого, озвучивались идеи возродить, переосмыслить и распространить опыт физического 

воспитания древности. Так в Древней Греции (преимущественно мужчины) собирались в гимназиях, центрах 
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физической культуры того времени не только для занятий спортом, но и для обсуждения искусства, филосо-

фии, литературы. Многие известные греческие философы, такие как Платон, Гиппократ и Аристотель выступа-

ли за значимость физического воспитания как главного метода укрепления тела и ума. Именно в эпоху Возрож-

дения и Нового времени впервые официально признавалось последствие возрастных особенностей при физиче-

ском развитии человека. В одном из наиболее известных трудов XIV и XVI в. «Мир чувственных вещей в кар-

тинках» есть разделы «Плавание», «Игры с мячом», «Фехтование», «Бег наперегонки», «Детские игры». 

На данном этапе политика высших учебных заведений включает в себя организацию непрерывного 

учебно-оздоровительного процесса обучения, как и курирование состояния здоровья студентов и кадрового 

состава. Результаты курирования состояния здоровья студентов, рабочих кадров и их физической подготовки 

открыто освещаются в печати, что дает возможность преподавателям физической культуры совершенствовать 

свои образовательные методики в соответствии с данными результатами.  

Подводя итог необходимо заметить, что именно создание и внедрение схожей системы физического 

воспитания в сферу получения образования в высших учебных заведениях, не имеющей внутренних противо-

речий между составными элементами, совместно с духовным и культурным развитием личности даст возмож-

ность реализации цели сохранения педагогического, культурного наследия государства и общества. Это создаст 

условия для формирования профессиональных качеств гармоничной личности, попробовавшей себя во многих 

сферах деятельности и нашедшей для себя путь применения собственных возможностей в любом виде деятель-

ности и готовой к труду на благо себя и государства. 
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Abstract. The fundamentals of physical culture as a pedagogical discipline began in ancient times, gradually 

developing, changing and complementing according to the demands of the time. Physical culture is very relevant in the 

modern multi-ethnic and multicultural educational environment, darkly interconnected with the universal culture creat-

ed and used by society for the physical and intellectual development of human abilities, improving its musculoskeletal 

system and the formation of a healthy lifestyle and social adaptation. Its origin, the main stages of evolution and pro-

spects for further development are of great interest. 

Keywords: physical culture, physical education, stages of development, origin, history, origin, pedagogical 

methods. 
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Аннотация. В статье раскрывается технология формирования двигательных действий при изучении лег-

коатлетических упражнений, которая выводит качество и эффективность обучения на более высокий уровень. 

Ключевые слова: технологии контекстного обучения, легкоатлетические упражнения, ориентировоч-

ная основа.  

 

Реформирование системы профессионального образования выдвигает новые требования к выпускни-

кам высших учебных заведений, в частности, к уровню их профессиональной компетентности. Одной из глав-

ных задач вузов становится «удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии». В центре внимания преподавателей и студентов в ходе обучения спортивно-

физкультурных дисциплин находится деятельностный практический модуль. В учебных программах по спор-

тивно-педагогическим дисциплинам отражено то, чему следует научить студента. Согласно деятельностной 

теории усвоения – формы организации и методы учебно-познавательной деятельности студентов должны быть 

адекватны профессиональной деятельности [2]. Поэтому второй переход в разработке частнопредметной техно-

логии контекстного обучения спортивно-педагогическим дисциплинам состоит в том, что необходимо выбрать 

адекватные этому содержанию формы, методы и средства обучения, которые обеспечат необходимое разверты-

вание отобранного содержания в деятельности студентов. При этом, качеством адекватности должна обладать 

не какая-то отдельно взятая форма или метод организации деятельности студентов, а вся их совокупность форм 

и методов – традиционных и новых. 

При этом принципиально важным является определение оптимальной последовательности их примене-

ния в учебном процессе. В качестве критерия оптимальности в данном случае должна выступать степень их 

близости к будущей профессиональной деятельности. Формирование практического модуля у студентов в про-

цессе преподавания спортивно-физкультурных дисциплин осуществляется в три этапа. Для каждого из этапов 

были разработаны соответствующие обучающие модели, представляющие собой целостное единство применя-

емых общих и конкретных организационных форм, методов и средств обучения [5]. Одной из закономерностей 

процесса обучения спортивным упражнениям является существование положительного переноса, обусловлен-

ное наличием общих элементов в биомеханическом содержании освоенного и разучиваемого двигательных 

действий [4]. В традиционном обучении легкой атлетике это обстоятельство мало учитывается. В результате 

овладение техникой каждого легкоатлетического упражнения, будь то бег, прыжки, метания и т.д., предстает 

перед обучаемыми как самостоятельная учебная задача, мало связанная с задачами, решаемыми на предыдущих 

занятиях. Отсутствие целостности и системности в совокупности учебных задач решаемых учащимися, значи-

тельно замедляет ход обучения, поскольку каждое двигательное действие осваивается учащимися в большин-

стве случаев как новое, впервые встречающееся на практике [6]. В связи с этим актуальным является поиск та-

кой последовательности изучения легкоатлетических упражнений, которая позволила бы наиболее рационально 

использовать эффект влияния владения общими элементами техники на усвоение целого ряда более частных 

деталей. Такие предпосылки возникают при учебном процессе, выстроенном на основе принципа восхождения 

от общего к частному [3]. Реализация идеи обобщения в обучении требует качественного биомеханического 

анализа техники легкоатлетических упражнений, направленного на выделение в их структуре элементов раз-

личной степени общности [1]. С учетом этого мы обратили особое внимание формированию у обучаемых пол-

ноценной ориентировочной основы разучиваемого двигательного действия. Для решения этой задачи применя-

лись разработанные нами ориентировочные карты-инструкции [5], которые содержат полную информацию для 

обучаемого о сущности двигательного действия и способе его построения. В содержание ориентировочной кар-

ты – инструкции, входило описание:  

1) задачи обучения;  

2) двигательной задачи и условий ее выполнения;  

3) способа решения двигательной задачи;  

4) перечня основных опорных точек (ООТ) и критериев правильного выполнения действия в каждом 

из них;  

5) возможных ошибок в каждой ООТ и способов их устранения. 

При написании карты-инструкции следует применять термины, имеющие конкретное и точное содер-

жание, которые вызывают у учащихся четкие представления.  
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Вывод. Формирование у обучаемых полноценной ориентировочной основы разучиваемого двигатель-

ного действия является необходимым для успешного выполнения двигательных действий. Следовательно, од-

ним из перспективных путей оптимизации и интенсификации процесса обучения технике легкоатлетических 

упражнений является применение ориентировочных карт-инструкций, которые содержат полную информацию 

для обучаемого о сущности двигательного действия и способе его построения. 
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Аннотация. На основании полученных результатов, проведенного годичного эксперимента с 

учениками 7 летнего возраста, была выявлена эффективность разработанной программы по физическому 

воспитанию, направленных на совершенствование двигательных способностей в процессе уроков физической 

культуры с тренирующей направленностью. 

Ключевые слова: мониторинг, физическое развитие, двигательная способность, физический статус, 

акцентированные занятия. 

 

Повышение качества образования в Республике Узбекистан является одной из актуальных проблем пе-

дагогической науки и связано с модернизацией содержания, оптимизацией педагогических технологий в обра-

зовательном процессе Особое место в этом процессе занимает проблема здорового образа жизни подрастающе-

го поколения, что непосредственно связано с модернизацией педагогических технологий в сфере физического 

воспитания.  

В этой связи Указ Президента Республики Узбекистан УП-5368 от 5 марта 2018 года “О мерах по 

коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и 

спорта” дает основание для усиления значения охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения, обес-

печению оздоровительной направленности образовательного процесса на всех ступенях непрерывного образо-

вания. Процесс физического воспитания на ранних этапах обучения предусматривает создание основы базовой 

физической подготовки, формирование фонда двигательных умений и навыков, всестороннего гармонического 

развития личности.  

Анализ литературных источников по изучаемой проблеме дает основание утверждать, что сенситивный 

период, каковым является младший школьный возраст, является наиболее благоприятным для целенаправлен-

ного воздействия на физическое развитие детей. Экспериментальными исследованиями последних лет установ-

лено, что не использование благоприятного возрастного периода направленного на развития физических спо-

собностей детей, будут отрицательно проявляться на последующих этапах их развития [2]. 

Особую значимость приобретает система образования для детей младшего школьного возраста, кото-

рый является ответственным этапом в жизни ребенка и требует внедрения в образовательный процесс всех ви-

дов массового спорта и физической культуры.  

Важно определить показатели физического статуса детей и на основе экспериментальных исследова-

ний обосновать эффективные средства, формы и методы воспитания их физических способностей.  

Определение уровня физического развития и двигательной подготовленности детей, обосновании ме-

тодики физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях способствовали бы обеспече-

нию всесторонней физической подготовленности детей, что является основой улучшения состояния их здоро-

вья.  

Ежегодный мониторинг физического развития и двигательной подготовленности, поступивших в шко-

лу детей выявил их низкий уровень, что и определила актуальность проводимых исследований. 

С целью решения поставленных задач представлялось интересным провести анализ физического разви-

тия мальчиков 7 лет. 

 
Возраст 

лет 
п 

Длина тела 

(см) 

Масса тела 

(кг) 
ОГК (см) 

7 27 118,2 ± 4,7 21,9 ± 2,4 58,1 ± 2,8 

 

Экспериментальные исследования исходных показателей физического развития детей выявили, что 

длина тела к 7 годам у первоклассников составила 118,2 ± 4,7см. 

Сопоставительный анализ полученных результатов, с аналогичными экспериментальными данными 

полученных М.С. Хазиахметовой [4] на контингенте детей проживающих в данном регионе показал, что про-

шедший период длина тела детей имела тенденцию к нарастанию и составила – 0,6 см. Масса тела равнялась 

21,9±2,4 кг., окружность грудной клетки составила 58,1 ± 2,8 см. 

Естественно, что без знания исходных уровней развития двигательных возможностей растущего орга-

низма невозможно оценить результаты целенаправленных педагогических воздействий и планировать процесс 

совершенствования двигательных способностей изучаемого контингента. 
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Для определения двигательной подготовленности первоклассников, была отобрана батарея тестов за-

имствованная из государственныхпрограмм по физическому воспитанию, осуществлялся их мониторинг по 

четвертям в процессе учебного года. Результаты педагогического тестирования представлены в таблице 2 и 3. 

В ходе проведения педагогического эксперимента, осуществлялся мониторинг изменений физических 

возможностей по четвертям в процессе учебного года.( Таблица 1) 

Согласно гипотезе исследований, по согласованию с руководством общеобразовательной школы про-

водились ежедневные уроки физической культуры силами студентов выпускного курса факультета физической 

культуры по разработанной авторской программе акцентированного совершенствования двигательных качеств. 

Анализ полученных исходных результатов педагогического тестирования показал, что дистанцию 30 м, 

мальчики в среднем преодолевали за 6.6 ± 0,6 сек. Координационные возможности, оцениваемых по данным 

теста челночный бег 3 х 10 м. результат варьировал в пределах 9,9 ± 1,3 сек. 

Таблица 1 

Двигательная подготовленность мальчиков 7 лет в годичном цикле обучения 

№ Тесты 

ЧЕТВЕРТИ 

I II 

 % 

III 

 % 

IV 

 %  
σ 

 
σ 

 
σ 

 
σ 

1 Бег 30 м.с 6,6 0,6 6,5 0,4 1.6 6,4 0,2 3,1 6,3 0,3 4,6 

2 Прыжок в длину с/м, см. 
105,

1 
26,7 107.4 26.3 2.2 118,2 26.6 2.7 120.8 26.1 5.2 

3 
Подтягивание в висе 

лежа кол. раз 
11,7 2,3 12,3 2,2 4.9 13,8 1,9 15.3 15,2 3,2 22.1 

4 
Метание теннисного 

мяча. м. 
14.1 4,0 14,7 4,2 4.1 15,9 4,3 11.4 16,8 6,1 16.1 

5 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа кол. 

раз 

6,9 1,9 7,1 1,6 2.9 8,4 1,4 17.9 8,5 1,9 18.9 

6 Челночный бег 3х10 м.с 9,9 1,3 9,8 1,4 1.1 9,6 1,8 3.1 9,4 1,8 5.1 

 

Анализ исследуемых результатов по окончании второй четверти у мальчиков скоростные качества 

имели тенденцию к недостоверному улучшению соответственно на 1,6 %. 

Преобладание уроков легкой атлетики и игровых видов спорта, предусмотренных разработанной про-

граммой в данной четверти, способствовали достоверному изменению показателей скоростных возможностей у 

детей на 3,2 %.  

Повторные исследования двигательных способностей в конце учебного года выявили, что скоростные 

возможности у них достоверно улучшились на – 4,6 %. 

Скоростно-силовые возможности у первоклассников в тесте прыжки в длину с места результаты нахо-

дился в пределах 105,1 ± 26,7 см. К концу второй четверти данный показатель улучшился на 2,2 %. Комплекс 

разработанных педагогических мероприятий направленных на совершенствование скоростно-силовых двига-

тельных качеств способствовал их достоверному нарастанию в среднем на 11,1 %, с последующим прогрессив-

ным улучшением результатов у детей к концу учебного года соответственно на 13,0 %.  

Особое внимание в разработанной программе физического совершенствования детей, было уделено си-

ловым способностям, где в процессе проведения уроков физической культуры предлагались разработанные 

комплексы простейших физических упражнений силового характера с учетом возрастных особенностей иссле-

дуемого контингента [1].  

Анализ тестовых показателей в подтягивании из висе-лежа на перекладине, а также сгибание и разги-

бание рук в упоре лежа результат составил соответственно 11,7 ± 2,3 раз, и 6,9 ± 1,9 раз. 

По результатам анализа полученных данных выявлена положительная динамика нарастания исследуе-

мых силовых способностей оцениваемых по четвертям. Так, к концу второй четверти результаты увеличились 

соответственно на – 4,9 % и 2,9 %, в третьей четверти на – 15,3 % и 17,9 %. При педагогическом тестировании 

силовых способностей в конце учебного года улучшение результатов по отношению к исходным показателям 

составило 22.1 % и 18,9 %.  

Внедрение на занятиях физической культуры акцентированных двигательных заданий с тренирующей 

направленностью позволили значительно повысить показатели в метании теннисного мяча до 16,8 ± 6,1м., что 

составило прирост результата – 11,4 %.  

Результаты повторных исследований подтвердили ранее выдвинутую нами гипотезу о том, что занятия 

физическими упражнениями акцентированных на развитие необходимых двигательных качеств с тренирующей 

направленностью дают существенный прирост средних показателей на 16,1 %.  

Статистическая обработка полученного экспериментального материала выявила, что наибольший ко-

эффициент вариации наблюдался в тесте гибкость (54,2 %), подтягивании в висе лежа (49,6 %), сгибании и раз-

гибании рук в упоре лежа (42,8 %) [3]. 

Это определило необходимость проведения корреляционной взаимосвязи между показателями физического 
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развития и двигательной подготовленности первоклассников, что дает возможность обеспечения научно-

обоснованного подхода к комплексу средств, при выявлении достоверности контрольных нормативов [5]. 

Корреляционная взаимосвязь физического статуса детей, выявила отрицательную связь у мальчиков  

(r= 0,52) в сгибании и разгибании рук в упоре лежа и челночного бега. Слабая связь определена между массой 

тела и сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа (r = 0,49).  

Проведенный педагогический эксперимент позволил выявить недостаточный уровень физического ста-

туса детей и требует: 

 учета индивидуальных особенностей физического развития и двигательной подготовленности уча-

щихся первого класса при формировании групп по уровню их физического статуса; 

 нормирование объема и интенсивности двигательной активности в соответствии с их биологиче-

ским уровнем потребностей организма; 

 оптимального дозирования физических нагрузок, с учетом функциональных особенностей растуще-

го организма; 

 регулярного осуществления врачебно-педагогических наблюдений за здоровьем детей. 

Мониторинг результатов экспериментальных исследований в годичном цикле обучения детей младшей 

возрастной группы общеобразовательных школ, позволяет сделать заключение о том, что внедрение разрабо-

танной авторской программы акцентированного повышения двигательных способностей способствует эффек-

тивному росту физических способностей и успешному овладению программным материалом по физическому 

воспитанию детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность физической культурной активности у 

студентов с ограниченными возможностями, а также особенности современной физической культурной 

активности и основные факторы, играющие достаточно большую роль в современном образе жизни та-

кого человека. Современный образ жизни студента, достаточно тесно взаимосвязан с состоянием его 

здоровья, что является одним из самых важных приоритетов физически активной части населения с тра-

ны. 

Ключевые слова: физическая культурная деятельность, образ жизни, физическая активность, оздо-

ровление, физическое благополучие. 

 

На сегодняшний день состояние здоровья студента есть основа его жизненной деятельности, а также 

материального благополучия, его трудовой активности, творческих успехов и долголетия. Здоровье молодых 

людей так же отражает уровень жизни и благополучия страны, оказывает достаточно большое влияние на про-

изводительность труда человека, экономику страны, обороноспособность, нравственные принципы общества и 

настроение людей. 

Для студентов с ограниченными возможностями создаются благоприятные условия в образовательной 

деятельности. Целью является формирование у студента желание использовать средства физической культуры 

для восстановления и улучшения функционирования всех систем организма, социальной и психологической 

реабилитации. 

Несмотря на ту сложную экономическую ситуацию в нашей стране, которая преобладает по сей день, в 

последнее время интерес молодежи, которые хотят и имеют возможность проявления физической активности в 

своей жизни, достаточно сильно возрос к занятиям физической культурой. Это говорит о том, что тот образ 

жизни и уровень двигательной активности, который проявляется в жизни современного человека, достаточно 

тесно взаимосвязан с состоянием его здоровья, что является одним из жизненно значимых приоритетов физиче-

ски активной части населения страны. 

Сегодня физическая культура, а именно та, включающая в себя комплекс оздоровительных упражне-

ний, в состав которой входят такие формы, средства и методы физической культурной активности, которые в 

будущем обеспечивают укрепление состояния здоровья, его сохранение, а также способствует формированию 

оптимального фона для последующей жизнедеятельности человека. Адаптивная физическая культура способ-

ствует восстановить физическую и умственную работоспособность, интерес для восстановления здоровья и 

повысить жизнестойкость организма. 

Какова основная задача оздоровительной и адаптивной физической культуры? Сегодня это есть общее 

оздоровление организма человека, так же повышение его сопротивляемости вредным воздействиям проявляю-

щихся со стороны внешней среды, предупреждение различного рода заболеваний и т.д. При занятии оздорови-

тельной и адаптивной физической культурой не стоит задача по достижению каких-либо спортивных результа-

тов. Адаптивный и оздоровительный спорт помогает максимально отвлечься от болезней и проблем в процессе 

деятельности, предусматривающей общение, развлечение, активный отдых. 

На практике, характеризуют физкультурно-оздоровительную и адаптивную технологии как один из 

способов реализации такой деятельности, которая будет направлена на достижение и, непосредственно, под-

держание физического благополучия человека, а также на снижение возникновения риска развития каких-либо 

еще заболеваний в организме, посредством занятий физической культурой и оздоровлением. Сюда входят ос-

новные правила применения специальных знаний, умений, навыков и способов организации, а также осуществ-

ления таких конкретных действий, которые необходимы для осуществления физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Государство понимает, что адаптивная физическая культура помогает людям с ограниченными воз-

можностями быть такими как все. Ярким примером являются Параолимпийское игры, которые начались в 1960 

и сейчас распространяются на большее число регионов страны. Но несмотря на это физическая, социальная и 

психологическая реабилитации решаются медленно. Отсутствие специализированных физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений является основными причинами слабого развития физической 

культуры и спорта. 

На сегодняшний день, в нашем обществе, технологии физкультурно-оздоровительной направленности, 

нельзя назвать достоянием личного опыта редких специалистов, так как они постепенно разрабатываются в 
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соответствии с достижениями в современной медицинской науке. Любая технология физкультурно-

оздоровительной направленности сегодня включает в себя постановку конкретных целей и задач по оздоровле-

нию в соответствии с настоящим физически активным состоянием организма человека и готовностью к трени-

ровочному процессу, а также готовность к самой реализации человеком физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в той или иной форме. Данная технология включает в себя не только применение на деле оздорови-

тельной программы, но и определение уровня здоровья, и тестирование физической подготовленности, а также 

вопросы управления и администрирования. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что физкультурно-оздоровительная технология – это 

один из способов осуществления различной физкультурно-оздоровительной деятельности. Это база для работы, 

на которой и строится так называемая оздоровительная индустрия и физкультурно-адаптированная работа.  

[4, с. 211] В высших учебных должны обеспечиваться как можно большие возможности для освоения студен-

тами с ограниченным способностями ценностей физической культуры и спорта в соответствии с индивидуаль-

ными способностями. 

Достижения в физическо-культурной сфере студентов с ограниченными способностями приведет к гу-

манизации нашего общества и изменению отношения к таким людям. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о новом центре в Термезском районе Сурхандарьинской обла-

сти, где проводятся процесс интернационального воспитания и обучение афганской молодежи. Анализирована 

система подготовки кадров по программам высшего, средне-специального, профессионального образования, а 

также переподготовкой и повышению квалификации афганских специалистов. 

Ключевые слова. государство, афганская молодежь, интернационализм, воспитание, обучение, гума-

нитарно-педагогические дисциплины, инженерно-технические направления.  

 

Интернациональное воспитание – воспитание у человека высокой культуры межнационального обще-

ния, выработка гуманных, высоконравственных, справедливых отношений между людьми независимо от цвета 

кожи, языка, обычаев и места проживания [1]. 

В январе 2018 года в Термезе был открыт «Образовательный центр» по обучению афганских граждан. 

Образовательный центр, в котором афганская молодежь обучается по двух-, четырех- и шестилетней программе 

очного обучения по 17 направлениям высшего и 16 направлениям средне-специального, профессионального 

образования.  

Эта структура появится при Министерстве высшего и среднего специального образования. Стоит особо 

отметит, что между Узбекистаном и Афганистаном с каждым годом все больше укрепляются сотрудничество, 

узы добрососедства и многовековой дружбы. Организованная в марте 2019 года по инициативе Президента 

Шавката Мирзиёева Ташкентская международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный 

процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» определила перспективы уста-

новления мира в Афганистане и его устойчивого развития. 

В данном образовательном учреждении с учетом потребностей соседнего государства разработана мо-

дульная форма учебных планов по 17 высшим и 16 средним специальным, профессиональным направлениям 

образования. Также, созданы все условия для того, чтобы молодежь соседней страны могла глубоко изучить 

секреты выбранной профессии. Их обучают квалифицированные профессора и преподаватели высших учебных 

заведений нашей страны. В учебном центре также создана возможность для подключения к «Электронной об-

разовательной системе» через корпоративную сеть высших учебных заведений и проведения дистанционных 

занятий с учеными и специалистами любого вуза Узбекистана. 

В распоряжении афганских студентов – роскошный многоэтажный учебный корпус, комфортабельные 

места проживания, информационно-ресурсный центр, спортивный зал и площадки, столовая. В центре для глу-

бокого освоения химии и физики, системы железнодорожного транспорта оборудованы лингафонные кабинеты 

и лаборатории. Также работают пункты бытовых, торговых услуг. Информационно-ресурсный центр пополнен 

необходимой учебной литературой по технико-экономическим и социально-гуманитарным направлениям, ху-

дожественной и общественно-политической литературой, снятыми узбекскими режиссерами более 50 художе-

ственными и документальными фильмами, аудиодисками. В систему электронной библиотеки внесено более 

700 электронных книг на латинице. В настоящее время в учебном заведении 96 афганских юношей и девушек 

глубоко изучают узбекский язык и литературу. 

В центре созданы необходимые условия для того, чтобы мы глубоко овладели профессией учителя уз-

бекского языка и литературы. В свободное от учебы время посещаем различные кружки для повышения ком-

пьютерной грамотности и уровень знания английского языка. В Афганистане узбекский язык считается третьим 

государственным языком.  

Как известно, в Афганистане очень мало специалистов, обучающих иностранным языкам. Окончив 

здесь учебу, афганская молодежь планируют обучать молодежь иностранным языкам в своем родине. По окон-

чании учебы выпускникам выдается соответствующий документ об образовании государственного образца, а 

слушателям курсов сертификаты. Кроме того, для удобства проживания обучающихся планируется также орга-

низовать студенческий городок, где будут предусмотрены места для раздельного проживания студентов, пунк-

ты медицинского обслуживания, столовые, прачечные, точки розничной торговли, соответствующие инженер-

ные коммуникации и многое другое. В свою очередь МИД страны поручено обеспечить оформление въездных 

виз для афганских граждан, прибывающих на учебу в центр, без взимания консульских и иных сборов. Каждо-

му студенту также гарантируется временная прописка на срок обучения без оплаты госпошлины. В тече-

ние двух лет они изучали секреты социального сервиса, сферы образования, железнодорожного транспорта 
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и кулинарии, чтобы стать квалифицированными специалистами. 28 июня 2019 года 96 выпускникам центра 

вручены дипломы по направлению бакалавриата «Узбекский язык и литература». 

11 ноября 2019 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находя-

щийся с визитом в г. Брюсселе, принял участие в церемонии запуска программы «Поддержка экономических 

прав и возможностей афганских женщин посредством обучения и подготовки в Казахстане и Узбеки-

стане». В своем обращении к присутствующим Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана подчерк-

нул, что Программа Европейского союза по обучению афганских женщин в области сельского хозяйства, при-

кладных наук и горной промышленности представляет уникальную возможность вовлечения их в социальную 

и политическую жизнь страны. 

В этой связи Глава МИД Узбекистана отметил перспективность целого ряда проектов Евросоюза в 

данной сфере, в том числе взаимодействие, установленное в трехстороннем формате «ЕС-Узбекистан-

Афганистан» по подготовке афганских студентов, включая женщин, в Образовательном центре в г. Термезе, 

что вносит свой весомый вклад в процесс создания базы высококвалифицированных специалистов для Афгани-

стана. Была выражена уверенность, что общими целевыми действиями удастся внести свой посильный вклад в 

решение всего комплекса задач, стоящих перед афганским обществом. 

Европейский союз в июле выделил 2 млн. евро для совместного с ООН пилотного проекта, который 

позволит 50 афганским девушкам получить образование в университетах Казахстана и Узбекистана.  

Кроме того, Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак передал чек на 10 

тысяч евро для образовательного центра по обучению граждан Афганистана в Сурхандарьинской области Уз-

бекистана [2]. 

Как отметила руководитель управления по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Южной Азии Ге-

нерального директората по международному сотрудничеству и развитию Европейской комиссии Рафаэлла Йо-

диче, если эта программа трехстороннего сотрудничества между Европейским союзом, Казахстаном и Узбеки-

станом подтвердит свою эффективность, то количество афганских девушек, обучающихся в вузах стран Цен-

тральной Азии за счет ЕС, будет увеличено. 

Отметим, согласно докладу Программы развития ООН, 11 процентов всех взрослых афганских женщин 

получили, по крайней мере, среднее образование и только 19,5 % из них трудоустроены, тогда как среди муж-

чин эти показатели составляют 37 процентов и 87 % соответственно. В 2016-2017 годах более половины насе-

ления Афганистана проживали за чертой бедности. 

В целях развития интернационального воспитания и обучения Узбекистан, совместно с КНР, с 1 июля 

2019 года начал обучение граждан Афганистана из числа специалистов министерств и ведомств навыкам веде-

ния сельского хозяйства и предпринимательства с выплатой стипендии. В настоящее время завершено строи-

тельство нового корпуса с общежитием на 300 человек. Согласована подготовка предложений по новым 

направлениям обучения, на которые имеется высокий спрос в Афганистане, в образовательном центре в Терме-

зе. В сентябре 2019 года Узбекистан дополнительно принял на учебу афганских студентов более 500 чел. Про-

ект по обучению афганской молодежи – это важнейший вклад руководства Узбекистана в экономическое вос-

становление соседней страны. 
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Аннотация. В фокусе внимания авторов – проблематика влияния мультикультурного контекста на 

динамику современной культурной идентичности, особенно в многосоставных сообществах. Отмечая неопре-

делённость представлений о базисных основаниях гражданской идентичности многих современных сооб-

ществ, автор указывает на необходимость экспликации механизма их конструирования в современную эпоху. 

Используя заданную Н. Луманом системно-коммуникативную парадигму исследования социальных систем, 

обращаясь к категориям «свобода», «легитимность», «признание», автор рассуждает о факторах воспроиз-

водства коллективных представлений и самосознания многосоставной политической нации.  

Ключевые слова: культура, мультикультурализм, межкультурная коммуникация, системно-

коммуникативная теория. 

 

Тематика «мультикультурализма» является актуальной не только в пространстве академического со-

общества, но и оказывается одной из наиболее востребованных тем публичной политики. Несмотря на принци-

пиальную тематизацию, категория «мультикультурализм» используется как своего рода штамп, общее место, и 

понимается очень условно: и как национальная и конфессиональная политика, и как идеология терпимости, и 

как воплощение многообразия или, напротив, разрушение социального «целого», и как утрата культурного ядра 

странами с активной миграционной политикой. Робер Стэм и Элла Шохат справедливо отмечают, что концеп-

ция мультикультурализма само по себе полисемична и допускает различные интерпретации [Stam, Shonat 

2005].  

Мультикультурализм можно рассматривать как мастер-код, в рамках которого борются конкурирую-

щие дискурсы. И вместо некоторого дискурса, мультикультурализм представляет собой совокупность дискур-

сов. Так что неверно делать широкие обобщения об «обещаниях» или «утверждения» мультикультурализма. 

Мультикультурализм представляет собою прежде всего это прежде всего множественность, конъюнктура, и он 

существует в меняющемся отношении к различным институтам, дискурсам, дисциплинам, сообществам и 

национальным государствам. Как "расположенное высказывание" 4, оно может быть сверху вниз или снизу-

вверх, гегемонистским или устойчивым, или и тем и другим одновременно. Все зависит от того, кто кого муль-

тикультурирует, с какой социальной позиции, в ответ на какие гегемонии, в чью пользу, в рамках какого поли-

тического проекта, используя какие средства, развёртывая какие дискурсы и так далее. И именно поэтому стало 

необходимым точно определить, о каком течении в мультикультурализме идёт речь – откуда такие классифика-

торы, как "критический", "радикальный", "полицентрический" и "антирасистский", чтобы отделить наш вид 

мультикультурализма от" корпоративного"," кооперативного "и" либерального " мультикультурализма. 

Культура как междисциплинарная философская категория 

Классическое философское понятие культуры сегодня получает междисциплинарное звучание. Оно 

«операционализируется» отдельными дисциплинами: социологией, политологией, культурологией, психологи-

ей. Может ли оно сохраниться хотя бы в общей рамочной функции, большой вопрос. Но это отличает понятие 

культуры от иных фундаментальных философских понятий – бытия, пространства, времени, истины и др. В 

отличие от последних, в отношении понятия культуры можно посмотреть, как оно фактически «работает» не 

только в философской теоретизации, но и в практическом применении, в фактической практике reconciliation 

как между отдельными странами и народами, так и во внутренней этно-национальной политике отдельных 

стран.  

Специфика современной концептуализации культуры состоит в том, что, с одной стороны, в условиях 
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глобализации понятие культуры можно использовать почти исключительно в контексте теорий мультикульту-

рализма. Понятие культуры сам по себе, как нечто самоценное, противостоящее исключительно «натуре» (при-

роде, как это замысливалось изобретателем этого понятия Цицероном), как нечто, что могло бы существовать и 

безотносительно сопредельных, чужих культур, сегодня, кажется, потеряло всякий смысл. С другой стороны, 

утрата культурой самоценного значения связывается с ее восприятием как фактора самоидентификации, и в 

этом смысле культура словно уравнивается с иными весьма гетерогенными факторами – гендерным, половым, 

политическим и иными основаниями психологической самоидентификацией. В этом смысле культура оказыва-

ется проблемой и понятием психологии.  

Можно ли привести эти – политические, социологические, психологические – операционализации 

культуры к единому знаменателю? На этот вопрос пока нет ответа, поскольку почти нет серьёзных обобщений 

конкретно-научных исследования в области culturestudies. Накопление критической массы таких исследований 

могло бы помочь нам дать обобщающее определение культуры и мультикультурализма. Но для этого понятие 

культуры не может изучаться само по себе, до должно быть инкорпорировано в некоторую охватывающую тео-

рию общества. Такую попытку, в частности, осуществил Рудольф Штихве, последователь и коллега Никласа 

Лумана, развивающий системно-коммуникативную теорию общества [Stichweh 2009]. Далее мы попробуем 

осуществить еще одну «операционализацию» понятия культуры в рамках ситуационного исследования – рас-

смотреть такое понимание культурной самоидентификации в Российском обществе.  

Мы покажем, что понятие мультикультурализма требует его коммуникативно-философского осмысле-

ния и онтологического прояснения статуса культурной идентичности, анализа его роли в контексте фундамен-

тальных ценностей – свободы и справедливости.  

Онтологический статус культурной идентичности 

Кроме того, нуждаются в определении факторы, являющиеся – актуально и потенциально – наиболее 

деструктивными и опасными для сохранения и некого гармоничного воспроизводства коллективных представ-

лений и самосознания российской нации. Но что же собой представляет это искомое понятие культурной иден-

тичности? Можем ли мы, в свою очередь, его как-то идентифицировать и прояснить его «онтологический» ста-

тус и функцию?  

Недавние события в Европе (антиэмигрантские настроения, выразившиеся в росте популярности пра-

вых партий и движений) и России (всплеск в 2014-2016 гг. и последующее постепенное снижение интереса к 

проблеме политической субъектности этнонациональных групп) вновь обусловили интерес к проблемам граж-

данской идентичности, межкультурной коммуникации, дискуссию о влиянии на социально-экономическую и 

политическую ситуацию тенденций этнокультурного самоопределения. Характерной для современного мира 

является ситуация соседства представителей нескольких этнических и национальных групп, различающихся 

своими традициями и социокультурными особенностями. Кроме того, общемировой тенденцией сегодня стано-

вится тенденция стремительного усложнения, многосоставности как индивидуальной идентичности, так и меж-

культурной коммуникации сообществ. 

В свою очередь тенденция этнокультурного «ренессанса», результирующая в распространение уни-

кальной национальной мифологии [Бараш 2017], нередко приводит не только к росту идей культурной исклю-

чительности и автономности, но и к своеобразной лавине центробежных настроений. Заявления о правах на 

«собственную идентичность» сменяются настроениями независимости или доминирования в регионе, что про-

воцирует ответную реакцию. Разрастание и мифологизация идей культурной исключительности приводит к 

образованию сплочённых компактных групп, возникновению устойчивых конфликтов и взаимной ненависти, 

что угрожает безопасности. И для российской реальности подобные тенденции в принципе не новы. Одновре-

менно с этим, Россия является носителем уникального опыта и традиций исторической многокультурности, 

складывания межкультурной коммуникации.  

Обратной стороной рассуждений об означенной многокультурности оказывается усиление интереса 

представителей многих этнокультурных групп к собственной уникальности. Во-вторых, распространение идей 

этнокультурного своеобразия приводит к интенсификации процесса самореференции этнокультурных групп, 

представители которых все пристальнее вглядываются в коллективное «мы», внимательнее выделяют атрибуты 

отличия и схожести. Что в свою очередь, может порождать процессы внутренней радикализации, самопозицио-

нирование и действия представителей этноконфессиональных групп, связанные с продуцированием и провоци-

рованием идей ненависти и вражды внутри собственной группы. 

Коммуникативная философия как методология исследований мультикультурной идентичности 

Данные аспекты предполагают целый ряд ключевых теоретико-методологических направлений анализа 

как динамики формирования политической нации, так и нынешнего состояния российской идентичности. Од-

ним из центральных контекстов исследования специфики складывания события «политического гражданства» 

[Капустин 2011, 138], формирования политической нации в рамках мультикультурной реальности является 

коммуникативный контекст. Представляется, что наиболее значимой здесь является заданная Н. Луманом тео-

ретико-методологическая рамка изучения сложносоставной социальной структуры, предполагающая апелля-

цию к системно-коммуникативной парадигме исследования социальных систем. Что сопряжено с обращением в 

первую очередь к такой категории анализа, как дифференциация [Луман 2005, 11]. Категория «дифференциа-

ция» в ее интерпретации Н. Луманом в качестве механизма аутопойезиса, воспроизводящего социальную 
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систему через разделение на подсистемы посредством самореференции и саморазличении [Антоновский 2017], 

позволяет проследить специфику изменения групповой идентичности под влиянием контекста окружающей 

среды. Если понимать изменения общественных настроений в контексте дифференциации – то есть рекурсив-

ного воспроизводства системы через тематизацию различений между социальной системой и внешним миром, 

через производство многообразных различений между подсистемами, то логичным представляется процесс 

последовательного усложнения в современном мире групповой идентичности как отклика на появление все 

новых тематических медиумов социальной коммуникации. И в этом контексте усложнение, мультикультурали-

зация сообществ представляет собою динамичный процесс создания социальной системой отклика на окружа-

ющее усложнение по самым разнообразным поводам. 

Мультикультурализм и свобода 

Если предпочтительной теоретико-методологической рамкой исследования складывания и эволюции 

идентичности в современном мире является системно-коммуникативный подход, то одним из ключевых понятий 

в рамках изучения особенностей утверждения многосоставных сообществ, является понятие свободы. В данном 

случае для понимания специфики складывания политической нации в мультикультурных рамках свободу необхо-

димо понимать в контексте классического либерализма – как свободу совести, но не индивидуальную свободу или 

свободу сообщества / общины [Кукатас 2011]. Такое понимание свободы постулирует важный атрибут «эффек-

тивных» многосоставных сообществ, выступающий своеобразным «предохранителем» для их гармоничного су-

ществования: свобода совести как ключевая характеристика интерпретации свободы предполагает право индиви-

дов свободно входить в сообщества и выходить из них. Свобода совести также является мерилом границ культур-

ного самоопределения и установок межкультурного взаимодействия. Что таким образом обеспечивает свободную 

самореференцию и самодифференциацию социальной системе которой является не только многосоставное сооб-

щество в целом, но и входящих в «мультикультурный конгломерат» локальных групп.  

Будучи использована в качестве базисной категории анализа существования многосоставных сооб-

ществ свобода совести может быть использована в качестве мерила успешности/гармоничности их самоописа-

ния, а значит воспроизводства/аутопойезиса. Свобода совести, выступающая в качестве базового основания 

многосоставного сообщества, центрирует внутренне дифференцированную, но логически единую системы 

коммуникации, обеспечивает взаимодействие ее подсистем, ее стабильность и воспроизводство/самоописание. 

Мультикультурализм и легитимность 

Еще одной категорией анализа не только динамики развёртывания и идентичности, и многосоставных 

сообществ, но и их успешности воспроизводства / самоописания может выступать категория легитимности. 

Понятие легитимности неразрывно связанной с категорией свободы, причем именно в ее общественно-

политическом, а не моральном истолковании. Для анализа проблематики культурного самоопределения должна 

быть использована категория «легитимность», понимаемая в соответствии с определением Дж. Ролза как «по-

стоянно возобновляемый консенсус» [Rawls1993, 9] относительно принципов, которые будут существовать на 

протяжении жизни многих поколений и обретут солидную базу в лице свои сторонников в рамках более или 

менее справедливого конституционного режима [Rawls1995, 15]. Критерием легитимности и справедливости 

устройства того или иного многосоставного сообщества, успешности тиражирования той или иной идентично-

сти выступает постоянное подтверждение консенсуса относительно разумности мнений, в первую очередь по 

вопросам общественного устройства тех, кто тиражирует ту или иную идентичность, входит в то или иное мно-

госоставное сообщество. 

 

* Поддержано фондом РФФИ, проект № 18-011-01179 Социологические, 

историко-этнологические и философско-антропологические факторы формирования 

идентичности россиян в мультикультурном контексте, а также проект № 17-03-00733- ОГН. 

Системно-коммуникативный подход Н. Лумана в приложении к Российскому обществу 
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Abstract. The authors analyze the basic categories of social science that they are using for studying as of the 

dynamics of cultural identity as of the multicultural community by itself. The article is also devoted to study of the basic 

foundations of the civil identity of the Russia's society. The authors use the system-communicative paradigm that was 

widespread by N. Luhmann and apply to such categories as "freedom", "legitimacy", "recognition" in order to study the 

factors of reproduction of collective identity, representation and self-consciousness of the political nation. It is noted in 

the article that Russian society is facing the challenges of globalization so the traditional urban way of life is changing.  
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Аннотация. В статье анализируется исторический путь развития Республики Узбекистан в годах 

независимости. С точки зрение исторический памяти и исходя из характера реформы, который применялся в 

разных сферах общественный жизни, прошедший период, разделяется на четыре этапа: идейно-

концептуальное формирование или компенсация; приспособление к новым условиям и правовых норм или адап-

тация; организационной модернизация внутренний и внешние связи или интеграция; технологической коррек-

ция управления и отношение к власти или процесс инновация. 

Ключевые слава: историческая память, государства, власть, общества, этапы и процессы реформы, 

общественная жизнь, процесс инновации. 

 

Как говорится, история поистине, прежде всего является нашей памятью. Без нее действительно нельзя 

сделать шаг в будущее. Так как человек, вспомнив об успевших, обратится в историю часах, днях, месяцах, го-

дах и событиях, начинает задумываться о предстоящих днях, ставит перед собой цели и составляет планы для 

их достижения. Так как о сегодняшнем дне мы задумались ещё вчера, планы по которым мы сегодня живем, 

составили вчера. В этом смысле можно сказать что историческая память – это надежда, являющаяся основой 

направленной человечеством на будущее. По поводу вышеупомянутого, у мудрецов есть вторая сторона, кото-

рая гласит, что историческая память включает в себя решенные и нерешенные человеческие потребности. Че-

ловек в течении жизни пытается удержать уже решенные потребности. Основываясь на исторической памяти 

обдумывает нерешенные потребности, и проводит жизнь в поисках решения этих задач. Основываясь на этом 

определяет свое отношение. Такая ситуация может происходить как с одним человеком, так и с обществом, 

государством, страной и даже с целым регионом.Но этот процесс проходит через четыре этапа и каждый из 

этого этапа сохраняет в себе определённую историческую память, которая стимулирует последующие события. 

И таким образом, каждый человек проходит через стадии компенсации, адаптации, интеграции и инноваций на 

протяжении всей своей жизни. Поэтому человеческая жизнь делится на четыре периода. Это явление – процесс, 

который переживает любое государство, будь то историческое или современное. Ниже мы рассмотрим 

реализацию этих четырех шагов на примере Узбекистана. 

Во второй половине 80 годов XX века был сильный упадок в экономическом и идейном мировоззрении 

тоталитарного общества, которое оказывало большое влияние в кругу очень больших границ. Несоответствие со-

циально-экономического и общественного мышления по отношению к требованиям жизни, прежде всего исходит 

от того, что власти государств бывшего лагеря союза, создают негативный настрой по отношению к проводимой 

политике. А власть коммунистов – вместо решения многих общественных (социальных) проблем, как обычно, 

выбирают пути погашения недовольств. Такая политика представлялась как восстание (бунт) и применялась по-

чти одну четвертую (1/4) столетия во всех государствах бывшего союза по отношению к "сепаратистам", "донос-

чикам", "врагам народа", "расистам", "антикоммунистам" и другим. Применение такой политики не сломила несо-

гласие, а наоборот спровоцировало историческую память всех народов. Историческая память послужила основой 

готовности к борьбе за независимость и свободу, и положила конец подчинению и насилию. 

В этот период Узбекистан так же положил конец зависимости, которая длилась почти век. В 1991 году 

31 августа страна была объявлена как независимая демократическая республика. 

Но достигнутый за 28 года прогресс страны произошел не сам по себе. Если рассматривать именно этот 

прошедший процесс, с точки зрения исторической памяти, то нужно подчеркнуть те 4 важных периода в соци-

ально-экономическом развитии страны. 

Первый период, в основном, охватывает с 1991-1997 гг., и по своей сути характеризуется как форми-

рование идейной концепции, но на самом деле рассматривается как процесс компенсации. Потому, что этот 

период отражает процесс намеченного развития демократического пути и становления страны на путь государ-

ственной независимости. С точки зрения исторической памяти нужно обратить внимание на то, что после 
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приобретения независимости Узбекистаном, доставшаяся ему в наследство от бывшего союза промышлен-

ность, сельское хозяйство, машиностроение, плохое финансовое положение, охрана здоровья, система образо-

вания и социального обеспечения, были в абсолютно плачевном состоянии. По мимо это все более углубляю-

щийся экономический кризис, только что начавшееся развитие правовых отношений, идеологическая рассеян-

ность неустойчивость между нациями, и в общем оказавшееся не развитым представление о системе независи-

мого государства, послужило усугублением и без того тяжелой ситуации. Одним словом, из-за независимости, 

для мировых государств страна была не только новооткрытой территорией, но и имела вид новую пространству 

в которые можно было оказать влияние по сфере экономику, политику, социальные, финансах, правовом по-

рядке, в культурно-просветительском и других направлениях. 

Прежде всего, в вышеупомянутом периоде на заполнение этих пустот было направлено большое вни-

мание с точки зрения идейной концепции. В этой области заслуживают особого внимания выдвинутые ранее 

идеи действующего политического режима о формировании новой государственной власти, на основе демокра-

тических требований, новая экономика, политика, социальные отношения, становление новых прав и порядка, 

сохранение здоровья, поднятие таких вопросов как развитие системы образования на основе национальных 

ценностей и большом опыте мировых держав, и превратить это в практическую концепцию. Если посмотреть 

логически, то этот период был периодом заполнения пустот, т.е. периодом процесса компенсации. На самом 

деле именно этот период, основанный на создании идейной концепции гармоничного развития начал поэтапно 

применятся в практической жизни. 

Второй период охватывает 1997-2004 гг., и, по сущности, является логическим продолжением первого 

периода. В этом периоде внимание обращено на приведение в порядок основ правовых норм, приспособле-

ние общества к новому порядку, приучению и обеспечению всестороннего развития и процветания граждан, и 

характеризуется этот период как период процесса адаптации. В первом периоде, из-за независимости в нашей 

многонациональной стране вместе с оживлением различных исторических, культурных ценностей, независимо 

от того положительные они или отрицательные, проникли так же и различные традиции. В свою очередь, это 

вывело на поверхность социально экономические, политически-правовые, финансовые, культурно-

просветительские и другие проблемы в правовой сфере. Хотя во всех сферах деятельности создание правовых 

основ началось в первый период, то во втором периоде к этому делу было обращено основное внимание. Имен-

но на этот период в основном приходится процесс отбора, избираемости и правового обоснования в отношении 

многих структур. Необходимо подчеркнуть, что в этот период повышается правовая грамотность населения, и 

отдельно уделяется внимание к зарождению у общества чувства уважения к законам. Так же можно отметить, 

что второй период в Узбекистане характеризуется как период приведший к поразительному увеличению раз-

личных видов ремесла и внедрением современных технологий во всевозможные сферы деятельности. Есте-

ственно в свою очередь и то, что новые законы, виды ремесел, технологии, внесли очень весомые изменения в 

отношении труда и поставили перед обществом задачу о приспособлении к этому. В итоге этот период стал для 

нашего народа периодом приспособления, привыкания и освоения нового образа жизни. С этой точки зрения 

этот период можно назвать периодом процесса адаптации, так как именно в этот период времени приводится в 

порядок основы правовой меры в системе новых отношений в обществе.  

В социально-экономическом развитии Узбекистана, 2005-2009 года включают в себя третий период – 

период организационной модернизации или иными словами период процесса интеграции. В первоначальный 

период независимости страны, как и все области и ветви народного хозяйства, так и во всем структуре государ-

ственный власти и управление, вводились новая структура порядка, механизмы и технологии социальные жиз-

ни. Ещё нужно подчеркнуть то, что в 90-х годах в мировом уровне произошло скачка развитие в области науки 

и развития техники. А применение созданных нововведений в практике начало приводить к ряду проблем и 

современных потребностей в системе отношений и быту. Это в свою очередь повело за собой нужду в обновле-

нии только сформировавшейся организационной системы. Конечно нужно отметить, что потребности обновле-

ние механизмов организационного управления заключается не только в потребности технологического про-

гресса. Основными факторами развития этого процесса является степень пригодности трудовых ресурсов, че-

ловеческого блага, материального, культурного и духовного положения. Другими словами, развитие в социаль-

ное мышление, польза и проявленное в системе целей, приводит к модернизации потребностей способов этого 

могущественного управления. Период организационной модернизации характеризуется еще большим усовер-

шенствованием в этой же системы. 

Причинами это стали: 

 подъем технического процесса начиная с 90-х годов прошлого века; 

 активировалось внедрение в систему социальных отношений, производства, управление нововведе-

ниями в области техники и науки; 

 всесторонне интенсивный оттенок приобрели человеческое мышление и процесс его информирования; 

 ускорился процесс обогащения исторически традиционного образа жизни современными нововве-

дениями; 

 проявилась связь между глобальными ветвями международной экономической жизни; 

 развился переход пользования человеческими правами и благами, материальными и культурными 

богатствами на законном основании; 
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 Улучшилось гражданское участие в приеме социально важных решений, в организации государ-

ственной и общественной жизни и деятельности и т.д. 

Этот период интеграции характеризуется Узбекистаном, как период расширения и углубления в раз-

личных отраслях международных отношений. Нужно отметить, что с началом 21 века стало очевидным, что 

общество является единой цивилизацией. Это событие так же сделало очевидным то, что техника, экономика, 

политика, культура, экологические и другие плоды развития охватывают степень изменения всего человече-

ства. Если разъяснять проще, то сегодня не одно государство не может гарантировать свое развитие без между-

народного сообщества. Но и это развитие обозначается тем, что одновременно с видением и приспособлением 

народа или государства к передовому мировому опыту нужно уметь перенять передовую новизну и суметь пра-

вильно донести ее до мира. С 2005-2009 годы Узбекистан пережил такую же ступень развития. Наша страна, 

одновременно с государственной властью, экономикой, человеческими правами и свободами, судебно-

правовыми системами, средствами массовой информации, институтами гражданского общества и достойными 

национальными ценностями в других областях на ряду с умением применять передовой и положительный опыт 

мировых государств и за счет организационно-модернизирующих средств вошло в состав государств, развив-

ших между собой сильные международные связи. Нужно отметить что сегодня Конституция Узбекистана, со-

став парламента, судебно-правовая, избирательная и махаллинская (местная) системы, превышающая несколь-

ко сотен видов экспортируемая продукция, образовательные программы, и программы применяемые по органи-

зации сохранения здоровья могут стать или даже являются достойным примером для мировых государств. В 

этом смысле интеграция нашей родины мировым сообществом оканчивается ее признанием мировыми госу-

дарствами. 

В свою очередь, обеспечение устойчивого развития Узбекистана привлекло внимание мировых госу-

дарств и дало возможность сделать шаг еще в один новый период. Начиная с 2010 года по сегодняшний день в 

социально-экономическом развитии нашей страны идет четвертый период, период технологической коррек-

ции, со встречной стороны его можно назвать периодом процесса инновации. Так в начале вышеупомянутого 

периода большое внимание уделялось используемым во всех направлениях правилам и порядкам, механизмам, 

методам, усовершенствованиям средств и увеличению их практической эффективности. Период технической 

коррекции выражается в проявлении усовершенствования процесса после того как сформировалась система 

управления законов, произошло непрерывное устойчивое развитие общественной идеи посредством мирового 

опыта и их целей, весь этот процесс занимает самый большой период в жизни любого общества. Даже государ-

ства, получившие название уже давно резвившихся стран, не могут обойти процесс технологической коррек-

ции. потому что с одной стороны технологическая коррекция не изменяет все недостатки, потребности фунда-

мента в корне, или означает действия по исправлению существующих или проявляющихся предположительных 

проблем и со второй стороны оборачивается в неразделимую часть общественной жизни за счет свойства воз-

можного приспособления к временным нововведениям. Например, в Узбекистане Уже давно организовался 

профессиональный парламент. С первого взгляда в нем имеются все важные части и свойства, такие как сфор-

мировавшийся порядок, состав, задачи, цели, права и обязанности. Но пока не изменится важная часть испол-

няющая основные обязанности и особенности, а также необходимые государственные и общественные пробле-

мы, временные и местные требования и новшества, будет стоять потребность в постоянной технологической 

корректировке. В этом смысле сегодня Узбекистан во всех областях деятельности подобно всем развитым госу-

дарствам с каждым разом все глубже отражает основные свойства, а также технологическая корректировка дает 

возможность в ближайшее время признать достигнутый нами уровень. 

Инновация всем известна как средство по применению практического нововведения в науке и органи-

зации производства. Но если говорить об инновационных процессах в государственном и общественном разви-

тии, то, во-первых, нужно отметить, что период инновации одновременно с созданием мобилизации граждан-

ского общества превращает социальный способность в культуру изобретательный общественно-

экономического образа жизни. Во-вторых, созданные этим общественным способностью нововведений на од-

ном уровне с собой обеспечивает ситуацию широкого использования мировым сообществом, и именно это со-

бытие предают государствах признание "высокоразвитого государства". Сегодня национальные ценности наше-

го народа и государства, традиции, обогащение нашего опыта на основе мирового опыта, продолжают увеличи-

вать представляемые для мировых государств нововведения. Они создавались на нашей родине, и добиваясь 

признания за счет практического применения в мировом сообществе, применяемые идеи, отношения и систе-

мы, отражаются в нашем производстве. 

Вместо заключения нужно сказать, что развитие независимого Узбекистана, в упомянутых периодах, 

своей практичностью стало редкостным событием в истории мировой государственности. Очень многие госу-

дарства пытаются добиться именно такой последовательности в практике общественного развития. В этой об-

ласти только такие страны как Германия, Франция, Япония, Корея и Сингапур достигли реальных результатов. 

Но это не значит, что у каждой страны такая участь. Если некоторые государства не могут правильно сформи-

ровать цели первого идейно-концептуального периода или, так сказать, периода компенсации, то вторые не 

могут привести в порядок основы правовых норм, применить его в практике и систематизировать адапта-

цию граждан, некоторые ошибаются в третьем – организационной модернизации или, можно сказать, про-

цессах интеграции, а остальные допускают ошибки и в четвертом – технологической коррекции и не могут 
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обратить инновацию в культурный процесс. В итоге, развитие таких государств, в одном из вышеупомянутых 

периодов, вызывает резкие, противоречия, преграды или приводят к упадку. Самой важной причиной этого, 

можно назвать то, что поставленные цели на будущее основаны не на глубокой исторической памяти. 
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Аннотация. В стране уделяется особое внимание системной организации духовно-просветительской 

работы, повышению эффективности осуществляемых в этом направлении мер, повышению интеллектуально-

го потенциала, сознания, мышления и мировоззрения, укреплению идеологического иммунитета и мировоззре-

ния населения, особенно молодежи, воспитанию гармонично развитого поколения в духе патриотизма, любви и 

преданности народу. В статье анализируется сущность нового принципа в проведении духовно-

просветительских работ на местах.  

Ключевые слова. государство, идеологический иммунитет, духовно-просветительские работы, моло-

дежь, системность, воспитание, угроза. 

 

В настоящее время, когда в мире продолжается острая идеологическая борьба и усиливаются угро-

зы духовности, все еще встречаются случаи пренебрежительного отношения молодежи к национальным 

ценностям, попадания ее под влияние чуждых идей, вступления по незнанию на путь преступности и экс-

тремизма. 

В целях повышения действенности духовно-просветительской работы, эффективности борьбы с внут-

ренними и внешними угрозами, рисками в области духовности, усиления в обществе идеологического иммуни-

тета, тесного содействия деятельности государственных и общественных организаций в этом направлении. 

На этапах проводимых в стране масштабных реформ деятельность по изучению и оздоровлению соци-

ально-духовного климата в семье, махаллях, образовательных учреждениях и трудовых коллективах рассмат-

ривается в качестве одной из приоритетных. Для этого созданы и соответствующие организационно-правовые 

меры. Так, например, введена, на общественных началах должность заместителя председателя схода граждан – 

советника по социальным и духовно-просветительским вопросам. 

В Узбекистане организуется и проводится месячник «Просвещение против невежества», направленный 

на дальнейшее оздоровление социально-духовной среды в общеобразовательных школах, усиление идеологи-

ческого иммунитета учащихся. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О первоочередных мерах по обес-

печению ускоренного социально-экономического развития регионов» от 3. 05. 2019 г. № ПП-4307 данным до-

кументом вводится принципиально новая система управления регионами [1]. 

В частности, в Узбекистане в ближайшее время начнется внедрение совершенно новой системы орга-

низации работы на местах, предусматривающей разделение территорий Республики Каракалпакстан, областей, 

районов, городов на секторы по комплексному социально-экономическому развитию. Секторы по комплексно-

му социально-экономическому развитию возглавят председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, 

хокимы областей, районов и городов, руководители органов прокуратуры, внутренних дел и государственной 

налоговой службы. Они будут выполнять целенаправленную и системную работу по выявлению и решению 

социально-экономических проблем на местах. 

Организация работы секторов будет осуществляться по принципу «махалля – район (город) – область – 

республика». При этом основная работа должна быть организована на самом низовом уровне – в махалле, с 

подворными обходами всех без исключения домашних хозяйств и объектов, непосредственным общением с 

населением на ежеквартальной основе. Во время подворного обхода и встреч с населением руководители на 

местах должны выявить актуальные проблемы на уровне махалли, принять конкретные меры по их устранению 

непосредственно на месте [2]. 

Выявленные в махалле недостатки будут устраняться непосредственно на месте, а проблемы, которые 

невозможно решить на месте, будут включаться в «дорожные карты» в разрезе каждого сектора, района (горо-

да) и региона. 

На уровне правительства страны будут приняты меры по утверждению и реализации государственных, 

территориальных программ, в том числе инвестиционных, по разработке проектов решений правительства, по 

устранению системных проблем на местах. Таким образом, устанавливается неразрывная связь между пробле-

мами махаллей и механизмами их решения, вплоть до республиканского уровня. 

Важную роль в решении проблем на местах будут играть «дорожные карты», включающие в себя вы-

явленные проблемы, а также детальный расклад путей их устранения. Ежеквартальное формирование и реали-

зация «дорожных карт» будут осуществляться секторами во взаимодействии с другими заинтересованными 

организациями с учетом специфики соответствующей территории. 
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Также центральное место в установлении и устранении существенных недостатков и проблем, воздей-

ствии на ход развития регионов и повышении ответственности руководителей секторов будет занимать система 

отчетности на сессиях Кенгашей народных депутатов. В ежеквартальном заслушивании отчетов руководителей 

секторов будут принимать участие закрепленные за каждой территорией Премьер-министр и его заместители, 

депутаты, представители институтов гражданского общества. 

Помимо этого, постановлением предусматривается внедрение системы ежеквартальной отчетности Ка-

бинета Министров перед Президентом Республики Узбекистан за реализацию мер по социально-

экономическому развитию регионов. 

С учетом кардинального изменения подходов к решению социально-экономических проблем на мест-

ном уровне внедряется новая Концепция системы подведения итогов социально-экономического развития 

страны. Теперь при подведении итогов будут учитываться, в первую очередь, интересы граждан и субъектов 

предпринимательства, самое главное, достигнутые в отчетный период макроэкономические показатели должны 

тесно увязываться с фактическими положительными изменениями качества жизни каждого человека. 

В целях эффективной организации деятельности органов государственного управления установлено, 

что изучение состояния социально-экономического развития регионов, выполнения законов, решений Прези-

дента Республики Узбекистан и Кабинета Министров координируется Премьер-министром Республики Узбе-

кистан и его заместителями, закрепленными за регионами, как правило, путем проведения единовременных 

комплексных изучений (в течение 3-4 дней). При этом, Премьер-министр Республики Узбекистан и его заме-

стители, закрепленные за регионами, не менее двух третей рабочего времени будут посвящать изучению реаль-

ного состояния дел на местах, в том числе путем диалога с населением. 

Отдельное внимание уделяется мерам по повышению ответственности руководителей секторов и 

должностных лиц государственных органов, а также систематической оценке их деятельности. В этой связи 

Президенту Республики Узбекистан на ежеквартальной основе будут вноситься предложения о поощрении 

особо отличившихся руководителей секторов, должностных лиц и работников государственных органов либо 

привлечении их к ответственности за допущенные серьезные недостатки, вплоть до освобождения от занимае-

мых должностей. 

Проведение необоснованных, малоэффективных межведомственных совещаний, не имеющих практи-

ческой значимости, категорически запрещено. Служба по защите прав граждан, контролю и координации рабо-

ты с обращениями физических и юридических лиц аппарата президента совместно с Генеральной прокуратурой 

и Счетной палатой должны ежеквартально вносить главе республики предложения о поощрении особо отли-

чившихся руководителей секторов, должностных лиц и работников государственных органов либо о их при-

влечении к ответственности за допущенные недостатки. 
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