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СОВРЕМЕННЫЕ И АНТИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПОРТИВНОЙ 
АГОНАЛЬНОСТИ: ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ 

 
Визитей Н.Н. д.ф.н., профессор, Манолаки В. Г. д.п.н., профессор,  

Браниште Г., д. п.н., доцент, Государственный университет физического 
воспитания и спорта Республики Молдова, Кишинев 

 
 Аннотация. В публикации проводится сопоставительный анализ представлений 

о спорте, которые имеют место в античности и в наши дни. Обращается внимание на 
существенные различия античных и современных представлений. Главное из них в 
том, что в основе античных представлений лежит концепция агональности, которая в 
античной традиции трактуется как феномен космологического масштаба. 
Агональность при этом рассматривается диалектически, как процесс единства 
противоборствующих начал. Эта особенность спорта дает возможность рассматривать 
его как системообразующий принцип мира. Обращается внимание на то 
обстоятельство, что в современной науке о спорте процесс соревновательности 
исходно понимается упрощенно. Здесь нет рассмотрения взаимодействия 
противоположных начал спорта как диалектического единства. В работе уделяется 
особое внимание точке зрения Кубертена на сущность спорта. Отмечается широкий в 
смысловом отношении спектр интерпретации спорта: от простой констатации его 
позитивных факторов до метафизического рассмотрения его сущности. 
Подчеркивается, что главным недостатком современных представлений является 
упрощенный характер методологии исследования спорта, которым обычно 
довольствуются исследователи. Проводится анализ суждений отдельных авторов, 
которым удается преодолеть этот недостаток. 

Ключевые слова: античный спорт, современный спорт 
 
Введение. Как известно, спорт в своей институциональной форме возник в 

Древней Греции.Он приобрел здесь большую популярность и стал национальной 
деятельностью, обладающей громадным социальным престижем. По этим качествам 
он вполне соответствует современному спорту, однако, значительно отличается от 
него по тому социально-культурному смыслу, которым он обладает. В данной 
публикации мы и ставили перед собой задачу: в рамках социально-философского и 
культурологического исследования провести сопоставление античного спорта со 
спортом современным, что, по нашему мнению, позволит не только уточнить 
представления о каждом случае, но также может содействовать обогащению 
представления о спорте в целом. 

Методология исследования. С позиций социальной философии в современной 
культурологии сопоставляются понимание спорта в античности и в современной 
культуре. 

Результаты исследования.  В современной литературе, посвященной спорту, 
нередки случаи, когда спортивное состязание понимается как процесс двойственный 
по своему характеру: Т. Адорно – «Спорт двусмысленнен: с одной стороны, он может 
иметь антиварварский и антисадистский эффект, благодаря fair play; с другой 
стороны, многие его формы и правила способны усилить агрессию, грубость и 
садизм» [1, 44]; А.Хиетанен, Т.Васис - «Спортивное соревнование представляет собой 
единство интегративных и конфликтных элементов, своеобразную 
―антагонистическую кооперацию―» [10, 218]; и др.  
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На первый взгляд, наличие такого рода высказываний дает основание 
утверждать, что в наши дни спорт трактуется как и в античной традиции – 
диалектически. Однако в действительности это в значительной степени не так. В 
греческом понимании агональности присутствует не только мнение о наличии двух 
противоположных начал, но и представление о том результате, который дает их 
единение, тогда как у современных авторов иначе. В наши дни утверждение, что 
спорт может проявлять себя в социально-культурном плане и позитивно, и негативно 
принимается обычно лишь как констатация лежащих на поверхности, эмпирически 
очевидных фактов, что, однако, само по себе в аналитическом отношении 
недостаточно. Общая познавательная ситуация здесь фактически такова: пока вопрос 
о социально-культурной значимости спорта решается по формуле «или-или!», он 
остается неразрешенным. Адекватное рассмотрение проблемы предполагает 
необходимость признать, прежде всего, что спорт, также как в целом и сама жизнь, - 
это и первое и второе (в обычном понимании - и добро и зло) одновременно, то есть, 
что спорт - это некий сущностно двойственный феномен, а не просто нечто 
неоднородное. При этом социально-культурное значение спорта определяется, прежде 
всего, не тем, что он добро - в одном случае, и зло – в другом, а тем, что в ситуации 
неустранимой противоречивости жизни, в которой есть и добро и зло, спорт 
акцентировано ставит проблему указанной двойственности и при этом нацеливает 
человека на справедливое ее разрешение. Спорт открывает добро в истинном его 
варианте, он тренирует человека в умении справедливо разрешать указанное 
противоречие, в умении воссоздавать ситуацию полноценного, истинного 
человеческого самоутверждения. Спорт – это реальная, это доведенная по 
интенсивности до своего максимума, ситуация человеческого существования, которая 
требует от человека «мужества быть» [2, 22]. 

Нас, естественно, в первую очередь интересует здесь мнение по вопросу о спорте 
как агональной деятельности, принимаемое П. Кубертеном. Надо заметить, что в 
принципе его интеллектуальное наследие разнокачественно, и среди его 
высказываний о спорте можно встретить и такие, в которых он, по сути, разделяет 
взгляды вышеназванных авторов, то есть представляет спорт как нечто в 
значительной мере сущностно аморфное. Широко известно, в частности, следующее 
его утверждение: «Спорт может вызывать как наиболее благородные, так и наиболее 
низменные страсти; он может развивать бескорыстие и алчность; может быть 
великодушным и продажным, мужественным и отвратительным; наконец, он может 
быть использован для укрепления мира и подготовки к войне» [2, 22]. В тоже время 
легко убедиться, что данное мнение о спорте существует у П. Кубертена наряду с 
другим, которое чаще всего и выступает для него основополагающим. Это 
исключительно позитивное представление о спорте, которое присутствует в 
Олимпийской Хартии, и именно на основе которого выстраивается прежде всего 
концепция П. Кубертена и его организационно-практическая деятельность, 
направленная на создание и развитие современного Олимпийского движения. 

Тем не менее, сопоставляя представления Кубертена с античными, следует 
отметить, что в понимании агональности (соревновательности) и, соответственно, 
олимпизма между одними и другими имеются существенные различия. Прежде всего 
очевидно, что в античности данные феномены не воспринимаются как нечто по сути 
своей исключительно праздничное и радостное, то есть, вообще говоря, 
односторонне, как склонен нередко воспринимать их П. Кубертен. (Наиболее 
концентрировано представления такого рода присутствуют в его знаменитой «Оде 
спорту» [2, 177-178].) Для грека агональность – это процесс внутренне конфликтный 
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и по-своему драматичный.  В то же время – и это принципиально существенно - 
именно агональность в его понимании составляет суть человеческой жизни в самой ее 
подлинности и справедливости. Именно в ее стихии для человека при определенных 
обстоятельствах открыта возможность высших духовно-практических свершений.  

П. Кубертен, как это следует из определения олимпизма, зафиксированного в 
Олимпийской Хартии, видит (хочет видеть!) в спортсмене человека, который, вступая 
в спортивное состязание, прежде всего мотивирован перспективой достижения успеха 
в развитии достоинств тела, воли и разума, а также возможностью их 
сбалансированного и гармоничного сопряжения. Что касается грека, то он, участвуя в 
спортивном соревновании, движим в первую очередь стремлением поставить себя в 
предельную ситуацию человеческого существования, испытать себя этой ситуацией, а 
значит, открыть для себя истину наиболее масштабной из возможных 
самореализаций, а также путь к ней. Между данными целевыми установками можно, 
конечно, обнаружить в рамках соответствующего анализа определенную общность, и 
тем не менее очевидно, что сами по себе они в значительной мере различны. П. 
Кубертен постоянно говорит о гармонии души и тела, но он не определяет развернуто 
и аргументированно на какой основе и в каком смысле это реально может иметь место 
- как в рамках социальной жизни в целом, так и в рамках спортивной деятельности, в 
частности. 

О склонности многих авторов нереалистично представлять действительный 
характер доминантных мироощущений грека говорит Ф. Ницше: «Пронюхать в греках 
―прекрасные души―, ―золотые середины― и другие совершенства, удивляться, 
например, их спокойному величию, идеальному образу мыслей, великой простоте – от 
этой ―великой простоты― меня предостерег психолог, которого я носил в себе. Я видел 
их сильнейший инстинкт, волю к власти, я видел их дрожащими перед неукротимой 
мощью этого инстинкта». [5, 625]. (P. Цимерман (английский историк) очень метко 
заметил: «Греки сидели за столом жизни честно и прямо, не ожидая никакого десерта» 
[Цит. по: 1, 325].) Отметим, что Ф. Ницше рисовал еще более суровую и вместе с тем 
более правдивую картину мироощущения человека в Античности: «Грек знал и 
ощущал ужас и жуть существования: чтобы суметь хотя бы просто жить, он был 
вынужден выставить впереди них сияющее порождение мечты – олимпийцев» [Цит. 
по: 6, 183]. 

Отметим также, что в наши дни П. Кубертена нередко считают романтиком, 
полагая, что модель спорта, которую он предлагает, строится на явно завышенных 
мировоззренческих и этических стандартах и что его идея олимпизма как таковая - 
это, по сути дела, не более чем прекраснодушная утопия. Вот несколько суждений 
такого рода: П.Сиппанен – «В целом олимпизм и олимпийская система представляют 
яркий образец противоречия между социальными мечтами и социальной реальностью 
на межкультурном и межнациональном уровне. Олимпийское движение 
символизирует борьбу между человеческими идеалами и реальностью, в которой 
человек живет» [12, 181]; С. Гульденпфенинг – «В течении длительного времени 
спортсменам-олимпийцам предъявлялось культурное требование универсальности… 
Оно было связано с ожиданием воплощения в каждом атлете идеала всестороннего и 
гармонического развития человека и осуществления в нем полного слияния 
умственных, физических и эстетических возможностей самовыражения. Без сомнения, 
это требование невыполнимо» [9, 53]; и др. В связи с этим нередко возникают 
предложения обновить этико-мировоззренческую парадигму спорта, придать ей более 
прагматичный и, по мнению авторов этих предложений, более реалистичный 
характер. В частности, К. Фольквайн, утверждает: «Бессмысленно требовать от 
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спортсменов соблюдения устаревших нравственных норм и принципов, вроде ―fair 
play‖ … Нужна новая этика, основанная на утилитарных ценностях» [13, 318]. 
Аналогично Т.Уокер Лерой считает, что сегодня следует не Олимпийские игры 
«приспосабливать к этическим нормам», а сами эти нормы «приводить в соответствие 
с реалиями современного спорта» и даже с реалиями социальной жизни в целом [3, 
34]. 

П. Кубертен, однако, не настолько романтик как может показаться из сказанного 
выше. В его работах есть суждения о спорте глубоко метафизического характера, по 
которым он существенно отличается от рассмотренных ранее. В частности, он 
отмечает: «Моя концепция спорта всегда отличалась от концепций очень многих, 
возможно, даже большинства спортсменов. Для меня спорт был религией со своей 
собственной церковью, своими догматами, своей службой, но, прежде всего, – 
религиозным сознанием» [2,44]. 

Выводы: Суждение П. Кубертена, в котором отражается глубоко его 
метафизическое понимание спорта как религиозного сознания, очень продуктивно в 
рамках теоретического анализа, но, к сожалению, и очень редкое в наши дни. 
Исключения, к счастью, все-таки есть – например, Майкл Новак: «Мы смертные 
всегда, рано или поздно, проигрываем в игре жизни, мы умираем. И спортивные 
состязания – это ритуально повторяющиеся триумфы человека над одним и тем же 
соперником – над смертью» [6, 34]. Ниссиотис Н.: «Олимпийская идея отражает 
стремление человека постичь глубоко скрытую высшую реальность жизни и в то же 
время это приглашение людей к переживанию данной реальности и размышлению над 
ней; олимпийская идея обновляет человека, побуждая его к попытке достижения 
высшей цели существования» [11, 74]. 
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Annotation. The publication provides a comparative analysis of ideas about sports that 

take place in antiquity and nowadays. The attention is drawn to the significant differences 
between ancient and modern concepts. The main one is that the concept of agonality lies at 
the heart of ancient ideas, which in the ancient tradition is interpreted as a phenomenon of a 
cosmological scale. At the same time, agonality is viewed dialectically, as a process of unity 
of opposing principles. This feature of sport makes it possible to consider it as a system-
forming principle of the world. It is noted that in modern sports science the process of 
competition is initially understood in a simplified way. There is no consideration of the 
interaction of opposite principles of sport as a dialectical unity. The work pays special 
attention to the point of view of P. Coubertin on the essence of sport. A wide semantic 
spectrum of interpretation of sport is noted: from a simple statement of its positive factors to 
a metaphysical consideration of its essence. It is emphasized that the main disadvantage of 
modern concepts is the simplified nature of the methodology of sports research, which 
researchers are usually content with. It is carried out the analysis of the judgments of 
individual authors, who manage to overcome this drawback. 

Key words: antique sport, modern sport. 
 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ КАК 
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Аннотация. Рассмотрены особенности функционирования нервной системы 

спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта. Определены показатели 
простой и сложной зрительно-моторной реакции и функциональной подвижности 
нервных процессов. Показана взаимосвязь психофизиологических особенностей 
спортсменов со спецификой соревновательной деятельности. Выявлены приоритетные 
психофизиологические характеристики, влияющие на эффективность 
соревновательной деятельности в разных видах спорта. 

Ключевые слова: психофизиологические свойства, соревновательная 
деятельность, спортсмены. 

 
Введение. Как известно, улучшения в области спортивной практики достигаются 

за счет внедрения в подготовку спортсменов различных технологий и проведения 
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научных исследований для повышения результативности их выступлений. В связи с 
изменением условий соревновательной деятельности – развитием материально-
технической базы, усложнением техники движений, появлением новых 
внетренировочных средств воздействия, а также изменением правил проведения 
соревнований, в последние десятилетия происходит постоянное увеличение нагрузок 
спортсменов. Ключевая роль в формировании соответствующего 
психофизиологического состояния в условиях интенсивных физических и 
психоэмоциональных нагрузок принадлежит нервной системе и, в частности, еѐ 
высшим отделам. Научные знания о формировании индивидуально-типологических 
свойств высшей нервной деятельности могут быть направлены на прогнозирование и 
повышение результативности выступлений спортсменов.   

Цель исследования: изучение психофизиологических показателей спортсменов 
разных видов двигательной активности и определение их отличий для повышения 
результативности соревновательной деятельности. 

Методы и организация исследования: анализ научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, психологическое тестирование с 
использованием психодиагностических методик: измерение латентного периода 
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), измерение латентного периода 
сложной зрительно-моторной реакции выбора одного раздражителя из трѐх (РВ1-3) и 
реакции выбора двух раздражителей из трѐх (РВ2-3), измерение уровня 
функциональной подвижности нервных процессов по методике Н.В.Макаренко.  

В исследовании принимали участие 73 спортсмена высокой квалификации, 
специализирующихся в разных видах спорта: члены сборных команд Украины по 
фристайлу, прыжкам в воду, футболу, баскетболу, художественной гимнастике, 
лѐгкой атлетике и лыжным гонкам.  

На основе результатов сенсомоторной деятельности различной степени 
сложности у спортсменов проводили регистрацию параметров высшей нервной 
деятельности. 

Результаты. Исследование подходов к проблеме изучения 
психофизиологических особенностей спортсменов указывает на то, что в современной 
научной литературе авторы преимущественно рассматривают их с позиции 
функционирования генотипических психических свойств личности, которые 
оказывают существенное влияние на эффективность соревновательной деятельности 
[2, 4, 7, 9]. 

Большинство исследователей в состав психофизиологических особенностей 
включают различные характеристики психики [1, 5, 8]: свойства нервной системы, тип 
темперамента, психодинамические особенности, особенности межполушарной 
функциональной асимметрии мозга и др. Как правило, количественный состав 
индивидуальных свойств человека одинаков, люди различаются лишь мерой их 
выраженности, которая может меняться в течение жизни. В исследовании анализу 
были подвергнуты относительно устойчивые индивидуальные психофизиологические 
характеристики спортсменов, связанные со свойствами их нервной системы: 
реактивность и функциональная подвижность нервных процессов, а также 
билатеральные особенности (межполушарная функциональная асимметрия мозга). За 
пределами нашего внимания остались психодинамические характеристики 
спортсменов – экстраверсия-интроверсия и эмоциональная устойчивость-
эмоциональная неустойчивость, что представляет интерес для дальнейших 
исследований в данной области. 
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Изучение индивидуальных характеристик ПЗМР, РВ1-3 и РВ2-3 показало, что 
особенности высшей нервной деятельности спортсменов имеют выраженные 
групповые специфические отличия, которые отражают их индивидуальную 
психофизиологическую адаптацию к конкретному типу двигательной активности [3, 
6]. 

Данные, полученные по результатам исследования простой зрительно-моторной 
реакции указывают на то, что наилучшие результаты продемонстрировали 
баскетболисты (231,1 мс) и футболисты (252,8 мс). Это свидетельствует о том, что у 
спортсменов, специализирующихся в игровых видах спорта, отмечается высокий 
показатель реактивности.   Анализ РВ1-3 и РВ2-3 позволяет судить о том, что в 
сложных условиях сенсомоторной деятельности наибольшую эффективность 
демонстрируют баскетболисты (420,0 мс), футболисты (405,5 мс) и спортсмены, 
специализирующиеся в лѐгкой атлетике (420,2 мс). Также высокие показатели были 
получены у спортсменов, специализирующихся в прыжках в воду (407,0 мс). В то же 
время, с увеличением сложности задания было зафиксировано значительное 
ухудшение эффективности сенсомоторной деятельности у представителей 
художественной гимнастики и лыжных гонок. Данные показатели определяют 
взаимосвязь двигательных действий с психическими процессами восприятия, 
внимания и памяти. Увеличение времени сложной реакции спортсменов связано с 
необходимостью логического осмысления поставленной задачи для принятия 
решения. 

В процессе исследований было выявлено, что почти во всех группах спортсменов 
показатель скорости реакции левой руки выше, чем правой. Исключение составляют 
лишь представительницы художественной гимнастики, что говорит о доминировании 
у них левого полушария головного мозга. Сложность структуры двигательных 
действий гимнасток обусловливает необходимость запоминать большой объем 
относительно независимых между собой движений. Это предъявляет требования к 
памяти гимнасток, а также к таким качествам, как исполнительность, ясность и 
полнота зрительных представлений, точность воспроизведения движения. Качество 
исполнения упражнений (выразительность, артистичность) обусловливает 
потребность в формировании у них способности к самоконтролю и коррекции 
мышечных усилий, устойчивости внимания, умения концентрировать и распределять 
внимание, быстроты реагирования, быстроты мышления, сообразительности, 
самокритичности, настойчивости. 

Для определения уровня функциональной подвижности нервных процессов был 
использован режим обратной связи, в условиях которого длительность экспозиции 
тестирующего сигнала изменялась автоматически в зависимости от характера 
ответных реакций испытуемого. Это позволило выявить индивидуальный наивысший 
уровень быстродействия при выполнении спортсменом работы, предусматривающей 
выбор и дифференцировку раздражителей. 

Результаты анализа функциональной подвижности нервных процессов по видам 
спорта свидетельствуют, что лучшие показатели продемонстрировали спортсмены, 
специализирующиеся в прыжках в воду – минимальное время экспозиции у них 
находится на уровне – 95,7 мс, в то время, как у баскетболистов и лыжников оно 
составляет 156,9 мс и 160 мс соответственно. Данные показатели говорят о низком 
уровне подвижности нервных процессов, что обусловлено контингентом испытуемых. 
В обследовании принимала участие молодѐжная сборная по баскетболу до 16 лет. 
Разница в уровне квалификации, опыте и возрастные различия явились причиной 
такого низкого показателя. Баскетболисты продемонстрировали хороший результат в 
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реакции выбора, но с усложнением условий задания у них было отмечено снижение 
эффективности переработки информации.  

При этом наилучшие показатели времени выхода на минимальную экспозицию 
отмечаются у представителей фристайла – 33,5 сек, что значительно лучше, чем у 
спортсменов других специализаций. Это же подтверждают данные времени 
выполнения теста. Такие результаты тестирования отражают психофизиологические 
особенности спортсменов, которые лежат в основе успешного выполнения ими 
характерных для данного вида спорта двигательных действий. 

Выводы. Проведенное исследование дало возможность проследить взаимосвязь 
между психофизиологическими особенностями спортсменов и спецификой 
соревновательной деятельности. Так, наибольшая подвижность нервных процессов 
отмечается в игровых видах спорта, где постоянно идѐт смена ситуаций, а наименьшая 
в циклических видах спорта, требующих проявления выносливости. Показано, что в 
зависимости от специфики двигательной активности у спортсменов формируются 
определенные индивидуально-типологические свойства психики, которые могут быть 
использованы как модельные характеристики и позволяют прогнозировать и влиять на 
результаты их соревновательной деятельности. Приоритетными 
психофизиологическими и билатеральными характеристиками, влияющими на 
эффективность соревновательной деятельности в разных видах спорта, являются 
реактивность и функциональная подвижность нервной системы, а также особенности 
межполушарной асимметрии мозга. 

Также можно сделать вывод, что интенсивные физические нагрузки 
стимулируют развитие тех структур нервной системы, которые обеспечивают 
выполнение соответствующих этим нагрузкам сложных сенсомоторных актов. 

Полученные показатели позволяют объективно диагностировать особенности 
психофизиологических функций спортсменов различных специализаций, что 
предоставляет информацию, необходимую для индивидуального подхода в 
спортивной подготовке, и является ресурсом для повышения эффективности 
соревновательной деятельности. 
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Annotation. The peculiarities of the nervous system functioning in athletes specialized 
in different sports events are considered. Indices of simple and complex visuomotor 
response and functional mobility of nervous processes were determined. The interrelation of 
psychophysiological peculiarities of athletes with the competitive activity specifics is shown. 
The priority psychophysiological characteristics influencing the competitive activity 
efficiency in different sports events were revealed.  

Кeywords: psychophysiological properties, соmpetitive activity, athletes. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу основных показателей участия 
стран и регионов мира на летних Паралимпийских играх, в работе раскрываются и 
анализируются статистические данные по следующим аспектам: страны-участницы; 
спортивная программа; страны-лидеры. Данные показатели охватывают 
хронологические рамки, начиная с 1960 года, когда впервые были проведены летние 
Паралимпийские игры до Игр-2020 в Токио, которые в связи с мировой ситуацией, 
связанной с пандемией коронавируса, были перенесены, и проведены в августе-
сентябре 2021 года.   

Ключевые слова: летние Паралимпийские игры, анализ, показатели, динамика, 
участники, программа, виды спорта, лидеры.  

 
Введение. Адаптивный спорт и паралимпийское движение на современном этапе 

приобретает особую социальную и общественную значимость. Анализ летних 
Паралимпийских игр актуально с точки зрения расширения информационной базы, 
связанной с изучением паралимпийского спорта. Целью исследования является 
комплексный, количественный и качественный анализ участия стран и регионов мира 
на летних Паралимпийских играх, в том числе основных показателей летних 
Паралимпийских игр с 1960 по 2020 гг.  в их динамике. 

Методы и организация исследования. Сбор, систематизация, сопоставление и 
сравнение источниковой базы, специально исторические методы, методы анализа 
(индуктивный, дедуктивный). Первоисточники были подвергнуты анализу и 
систематизации для соответствующего использования в данной научной работе. 
Основные показатели систематизированных данных были вынесены в таблицы для 
дальнейшего аналитического обзора. 

Результаты исследования. В результате изучения статистических данных, 
касающихся участия стран на летних Паралимпийских играх в исследуемый период, 
была составлена таблица 1, наглядно демонстрирующая количественные изменения в 
составе команд, в том числе динамику изменений по каждому региону. 

Как видно из представленной таблицы, наибольшее количество стран, по 
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региональному соотношению, выступавших в период с 1960 по 2020 гг. на летних 
Паралимпийских играх, представляют европейский континент; наименьшее 
количество стран, по региональному соотношению, выступавших в период с 1960 по 
2020 гг. представлено Австралией и Океанией. С 1960 по 2020 гг., наибольшая 
динамика увеличения участия на летних Паралимпийских играх наблюдается у 
Африканского (~ на 96,4%) и Азиатского (~на 93%) континентов, что связано с 
популяризацией паралимпийского движения, увеличением государственной 
поддержки паралимпийского спорта в этих странах (таб. 1). 

Таб. 1. Страны-участницы летних Паралимпийских игр (1960-2020 гг.) 
Год, № и место 

проведение летних 
Паралимпийских игр 

Кол-во 
стран 

участниц 

Количественный состав по регионам 

Европа Азия Америка Африка 
Австр./ 

Океания 
1960,I, Рим (Италия) 23 12 3 5 2 1 

1964, II, Токио (Япония) 21 12 2 4 2 1 
1968, III, Тель-Авив 

(Израиль) 
29 14 4 6 3 2 

1976,V, Торонто 
(Канада) 

41 20 6 8 5 2 

1980, VI, Арнем 
(Нидерланды) 

43 22 7 7 5 2 

1984, VII, (Стоук-
Мандевиль) 

Великобритания, Нью-
Йорк (США) 

54 25 12 9 6 2 

1988, VIII, Сеул 
(Юж.Корея) 

61 28 13 11 7 2 

1992, IX, Барселона и 
Мадрид (Испания) 

83 34 18 17 10 2 

*В том числе Единая команда и Независимые участники Паралимпийских игр 
1996, X, Атланта (США) 104 35 30 19 16 4 

2000, XI, Сидней 
(Австралия) 

123 36 39 20 21 6 

*В том числе Индивидуальные спортсмены 
2004, XII, Афины 

(Греция) 
135 39 42 21 27 6 

2008, XIII, Пекин 
(Китай) 

146 40 45 23 32 6 

2012, XIV, Лондон 
(Великобритания) 

164 40 45 27 45 7 

2016, XV, Рио-де-
Жанейро (Бразилия) 

160 38 43 28 45 6 

2020, XVI, Токио 
(Япония)  

162 45 41 30 42 4 

 
В 1980 г. происходит стагнация по количественному и региональному 

составляющим на VI летних Паралимпийских играх в Артеме (Нидерланды), что 
связано с политическим противостоянием между государствами, вызванного вводом 
советских войск на территорию Афганистана, вследствие чего, некоторые страны не 
приняли участия в Играх. С 1960 по 2020 гг. происходит общее увеличение 
количества стран-участниц, представляющих все регионы мира на летних 
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Паралимпийских играх. 
В таблице 2, отображены количество видов спорта и разыгрываемые награды на 

летних Паралимпийских играх с 1960 по 2020 гг. 
Таб. 2. Спортивная программа летних Паралимпийских игр (1960-2020 гг.) 

Год Кол-во видов спорта Кол-во 
разыгрываемых наград 

1960 8 113 
1964 9 143 
1968 10 188 
1972 10 188 

1976 13 448 
1980 13 590 
1984 18 975 
1988 18 733 
1992 16 489 
1996 19 519 
2000 19 550 
2004 19 519 
2008 20 472 
2012 20 503 
2016 22 528 
2020 22 539 

На основе данных, представленных в таблице, можно констатировать, что в 1984 
г. происходит резкое увеличение показателя «количество комплектов наград» на 
летних Паралимпийских играх, что связано с увеличением количества участников (в 
том числе женщин), увеличением количества упражнений в отдельных дисциплинах ( 
в том числе введением эксперементальных упражнений для женщин). В 1992 г. 
происходит резкое снижение показателей «количество видов спорта и наград» на 
летних Паралимпийских играх. Это связано с исключением из спортивной программы 
таких видов спорта как: стрельба, парусный спорт, теннис на колясках; снижение 
комплектов наград на летних Паралимпийских играх 2008 г. связано с уменьшением 
количества упражнений в отдельных спортивных дисциплинах. 

Анализ и систематизация данных, отражающих результаты команд по итогам 
летних Паралимпийских Игр 19602-2020 гг., составлена таблица 3, на которой 
представлены первые десятки лидеров.  

Таб. 3. Страны-лидеры летних Паралимпийских игр (1960-2020 гг.) 
Год Место в Неофициальном командном зачѐте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1960 Италия Великобр. Германия Австрия США Норвегия Австрал. Нидерлан. Франция Аргент. 

1964 США Великобр. Италия Австрал. Родезия Юж.Афр. Израиль Аргентина Германия Нидерл. 
1968 США Великобр. Израиль Австрал. Франция Германия Италия Нидерлан. Аргентина Юж.Афр. 

1972 Герм. США Великобр. Юж.Афр. Нидерлан. Польша Франция Израиль Италия Ямайка 

1976 США Нидерланд Израиль Германия Великобр. Канада Польша Франция Швеция Австрия 
1980 США Польша Германия Канада Великобр. Нидерл. Швеция Франция Мексика Норвегия 

1984 США Великобр. Канада Швеция Германия Франция Нидерлан Австрал. Польша Норвегия 
1988 США Германия Великобр. Канада Франция Швеция Корея Нидерланд Австрал. Польша 

1992 США Германия Великобр. Франция Испания Канада Австрал. Един.ком. Нидерланд Норвегия 
1996 США Австрал. Германия Великобр. Испания Франция Канада Нидерланд Китай Япония 

2000 Австрал. Великобр. Канада Испания США Китай Франция Польша Корея Германия 
2004 Китай Великобр. Канада США Австрал. Украина Испания Германия Франция Япония 

2008 Китай Великобр. США Украина Австрал. Юж.Афр. Канада Россия Бразилия Испания 

2012 Китай Россия Великобр. Украина Австрал. США Бразилия Германия Польша Нидерл. 
2016 Китай Великобр. Украина США Австрал. Германия Нидерлан Бразилия Италия Польша 

2020 Китай Великобр. ПКР США Украина Австрал. Бразилия Италия Нидерлан. Франция 

 
Как видно из представленных данных, наибольших успехов по итогам 

Паралимпийских игр в исследуемый период добились представители американского и 
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азиатского континента - команды США и КНР, которые сумели возглавить рейтинг 
сильнейших 8 и 5 раз соответственно. 

Можно также констатировать, что наибольшее количество команд, занимающих 
лидирующие позиции, представляют страны Европы (85 раз – 56%); наименьшее 
количество команд, вошедших в десятку лидеров представляют Африканский регион 
(5 раз, что составляет 4% от общего числа стран лидеров), впервые за всю историю 
летних Паралимпийских игр Африканский регион занял лидирующие позиции в 1964  
г.; как было отмечено выше, лидером по количеству первых мест с 1960 по 2020 гг. 
являются сборные команды США (8 побед из 15). 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного анализа участия стран и 
регионов мира на летних Паралимпийских играх в исследуемый период, можно 
отметить стабильно положительную динамику представительства всех регионов мира, 
стабильное расширение спортивной программы, а также широкое представительство 
стран и регионов мира среди сильнейших команд.  

 
Annotation. The research is devoted to the analysis of the main indicators of 

participation of countries and regions of the world at the Summer Paralympic Games, the 
work reveals and analyzes statistical data on the following aspects: participating countries; 
sport program; countries are leaders. These figures cover a chronological framework, 
starting in 1960, when the Summer Paralympics were held for the first time until the 2020 
Games in Tokyo, which were postponed due to the global situation related to the coronavirus 
pandemic, and were held in August-September 2021. 
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Аннотация: В статье анализируются перспективы современного олимпийского 
движения, учитывая варианты его развития или как спортивно-коммерческого или как 
спортивно-гуманистического. На основе этого анализа делается два вывода. 1. 
Перспективы развития олимпийского движения как сферы «большого бизнеса» 
зависят от того, удастся ли решить те сложные проблемы, с которыми оно 
сталкивается в настоящее время: допинг, коррупция и др. 2. Учитывая мощное 
воздействие социально-экономических и политических факторов на олимпийское 
движение следует оценить как маловероятную перспективу изменения его 
прагматической ориентации на гуманистическую. В связи с этим актуальной является 
проблема формирования вне рамок олимпийского движения спортивно-
гуманистического движения 

Ключевые слова: олимпийское движение, спортивно-коммерческое движение, 
спортивно-гуманистическое движение 

 
Введение. Современное олимпийское движение – самое массовое, глобальное 

социальное движение. Однако целостное научное осмысление этого движения 
предполагает анализ комплекса проблем. Еще 1989 г. известный исследователь 
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проблем олимпийского движения Ф. Ландри (Канада) писал: «Олимпийское движение 
сталкивается с проблемами и трудностями, число которых увеличивается после 
каждого празднования Олимпиады. Каково направление олимпийского движения? 
Может ли быть зафиксирован его рост? Какова его ценность, его размах каковы его 
слабости и парадоксы? Сталкиваясь с растущим успехом Олимпийских игр, с их 
нуждами и требованиями, как возможно различить существенное и несущественное? 
В едином мире как может спорт одновременно сосредоточиться на Человеке и играть 
полезную социальную роль?» [9, р. 50]. К числу актуальных проблем олимпийского 
движения относится проблема его перспектив  

Цель исследования – анализ перспектив олимпийского движения, учитывая 
варианты его развития или как спортивно-коммерческого или как спортивно-
гуманистического. 

Методы и организация исследования: теоретический анализ, опирающийся на 
факты функционирования и развития олимпийского движения. 

Результаты. При определении перспектив олимпийского движения, 
выдвигающего на передний план спортивные достижения (рекорды и победы) и 
связанные с ними другие прагматические ценности – материальные блага, славу, 
карьеру и т.д., т.е. как сферы «большого бизнеса», как спортивно-коммерческого 
движения, важно учитывать сложные проблемы этого движения в настоящее время: 
допинг,, использование средств генной инженерии, коррупция, снижение интереса 
молодежи к традиционным видам спорта, а потому к Олимпийским играм и др. С 
учетом значимости этих и других проблем, с которыми приходится сталкиваться 
олимпийскому движению в настоящее время, вероятны не только оптимистичные, но 
пессимистичные варианты его дальнейшего развития. 

«Технологизация современного спорта может привести к тому, что Олимпиады 
изменятся настолько, что будут иметь мало общего не только с античными Играми, но 
и вообще со спортом XX века». «Идея о социальной роли Олимпизма имеет смутное 
прошлое и нестабильное настоящее» [1, С. 23, 107, 168, 169].  

«Индивидуализм, несправедливые соревнования, шовинизм, агрессивный 
национализм, сексизм, расизм и даже элитарность» – вот те «важные элементы, 
которые не оставят шансов на оптимистический исход, если конкретные меры не 
будут приняты» [7].  

В официальных документах, в выступлениях членов МОК и других деятелей 
олимпийского движения пропагандируется гуманистическая миссия этого движения в 
современном мире, заявляется о том, что оно ставит своей главной целью реализовать 
в спорте и посредством спорта идеи и идеалы гуманизма. «… Спортивная индустрия с 
ее стремлением к коммерциализации «великого символа» может дискредитировать 
любые благие цели Олимпизма. Несмотря на кажущееся противоречие между 
олимпийским брендом и символом, лидеры Олимпийского движения по-прежнему 
привержены идеям Кубертена, совершенно не задумываясь о собственной концепции. 
В таком виде Олимпизм предстает в докладах МОК и НОК. По данным глобального 
маркетингового исследования, которое в 2000 году провел МОК, именно эта верность 
кубертеновской традиции и придает Олимпийским играм особую значимость в 
обществе» [1, с. 167].  

Реальные факты свидетельствуют, однако, о противоречии между 
декларируемыми ценностями олимпизма и реалиями олимпийского движения [2-4]. 
Это противоречие, особенно ярко проявившееся в результате коммерциализации и 
профессионализации олимпийского спорта, не только не уменьшается, но становится 
все более острым. Об этом ярко свидетельствуют события 2017-2018 гг. в 
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олимпийском движении, а также Олимпийских игр в Токио (2020), которые выявили 
остроту проблемы допинга в этом движении, а также продемонстрировали 
политическую ориентированность МОК, стремление США и других западных стран 
дополнить экономические санкции использованием Олимпийских игр для 
политического давления на Россию.  

Несмотря на это для повышения социального статуса олимпийского движения 
предпринимаются попытки сохранить его имидж как спортивно-гуманистического 
движения – прежде всего на основе активизации пропаганды духовных ценностей 
олимпизма. Однако эта пропаганда и некоторые другие средства не способны 
существенно изменить ориентацию олимпийского движения, которую определяет 
комплекс социально-экономических и политических факторов. И в перспективе также 
вряд ли можно ожидать существенных изменений в этом плане. 

Выводы: 
1.  Перспективы развития олимпийского движения как сферы «большого 

бизнеса», как спортивно-коммерческого движения зависят от того, удастся ли решить 
те сложные проблемы, с которыми оно сталкивается в настоящее время: допинг, 
коррупция и т.д.  

2. Учитывая мощное воздействие социально-экономических и политических 
факторов на олимпийское движение следует оценить как маловероятную перспективу 
изменения его прагматической ориентации на гуманистическую. В связи с этим 
актуальной является проблема формирования вне рамок олимпийского движения 
спортивно-гуманистического движения [5].  
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PROSPECTS OF MODERN OLYMPIC MOVEMENT 

Abstract. The article analyzes the prospects of the modern Olympic movement, taking 
into account the options for its development either as a sports-commercial or as sports-
humanistic. Two conclusions are drawn from this analysis. 1. Prospects for the development 



18 

of the Olympic movement as a sphere of "big business" depend on whether it will be 
possible to solve the complex problems it faces at present: doping, corruption, etc. 2. Given 
the powerful impact of socio-economic and political factors on the Olympic movement, it 
should be assessed as an unlikely prospect of changing its pragmatic orientation to a 
humanistic one. In this regard, the problem of forming a sports-humanistic movement 
outside the framework of the Olympic movement is urgent. 

Keywords: Olympic Movement, sports and commercial movement, sports and 
humanistic movement. 
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Аннотатсия: Дар мақола арзишҳо ва идеалҳои ҳаракати муосири олимпӣ дар 
таҳсилот мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Қайд карда мешавад, ки арзишҳо ва 
идеалҳои асосии ҳаракати олимпии муосир, ки ба ғояҳои гуманизм тамаркуз 
мекунанд, бори аввал аз ҷониби Пйер де Кубертен таҳия ва асоснок карда шуда, 
ба ӯ, тавре ки дар Хартияи олимпӣ қайд шудааст, консепсияи олимпизми муосир 
тааллуқ дорад. Муаллиф мухтасаран онҳоро дар мақола тавсиф кардааст. Таъкид 
карда мешавад, ки вазифаҳои муҳими ҳаракати олимпии муосир шинос кардани 
насли ҷавон бо он идеалҳои гуманистӣ, арзишҳои маънавӣ, ахлоқӣ ва фарҳангӣ 
мебошад, ки ин ҳаракат дар варзиш ва тавассути варзиш ба татбиқи онҳо 
нигаронида шудааст. Хулоса карда мешавад, ки шинос намудани насли наврас бо 
идеалҳо ва арзишҳои олимпизм масъалаи мураккаби иҷтимоӣ–педагогӣ буда, 
ҳалли онҳо дар кӯдакон ва ҷавонон ташаккул додани донишҳои мустаҳкам, амиқ 
дар бораи олимпизм ва ҳаракати олимпӣ, таърих ва ҳолати кунунӣ; дар кӯдакон 
ва ҷавонон ташаккул додани тамоюли на танҳо намоишкорона, балки тамоюли 
воқеӣ ба идеалҳо ва арзишҳои олимпизмро пешбинӣ менамояд, мебошанд. 

Калидвожаҳо: фалсафаи олимпизм, арзишҳо, идеалҳо, ҳаракати олимпӣ, 
таҳсилоти олимпӣ, варзиш, Хартияи олимпӣ, тарзи ҳаѐт. 

 
Фалсафаи олимпизм, ки аз Юнони Қадим сарчашма гирифтааст, тавре ки 

маълум аст, ба эътирофи арзиши иҷтимоии варзиш, мусобиқаҳои варзишӣ ва 
омодасозии мақсаднок ба онҳо, аҳамияти бузурги онҳо барои инсон ва инсоният 
асос ѐфтааст. 

Аҳамияти иҷтимоии варзиш дар олимпизм аз нуқтаи назари гуманизм баҳо 
дода мешавад, яъне чунин низоми ақидаҳо, ки худи шахс, хушбахтӣ, озодӣ ва 
шаъну шараф, рушди ҳамаҷониба ва ҳамоҳанги он, зуҳури қобилиятҳои онро 
арзиши олӣ ҳисобида, ба шумори муҳимтарин арзишҳои бунѐдӣ сулҳ, дӯстӣ, 
ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми якдигар, муоширати мутақобилаи одамон ва ғайраро 
нисбат медиҳад. 

Фалсафаи олимпизм ба он асос ѐфтааст, ки дар варзиш имкониятҳои бузург 
барои амалӣ намудани ҳамаи ин арзишҳои гуманистӣ дорад. 

Хусусан нерӯи гуманистӣ, иҷтимоӣ–фарҳангии ба истилоҳ «варзиши 
оммавӣ», «варзиш барои ҳама», яъне шаклҳои гуногуни мусобиқаҳои варзишӣ ва 
фаъолнокии ҷисмонии шахс, ки ба таҳкими саломатӣ, истироҳат, фароғати ӯ, 
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муошират бо одамони дигар ва ғайра нигаронида шудаанд, хеле баланд мебошад 
[7]. 

Варзиши ҳам оммавӣ, ҳам рекордӣ дар асл дорои имкониятҳои номаҳдуди 
иртиботӣ мебошад. Дар он бартараф кардани ба истилоҳ монеаҳои забонӣ 
нисбатан осон аст. «Забони» варзиш воқеан байналмилалӣ аст. Вай барои ҳама 
фаҳмо буда, аз ин рӯ метавонад пули ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ ва иродаи неки 
байни мардумро новобаста аз нажод, ранги пӯст ва мазҳаб, ақидаҳои идеологӣ 
бунѐд кунад [6]. 

Яке аз ҷанбаҳои муҳимтарини арзиши фарҳангӣ ва гуманистии варзиш 
пайвастагии он бо олами арзишҳои зебоишиносӣ мебошад. Дар варзиш, дар ҳама 
шаклҳо ва намудҳо, имкониятҳои бузург барои таъсиррасонии зебоишиносӣ ба 
инсон, тарбияи қобилияти дарк кардан, ҳис кардан ва дуруст фаҳмидани зебоӣ, 
амал кардан «мувофиқи қонунҳои зебоӣ» ниҳода шудаанд. Ин ба он вобаста аст, 
ки одамоне, ки бо варзиш машғуланд, онро тамошо мекунанд, пайваста (дар 
шароити муайян) бо зуҳуроти гуногуни зебоӣ ва дигар арзишҳои зебоишиносӣ рӯ 
ба рӯ мешаванд. Дар варзиш фаъолияти зебоишиносӣ дар шаклҳои гуногун 
пайдо мешавад (ҳадди аққал метавонад амал кунад): дар шакли фаъолият барои 
ташаккули инсони зебо – аз ҷиҳати камолоти ҷисмонӣ, сифатҳои маънавӣ, 
хислати ахлоқии он, – фаъолияте, ки ба ноил шудан ба камолоти зебоишиносӣ 
дар иҷрои ҳаракатҳо, ороиши зебоишиносии чорабиниҳои варзишӣ, ба тағйир 
додани зебоишиносии муҳити фаннии варзиш ва ғайра нигаронида шудааст. 
Инчунин хусусияти фаъолнокӣ – эҷодии варзиш, гуногунии таҷрибаҳои 
зебоишиносӣ дар варзиш ва ғайраро низ ба назар гирифтан лозим аст. 

Арзишҳои асосии ҳаракати олимпии муосир, ки ба ғояҳои гуманизм 
тамаркуз мекунанд, бори аввал аз ҷониби Пйер де Кубертен таҳия ва асоснок 
карда шуда, ба ӯ, тавре ки дар Хартияи олимпӣ қайд шудааст, консепсияи 
олимпизми муосир тааллуқ дорад. Онҳоро мухтасаран ба таври зерин тавсиф 
кардан мумкин аст: 

1. Иштирокчии Олимпиада шахсияте мебошад, ки ба ӯ хусусиятҳои зерин 
хос мебошанд: 

– рушди ҳамаҷониба, ҳамоҳанги сифатҳои ҷисмонӣ, равонь ва маънавӣ 
(ахлоқӣ, зебоишиносӣ); 

– фаъолнокӣ, ҳадафмандӣ, тамоюл ба худшиносии доимӣ, худтакмилдиҳӣ, 
дастовардҳо дар фаъолияти худ. 

2. Рафтори варзишӣ, ки ба принсипҳо ва идеалҳои олимпӣ мувофиқ аст: 
– на танҳо иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ, балки саъю кӯшиши доимӣ 

ба беҳтар кардани худ, далерӣ, ирода, истодагарӣ ба дастовардҳои варзишии 
ҳадди аксар (бо дарназардошти имкониятҳои худ), ғалаба бар рақиб зимни риояи 
ҷидии на танҳо қоидаҳо, балки инчунин принсипҳои ахлоқие, ки бар асоси бозии 
одилона асос ѐфтаанд;  

– даст кашидан аз хоҳиши ғолиб шудан ба ҳар қимат (аз ҳисоби саломатии 
худ ѐ расонидани зарар ба саломатии рақиб, бо роҳи фиреб, зӯроварӣ, доварии 
беинсофона ва дигар амалҳои ғайриинсонӣ). 

3. Арзишҳои гуманистии сулҳ, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ: демократия, 
интернатсионализм, баробарии ҳама одамон ва халқҳо, тарбия дар рӯҳияи 
ватандӯстии ҳақиқӣ дар якҷоягӣ бо эҳтироми мутақобилаи миллатҳо, сарфи назар 
аз фарқиятҳои нажодӣ, мазҳабӣ ва сиѐсӣ [2, c. 16–41]. 

Бояд қайд кард, ки арзишҳои ҳаракати олимпӣ, ки Кубертен таҳия кардааст, 
дар ҳуҷҷатҳои расмӣ ва суханрониҳои роҳбарони он, инчунин дар нашрияҳои 
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илмӣ пайваста зикр карда мешаванд. Дар айни замон, бо назардошти шароити 
муосири иҷтимоӣ, баъзан ба онҳо арзишҳои нав зам мешаванд, масалан: 
фарҳанги экологӣ (зоҳир кардани эҳтиром на танҳо ба одамон, балки ба муҳити 
зист, табиат); намудҳои олимпии варзиши мутобиқшавӣ: далерӣ, баробарӣ, 
боазмӣ, илҳом. Баъзан навгонӣ танҳо аз баъзе ислоҳи услубӣ иборат аст. 
Масалан, дар маводи таълимӣ оид ба таҳсилоти олимпӣ, ки аз ҷониби Раѐсати 
таҳсилоти Кумитаи тадорукотии Сочи 2014 омода карда шудааст, се арзишҳои 
асосии ҳаракати олимпӣ: дӯстӣ, камолот ва эҳтиром муайян карда шуданд. 

1. Дӯстӣ яке аз арзишҳои асосии инсонист. Варзиш барои дарѐфти 
ҳамдигарфаҳмии байни одамон ва тамоми миллатҳо кӯмак мекунад ва дӯстӣ дар 
даста барои ба даст овардани натиҷаи беҳтар назар ба маҷмӯи оддии тамоми 
кӯшишҳо кумак мекунад. 

2. Камолот – фидокории комил ҳам дар арсаи варзиш, ҳам дар зиндагӣ, 
мубориза барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда, ғолиб омадан аз болои худ. 

3. Эҳтиром – ин эҳтиром ба худ, бадани худ, эҳтиром ба дигарон ва муҳити 
зист мебошад. Дар варзиш эҳтиром риоя кардани қоидаҳо, воситаи мубориза бо 
допинг ва дигар сӯиистифодаҳо мебошад. Эҳтиром ба рақиб истифодаи 
василаҳои ғайриварзиширо барои расидан ба ҳадаф истисно мекунад. 

Яке аз вазифаҳои муҳими ҳаракати олимпии муосир шинос кардани насли 
ҷавон бо он идеалҳои гуманистӣ, арзишҳои маънавӣ, ахлоқӣ ва фарҳангӣ 
мебошад, ки ин ҳаракат дар варзиш ва тавассути варзиш ба татбиқи онҳо 
нигаронида шудааст. 

Бояд қайд кард, ки ҳанӯз соли 1979, дар Ассамблеяи Генералии 
Ассотсиатсияи Кумитаҳои миллии олимпӣ (АКМО), КМО Малта пешниҳод 
карда буд, ки омӯзиши ғояи олимпӣ дар миқѐси ҷаҳонӣ ба барномаҳои таълимии 
мактабҳои ҳамаи зинаҳо, аз мактабҳои ибтидоӣ то донишгоҳҳо, дохил карда 
шавад [1]. Хартияи байналмилалии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш [4], ки аз ҷониби 
ЮНЕСКО қабул шудааст ва онро қариб ҳамаи кишварҳои узви СММ имзо 
кардаанд, даъват менамояд, ки тарбияи ҷавонон ба барномаҳои давлатии рушди 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар рӯҳияи принсипҳо, идеалҳо ва арзишҳои олимпизм 
ворид карда шавад. Дар қатъномаи ҷаласаи 3 –юми Кумитаи байниҳукуматӣ оид 
ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ЮНЕСКО (1983) ба ҳамаи кишварҳои узви 
кумита даъват ба амал оварда шуд, ки «таълими идеалҳои олимпӣ дар мактабҳо 
ва муассисаҳои таълимӣ мувофиқи низоми маорифи онҳо ҷорӣ ѐ карда шавад» [5]. 

Таҳсилоти олимпӣ – ин фаъолияти муайяни педагогӣ, яъне таъсири 
ҳадафмандона ба шахсият (ки фаъолнокии худи шахсиятро низ пешбинӣ 
менамояд) бо истифода аз воситаҳои педагогӣ (масалан, иттилоотдиҳӣ, 
боваркунонӣ, ибрат ва ғайра) мебошад, ки тавассути онҳо бошуурона кӯшиш 
карда мешавад дар фард хислатҳои иҷтимоии матлуб – донишҳо, маҳоратҳо, 
майлу рағбатҳо, тамоюлҳои арзишӣ, меъѐрҳои рафтор ва ғайра тарбия карда 
шаванд. 

Ҳамзамон, ин як фаъолияти махсуси педагогӣ мебошад, зеро он дар доираи 
ҳаракати олимпӣ гузаронида шуда, ҳадафи он шинос кардани кӯдакон ва ҷавонон 
бо идеалҳо ва арзишҳои олимпизм мебошад, ки тавсифи мухтасари он ки дар 
мақолаи мазкур оварда шудааст. 

Тибқи консепсияи таҳиякардаи профессор В.И. Столяров, ки аз ҷониби 
аксарияти ташкилкунандагони таҳсилоти олимпӣ дастгирӣ карда мешавад, 
таҳсилоти олимпӣ фаъолияти педагогие мебошад, ки ҳалли маҷмӯи вазифаҳои ба 
ҳам алоқамандро пешбинӣ мекунад: 
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1) ташаккули донишҳо дар бораи ин идеалҳо ва арзишҳо ва аз ин рӯ дар 
бораи гуманизм дар маҷмӯъ, инчунин дар бораи Бозиҳои олимпӣ ва ҳаракати 
олимпӣ, таърих, ҳадафҳо, вазифаҳои онҳо ва ғайра; 

2) ташаккули манфиатҳо, эҳтиѐҷот, муносибатҳо, тамоюлҳои арзишӣ ва 
ғайра, ки ба идеалҳо ва арзишҳои олимпизм мувофиқанд: тамоюли «олимпӣ» ба 
варзиш; шавқ ба Бозиҳои олимпӣ ва ҳаракати олимпӣ; хоҳиши иштирок дар 
мусобиқаҳои олимпӣ ва дар онҳо пайваста нишон додани рафтори ростқавлона, 
ҷавонмардона ва паҳлавонона (мувофиқи принсипҳои «бозии одилона»); хоҳиши 
узви ҳаракати олимпӣ будан, шарҳ додан ва пешбурди ғояҳои олимпизм, 
мусоидат ба рушди он ва ғайра; 

 3) ташаккули чунин рафтор дар варзиш, чунин сифатҳо ва қобилиятҳо 
(маҳоратҳо ва малакаҳо), ки татбиқи идеалҳо ва арзишҳои олимпиро таъмин 
мекунанд (мушаххасан сухан дар бораи чӣ гуна ташаккул додани рафтори 
ахлоқии баланд дар варзиш, инчунин эътиқод ба он, ки танҳо чунин рафтор ягона 
қобилияти дуруст, зебоишиносии амал кардан дар ҷараѐни машғулиятҳои 
варзишӣ «тибқи қонунҳои зебоӣ» ва намоиш додани варзиш тавассути санъат, 
маҳорат ва малакаи муоширати дуруст бо мураббиѐн, доварон ва варзишгарон, 
инчунин эҳтиром дар ҷараѐни машғулиятҳои варзишӣ, маҳоратҳо ва малакаҳои 
фаҳмонидан ва таблиғи ғояҳои олимпизм ва ғайра меравад) [3]. 

Дар ин ҳолат муҳим на танҳо ташаккул ва баланд бардоштани сатҳи 
донишҳои олимпӣ (гарчанде ки ин вазифа албатта муҳим аст) ва ҳатто на 
тамоюли наомишкорона эъломшаанда ба идеалҳо ва арзишҳои олимпизм, балки 
ташаккули рафтори воқеӣ , тарзи (услуби) зиндагӣ, ки ба ин идеалҳо ва арзишҳо 
мувофиқ ас, ба шумор мераванд.  

Ба ин Хартияи олимпӣ низ роҳнамоӣ мекунад. Ба сифати вазифаи муҳими 
олимпизм, ки «варзишро бо фарҳанг ва маориф» муттаҳид мекунад, дар ин ҷо 
вазифаи эҷоди «тарзи зиндагӣ дар асоси хурсандӣ аз саъю кӯшиш, арзиши 
тарбиявии намунаи хуб ва эҳтироми принсипҳои асосии умумии ахлоқӣ ишора 
карда қайд карда шудааст». 

Ниҳоят бояд қайд кард, ки шинос намудани насли наврас бо идеалҳо ва 
арзишҳои олимпизм масъалаи мураккаби иҷтимоӣ–педагогӣ мебошад. Ҳалли он 
ҳадди ақал: 1) дар кӯдакон ва ҷавонон ташаккул додани донишҳои мустаҳкам, 
амиқ дар бораи олимпизм ва ҳаракати олимпӣ, таърих ва ҳолати кунунӣ; 2) дар 
кӯдакон ва ҷавонон ташаккул додани тамоюли на танҳо намоишкорона, балки 
тамоюли воқеӣ ба идеалҳо ва арзишҳои олимпизмро пешбинӣ менамояд, ки дар 
машғулиятҳои фаъолонаи варзишии онҳо, мунтазам такмил додани маҳорати 
варзишии онҳо, зоҳир кардани поквиҷдонӣ, рафтори ҷавонмардона, паҳлавонона 
мувофиқи принсипҳои «бозии одилона») дар набардҳои варзишӣ, саъй барои 
рушди ҳамоҳанг, ба такмили на танҳо қобилиятҳои ҷисмонӣ, балки маънавӣ 
(зеҳнӣ, ахлоқӣ, зебоишиносӣ ва ғайра) ва ғайра зуҳур меѐбад. 
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ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО  

ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
В статье рассматриваются ценности и идеалы современного олимпийского 

движения в образовании. Отмечается, что основные ценности и идеалы 
современного олимпийского движения, в основе которого лежат идеи гуманизма, 
были впервые развиты и обоснованы Пьером де Кубертеном, которому, как 
отмечается в Олимпийской хартии, принадлежит концепция современного 
олимпизма. Подчеркивается, что важной задачей современного олимпийского 
движения является знакомство подрастающего поколения с гуманистическими, 
духовными, нарвственными, моральными и культурными ценностями, на 
которые наравлено это движение в спорте и посредством спорта. Делается 
заключение, что ознакомление подрастающего поколения с ценностями и 
идеалами олимпизма - это сложный социально-педагогическая проблема, 
решение которой являеся формирование у детей и юношества прочных, глубоких 
знаний об олимпизме и олимпийском движении, его истории и нынешнем 
состоянии; формирование у детей и юношества не только декларативную, но и 
реальную ориентацию к идеалам и ценностям олимпизма.  

Ключевые слова: философия олимпизма, ценности, идеалы, олимпийское 
движение, олимпийское образование, спорт, Олимпийская хартия, образ жизни. 

 
 

VALUES AND IDEALS OF THE MODERN OLYMPIC MOVEMENT IN 
EDUCATION 

Qarshiboy Vosiev 
Tajik institute of Physical Culture named after S. Rahimov. Dushanbe, Tajikistan.  

The article reviews the values and ideals of the modern Olympic movement in 
education. It is noted that the basic values and ideals of the modern Olympic 
movement, which are based on the ideas of humanism, were first developed and 
substantiated by Pierre de Coubertin, who, as noted in the Olympic Charter, owns the 
concept of modern Olympism. It is emphasized that an important task of the modern 
Olympic movement is to familiarize the younger generation with the humanistic, 
spiritual, narrative, moral and cultural values that this movement is aimed at in sports 
and through sports. It is concluded that familiarizing the younger generation with the 
values and ideals of Olympism is a complex socio-pedagogical problem, the solution of 
which is the formation of strong, deep knowledge of Olympism and the Olympic 
movement, its history and current state in children and youth; the formation of not 
only a declarative, but also a real orientation towards the ideals and values of 
Olympism in children and youth. 

Key words: philosophy of Olympism, values, ideals, Olympic movement, Olympic 
education, sport, Olympic Charter, way of life. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ОТ ПОЗИТИВНОГО К 
НЕГАТИВНОМУ ОБРАЗЦУ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 
В.И. Столяров, Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма; Федеральный научный центр физической 
культуры и спорта, Москва, Россия 

 
Аннотация: В статье дан анализ понимания Олимпийских игр в разработанной 

Кубертеном концепции современного олимпизма (на нее опирается и Олимпийская 
хартия), реального содержания и ценностной ориентации этих Игр, их особенностей 
по сравнению с другими спортивными соревнованиями. Основной вывод: 
Олимпийские игры в Токио завершили процесс такой трансформации Олимпийских 
игр, в результате которого в настоящее время они выступают как самый негативный (с 
точки зрения гуманизма) образец спортивного соревнования. 

Ключевые слова: Олимпийские игры, олимпийское движение, спорт, образец 
спортивного соревнования. 

Введение. Центральное место в олимпийском движении занимают Олимпийские 
игры. Поэтому особенно важное значение в теории и практике этого движения имеет 
понимание этих Игр, их особенностей по сравнению с другими спортивными 
соревнованиями, в том числе международными. Эти вопросы еще более актуальны в 
свете Олимпийских игр в Токио. 

Цель исследования: анализ понимания Олимпийских игр в разработанной 
Кубертеном концепции современного олимпизма (на нее опирается и Олимпийская 
хартия), реального содержания и ценностной ориентации этих Игр, их особенностей 
по сравнению с другими спортивными соревнованиями, особенно в настоящее время в 
связи с той ситуацией, которая характерна для Игр в Токио. 

Результаты. Понимание Кубертеном Олимпийских игр непосредственно связано 
с той целью, которую он преследовал на протяжении всей своей жизни, в том числе 
при разработке и реализации концепции современного олимпизма, – реформа 
системы воспитания. Об этой главной цели своей жизни неоднократно писал сам 
Кубертен. Вот лишь один пример: «В течение пятидесяти лет мое существование 
было связано с педагогической реформой, в которой я начал прозревать первейшую и 
важнейшую необходимость нашего времени. Решительно отвергая все, что могло бы 
увлечь меня по другой стезе, с того момента я ориентировал себя исключительно в 
этом направлении» [цит. по: 6, р. 31]. Увлечение историей и философией Древней 
Греции определили ориентацию Кубертена в проектируемой им системе воспитания 
на идеалы гуманизма и в первую очередь на идеал гармонично развитой личности. 
Важнейшую роль в формировании этой гуманистически ориентированной системы 
воспитания он отводил спорту, рассматривая его как наиболее эффективный путь 
совершенствования человека и человечества. «Среди всех сил, движущих 
современным миром и обогащающих человечество, нет, на мой взгляд, такой, на 
которую мы можем положиться больше, чем на спорт. Это сила, которая отвечает 
всем современным нуждам» [цит. по: 11, р. 70]. Вместе с тем Кубертен фактически 
первый обратил внимание на возможность неоднозначного и даже противоречивого 
влияния спорта на личность и социальные отношения: спорт «может вызывать к 
жизни как самые благородные страсти, так и самые низменные… может развивать 
бескорыстие и чувство достоинства, также как и любовь к наживе… может быть 
рыцарски благородным или развращенным, мужественным или брутально жестоким; 
наконец, его можно использовать как для укрепления мира, так и для подготовки к 
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войне» [1, с. 22]. Поэтому Кубертен считал, что для формирования новой системы 
воспитания нужен не любой спорт, а спорт «воспитательный» («educatif»). Чтобы 
спорт мог выполнять свою воспитательную функцию, необходимо его 
«облагородить»: «именно потому что в новом, формирующемся ныне мире спорт 
может играть важнейшую роль для прогресса и восстановления дружеских связей 
между государствами, мы хотим, чтобы спорт был чище и благороднее» [цит. по: 12, 
р. 81, 85]. Для достижения этой цели, считал Кубертен, и нужны Олимпийские игры. 
Спортивные соревнования на этих Играх должны принципиально отличаться от 
других, в том числе международных, спортивных соревнований. Он неоднократно 
подчеркивал, что «Олимпийские игры – это не просто международные соревнования». 
По мнению Кубертена, Олимпийские игры должны служить позитивным образцом 
спортивного соперничества, выступать как идеальное спортивное соревнование, 
ориентированное в первую очередь на то, чтобы сделать спорт «чище и благороднее», 
а тем самым повысить его роль в совершенствовании человека и социальных 
отношений [1, с. 61; 9, р. 376-377]. Поэтому спортсмена-олимпийца должно отличать 
от других спортсменов целостное развитие личности, гармония физических, 
психических и духовных (нравственно-эстетических) качеств, а также поведение, 
ориентированное на то, что главное – не победа над соперником, а отвага, мужество, 
проявляемые в ходе борьбы за эту победу, сам дух борьбы, побуждающий человека к 
совершенству, к преодолению самого себя, своих слабостей и недостатков. О таком 
понимании Кубертеном Олимпийских игр свидетельствуют его концепция 
современного олимпизма и программа ее реализации [подробнее см. 1, 3-5], а также 
сформулированные им девизы олимпийского движения: «Возвышенный дух в 
развитом теле!» ("Mens fervida in corpore lacertoso!") [10] и «главное в жизни не 
триумф, а битва; важнее храбро сражаться, чем победить» [8, р. 19].  

Однако эти идеи Кубертена не были поняты, о чем неоднократно писал сам 
Кубертен [1, с. 12, 37, 47]. Его замысел был восприянт как предложение провести еще 
одно шоу в виде Олимпийских игр. На первый план в этих Играх с начала их 
проведения выступали не воспитательные, а такие прагматические цели, как место в 
олимпийских соревнованиях, победы, награды и т.п. Тем самым фактически была 
предана забвению главная идея Кубертена: использовать возрожденные Олимпийские 
игры, сформированные как идеальный образец спортивного соревнования, для 
воспитания гармонично развитой личности, нравственного совершенствования 
человечества. Поэтому в 1925 г. он вышел из состава президиума МОК и стал искать 
возможности для реализации своего педагогического замысла вне рамок 
олимпийского движения [7].  

В процессе дальнейшего развития на Олимпийских играх все более явственно 
стали проявляться те негативные явления, на возможность которых указывал 
Кубертен: прежде всего это приоритетная ориентация спортсменов, тренеров, 
спортивных функционеров не на развитие личности и высоконравственного 
поведения спортсменов, а на победу, получение медалей. Коммерциализация и 
профессионализация олимпийского спорта не только усилили эти негативные 
явления, но привели к целому ряду других – допинг, коррупция и др. [3]. На 
Олимпийских играх в Токио к упомянутым выше негативным явлениям добавились и 
такие, как необъективное судейство, явное использование спорта в корыстных 
политических целях и для пропаганды гей и гендер-сообщества, тем самым реально 
продемонстрировав, пожалуй, наиболее полный комплекс тех негативных явлений, 
которые в принципе могут быть связаны со спортивным соперничеством.  
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Выводы:  
1. Неправомерно сложившее и широко пропагандируемое мнение о том, что 

главная особенность Олимпийских игр (и олимпийского движения в целом) состоит 
якобы в реальной (а не только декларативной) ориентации на гуманистические идеи и 
ценности. Игры в Токио фактически завершили процесс такой трансформации 
Олимпийских игр, в результате которого в настоящее время они выступают как самый 
негативный (с точки зрения гуманизма) образец спортивного соревнования. Это 
важно осознавать спортивным функционерам и государственным деятелям при 
формировании политики в отношении Олимпийских игр (олимпийского движения в 
целом), учитывая их определенное значение (наряду с профессиональным спортом) 
как спортивно-коммерческого феномена. 

2. Осознавая противоречивый потенциал спортивного соперничества 
(возможность как позитивного, так и негативного влияния на личность и социальные 
отношения) необходимо продолжать поиски таких форм, разновидностей, моделей 
спортивного соревнования, которые позволяют наиболее полно реализовать огромных 
гуманный, социокультурный, воспитательный потенциал спорта, а вместе с тем 
избежать тех негативных явлений, которые могут быть связаны со спортивным 
соперничеством, конкуренцией. 

3. Для достижения этой цели следует учитывать те факторы, которые определяют 
как позитивное, так и негативное влияние спортивного соревнования на личность и 
социальные отношения. Особенно важное значение в этом плане имеет способ 
организации спортивного соперничества – принципы формирования программы 
соревнования, состава его участников, системы определения и поощрения их 
достижений. В настоящее время накоплен значительный опыт (особенно в нашей 
стране) организации спортивных соревнований на таких принципах, которые 
ориентируют участников на проявление духовно-нравственных качеств, содействуют 
не только оздоровлению, физическому совершенствованию, но также гармоничному 
развитию личности, формированию гуманных социальных отношений, а вместе с тем 
не развивают стремление победить любой ценой, не дают повода для насилия, 
грубости, агрессивности, национализма и т.п. [подробнее см.: 2-5]. Именно такие 
формы, модели спортивных соревнований должны занимать приоритетное место в 
системе современной социальной политики. 
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OLYMPIC GAMES TRANSFORMATION  

FROM POSITIVE TO NEGATIVE SAMPLE SPORTS COMPETITION 
V.I. Stolyarov, Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and 

Tourism; Federal Science Center of Physical Education and Sport (VNIIFK), Moscow, 
Russian Federation 

Abstract: The article analyzes the understanding of the Olympic Games in the concept 
of modern Olympism developed by Coubertin (the Olympic Charter is based on it), the real 
content and value orientation of these Games, their features in comparison with other sports 
competitions. Main conclusion: the Olympic Games in Tokyo have completed the 
transformation of the Olympic Games, as a result of which they currently act as the most 
negative (from the point of view of humanism) example of sports competition.  

Keywords: Olympic Games, Olympic movement, sport, sample of sports competition. 
 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ҲАРАКАТИ МУОСИРИ ОЛИМПӢ 
 

Қаюмов Маҳмадамин Ҷумъхонович, декани факултети тарбияи ҷисмонии 
Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов  

Душанбе, Тоҷикистон  
 
Аннотатсия: Дар мақола баъзе масъалаҳои ҳаракати муосири олимпӣ 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Муаллиф таъкид мекунад, ки дар замони 
муосир ҳаракати олимпӣ ҳаракат барои рушди варзиш ҳамчун яке аз воситаҳои 
ноил шудан ба камолоти ҷисмонӣ ва маънавии инсон, таҳкими ҳамкориҳои 
байналмилалӣ мебошад. Бозиҳои олимпӣ имрӯз муҳимтарин рӯйдоди ҳаѐти 
байналмилалӣ мебошанд. Онҳо сатҳи тамаддуни муосирро ҳамчун оина инъикос 
мекунанд. Муносибат ба Бозиҳои олимпӣ, ғояҳо, ташкил ва баргузории онҳо 
санги асоси самимият ва садоқат ба идеалҳои олии олимпизм мебошад. Дар ин 
ҳаракати аз ҷиҳати иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва идеологӣ мураккаби ҷамъиятӣ асосӣ чунин 
принсипҳои пешрафтаи олимпӣ, ба монанди роҳ надодан ба табъизи сиѐсӣ, 
нажодӣ ва динӣ дар варзиш, эътирофи соҳибихтиѐрӣ ва баробарҳуқуқии 
созмонҳои миллии варзишӣ, дахолат накардан ба ҳаѐти дохилии онҳо, асосҳои 
демократии ташкили харакат, иштирок дар мубориза барои ба даст овардани 
сулҳи ҳамагонӣ маҳсуб меѐбанд. Риояи бечунучарои ин принсипҳо шарти асосии 
таъмини ягонагии Ҳаракати олимпӣ ва пешрафти Бозиҳои олимпӣ мебошад. 
Хулоса карда мешавад, ки тӯли таърихи на он қадар тӯлони худ ҳаракати олимпӣ 
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ҷараѐни аз ҷиҳати аксиологӣ дуҷониба ва зиддиятнок мебошад, аммо маҳз 
олимпизм барои шумораи зиѐди одамони тамоми сайѐра он чизе маҳсуб меѐфт, 
ки онҳоро аз як вақт ба вақти дигар ба ҳисси эҳсосот ва таҷрибаҳои бемисл водор 
мекунад. Ҳаракати олимпии муосир аҳамияти бузурги иҷтимоӣ дошта, ба 
роҳандозии робитаҳо байни созмонҳои варзишии кишварҳои гуногун мусоидат 
мекунад. 

Калидвожаҳо: Ҳаракати олимпӣ, варзиш, Хартияи олимпӣ, тарбияи 
ҷисмонӣ, маориф, нерӯи гуманистӣ, олимпизми муосир, конгресс. 

 
Дар тӯли муддати тӯлонӣ мафҳуми «варзиш берун аз сиѐсат аст», ки онро 

асосгузори ҳаракати муосири олимпӣ Пер де Кубертин эълон карда буд, бартарӣ 
дошт. Аммо, дар айни замон, ӯ имкони истифодаи варзишро барои ҳалли 
мушкилоти муҳими сиѐсӣ эътироф мекард, аммо, ба ҳар ҳол, боварӣ дошт, ки ҳар 
гуна таъсири сиѐсӣ ба ҳаракати олимпӣ бояд бартараф карда шуда, ин ҳаракат 
бояд барои нигоҳ доштани истиқлолият ва мустақилияти худ аз сиѐсат кӯшиш 
карда, сиѐсат набояд ба ҳаракати олимпӣ дахолат кунад. 

Дар бораи фарқияти ҳаракати олимпӣ ва варзишӣ Г.Ф. Петлеванний 
навиштааст: «Нодида гирифтан хатост, ки ҳаракати олимпӣ аз замони 
пайдоишаш ҳамеша ҳамеша пеш аз ҳама он одамонро муттаҳид мекард, ки 
ҳадафҳо ва вазифаҳои худро танҳо бо варзиш маҳдуд накарда, балки барои амалӣ 
кардани идеалҳои гуманизм бо ѐрии варзиш кӯшиш мекунанд» [4]. 

Ҳуҷҷате, ки арзиши гуманистии варзишро дар ҷаҳони муосир тасдиқ 
мекунад – Хартияи байналмилалии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки аз ҷониби 
СММ 21 ноябри соли 1978 қабул шудааст, маҳсуб меѐбад. Дар моддаи 1 ин ҳуҷҷат 
эълон шудааст, ки машғул шудан бо тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳуқуқи асосии 
ҳар як шахс аст. Дар Хартия инчунин қайд карда мешавад, ки тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзиш бояд ба ташаккули арзишҳои асосии башарӣ, беҳтар намудани сифати 
зиндагӣ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ, наздикшавии байни халқҳо ва афрод, 
эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмӣ мусоидат намоянд. Конфронси генералии СММ оид 
ба маориф, илм ва фарҳанг Хартияи байналмилалиро «бо мақсади қарор додани 
рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба хизмати пешрафти инсоният, мусоидат ба 
рушди онҳо ва ҳавасмандкунии ҳукуматҳо, созмонҳои салоҳиятдори 
ғайриҳукуматӣ, омӯзгорон, оилаҳо ва шахсони алоҳида ба роҳномоӣ шудан бо 
он, паҳн ва татбиқ кардани он қабул кардааст» [3]. 

Ассамблеяи Генералии СММ инчунин як қатор қарорҳоро қабул кардааст, 
ки дар онҳо нақши нерӯи гуманистии варзиш дар ҷаҳони муосир, қобилияти он 
ба таъсир расонидан ба муҳимтарин равандҳои замони мо таъкид карда шудааст. 
Ҳамин тавр, дар қатъномаи «Варзиш ҳамчун воситаи пешбурди тарбия, 
саломатӣ, рушд ва сулҳ» аз 3 марти соли 2009 қайд карда мешавад, ки варзиш 
тавассути баргузории Бозиҳои олимпӣ имкониятҳоро барои беҳтар намудани 
ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳ, ҳамоҳангӣ, таҳаммулпазирӣ ҳам байни одамони алоҳида, 
ҳам байни тамоми миллатҳо фароҳам меорад. Варзиш бояд ба ҳамкории 
иҷтимоӣ, пешгирии низоъҳо, пойдории сулҳ мусоидат намояд [6]. Нақши варзиш 
ва олимпизм ба сифати ҳомилони ғояҳои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмии байни одамон 
дар қатъномаи «Барқарории сулҳ ва бунѐди зиндагии хушбахтона дар сайѐра 
тавассути варзиш ва таҷассуми идеалҳои олимпӣ» аз 31 октябри 2007 низ таъкид 
шудааст. Худи сарлавхаи қатънома дар ин бора ба мо накл мекунад. Дар ҳуҷҷати 
мазкур хоҳиши Кумитаи Байналмилалии Олимпиро ба сафарбар кардани 
созмонҳои байналмилалии варзишӣ ва Кумитаҳои миллии олимпӣ ба амалиѐт 
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дар сатҳҳои маҳаллӣ, минтақавӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ барои нигоҳдорӣ ва таҳкими 
фарҳанги сулҳ ва ҳамоҳангӣ дар асоси рӯҳияи Созишномаи олимпӣ ташвиқ карда 
мешавад [7]. 

Ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки нерӯи гуманистии варзиш дар ҷаҳони 
муосир ва низоми мавҷудаи муносибатҳои байналмилалӣ хеле бузург аст. Инро 
муқаррароти дар ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ сабтшуда тасдиқ мекунанд. Тибқи 
онҳо, варзиш: 

-  ба пойдории сулҳ дар рӯи Замин, таҳкими дӯстии байни халқҳо, ҳамкории 
онҳо дар соҳаҳои гуногун мусоидат мекунад; 

- ба таҳкими робитаҳои иҷтимоӣ, рафъи монеаҳои фарҳангӣ мусоидат 
мекунад; 

- дар рушд, тарбия, ташаккули инсон нақши муҳим мебозад; 
- ба беҳтар шудани сифати зиндагии одамон мусоидат мекунад; 
- унсури муҳими муоширати одамон, иртиботи байни фарҳангҳо ва 

табодули байналмилалии фарҳангӣ мебошад; 
- ғояҳои баробарии умумӣ, эҳтироми тарафайн, таҳаммулпазирӣ, 

ҳамдигарфаҳмиро дастгирӣ мекунад; 
- ҳамчун кафили сулҳ ва суботи рӯи замин хизмат мекунад. 
Таҳлили асарҳои Пер де Кубертин (Президенти Кумитаи байналмилалии 

олимпӣ 1896–1916, 1919–1925) нишон медиҳад, ки дар онҳо аҳамияти баланди 
иҷтимоию фарҳангии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш асоснок карда шуда, муқаррар 
карда шудааст, ки он дорои нерӯи бузурги гуманистӣ буда, қодир аст вазифаҳои 
гуногуни иҷтимоию фарҳангиро иҷро кунад. Ба андешаи мо, бо таҳияи фалсафаи 
олимпизми муосир, Пер де Кубертен бар он далел асос меѐфт, ки варзиш ва 
робитаҳои варзишӣ дар татбиқи идеалҳо ва арзишҳои гуманистӣ, такмил додани 
инсон, муносибатҳои инсонӣ ва ҷомеаи муосир дар маҷмӯъ саҳми бузург 
мегузоранд [1, 2]. Кубертин Пер де қайд мекунад, ки «рушди васеи фарҳанги 
ҷисмонӣ, варзиш ва робитаҳои варзишӣ ба «рӯҳияи озодӣ, мусобиқаи 
мусолиҳатомез ва такмили ҷисмонӣ», рушди муносибатҳои осоиштаи байни 
кишварҳо, таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмии байни халқҳо мусоидат мекунанд; 
ба беҳтар шудани муносибатҳои сиѐсии байни халқҳои мансуб ба анъана ва 
фарҳангҳои гуногун мусоидат мекунанд» [1, 2].  

Имрӯз дар ҷаҳон 35 намуди варзиш мавҷуданд, ки ба барномаҳои Бозиҳои 
тобистона ва зимистонаи олимпӣ шомиланд. Илова бар ин намудҳои варзиш, 
Кумитаи байналмилалии олимпӣ 29 намуди варзишро эътироф мекунад, ки бо ин 
ѐ он сабаб ба барномаи олимпӣ шомил нашудаанд, аммо дар ҷаҳон хеле 
машҳуранд. 

Дар ҳоли ҳозир бисѐр идеологҳои ҳаракати варзишӣ бар ин назаранд, ки дар 
бораи мустақилияти нисбӣ ва худмухтории варзиши оммавӣ аз сиѐсат ҳарф задан 
мумкин аст, аммо шубҳае нисбати он нест, ки варзиши дастовардҳои баланд, 
яъне Бозиҳои олимпӣ ва ҳаракати олимпӣ дар маҷмӯъ аз ибтидои таърихи худ 
сиѐсикунонидашуда буданд. Онҳо аслан ҳосилаҳои сиѐсат ва ҷанг буданд. Дар 
Олимпиадаҳо мухлисон аз тамоми ҷаҳон, ки ба юнониѐни қадим маълум буданд, 
ҷамъ омада, масъалаҳои сиѐсиро пайваста муҳокима карда, пирӯзиҳои умумиро 
ҷашн гирифта, иттифоқҳои сиѐсӣ ва ҳарбӣ ташкил мекарданд. Ҳамин тариқ, 
Бозиҳои олимпӣ як майдони хеле ҷолиб барои гузаронидани сиѐсати хориҷӣ аз 
ҷониби давлатҳо ба шумор мерафтанд. 

Дар ҷаҳони муосир варзиш як асбоби таъсиррасонии сиѐсӣ бо нерӯ ва 
имкониятҳои пурқувваттарин маҳсуб меѐбад. Таърих мисолҳои зиѐдеро медонад, 
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ки чӣ тавр кишварҳои гуногун ин асбобро барои расидан ба ҳадафҳои худ 
истифода кардаанд. 

Дар заминаи ҳамгироии ҷаҳонӣ Бозиҳои олимпӣ яке аз шаклҳои муассири 
ҳамкории башардӯстона ва дипломатия дар миқѐси ҷаҳонӣ ба шумор мераванд. 

Дар замони муосир Ҳаракати олимпӣ ҳаракат барои рушди варзиш ҳамчун 
яке аз василаҳои расидан ба камолоти ҷисмонӣ ва маънавии инсон, таҳкими 
ҳамкориҳои байналмилалӣ мебошад. 

Ҳадафҳои ҳаракати олимпӣ аз зер иборатанд: 
– мусоидат ба рушди сифатҳои ҷисмонӣ ва маънавие, ки асоси варзиши 

ҳаваскорона мебошанд; 
– тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва дӯстӣ, ки ба таҳкими сулҳ 

дар тамоми ҷаҳон мусоидат мекунанд; 
– ташвиқи васеъи принсипҳои олимпии эҷоди иродаи нек дар байни халқҳо; 
– муттаҳид сохтани варзишгарони тамоми қитъаҳо як маротиба ҳар чор сол 

дар ҷашнвораи умумиҷаҳонии варзиш – Бозиҳои олимпӣ. 
Ҳаракати олимпӣ миллионҳо варзишгаронро новобаста аз ақидаҳои сиѐсӣ ва 

мазҳабӣ, мансубияти нажодии онҳо муттаҳид мекунад. Мубориза барои татбиқи 
принсипҳои пешрафтаи олимпӣ моҳияти умумидемократии Ҳаракати олимпиро 
ифода мекунад. Ғояи муборизаҳои мусолиҳаомези ҷавонон, ҳамкориҳои 
байналмилалӣ, дастѐбӣ ба ҳамдигарфаҳмӣ ва дӯстӣ байни халқҳо ифодаи 
мушаххаси худро дар Бозиҳои олимпӣ меѐбанд. 

Асоси ташкилии ҳаракати олимпиро Кумитаи байналмилалии олимпӣ 
(КБО) ва Кумитаҳои миллии олимпӣ (КМО), федератсияҳои байналмилалӣ ва 
миллӣ оид ба намудҳои варзиш, ки ба барномаи Бозиҳои олимпӣ шомиланд, 
ташкил медиҳанд. Дар Ҳаракати олимпӣ дигар созмонҳои байналмилалии 
варзишӣ, ки ҳадафҳо ва принсипҳои онро эътироф мекунанд, низ иштирок 
мекунанд. Таъминоти моддию техникии Бозиҳои олимпӣ ва дигар мусобиқаҳои 
байналмилалӣ, ташкили онҳо бо иштироки бевоситаи ташкилотҳои миллии 
варзишӣ амалӣ карда мешаванд. 

Хартияи олимпӣ ҳуҷҷати расмӣ буда, ҳадафҳо ва принсипҳои Ҳаракати 
олимпиро ифода карда, муносибатҳои байни КБО, КМО ва Федератсияи 
байналмилалии доваронро (ФБД), ки қоидаҳои гузаронидани Бозиҳои олимпиро 
муқаррар мекунад, танзим мекунад. 

КБО мақоми олӣ дар ҳалли ҳама масъалаҳои Ҳаракати олимпӣ ва Бозиҳои 
олимпӣ маҳсуб меѐбад. Дар ҳолати зарурӣ, КБО таҳримҳоро татбиқ мекунад, ки 
муҳимтарини онҳо муваққатан боздоштан ѐ хориҷ кардани КМО аз ҳаракати 
олимпӣ, маҳрум кардани варзишгароне мебошад, ки қоидаҳои олимпиро вайрон 
кардаанд. Хартияи олимпӣ мақоми ҳуқуқӣ, ҳадафҳо ва ҳуқуқҳои КБО–ро ҳамчун 
созмони доимии дорои мақоми шахси ҳуқуқӣ мутобиқи ҳуқуқи байналмилалӣ, 
тартиби интихоби аъзои КБО, президент ва муовинони президент, аъзои 
Кумитаи иҷроия, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои онҳо, мӯҳлати ваколатҳои онҳо, 
масъалаҳои ташкилии фаъолияти КБО ғ ро муайян мекунад. 

Дар ташаккул ва рушди ҳаракати олимпӣ конгрессҳои олимпӣ мавқеи 
махсусро ишғол мекунанд. Дар солҳои 1894–1930 онҳо яке аз шаклҳои асосии 
роҳбарии ҳаракат буда, ба рушди робитаҳои байни КБО, созмонҳои миллӣ ва 
байналмилалии варзишӣ, намояндагони сохторҳои давлатӣ, ба суръат бахшидан 
ба раванди байналмилалшавии варзиш мусоидат намуданд. Таҳия ва такмили 
асосҳои назариявӣ ва ташкилии ҳаракати олимпӣ, Бозиҳои олимпӣ ва қоидаҳои 
баргузории онҳо, илм ва варзиш ва дигар масъалаҳои ҳаракати олимпӣ мавзӯи 
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муҳокимаи муҳокима дар конгрессҳо буданд. буданд. Бисѐре аз қарорҳои онҳо 
барои КБО, КБМ ва ФБД ҳатмӣ буданд. 

Олимпизми муосир як раванди мураккаб аст. Дар он назарияҳо ва ақидаҳои 
мухталиф дар бораи моҳияти ҳаракати олимпӣ, дар бораи ҳозира ва ояндаи 
Бозиҳои олимпӣ ба ҳам меоянд. Аввалин қадами қатъӣ дар ҳалли як қатор 
мушкилоти ҳаракати олимпӣ дар Конгресси X олимпӣ дар Варна (ҶХБ) соли 1973 
гузошта шуд. Ба рӯзномаи конгресс масъалаҳои зерин дохил карда шуда буданд: 
ҳаракати муосири олимпӣ ва дурнамои рушди он; муносибати байни КБО, ФБД 
ва КМО; пайдоиши Бозиҳои олимпии оянда. 

Албатта, дар конгресс дар Варна на ҳама мушкилот ҳал шуданд, вале 
таъсиси як комиссияи сетарафа, ки ба он намояндагони КБО, КМО ва ФБД, 
ҳуҷҷатҳои ҷамъбастии конгресс («Хулосаҳои комиссияи сегона» ва «Муроҷиат ба 
ҳамаи варзишгарони ҷаҳон») шомил шуданд, нишон медиҳад, ки Конгресс барои 
демократикунонии минбаъдаи ҳаракати олимпӣ заминаҳои заруриро фароҳам 
овардааст. Конгресс ба хамаи спортсменхо даъват намуд, ки барои мустахкам 
намудани сулх ва дустии байни халкхо, барои тозагии харакати олимпӣ мубориза 
баранд.  

Барои қиѐси ақидаҳои Кубертин ва идеалҳои муосири ҳаракати олимпӣ, 
ҳамчун асоси принсипҳои ҷорӣ таҳрири охирини Хартияи олимпиро, ки бо 2 
августи соли 2015 санагузорӣ шудааст [6], қабул кардан мумкин аст.  

Ҳамин тариқ, дар тафсири муосири олимпизм ҳафт принсипи зерини мавҷуд 
аст:  

1. Олимпизм аз фалсафаи ҳаѐте иборат аст, ки хислатҳои ҷисм, ирода ва 
ақлро ба як чизи том баланда бардошта, муттаҳид месозад. Варзишро бо фарҳанг 
ва маориф пайваста, олимпизм мекӯшад тарзи зиндагиро дар асоси хурсандӣ аз 
саъю кӯшиш, арзиши тарбиявии намунаи хуб, масъулияти иҷтимоӣ ва эҳтиром ба 
принсипҳои ҳамагонии ахлоқӣ эҷод кунад. 

 2. Ҳадафи олимпизм қарор додани варзиш ба хидмати рушди ҳамоҳанги 
инсонӣ мебошад, то ба эҷоди ҷомеаи осоишта, ки дар бораи ҳифзи шаъну шарафи 
инсон ғамхорӣ мекунад, мусоидат намояд. 

3. Фаъолияти Ҳаракати олимпӣ ҳамоҳангшуда, муташаккил, доимӣ ва 
универсалӣ буда, зери ваколати олии Кумитаи байналмилалии олимпӣ (КБО), 
ҳама созмонҳо ва афроде, ки аз арзишҳои олимпизм илҳом гирифтаанд, амалӣ 
карда мешавад. Ин фаъолият дар панҷ қитъа паҳн шудааст. Қуллаи он муттаҳид 
кардани варзишгарони ҷаҳон дар чорабинии бузурги варзишӣ – Бозиҳои олимпӣ 
мебошад. Ҳаракати олимпӣ бо панҷ ҳалқаи бо ҳам пайваста ифода ѐфтааст. 

4. Ҳуқуқ ба варзиш ҳуқуқи инсон мебошад. Ҳар кас бояд ҳуқуқ дошта бошад, 
ки бидуни табъиз ва дар рӯҳияи олимпӣ варзиш кунад, ки ҳамдигарфаҳмӣ, рӯҳияи 
дӯстӣ, ҳамдилӣ ва бозии одилонаро талаб мекунад. Ташкил ва идоракунии 
варзиш бояд аз ҷониби ташкилотҳои мустақили варзишӣ назорат карда шавад. 

5. Бо дарназардошти он, ки варзиш дар дохили ҷомеа сурат мегирад, 
созмонҳои варзишӣ дар Ҳаракати олимпӣ бояд ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои мухторият, 
аз ҷумла озодии таъсиси сохтор ва қоидаҳои варзиш ва идоракунии ташкили 
онҳоро дошта бошанд, ки аз ҳуқуқи озод будан аз ҳама гуна дахолати беруна 
бархӯрдор буда, барои таъмини татбиқи принсипҳои идоракунии самаранок 
маъул мебошанд. 

Дар хулоса бояд қайд кард, ки дар тӯли таърихи на он қадар тӯлони худ 
ҳаракати олимпӣ ҷараѐни аз ҷиҳати аксиологӣ дуҷониба ва зиддиятнок мебошад, 
аммо маҳз олимпизм барои шумораи зиѐди одамони тамоми сайѐра он чизе 
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маҳсуб меѐфт, ки онҳоро аз як вақт ба вақти дигар ба ҳисси эҳсосот ва 
таҷрибаҳои бемисл водор мекунад. Фалсафаи олимпизм дар ҳаракати олимпӣ 
нақши муҳим мебозад ва ин ба он истисноият ва нерӯ мебахшад. Бе фалсафа 
Бозиҳои олимпӣ ба рӯйдоди муқаррарии тақвими варзишӣ табдил меѐбанд. Худи 
фалсафаи Бозиҳои олимпӣ ба принсипҳое, ки дар Хартияи Олимпӣ тавсиф 
шудаанд, асос ѐфтааст. Олимпизм дар замони ҳозира зинда аст ва дар оянда низ 
зиндагӣ хоҳад монд, зеро маҳз варзиш аст, ки ҳар як шахсро водор месозад 
эҳсосот ва таҷрибаҳои бемислро аз сар гузаронад. Дар ҳаѐти ҳар як шахс 
лаҳзаҳои пирӯзӣ вуҷуд доранд ва қариб дар ҳар якеашон онҳо бо 
муваффақиятҳои муайяни шахсӣ ва даставӣ дар варзиш алоқаманд мебошанд. 
Ифтихор барои кишвар, имкони дарк кардан ва нишон додани бартарии худ 
одамонро ангезиш дода, аз ин рӯ варзиш ва олимпизм дар зуҳури олии худ агар 
абадӣ набошад, пас саъй мекунад абадӣ боқӣ монад. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы  современного 
олимпийского движения. Проведен анализ деятельности олимпийского 
движения, где как зеркало отражают уровень современной цивилизации. 
Отношение к Олимпийским играм, их местам проведения, их организации и 
проведению – краеугольный камень искренности и преданности идеалу 
олимпизма. В этом социально, политически и идеологически сложном 
общественном движении заложены основы таких передовых олимпийских 
принципов, как недопущение политической, расовой и религиозной 
дискриминациии в спорте, признание суверенитета и равноправия людей.  
Безусловное соблюдение этих принципов является основой обеспечения единства 
Олимпийского движения и прогресса Олимпийских игр. Делается вывод, что на 
протяжении всей истории олимпийское движение было аксиологически 
двусторонним и противоречивым, но именно Олимпийские игры для большого 
числа людей во всем мире были тем, что заставляло их почувствовать высокие 
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ощущения и испытания.  Современное олимпийское движение имеет большое 
социальное значение и способствует установлению связей между спортивными 
организациями разных стран. 

Ключевые слова: олимпийское движение, Пьер де Кубертен, спорт, 
Олимпийская хартия, физическое воспитание, образование, гуманистическая 
сила, современные Олимпийские игры, Конгресс. 

 
SOME PROBLEMS OF THE MODERN OLYMPIC MOVEMENT 

Qayumov Mahmadaamin Jumakhonovich, dekan of the Physical Education 
Department of the Institute of Physical Culture of Tajikistan after S. Rahimov. Dushanbeб 

Tajikistan  
 
Annotation: The article reviews some   problems of the modern Olympic movement. 

The author emphasizes that in our time the Olympic movement is a movement for the 
development of sports as one of the means of achieving physical and spiritual maturity of a 
person, strengthening international cooperation. Today's Olympic Games are the most 
important event in international life. They reflect the level of modern civilization like a 
mirror. Attitude towards the Olympic Games, their venues, their organization and hosting is 
the cornerstone of sincerity and dedication to the ideal of Olympism. This socially, 
politically and ideologically complex social movement has laid the foundations for such 
advanced Olympic principles as non-admission of political, racial and religious 
discrimination in sports, recognition of the sovereignty and equality of people. 
Unconditional adherence to these principles is the basis for ensuring the unity of the 
Olympic Movement and the progress of the Olympic Games. It is concluded that throughout 
history the Olympic movement was axiologically bilateral and contradictory, but it was the 
Olympic Games for a large number of people around the world that made them feel high 
feelings and challenges. The modern Olympic movement is of great social importance and 
contributes to the establishment of links between sports organizations of different countries. 

Key words: Olympic movement, Pierre de Coubertin, sport, Olympic Charter, physical 
education, education, humanistic strength, modern Olympic Games, Congress. 
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ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АНТИЧНОЙ ЭПОХИ В ЖИЗНИ АРМЯНСКОГО НАРОДА 

 
А.А. Бабаян 

Д.С. Хитарян  
Государственный институт физической культуры и спорта Армении  

Ереван, Армения 
 

Аннотация. На основе изучения исторических источников Античных 
Олимпийских игр, и участия в них армянских атлетов проанализированы некоторые 
культурно-исторические, спортивно-политические, этнические характеристики 
армянских и греческих народов античности, совпадение древне армянских 
национальных игр и античных Олимпийских игр. 

История донесла до нас немало подробностей из жизни победителей 
Олимпийских игр Античности, армянских царей Трдата III-го Аршакуни (281г., 265  
Ол.игр) и Вараздата Аршакуни (385г., 291 Ол. игр).  

Армянский народ от античных Олимпийских игр наследовал достаточно многие 
этнические, спортивные, религиозные, культурные, военно-политические традиции. 

К счастью история сохранила до наших дней имена абсолютного большинства 
победителей Олимпийских игр древности. Атлеты из Армении-единственные 
чужестранцы, которые вписали свои имена в античную летопись олимпийских побед. 

Ключевые слова: Античность, Олимпийские игры, чемпион, национальные 
игры, этнические обычаи, армянские атлеты. 

Введение: Олимпийские игры, зародившиеся в древней Греции до рождества 
Христова и регулярно проводившиеся более тысячи лет, являлись одной из 
важнейших составляющих общеэллинской цивилизации и представляли собой одно из 
наиболее удивительных явлении в истории человечества. Завершив свой 
древнегреческий цикл в 394г. н.э., они возродились в конце XIX века в совершенно 
новых исторических условиях, после полутора тысяча лет полного забвения.  

История донесла до нас немало подробностей из армянской спортивных 
достижений, на Олимпийских игр античности, которым посвящено множество 
страниц в произведениях целого ряда дневных историков Рима, Греции, Армении, а в 
более позднее времена и некоторых других стран. 

Армения и армянский народ относились к числу ранее великих государств и 
народов мира. Армяне первые в 301 году мире приняли христианство как 
государственную религию, восприняли и развили эллинискую культуру, создали 
языческие архитектурные храмы (Гарни, Звартноц, Эребуни). Следует выделить 
знаменитых историков античности - Агатангегоса, Мовсеса Хоренаци, Павстоса 
Бюзанд и Месропа Маштоц создателя в 406 г. армянского алфавита. Своеобразны в 
своем роде армянское искуство, литература, наука, а также спорт.  

Армянские спортсмены и армянский народ как участники Античных Олимпийксих 
игр, продолжили свое участие в современных играх под флагом Армении  и других 
стран, создали спортивные, культурные, национальные ценности. 14 современных и двое 
армянских спортсменов античности завоевали титул чемпионов Олимпийских игр. 

Методы исследования: Изучение и анализ исторических данных. 
Результаты. Истории известно об участии в Олимпийских играх Античности 

царей Древной Армении, которые выделялись своими физическими и военными 
достижениями. 
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Первого наиболее крупного успеха достиг царь Трдат III Аршакуни, который в 281г. 
на 265-х играх в соревнованиях по борьбе был провозглашен олимпийским чемпионом.  

Об этом упоминал в IV веке армянский историк Агатангехос [2]. 
Через 104 года после олимпийской победы Трдата III на состоявшихся в 385г. 

291–х Олимпийских играх на соревнованиях по кулачному бою, лавровый венок 
завоевал продолжатель рода Аршакуни – царь Вараздат Аршакуни. Об этом 
упоминают, как армянские историки Павстос Бюзанд, Мовсес Хоренаци, так и 
Плюдаркос и Такитой, Ференц Мезе, Ю. Шанин и другие [5,7,8,9]. Вараздат был 
блестящим кулачным бойцом. Об этом существует и красноречивое доказательство 
его мастерства. Описывая Вараздата, древние авторы подчеркивают, что даже вне боя 
ему удавалось сохранять приятную наружность.  

Горная Армения, расположенная у восточных границ Византии и, зажатая между 
нею и Сасанидской Персией, уже много веков тщетно пыталась отстоять свою 
независимость. Ее устремления неизменно разбивались о взаимоисключающие 
интересы этих двух великих держав, находившихся в постоянной вражде. 

Каждая требовала от Армении безусловного повиновения, каждая считала 
територию армянского государства своей вотчиной. Персия не могла простить 
армянам принятия в 301 году христианства как государственной религии, которое 
вставало неодолимой стеной между народами этих двух стран.  

Выделяя историческое наследие Античных олимпийских игр, мы высоко ценим 
роль древнеэлинской культуры и античных игр в жизни Армении и армянского 
народа, в участии и победах армянских царей в соревнованиях по борьбе и 
культурному бою, которые дали им широкую известность не только в своей стране, по 
и далеко за ее пределами.  

Историческая эпоха, в которую происходили описываемые события отмечена 
победами новой христианской религии над язычеством, хотя борьба между ними 
продолжалась потом еще не одно столетие. Христианство, восторжествовавшее в 
Армении в начале IV века и утвердившееся в Риме в конце того же столетия 
выступило фанатичным врагом язычества во всех его проявлениях.  Игры в Олимпии, 
возникшие с незапамятных времен, были ярким языческим праздником, 
связывавшимся в представлением Эллинов со священным браком Луны и Солнца. 

Христианская Византия, считали само собой разумеющимся союз с единоверной 
Арменией, где богослужение велось к тому же на греческом языке. Об этом 
свидетельствует ряд историко-культурных спортивных, религиозных, военно-
политических совпадении греческих и армянских народов в управлении государством 
в проведении войн и в битвах за существование в те же исторические времена.  

Факты олимпийского наследия. 
- Организованные в Древней Армении спортивно-культурные празднеств, как и в 

Древней Греции в основном посвящались языческих богам.  
- Через 1613 лет после победы в Олимпийских играх античности царя Вараздата 

в 1998г. по инициативе НОК Армении и при содействии МОА в открытом музее 
древней Олимпии был установлен мраморный бюст Вараздата Аршакуни. А в 
Армении в городе Арташат и в Государственном институте физической культуры и 
спорта Армении были установлены памятники и бюсты армянских олимпийских 
чемпионов древности и современности. 

Участники современных Олимпийских игр, почти все страны и народы, в том 
числе Армения и армяне, наследовали те же спортивно-культурные, международные, 
экономические социально-политические ценности. 
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Для армянского народа и Армении сушественны и значимы полученное от 
Античных Олимпийских игр наследие. К их числу относятся идентичность историко-
культурных, спортивных, национальных обрядов поклонений богам, святым и 
капищам, празднеств и жертвоприношений. 

В программах спортивных древнегреческих Олимпийских игр древнеармянских 
спортивно-культурных празднеств Навасард и Вардавар из 15 видов спорта не 
совпадают лишь 4-е (пятиборье, панкратион, метание диска, гонка колесницах). 

В Панармянских играх, которые после провозглашения независимости Армении 
торжественно провидятся на родине, участвуют спортсмены диаспоры и армяне из 
Армении, по величеству открытия и закрытия почти не отличаются от церемоний 
Олимпийских игр.  

Выводы. История древней Олимпии и Олимпийских игр, проводившихся более 
тысячи лет, представлялись христианам прочным оплотом языческой веры. Разрушить 
ее значило подорвать язычество, утвердить новую религию.  

Олимпийские игры были гимном физической красоте и физическому 
совершенству, триумфом здорового тела и здорового духа. Однако это как раз и 
противоречило канонам христианского учения, того временим ставившего превыше 
всего величие духа и стремящегося одновременного к унижению плоти-этой 
греховной, по убеждению церкви, субстанции, подлежащей подавлению. Таким 
образом, с утверждением христианства Игры в Олимпии были обречены на 
исчезновение.      

К счастью, история сохранила до наших дней имена абсолютного большинства 
победителей Олимпийских игр древности. Атлеты из Армении Трдат III и Вараздат 
были известными нам армянскими олимпийцами и единственными чужестранцами, 
вписавшими свои имена в античную летопись олимпийских побед. 

  
Список литературы 

1. Абаза В. История Армении. Ереван. 1990-310с. 
2. Агатангехос, История Армении (на арм. языке), Ереван, 1983-380с. 
3. Галустян Ю.А. История физической культуры. М. 1949-182с. 

4. Испирян М.С. Армения и армяне в олимпийском движении (на 
арм. языке), Ереван 2000 -260с. 

5. Казар Парпеци, История Армении, (на арм. языке), Ереван 1982-375с. 
6. Мелик- Шахназаров А.З. Олимпионик из Артаксаты.- М.: ФиС, 1986-

128с. 
7. Мездэ Ф. Шестьдесят лет Олимпийских игр, М., 1959, С 19-20. 
8. Мовсес Хоренаци, История Армении (на арм. языке), Ереван 1990-430с. 
9. Шанин Ю. Герои античных стадионов, М., 1979-133с. 
10. The olimpic Stams, Athens, 1982, 296p. 
 

OLYMPIC LEGACY AND HISTORICAL AND CULTURAL VALUES OF 
ANCIENT TIMES OF ARMENIAN NATION 

H. A. Babayan  
D.S. Khitaryan 

Armenian State Institute of physical culture and sport, Yerevan, Armenia 
 

ABSTRACT 
Key words: Ancient times, Olympic games, Champion, national games, ethnic 

traditions, king, sportsman 



37 

Studying the historical resources of Ancient Olympic Games and participation of 
Armenian athletes in the Games, we have analyzed some cultural and historical, sport and 
political ethnic characteristics of Armenian and Greek people of ancient times, as well as the 
coincidence of Armenian national games with those of Ancient Olympics.  The history 
brought to us a lot of details about the life of champions of Ancient Olympic Games, 
Armenian kings: Trdat the 3th Arshakuni (Olympic Games of 281, 265) and Varazdat 
Arshakuni (Olympic Games of 385, 291). 

 The Armenian nation inherited a lot of ethnic, sports, religious, cultural, military and 
political traditions. 

 Fortunately, the history brought to our days the list of absolute champions of Ancient 
Olympic Games. The Armenian athletes were the only foreigners entering the history of 
Olympic victories.   

 
 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ОЛИМПИЙСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 Ю.Г. Григорян  

Государственный институт физической культуры и спорта Армении 
(ГИФКСА).  Ереван, Армения 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость включения в 

образовательный процесс дошкольного физического воспитания гуманистических 
идей, а также ценностей олимпизма посредством разработанной нами программой 
олимпийского образования для детей дошкольного возраста. А также представленная 
методика разработки подвижных игр гуманистической направленности предполагает 
их использование в режиме дня в дошкольных учреждениях. 

Обобщены результаты использования подвижных игр в формировании у детей 
дошкольного возраста направленных ценностных качеств. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента и заключения экспертов 
подтвердили, что разработанная программа формирует у детей (5-6 лет) такие 
социально значимые качества, как чувство справедливости, взаимопомощи, 
отзывчивость, честность, почтительность, сопереживание.  

Ключевые слова.  подвижные игры, гуманизм, олимпизм, дошкольное 
воспитание, олимпийское воспитание, олимпийское образование. 

 
В настоящее время распространено мнение о том, что дальнейшее развитие 

общества и культуры в целом зависит не только от уровня образования и полученных 
знаний, умений навыков, но и в большей степени от овладения нравственными, 
социальными и общечеловеческими ценностями. 

Многочисленные исследователи подчеркивают, что в настоящее время 
актуальной задачей дошкольного образования является ориентация детей на 
общечеловеческие, гуманистические, духовно-нравственные ценности связанные с 
спортом. (Л.А. Хавякова,2013, Г.М. Поликарпова, Н.Ю. Мельников, Н.С. Леонтева, 
2013) 

Идея гуманизма дошкольного воспитания является центральной в процессе его 
обновления. Ученные, специалисты, практики все более склоняются к выводу, что 
система физического воспитания дошкольников должна нести в себе ценностное, 
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гуманистическое воздействие на личность, обеспечить реализацию права каждого 
ребенка на постоянное и наиболее полное физическое развитие. (Л.Н. Волошина, 
2001) 

Воспитание спортивно гуманистической культуры личности может базироваться 
на использовании теории и практики Олимпизма, его идеалов и ценностей, 
олимпийских соревнований, ритуалов, обычаев и традиций.  

Олимпийскому образованию придают большое значение также в Республике 
Армения. Так нами разработаны школьные программы, учебники, в которые 
включены вопросы, связанные с Олимпизмом и Олимпийским движением и Fair Play. 

Следует подчеркнуть, что до настоящего времени не разработаны программы для 
детей дошкольного возраста, в которых были бы включены наиболее важные 
вопросы, связанные с олимпизмом как это сделано в СНГ и многих странах мира. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что олимпийская форма 
игровой деятельности позволит детям дошкольного возраста усвоить новые знания, 
получить новые сведения об олимпизме, окружающем мире, пройти процесс 
социализации. 

Цель настоящего исследования - разработка программы олимпийского 
образования с использованием подвижных игр гуманистической направленности и ее 
внедрение в процесс физического воспитания дошкольников. 

Задачи исследования 
1. Разработка и обоснование программы, способствующей формированию у 

детей дошкольников гуманистических ценностей. 
2. Внедрение разработанной программы в образовательный процесс 

дошкольных учреждений. 
Методы исследования. Анализ литературных источников, наблюдение, беседа, 

педагогический эксперимент, экспертная оценка. 
Организация исследования: Исследования проведено в детских садах N 296 и N 

78 г. Еревана, в период 2019-2020 гг. В исследования были вовлечены дети старших 
групп детского сада. В каждой из предложенных игр принимали участие 25 детей в 
возрасте 5-6 лет. 

Методологическая основа педагогического эксперимента заключалась в 
следующем, разработанная нами программа олимпийского образования детей имеет 
две составлявшие: теоретическую и практическую направленности. Теоретическая 
часть разработанной программы включает следующие вопросы: 

 Значимость физической культуры и спорта 
 Истоки зарождения древнегреческих олимпийских игр 

 Гуманистические ценности Олимпийских игр древней Греции 
 Спортивные сооружения в древней Греции 

 Награждение победителей 
 Современные Олимпийские игры и идеи Пьера де Кубертена 

 История возникновения марафонского бега 
 Олимпийская символика и ее значение. 
Практическая часть программы, состоявшая из следующих частей: 
 Гимнастические упражнения с кольцами, соответствующими Олимпийским 

цветам 

 Атлетические упражнения - эстафеты с факелами, бег 30м. с финишем у 
Олимпийского флага. 

 Марафонский бег (300м) 



39 

 Прыжки и метание теннисного мяча по цветам Олимпийских колец в 
различных конфигурациях. 

В качестве экспертов выступили воспитатели данных и других групп, которые 
ответили на вопросы составленной нами анкеты. 

Для осуществления цели исследования были разработаны подвижные игры 
гуманистической направленности по следующим тематическим направлениям. 

1. Чрезвычайные ситуации 

 землетрясение, пожар и т.д. 
2. Строительные работы 

 строительство моста, дома и т.д. 
3. Экологические проблемы 

 Засуха, наводнение и т.д. 
4. Профессиональные действия 

 Врач, летчик, моряк, водитель и т.д. 
5. Спортивная деятельность 

 Строительство залов, стадионов, волонтерство и т.д. 
Перед каждой из игр подробно объяснялась ее суть. 

 Направленность 
 Как играть, что должен делать ребенок в данной ситуации 

 Окончательный результат проведенной игры. 
Вместе с этим детям объяснялось, что они будут выполнять ответственные 

задания и поэтому они должны быстро бегать, прыгать, лазать, строить и т.д. 
В зале, участок, где проводилась игра был оформлен олимпийской символикой, 

на полу были нарисованы пять олимпийских колец. Каждая из команд располагались 
в 10м от олимпийских колец. 

В зависимости от направленности игры по заданию воспитателя давалась 
соответствующая команда. Например. Чрезвычайная ситуация «Пожар лесов 
Австралии». 

Команда, одетая в зеленую форму (Австралия) стояла на месте, а остальные 
команды (Америка, Европа, Азия и Африка) тушили пожар.  

Рассмотрим строительство домов в Америке. Команда, одетая в красную форму 
(Америка) остается на месте, а остальные четыре команды заранее подготовленным 
реквизитом начинают строительство дома в красном кольце. После завершения 
строительства все четыре команды торжественно вручают команде Америки ключи от 
построенных домов. 

Выводы: Результаты проведенного педагогического эксперимента и заключения 
экспертов подтвердили, что разработанная программа формирует у детей (5-6 лет) 
такие социально значимые качества, как чувство справедливости, взаимопомощи, 
отзывчивость, честность, почтительность, сопереживание. Следует также 
подчеркнуть, что в сфере двигательной активности у детей формируется отношение к 
здоровому образу жизни, физической культуре, повышению физкультурно-
спортивной активности. 
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Annotation: The article substantiates the need to include humanistic ideas, as well as 

the values of Olympism, in the educational process of preschool physical education through 
the Olympic education program developed by us for preschool children. And also the 
presented methodology for the development of humanistic outdoor games involves their use 
during the day in preschool institutions. 

The results of the use of outdoor games in the formation of directed value qualities in 
preschool children are generalized. 

The results of the pedagogical experiment and the conclusions of the experts confirmed 
that the developed program forms in children (5-6 years old) such socially significant 
qualities as a sense of justice, mutual assistance, responsiveness, honesty, respectfulness, 
empathy. 
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ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТНОМ ПОДХОДЕ  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования контекстного 

(междисциплинарного) направления в школьном олимпийском образовании. 
Ключевые слова: олимпийское образование, межпредметные связи. 
 
Введение. Принятый 5 марта 1994 года Министерством образования Российской 

Федерации и Олимпийским комитетом России совместный приказ «Об организации 
изучения вопросов олимпийского движения и олимпийских игр» положил 
законодательное начало организации олимпийского образования в нашей стране. В 
первую очередь в данную работу включились средние общеобразовательные школы и 
высшие учебные заведения.  

Новым вектором в организации олимпийского образования стало использование 
контекстного подхода в организации учебного процесса в школе.  

     Данные подходы позволили приступить к разработке теоретических, 
методических и методологических аспектов и технологии проектирования      
олимпийского наследия в контекстном подходе школьного образования, постановки и 
последующего решения прикладных задач. 

Организация исследования. В основу методологии легли исследования Ж.И. 
Алексеева, И.С Андонова, И.М. Быховской, Н.Н. Визитея, Г.Я. Головных, Г.Н. Греца, 
Г.С. Деметера, А.Г. Егорова, К.Н. Ефременкова, С.Н. Жуковской, Л. Зарипова, Х.М. 
Кахигал, Л. Кофмана, В.М. Лабскира, С.Н. Мягковой, Н.В. Рекутиной, В.С. 
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Родиченко, М.Я. Сарафа, Ю.П. Симакова, В.И. Столярова, Ю.М. Чернецкого, В.А. 
Юрченко.  

Практические аспекты организации олимпийского образования осветили М.В. 
Антипова, Л. Анциури, Ж. Атанасов, С.В. Барбашов, С.Ю. Баринов, Н.  Барышева, 
Захаров М.А., Мамытов А., Морозов В.И., Евсеев С.П., Пирожников Р.А., 
Поликарпова Г.М., Прохорова М.В., Паршиков А.Н., Поликарпова Г.М.  

Таким образом, возможность и целесообразность применения контекстного 
подхода в рамках школьного олимпийского образования обусловливается: 

- естественной и неотъемлемой взаимосвязью принципа межпредметности с 
основными педагогическими принципами и подходами обучения; 

- наличием свойства всеобщности в межпредметных связях, которое позволяет 
реализоваться им в любой учебной дисциплине по олимпийскому образованию; 

- универсальностью междисциплинарных связей, которая определяет 
парадигмальную направленность всех составляющих процесса олимпийского 
образования: целей, задач, форм, содержания, средств, методов и результатов), и 
позволяющей осуществить всех функции обучения - развивающую, образовательную 
и воспитательную; 

- оптимальностью междисциплинарных связей в сбалансировании 
синтетического и аналитического подходов к познанию, более гармоничного 
сочетания их при рассмотрении объективной реальности. 

В ходе проведенной предварительной теоретико-методической подготовки был 
разработан экспериментальный учебный план, включающий семь этапов, каждый из 
которых реализовался, соответственно, в 5-6-7-8-9-10-11 классах. Все этапы 
экспериментального учебного плана были согласованы с логикой школьной 
программы, что в целом позволит реализовать данный подход в любой 
общеобразовательной школе. 

Первый этап (пятый класс) предметы: литература, история, математика, 
музыка, изобразительное искусство дают возможность изучить Олимпиады древности 
(появление, расцвет и закат), дать школьникам  возможность проанализировать мифы 
и легенды, а также труды античных авторов по вопросу о происхождении, 
организации, спортивной и культурной программы, награждении, закрытии 
Олимпийских игр античности, раскрыть различные формы физической подготовки 
народов Древнего мира (Греции, Рима, Персии, Ассирии, Китая и др.), обозначить 
сакральное значение Олимпиад как центра политики, культуры и религии, изучить 
работы философов, математиков и др. о значимости Олимпийских игр. 

Второй этап (шестой класс) на уроках истории, литературы, музыки, 
физической культуры, изобразительного искусства школьники изучают деятельность 
барона Пьера де Кубертена по возрождению Олимпийских игр современности, 
динамику расширения спортивной программы Игр, программу зимних Олимпийских 
игр, выступление отечественных и зарубежных спортсменов на олимпиадах 
современности, важность сочетания спорта и искусства, отражение спортивной 
тематики в литературе, музыке, живописи, скульптуре, театре, архитектуре и др. 

Третий этап (седьмой класс) предметы география, история, литература,  
изобразительное искусство, физическая культура, музыка предоставляют возможность 
для изучения основных проблем олимпийского движения современности, знакомства 
с основным документом олимпийского движения - Олимпийской хартией, высшим 
органом олимпийского движения - Международным Олимпийским Комитетом, с 
президентами МОК, с образованием и деятельностью Олимпийского комитета России, 
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с олимпийским гимном, олимпийской атрибутикой, символикой, географией 
Олимпийских игр и др. 

Четвертый этап (восьмой класс) предметы история, изобразительное 
искусство, литература, физическая культура позволяют рассмотреть политические, 
исторические и иные предпосылки вступления России в Олимпийское движение 
современности, подробнее изучить динамику летних олимпиад (от Олимпиады 1896 г. 
в Афинах /Греция/ до Олимпиады 1912 г. в Стокгольме /Швеция/), спорт в искусстве, 
архитектуре, музыке.  

Пятый этап (девятый класс) рамки школьной программы позволяют 
рассмотреть зимние Олимпийские игры в период с 1924 г. (Шамони, Франция) до 
наших дней и летние Игры в период с 1920 г. (Антверпен, Бельгия) до наших дней, 
оценить значение физической культуры и спорта в укреплении здоровья человека, 
раскрыть связь спорта и политики, обозначить роль международных и национальных 
федераций, национальных олимпийских комитетов в развитии спорта в мире. 

Шестой этап (десятый класс) в курсе истории, литературы, геометрии, 
географии, а также в спецкурсах: "Человек и общество", "Основы безопасной 
жизнедеятельности", "Мировая художественная культура", "Основы правоведения" на 
обсуждение могут быть вынесены темы: спорт и экономика, спорт и окружающая 
среда, наука и спорт, спорт в цирковом искусстве и кинематографе. 

Седьмой этап (одиннадцатый класс) спецкурсы, факультативы "Элементарный 
курс по истории философии", "География человеческой деятельности", "Человек и 
общество", "Основы правоведения", "Глобальная география" и др. дают возможность 
разобрать следующие темы: проблема допинга, олимпийский и профессиональный 
спорт, философия олимпизма, движение "Фэйр Плэй", олимпийский проект "СпАрт", 
олимпийские идеалы и ценности в современном мире. 

Результаты и их обсуждение. Для решения поставленной задачи по 
определению эффективности контекстного (междисциплинарного) подхода в рамках 
школьного олимпийского образования мы исходил из того, как успешно достигается 
поставленная цель, решаются обозначенные задачи, связанные с формированием 
системы знаний, умений и навыков. 

В связи с этим мы провели интервьюирование учащихся, анкетирование 
учителей, а также наблюдение за учащимися и учителями в ходе учебно-
воспитательного процесса по олимпийскому образованию на основе контекстного 
(междисциплинарного) подхода. 

Существенным результатом эффективности проделанной работы стали 
результаты анкетирования учащихся школ №29, №33, №38 и экспериментальной 
школы №39 г. Смоленска. 

Так, из ответов на вопрос об основном отличии Олимпийских игр от других 
соревнований можно сделать вывод, что учащиеся школы №39 более подготовлены в 
вопросах олимпийского движения, сумма по двум ответам составила 94%, тогда как у 
школьников обычных школ- №29, №33, №38 - 65%. "Учащиеся" с большим интересом 
относятся к Олимпийским играм и всегда следят за их ходом - 66,5%; "школьники‖ - 
35%. Также они значительно выше оценивают роль и значение Олимпийских игр в 
настоящее время: "учащиеся" - 80,5%; "школьники" - 55,5%. Следует отметить, что 
учащиеся школы №39 более осмысленно подходят к выбору кумиров и их оценке. Об 
этом свидетельствует их выбор качеств, которыми должен обладать спортсмен-
олимпиец: 1) способность показать высокие результаты в каком-либо виде спорта - 
80,5%; 2) высоконравственное поведение в спорте - 50%; 3) всестороннее и 
гармоничное развитие спортсмена - 55%. У "школьников" на первом месте то же 
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качество, но гораздо меньшие показатели - 62%. На второе место "школьники" 
поставили высоконравственное поведение в спорте - 35% и на третье - "отказ от 
использования спорта для получения материальных выгод" - 30%.  

Однако перечисленными выше качествами спортсмены, по мнению подростков, 
обладают лишь: "школьники" - 40,5%, "учащиеся" - 67%. У современных школьников 
невысокое мнение об олимпийцах, возможно причиной этого является 
распространившийся взгляд о спортсменах, в том числе и об олимпийцах, как о 
физически крепких, здоровых людях, способных показывать самые высокие 
результаты в спорте, но вместе с тем имеющих ограниченный интеллект, низкий 
уровень общей и духовно-нравственной культуры 

Респонденты считают, что не только на уроках физической культуры, но и на 
других школьных предметах необходимо рассказывать об истории Олимпийских игр, 
проблемах олимпийского спорта: "школьники" - 78,5%; "учащиеся" - 56%. На вопрос 
"Какие идеалы и принципы олимпизма являются для Вас наиболее привлекательными 
в первую очередь?" получены следующие ответы: 1. Девиз "Быстрее, выше, сильнее"-
73%, 42%. 2. Идеал всесторонне и гармонично развитого атлета -  67% и  25,5%. 3. 
Принцип "Главное - участие, а не победа" - 62%, 65%. 4. Принцип честной и 
справедливой борьбы в спорте - 74,5%, 48%. 

Существенным достижением эффективности модели олимпийского образования, 
базирующейся на междисциплинарных связях, стало активизация физкультурной и 
спортивной деятельности школьников и их отношение к спорту. 

Результаты анкетирования и наблюдения показали, что 90% школьников 
проявляют интерес к различным видам спорта, 65% активно включились в занятия 
физической культурой и спортом, 50% прикрепились к спортивным секциям или 
клубам, многие отмечали, что стали чаще принимать участие в спортивных 
соревнованиях. 87% обучающихся стали больше интересоваться Олимпийскими 
играми и 67% ответили, что постоянно следят за ходом проводимых Игр, 47% 
школьников считают олимпийских чемпионов образцом для подражания.  
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ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 
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ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Министерства 
спорта Российской Федерации, Москва, Россия 

 
Аннотация: Высокая конкуренция в олимпийских видах, ранняя специализация 

юных спортсменов, особенности возрастной физиологии в детско-юношеском спорте 
требуют новых подходов к медико-биологическому обеспечению. Необходим 
систематический контроль за состоянием здоровья юных атлетов. Требуется 
объективная оценка адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их 
здоровья. Следует разработать новые технологии профилактики и лечения 
заболеваний этого контингента. Важную роль играет восстановление их здоровья 
средствами и методами, используемыми при занятиях физической культурой и 
спортом. 

Ключевые слова: юные атлеты, ранняя специализация, контроль за состоянием 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок, новые технологии профилактики 
и лечения. 

 
В Российской Федерации в последние годы усиливается внимание к 

медицинскому обеспечению лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 
Согласно статистическим данным, В России около 30 миллионов детей и подростков 
участвуют в той или иной форме организованных видов спорта, и каждый год 
участники получают более 3,5 миллионов травм. Почти треть всех травм, полученных 
в детском возрасте, приходится на спортивные травмы. 

В последние годы разработаны и утверждены ряд нормативных правовых 
документов, регулирующих медико-биологическое обеспечение спортивного резерва. 
Так, пунктом 7 раздела IV Концепции подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года и плана мероприятий по еѐ реализации, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р, 
предусмотрены мероприятия по совершенствованию научно-методического и медико-
биологического обеспечения. Решение данной задачи возможно при консолидации 
усилий государственных органов управления и профессиональных общественных 
объединений – таких, как Ассоциация по содействию развитию физической культуры 
и спорта «Федерация спортивной медицины». 

Деятельность ФСМ направлена на разработку единых подходов к научно-
методическому, медико-биологическому и медицинскому сопровождению спортивной 
подготовки, обеспечивающему снижение уровня травматизма и смертности, 
продление спортивного долголетия, сохранение здоровья и уменьшение риска 
развития хронических заболеваний. 

Благодаря поручениям президента Российской Федерации преодолена 
негативная тенденция снижения количества врачебно-физкультурных диспансеров 
(ВФД) – на сегодняшний день их насчитывается уже 78; в регионах функционирует 24 
Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины; открыто 314 отделений 
спортивной медицины в стационарах. 

За последние 20 лет влияние научного прогресса в мировом спорте настолько 
усилилось, что стало важнейшим оружием в достижении преимущества и победы. 
Укоренение в спорте биотехнологии, молекулярной биологии, генной инженерии и 
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иных прорывных научных направлений опережающего развития привели к 
формированию нового «спортивно-технологического» уклада спортивного развития, в 
котором тренировочный процесс окончательно встал на доказательные, предиктивные 
и управляемые рельсы.  

Спортивно-технологический уклад требует глубокой, всесторонней интеграции 
тренировочного процесса с научными медицинскими, физиологическими, инженерно-
техническими технологиями с формированием кластерных механизмов 
функционирования. 

Реализация этих задач ожидаемо сталкивается с многочисленными трудностями, 
связанными, прежде всего, со сложившимися стереотипами и определениями 
предыдущего спортивно-методического уклада (или научно-методического 
обеспечения) и историческими противоречиями, сопровождающими отечественную 
спортивную педагогику, спортивную медицину и спортивную науку.  

В настоящее время спортивные специалисты пришли к общему мнению о том, 
что ни один из факторов, за исключением наследственно обусловленных 
возможностей и степени адаптации к физическим нагрузкам, не оказывает столь 
сильного влияния на спортивный результат как питание. Обследования фактического 
питания юных спортсменов выявили нарушения структуры питания, связанных с 
круглогодичными дефицитами эссенциальных макро— и микронутриентов. 

Особые физиологические условия, в которых находятся юные спортсмены, 
занимающиеся различными видами спорта, приводят к появлению у них 
дополнительных потребностей в тех или иных пищевых веществах, адекватно 
отражающих особенности метаболизма данного вида спорта. Проблема 
рационализации и оптимизации питания юных спортсменов с учетом спортивной 
специализации, задач и условий проведения тренировочного процесса, а также 
программ восстановительного периода после проведения соревнований остается 
весьма актуальной и требует своего практического решения с учетом специфики 
физиологических процессов, происходящих в организме на каждом этапе 
тренировочного процесса, а также с учетом последних достижений науки о питании 

Переход на инновационный спортивно-технологический уклад позволит не 
только возвратить лидирующие позиции нашей страны в мировом спорте, но также 
ускорить развитие профилактической медицины, экстремальной физиологии, 
образовательной и научной деятельности, социальных программ для спортивных 
семей и ветеранов спорта. 

Инновационные проекты Ассоциации включают:  
- Организацию системы комплексного контроля подготовки спортивного 

резерва, включающего научно-методический, медицинский и медико-биологический 
мониторинг спортивной подготовки;  

- Создание межведомственных кластерных механизмов взаимодействия через 
создание федеральных и региональных экспериментальных площадок по вопросам 
научно-методического, медицинского, медико-биологического обеспечения 
подготовки спортивного резерва, питания и индивидуальных программ 
сопровождения, экспериментальной и научной деятельности, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации.  

- Разработку особого интегрированного показателя «комплексный контроль», 
который собирает воедино такие его разновидности как этапный, текущий, 
оперативный виды контроля, в основе которых традиционно находилась спортивно-
педагогическая деятельность с научно-методическим обеспечением спортсменов. 
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- Внедрение в подготовку спортивного резерва биотехнологии, молекулярной 
биологии, генной инженерии и иных прорывных научных направлений опережающего 
развития; 

- Формирование нового «спортивно-технологического» уклада развития спорта, в 
котором тренировочный процесс окончательно должен встать на доказательные, 
предиктивные и управляемые рельсы; 

- Обеспечение глубокой, всесторонней интеграции тренировочного процесса с 
научными медицинскими, физиологическими, инженерно-техническими 
технологиями с формированием кластерных механизмов функционирования. 

Поэтапное преодоление и переход на спортивно-технологический уклад 
позволит не только возвратить лидирующие позиции нашей страны в мировом спорте, 
но также ускорить развитие профилактической медицины, экстремальной 
физиологии, образовательной и научной деятельности, социальных программ для 
спортивных семей и ветеранов спорта. 

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации лиц, осуществляющих комплексный контроль спортивной подготовки;  

- формирование межведомственных кластерных механизмов взаимодействия, 
организации и координации деятельности по вопросам научно-методического, 
медицинского, медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва, 
питания и индивидуальных программ сопровождения, экспериментальной и научной 
деятельности, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Проведенные разработки делают возможным разработать оптимальную модель 
медико-биологического обеспечения спортивной подготовки, а также 
систематизировать предложения, сделанные руководителями спортивных 
организаций в отношении совершенствования МБО.  

Активно внедряются современные медицинские и информационные технологии 
Успешно осваивается методология оценки функциональных резервов, включая 

технологии дистанционного мониторирования; 
Происходит разработка и внедрение скрининг-технологий в спортивную 

медицину; 
В рамках цифровой трансформации спортивной отрасли России происходит 

формирование медицинской информационно-аналитической базы данных лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации. Начато 
формирование автоматизированных контрольно-управленческих систем по 
выполнению программ подготовки с формализацией планирования, учета и 
отчетности, введением персональных электронных паспортов спортсменов, 
стандартизированных компьютерно-расчетных комплексов по научно-
диагностическим методикам. Эффективной работе специалистов в сфере спорта 
способствует создание международных и национальных профессиональных структур, 
участие в которых дает возможность владеть информацией о новейших разработках и 
эффективно использовать инновационные технологии в подготовке спортивного 
резерва.  

Необходимо отметить высокий уровень готовности специалистов спортивного 
сообщества к активному внедрению методов и методик МБО, которые существенно 
должны повышать эффективность спортивной подготовки, сохранять здоровье 
спортсменов и обеспечить полноценное и конкурентное комплектование сборных 
команд субъектов Российской Федерации и спортивных сборных команд России. 

 



48 

MEDICAL AND BIOLOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN AND YOUTH 
SPORTS 

Annotation: High competition in the Olympic sports, early specialization of young 
athletes, peculiarities of age physiology in children and youth sports require new approaches 
to biomedical support. Systematic monitoring of the health of young athletes is required. An 
objective assessment of the adequacy of the physical activity of these persons to their state 
of health is needed. It is necessary to develop new technologies for the prevention and 
treatment of diseases of this contingent. An important role is played by the restoration of 
their health by means and methods used in physical culture and sports. 

Key words: young athletes, early specialization, health monitoring, assessment of the 
adequacy of physical activity, new prevention and treatment technologies. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 
Лапин А.Ю., Курашвили В.А. 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Министерства 
спорта Российской Федерации, Москва, Россия 

 
Аннотация: Изложены основные принципы формирования цифровой платформы 

комплексной диагностики спортивно одаренных детей. Оценка физических 
характеристик производится по интегрированным показателям опорных 
взаимодействий и двигательно-координационных способностей. Платформа 
предназначена для повышения качества и безопасности тренировочного процесса и 
результативности спортивной деятельности. Разработаны критерии интегрированной 
оценки опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей 
спортсменов на этапах многолетней подготовки. Внедрен аппаратно-программный 
комплекс для диагностического обследования с целью оперативного контроля уровня 
развития физических качеств, функционального и психологического состояния 
спортсменов. 

Ключевые слова: цифровая платформа, комплексная диагностика, спортивно 
одаренные дети, опорные взаимодействия, двигательно-координационные 
способности, этапы многолетней подготовки 

Цель настоящей работы - разработать рекомендации по коррекции 
тренировочного процесса на основе результатов комплексной диагностики опорных 
взаимодействий и двигательно-координационных способностей. Одним из важных 
компонентов было создание образовательного модуля для тренеров и специалистов по 
вопросам коррекции тренировочного процесса. Этот этап потребовал проведения 
анализа образовательной ситуации, вскрытия главных противоречий в практике 
обучения, воспитания и развития. Был проанализирован уровень здоровья 
специалистов; качество умений, навыков; качество преподавания; качество 
воспитательной работы; качество работы с кадрами; уровень материально-
технической базы. 

Были выявить главные противоречия в практике обучения, воспитания и 
развития. Проведен анализ социальной среды. Изучен социальный региональный заказ 
на дополнительное образование, на подготовку спортивного резерва, на систему 
внешних связей спортивной организации. Сформулированы цели, задачи, объект, 
методы; определено содержание работы; выявлены основные ограничения. Была 
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разработана система компенсаторных мер, направленную на поддержание 
качественных характеристик работы учреждения спортивной направленности. 

Исследование показало, что совершенствование системы работы со спортивно – 
одаренными детьми возможно только при следующих условиях: 

– многократном расширении пространства для поиска и выявления спортивных 
талантов путем ускоренного развития и освоения прогрессивных систем физического 
воспитания детей, подростков и молодежи;  

– создание условий для эффективного, индивидуализированного развития 
выявленных спортивных талантов и эффективной их реализации в соревновательной 
спортивной деятельности;  

– концентрации усилий специалистов на перспективных направлениях 
совершенствования систем спортивной деятельности;  

– приоритетном финансирование и материально-техническом обеспечение 
 технологических разработок, ориентированных на создание высоких технологий 

спортивного развития. 
Задачи, обеспечивающие достижение цели, ориентированы на 

совершенствование каждого элемента системы работы с одаренными детьми: 
1. Культивировать одаренность и таланты из общей школьной среды. 
2. Проводить диагностическое обследование детей на предмет выявления 

одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и способностей (на 
всех возрастных ступенях);  

3. Поддерживать многоуровневую и многофункциональную обогащенную 
образовательную среду, обеспечивающую развитие одаренных детей и предъявления 
их достижений. 

4. Обеспечивать необходимыми нормативно-правовыми, финансово-
экономическими, материально-техническими, научно-методическими, кадровыми и 
информационными ресурсами работу с одаренными детьми. 

    Эксклюзивное образование одаренных детей: 
- взаимосвязь с сетью образовательных учреждений для одаренных детей и 

детей, способных и мотивированных к получению качественного образования, которая 
включает: 

- детско-юношескую спортивную школу; 
- школу олимпийского резерва; 
- деятельность ресурсных центров работы с одаренными детьми; 
Были обоснованы предложения для внесения законодательной инициативы о 

включении метода оптической топографии и балансометрии в программы 
углубленного медицинского обследования на этапах спортивной подготовки. Метод 
компьютерной оптической топографии уже был утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития России №1664н от 27 декабря 2011г. «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг» с кодом услуги А03.03.001 под наименованием 
"Топография позвоночника компьютерная оптическая". Метод оптической 
компьютерной топографии является скрининговым и показан для первичной 
диагностики при аномалиях осанки, плоскостопии, изменениях строения грудной 
клетки, искривлениях позвоночника: боковом, патологическом кифозе, лордозе, 
разной длине ног, перекосе тазовых костей. 

Оптическая компьютерная топография абсолютно безвредный метод, так как не 
имеет ренгеновского или другого проникающего в человека излучения. 
Диагностическое исследование осуществляется по измерениям данных о проекциях 
костных тканей на поверхности тела пациента. В соответствии с Приказ Министерства 
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здравоохранения №514н от 10 августа 2017г. «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» метод диагностики 
показан в том числе детям. 

Разработана программа диагностики по интегрированным показателям опорных 
взаимодействий, биомеханики движений и двигательно-координационных 
способностей. В результате исследований получены количественные значения таких 
показателей опорных взаимодействий, как: максимальная сила реакции опоры, 
импульс силы, градиент силы, длительности опорного взаимодействия и других. 
Выявлено, что при выполнении прыжков вперед-вверх с разбега и остановок прыжком 
и шагом горизонтальная составляющая силовых показателей составляет от 38 до 73% 
результирующей величины. 

Для сбора и обработки диагностических данных опорных взаимодействий, 
двигательно-координационных способностей спортсменов, оценки 
психофизиологического и морфофункционального статуса юных спортсменов 
разработано программное обеспечение цифровой платформы. Важным аспектом, 
позволяющим реорганизовать отрасль, является создание возможности использовать 
непрерывный поток данных о здоровье с носимых устройств, датчиков и других 
аналогичных систем и приборов. Однако для этого пришлось расширить возможности 
сбора и анализа данных с помощью сложных алгоритмов. Для этого носимые и 
домашние сенсоры и системы были объединены в упрощенную и легко 
интегрируемую платформу. Таким образом, создана система, способная снимать 
информацию с множества различных сенсоров с возможностью передачи данных 
практически для любого типа приложений. 

Такие решения позволяют отделить носимые сенсоры, сеть и инфраструктуру 
данных от конечных приложений, что предоставляет разработчикам возможность 
сосредоточиться на своей конкретной области. Датчики абстрагируются от 
приложения с помощью общего протокола, что упрощает интеграцию сразу многих 
источников данных. Кроме того, обеспечение надежной передачи данных, например, 
при сбое сети, между датчиком и приложением осуществляется в рамках протокола, 
вместо того чтобы требовать от разработчика установки самого приложения. 

Для диагностического обследования с целью оперативного контроля уровня 
развития физических качеств, функционального и психологического состояния 
спортсменов разработан аппаратно-программный комплекс. Архитектура аппаратно-
программного комплекса обеспечена биологической обратной связью в реальном 
масштабе времени. Получаемая мультимедийная диагностическая информация 
хранится в защищѐнном пакете данных.  

 
COMPREHENSIVE CONTROL IN THE SPORT RESERVE TRAINING SYSTEM 

Annotation: The basic principles of the formation of a digital platform for complex 
diagnostics of sports gifted children are stated. Physical characteristics are assessed 
according to the integrated indicators of support interactions and motor-coordinating 
abilities. The platform is designed to improve the quality and safety of the training process 
and the effectiveness of sports activities. The criteria for the integrated assessment of 
support interactions and motor-coordinating abilities of athletes at the stages of long-term 
training have been developed. A hardware-software complex was introduced for diagnostic 
examination with the aim of operational control of the level of development of physical 
qualities, functional and psychological state of athletes. 

Key words: digital platform, complex diagnostics, sports gifted children, support 
interactions, motor-coordinating abilities, stages of long-term training  
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КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦНС 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

 
А.Г.Камчатников, В.В. Чемов 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,  
Волгоград, Россия 

 
Аннотация. Работа посвящена оценке эффективности использования 

натуральной биологической обратной связи (БОС) для оптимизации функционального 
состояния ЦНС спортсменов-легкоатлетов. Было установлено, что улучшение 
способности воспринимать и дифференцировать состояния мышечного напряжения и 
релаксации с помощью БОС способствует нормализации дисфункций ЦНС 
сложившихся в процессе тренировочной и соревновательной деятельности 
легкоатлетов. Помимо этого, в процессе обучения с натуральной обратной связью 
происходит перестройка внутрисистемных и межсистемных взаимоотношений, 
которая отражает активизацию функциональной системы релаксационной защиты 
организма. 

Ключевые слова: центральная нервная система, биологическая обратная связь, 
релаксация, произвольное управление. 

 
Введение. Проблема регуляции психоэмоционального напряжения человека 

является весьма актуальной в современной психофизиологии (Е.А.Умрюхин, 
Г.Н.Легостаев, 1995; К.В.Судаков, 1996, Плотников Э.С. и соавт., 2003). В условиях 
современного спорта высших достижений она приобретает ещѐ более важное 
значение. Это обусловлено тем, что деятельность спортсмена сопряжена с 
максимальными по объему и интенсивности нагрузками, с напряжѐнной спортивной 
борьбой, острым соперничеством, постоянными переживаниями успеха и неудач 
(D.KAhern, B.A.Lohr, 1997). Наиболее естественной и целостной формой коррекции 
состояния психоэмоционального напряжения, является релаксация. Релаксация 
устанавливает новые отношения между напряжением и расслаблением в организме (E. 
Kriegel et.al., 1984, Коурова О.Г., 2015). Известно много средств достижения 
состояния релаксации: это и традиционные (сауна, музыка) и нетрадиционные 
(аутогенная тренировка, медитация, прогрессивная мышечная релаксация). Среди 
нетрадиционных средств воздействия пристальное внимание уделяется методикам, 
которым присущи такие черты, как безопасность действия и невысокие финансовые 
затраты. Таким требованиям в максимальной степени отвечает биологическая 
обратная связь (БОС). Н.Н.Василевский (1989), И.Г.Чугаев, К.А.Лисицина (1991), 
А.Н. Долецкий (2007) обращают внимание на использование специально 
организованной обратной связи, дополняющей биологическую (инструментальная 
БОС). Однако в некоторых ситуациях профессиональной деятельности спортсмена 
применение данного вида БОС может оказаться неадекватным текущим условиям 
жизнедеятельности. По мнению I.Shalif (1997), более широкие возможности 
открываются при применении так называемой натуральной БОС, при реализации 
которой отсутствует возможное стрессирующее воздействие аппаратуры. Поэтому 
данная разновидность БОС может быть с успехом применена в условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена. В еѐ основе лежит 
использование субъективных ощущений, без наличия инструментального контроля, 
что позволяет развивать способность точно оценивать сдвиги различных параметров 
функционального состояния и управлять ими в заданном направлении. Таким 
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образом, изучение эффектов применения методики БОС-обучения, основанной на 
использовании натуральной биологической обратной связи, с целью регуляции 
психоэмоционального напряжения спортсменов, является весьма актуальным. 

Методы и организация исследования  
В работе изучалась возможность обучения мышечным ощущениям различной 

модальности (напряжения и релаксации) и использование этих ощущений как 
натуральной БОС для регуляции психоэмоционального напряжения и состояния ЦНС. 
Основными задачами настоящего исследования явились: 1) оценка эффективности 
обучения мышечным ощущениям с помощью натуральной БОС; 2) изучение 
особенностей динамики физиологических показателей при управлении состоянием 
мышечного аппарата с помощью натуральной обратной связи. Была использована 
система упражнений, основанная на чередовании напряжения и расслабления 
функционально активных мышц передней поверхности бедра. Известно, что попытка 
напряжения перед последующим расслаблением может давать дополнительный 
стимул к расслаблению. На этом эффекте и было основано изучаемое нами 
воздействие натуральной БОС. Первоначальное обучение проводилось при помощи 
прибора с визуальной обратной связью по кожно-гальванической реакции по 
Тарханову (КГР).  

Для решения поставленных задач использовался целый комплекс методик, среди 
которых: методы оценки функционального состояния ЦНС по психофизиологическим 
показателям времени простой двигательной реакции (ВДР) и реакции на движущийся 
объект (РДО); методы определения  психоэмоционального статуса  по данным САН 
(самочувствие, активность, настроение) по А.В.Доскину,  СТ (ситуационная тревога) 
по  Спилбергеру, цветовых выборов по Люшеру; миотонометрия  мышц передней 
поверхности бедра с использованием  миотонометра фирмы "Сирмаи". Обследования 
выполнялись в течение двух лет, с участием 46 спортсменов- легкоатлетов, 
занимающихся спринтерским бегом.  

Результаты, выводы. 
 Исследования показали, что использование предложенной методики обучения с 

помощью натуральной БОС расширяет возможность человека к произвольному 
управлению состоянием психоэмоционального напряжения в спорте. Это достигается 
за счѐт улучшения способности ощущать и дифференцировать состояния мышечного 
напряжения и релаксации. Развитие способности к самооценке позволяет расширить 
возможность человека произвольно управлять своим текущим функциональным 
состоянием.  

Успешность применения данной методики проявилась в позитивной динамике 
миотонометрических показателей, по которым осуществлялся текущий контроль за 
процессом БОС-обучения (в первую очередь это касалось таких лабильных 
показателей мышечного тонуса, как остаточный тонус и амплитуда мышечного 
тонуса, которые закономерно изменялись от этапа к этапу обучения). Организация 
мышечного тонуса является многозвенным процессом, в котором по восходящей 
участвуют практически все отделы ЦНС. Предполагается, что, воздействуя на 
периферическое звено данной функциональной системы – нервно-мышечный аппарат, 
можно направленно модифицировать состояние ЦНС. Положительные изменения 
психофизиологических показателей (улучшения показателей ВДР, РДО и 
субъективных характеристик: тестов САН, СТ по Спилбергеру и теста Люшера), а так 
же изменение корреляционных взаимоотношений (увеличение силы корреляционной 
связи) служат несомненным подтверждением данного факта. 
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 Основными областями практического применения предложенного метода БОС-
обучения являются: снятие чрезмерного психоэмоционального напряжения; 
достижение сбалансированности процессов возбуждения и торможения в ЦНС; 
повышение миорелаксационных способностей спортсменов-спринтеров.  
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CORRECTION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CNS OF ATHLETES 

USING BIOLOGICAL FEEDBACK 
Annotation. The work is devoted to assessing the effectiveness of using natural 

biological feedback (BFB) to optimize the functional state of the central nervous system of 
sports-shifts-athletes. It was found that the improvement of the ability to perceive and 
differentiate the states of muscle tension and relaxation with the help of biofeedback 
contributes to the normalization of the central nervous system dysfunctions developed in the 
process of training and competitive activity of athletes. In addition, in the process of learning 
with natural feedback, there is a restructuring of intrasystem and intersystem relationships, 
which reflects the activation of the functional system of relaxation of the body's defense.  

Key words: central nervous system, biofeedback, relaxation, voluntary control. 
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Аннотация. В результате исследования Н-рефлекса и F-волны 

квалифицированных прыгунов в воду показано, что в процесс регулярных тренировок 
у спортсменов возможно развитие патологических процессов нервно-мышечного 
аппарата. Полученные данные необходимо учитывать при планировании 
тренировочных нагрузок и восстановительных мероприятий, которые должны быть 
направлены на профилактику развития данных изменений у прыгунов в воду. 

 
Введение. Известно, что для достижения высоких результатов в прыжках в воду 

необходимо совершенствование работы нервно-мышечного аппарата, который 
обеспечивает точные и четкие вращательные движения, винты, прыжки из стойки на 
кистях и др.  

Н-рефлекс и F-волна являются поздними мышечными ответами. Н-рефлекс, 
отражая состояние различных отделов нервной системы, позволяет уточнить 
некоторые тонкие механизмы функционирования ноцицептивной и 
антиноцицептивной систем. Феномен F-волны является вспомогательным, но 
интегральным показателем состояния практически всех отделов нервно-мышечной 
системы. F-волна – это вызванный непрямой супрамаксимальной стимуляцией нерва 
ответ мышцы, возникающий через десятки миллисекунд после М-ответа. Она является 
следствием антидромного возбуждения двигательных нейронов спинного мозга.  

Несмотря на высокую информативность и объективность методы исследования 
поздних ответов мышц не получили широкого применения при оценке нервно-
мышечного аппарата прыгунов в воду.  

По этой причине целью исследования явилось изучение особенностей Н-
рефлекса и F-волны квалифицированных прыгунов в воду в динамике тренировочного 
процесса.  

Методы и организация исследования. Объектом исследования явились 30 
квалифицированных прыгунов в воду высокого класса. Из них 7 девушек в возрасте 
от 13 до 19 лет и 23 юноши в возрасте от 13 до 23 лет. 

Регистрацию Н-рефлекса и F-волны осуществляли при помощи 
нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан» в подготовительном и 
соревновательном периодах. 

Н-рефлекс анализировали по следующим параметрам: процентному отношению 
максимальной амплитуды Н-рефлекса к максимальной амплитуде М-ответа (Н/М, %), 
латентному периоду (Лат, мс), порогу возбуждения (Порог, мА). 

F-волну оценивали по показателям: латентность, амплитуда F-волн, процентное 
соотношение амплитуд F-волн и М-ответов, нереализованные волны (блоки). 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по критерию 
Стьюдента.  

Результаты. Известно, что амплитуда Н-рефлекса является весьма изменчивым 
параметром, зависящим от состояния произвольной активации мышцы, ее пассивного 
растяжения, рефлекторной вибрационной активации мышцы, частоты стимуляции, 
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правильности наложения регистрирующих и стимулирующих электродов, 
выраженности подкожно-жировой клетчатки у испытуемого и ряда других причин. В 
качестве основного показателя, характеризующего функциональное состояние 
сегментарного аппарата, используется отношение максимальной амплитуды Н-
рефлекса к максимальной амплитуде М-ответа, выраженное в процентах.  

В подготовительном периоде у 40 % прыгунов в воду установлено снижение 
значений амплитуды Н/М относительно нормы: А Н/М в среднем составило 24,08 % ± 
6,81 при норме 40-60 %. Это указывает на не высокое количество и степень 
синхронизации вовлекаемых в возбуждение двигательных единиц, определяющихся 
количеством мотонейронов, отвечающих на афферентное раздражение, и количеством 
волокон Iа типа, проводящих его. У 60 % спортсменов величина А Н/М приближается 
к нижней границе нормы и составляет в среднем 35,89 % ± 3,71.  

В соревновательном периоде у тех же 40 % спортсменов сохранились низкие 
величины А Н/М (в среднем 10,07% ± 3,91). У оставшихся 70% прыгунов в воду 
значения данного показателя превышали таковые в подготовительном периоде и 
составили в среднем 55,09 % ± 8,89, что соответствует норме.  

Полученные данные указывают на то, что у 40 % прыгунов в воду в динамике 
годичного цикла тренировки выявленное снижение амплитуды Н-рефлекса связано с 
дисперсией возбуждающего разряда, идущего по сенсорным волокнам к 
мотонейронам, вероятно, за счет снижения числа мотонейронов пула икроножной 
мышцы, возбуждающейся волокнами Iа. В подготовительном периоде у большинства 
атлетов возбудимость пула мотонейронов и их синхронизация находится на 
невысоком уровне, а к соревновательному периоду достигает значений нормы, что 
способствует прыгунам в воду совершенствовать спортивное мастерство, связанное с 
большой взрывной силой и очень хорошей координацией. 

При анализе величины порога возникновения Н-рефлекса показаны нормальные 
его значения в течение всего годичного цикла подготовки прыгунов в воду. При этом 
статистически достоверных отличий изменений значений данного параметра в 
подготовительном и соревновательном периодах не выявлено. Так среднее значение 
порога возникновения Н-рефлекса в подготовительном периоде составило 13,09 ± 
4,09, а в соревновательном - 9,89 ± 3,18.  

Латентность Н-рефлекса является величиной относительно постоянной и не 
подвержена выраженным изменениям. Показано, что данный параметр соответствует 
норме, как в подготовительном, так и в соревновательном периодах (средние значения 
латентности Н-рефлекса соответственно равны 33,75 ± 5,72 и 30,87 ± 2,43). Известно, 
что латентный период Н-рефлекса в определенной мере зависит от возбуждающих и 
тормозных влияний на сегментарный аппарат, исходящих из структур головного 
мозга и внутриспинальных нейрональных систем. Полученные данные указывают на 
то, что в процессе спортивной подготовки прыгунов в воду адаптационные процессы 
в нервно-мышечном аппарате атлетов не направлены на выраженные изменение 
распространения возбуждения с Iа афферентов на мотонейроны и от мотонейронов до 
самой мышцы. 

Амплитуда F-волны отражает способность мотонейронов к генерации 
возвратного ответа и является косвенным показателем поражения аксонов и 
проводящих элементов при сохранности мотонейронального пула. Известно, что 
диагностически значимым считают отношение средней амплитуды F-волны к 
амплитуде М-ответа. В норме значение данного показателя не должно превышать 5%. 
В подготовительном периоде у 74 % спортсменов отношение средней амплитуды F-
волны к амплитуде М-ответа находится в пределах клинической нормы. Однако у 26% 
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прыгунов в воду данный параметр превышает нормальные значения в среднем в 2 
раза. Это указывает на возможное развитие процесса реиннервации в мышце. У 
данных спортсменов показано также наличие блоков F-волн. Однако их количество 
соответствует норме (допустимо выпадение 5-10% F-волн).  

В соревновательный период повышение значений амплитуды F-волны к 
амплитуде М-ответа в среднем на 25% относительно верхней границы нормы 
выявлено у 50% спортсменов. То есть к периоду максимальной физической нагрузки 
увеличивается количество спортсменов с развитием процесса реиннервации в мышце. 
У 50 % прыгунов в воду значения данного параметра соответствуют контрольным 
(табл. 1).  

Блоки проведения выявлены у 10 % испытуемых. На данный факт нужно 
обратить пристальное внимание и учитывать при планировании тренировочных 
нагрузок.  

 
Таблица 1- Динамика значений параметров F-волн квалифицированных 

прыгунов в воду 
Параметры Слева Справа Норма 

Подготовительный период 

V, м/c 6,10 ± 0,59 5,85 ± 0,40 ˃ 35 

А, F/M, % 4,18 ± 1,87 6,15 ± 3,37 ˂ 5 

Блоки F, % 6,57 ± 6,21 1,98 ± 3,13 5 - 10 

Соревновательный период 

V, м/c 4,41 ± 2,31 6,04 ± 1,15 ˃ 35 

А, F/M, % 5,35 ± 1,15 4,85 ± 2,33 ˂ 5 

Блоки F, % 4,47 ± 2,71 2,08 ± 1,91 5 - 10 

У всех прыгунов в воду регистрировала выраженное снижение скорости F-волны 
по отношению к норме (табл. 1). Причем его выраженность сохраняется как в 
подготовительном, так и в соревновательном периодах. Это может указывать на 
нарушения корешкового сегмента периферических нервов нижних конечностей. 

Выводы. В процесс регулярных, длительных тренировок прыгунам в воду 
необходимо развитие и совершенствование координационных, силовых, скоростных 
способностей, а также развитие общей выносливости. Однако высокий уровень 
травматичности данного вида спорта, специфические интенсивные нагрузки приводят 
к развитию некоторых патологических процессов в нервно-мышечном аппарате. Так 
выявлено не высокое количество и степень синхронизации вовлекаемых в 
возбуждение двигательных единиц медиальной икроножной мышцы у 40% 
спортсменов, нарушение корешкового сегмента периферических нервов нижних 
конечностей, а также развитие процесса реиннервации в мышце у некоторых 
спортсменов. 

Полученные данные необходимо учитывать при планировании тренировочных 
нагрузок и восстановительных мероприятий, которые должны быть направлены на 
профилактику развития патологических изменений нервно-мышечного аппарата 
атлетов. 

 
Статья подготовлена по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых 

параметров морфо-функционального состояния организма при совершенствовании 
подготовки спортсменов высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом 
Минспорта России 1034 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана 
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проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и 
спорта в целях формирования государственного задания для подведомственных 
Министерству спорта Российской Федерации научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования на 2019 – 2021 годы». 
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STUDY OF LATE RESPONSES OF THE LOWER LIMBS MUSCLES OF 

QUALIFIED JUMPERS INTO WATER IN THE DYNAMICS OF THE ANNUAL 
TRAINING CYCLE 

Annotation. As a result of the study of the H-reflex and the F-wave of qualified divers 
into the water, it was shown that in the process of regular training, athletes may develop 
pathological processes of the neuromuscular apparatus. The data obtained must be taken into 
account when planning training loads and recovery measures, which should be aimed at 
preventing the development of these changes in divers. 

Ключевые слова: мотонейроны, нервно-мышечный аппарат, прыжки в воду. 
Key words: motor neurons, neuromuscular apparatus, jumping into water. 
 
 

ҶАНБАҲОИ ТИББӢ – БИОЛОГИИ ВАРЗИШИ КӮДАКОНУ 
НАВРАСОН 

 
Бобоҷонов Муҳаммадмурод Шомаҳмадович, н.и.п.,  

Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов. Душанбе, 
Тоҷикистон  

 
Аннотатсия: Муаллиф дар мақолаи худ ҷанбаҳои тиббӣ – биологии варзиши 

кӯдакону наврасонро мавриди таҳқиқ қарор додаааст. Таъкид карда мешавад, ки 
дар шароити муосир бинобар афзоиши фаъолонаи оммавияти варзиши кӯдакону 
наврасон, варзиши дастовардҳои баланд  масъалаи махсусгардонии кӯдакону 
наврасон ба варзиш, дастгирии тиббӣ, таҳияи раванди муносиби тамринӣ, 
фаъолияти мусобиқавӣ ва барқарорсозии варзишгари навҷавон хеле мубрам 
мегардад. Муаллиф қайд мекунад, ки усулҳои тадқиқоти тиббӣ – биологӣ имкон 
медиҳанд, динамикаи рушди бадани инсон дар ҷараѐни тарбияи ҷисмонӣ ва 
фаъолияти варзишӣ муайян карда шуда, механизмҳои табиии ташаккул ва 
такмили маҳоратҳо ва сифатҳои ҳаракатии ӯ, мутобиқшавии онҳо ба сарбориҳои 
ҷисмонӣ ва психикӣ ошкор карда шуда, инчунин дар бораи имкониятҳои 
функсионалии бадан, механизмҳои истифода ва сафарбаркунии онҳо дар раванди 
фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ огоҳӣ пайдо карда шавад. Хулоса карда 
мешавад, ки вазифаи шаҳрвандии ҳар як омӯзгор ҷалб намудани таваҷҷӯҳ ба 
зарурат ва имконоти воқеии ҳифзи саломатӣ дар шароити мавҷудаи иҷтимоию 
иқтисодӣ, тарғиби тарзи ҳаѐти солим, дар кӯдакон тарбия кардани малакаҳои 
ибтидоии амалӣ дар расонидани кумаки аввалияи тиббӣ мебошад. 

Калидвожаҳо: ҷанбаҳои тиббӣ – биологӣ, варзиш, кӯдакон, наврасон, ҷомеа, 
фарҳанги ҷисмонӣ, омӯзгор, муассисаи таҳсилот, машғулиятҳои тарбияи 
ҷисмонӣ.  
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 Варзиши кӯдакону наврасон дар ҳар гуна ҷомеа на танҳо аз нуқтаи назари 

тайѐр кардани захираи варзишӣ, балки ҳамчун воситаи тавонои тарбияи насли 
наврас, ташаккули миллати аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва психологӣ солим аҳамияти 
аввалиндараҷа дорад. Муваффақиятҳои варзишгарон дар сатҳи олӣ (Бозиҳои 
олимпӣ, чемпионатҳои ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ) асосан бо 
мукаммалии ташкили варзиши кӯдакону наврасон муайян карда мешаванд.  

Дар Боби 1 – уми Моддаи 1 – уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
варзиши кӯдакону наврасон» аз 1 августи соли 2003, № 28 қайд карда шудааст, ки 
тарбияи ҷисмонии кӯдакону наврасон раванди тарбия ва таълим ба манфиати 
омодасозии шахс барои хизмат ба ҷомеа, давлат, фаъолияти босамар, нигоҳдорӣ 
ва таълими наслҳои нав бо мақсади таъмини саломатии насли наврас, мунтазам 
такмил додани тарбияи ахлоқӣ, зеҳнӣ ва зебоишиносии шахсият мебошад, ки 
тибқи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 
Варзиши кӯдакон ва наврасон қисми таркибии фарҳангм ҷисмонӣ мебошад, ки 
таърихан ҳамчун як намуди мусобиқавӣ ва амалияи махсуси омодасозии 
варзишгарони наврас ба мусобиқаҳои варзишӣ ташаккул ѐфтааст [5]. 

Дар шароити муосир афзоиши фаъолонаи оммавияти варзиши кӯдакону 
наврасон, варзиши дастовардҳои баланд ба мушоҳида мерасад. Аз ин лиҳоз, 
масъалаи махсусгардонии кӯдакону наврасон ба варзиш, дастгирии тиббӣ, 
таҳияи раванди муносиби тамринӣ, фаъолияти мусобиқавӣ ва барқарорсозии 
варзишгари навҷавон хеле мубрам мегардад [8]. Дар варзиши кӯдакону наврасон 
ҳадафи аз ҷиҳати ҷамъиятӣ муҳим омодасозии махсуси хонандагон ба 
амалисозии қобилиятҳояшон аз ҷониби онҳо дар амалҳои пешакӣ муайяншудаи 
ҳаракатӣ дар шакли мусобиқавӣ мувофиқи хусусиятҳои синнусолӣ ва фаъолияти 
минбаъдаи амиқ кардашудаи тахассусӣ дар соҳаи намуди муайяни варзиш 
мебошад [4, С. 65–68]. 

Бояд қайд кард, ки фарҳанги ҷисмонӣ як қисми фарҳанг буда, аз маҷмӯи 
арзишҳо, меъѐрҳо ва донишҳое иборат мебошад, ки аз ҷониби ҷомеа бо мақсади 
рушди ҷисмонӣ ва зеҳнии қобилиятҳои шахс, такмил додани фаъолнокии 
ҳаракатии он ва ташаккули тарзи ҳаѐти солим, мутобиқшавии иҷтимоӣ тавассути 
тарбияи ҷисмонӣ, омодасозии ҷисмонӣ ва рушди ҷисмонӣ эҷод карда шуда, 
мавриди истифода қарор дода мешаванд [6]. 

Фарҳанги ҷисмонӣ қисми таркибии ҳаѐти инсон аст. Он дар таҳсил ва кори 
одамон ҷои хеле муҳимро ишғол мекунад. Машғул шудан бо машқҳои ҷисмонӣ 
дар қобилияти кории аъзои ҷомеа нақши муҳимро мебозад.  

Аммо, бидуни дарки ҷараѐни муқаррарии равандҳои тиббӣ – биологӣ ва 
физиологӣ дар организми инсон коршиносони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
ҳолати функсионалии организми инсон ва коршоямии онро дар шароити 
фаъолнокии ҳаракатӣ дуруст арзѐбӣ карда наметавонанд. Донистани 
механизмҳои физиологии танзими вазифаҳои гуногуни организм дар фаҳмидани 
ҷараѐни равандҳои барқароршавӣ ҳангом ва пас аз кори шадиди мушакҳо хеле 
муҳим мебошад [7]. 

Ҷанбаҳои тиббӣ – биологӣ масъалаи саломатӣ ва ҳолати ҷисмонии одамонро 
меомӯзанд. Аҳамияти ин ҷанбаҳо дар фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 
солимгардонӣ аз он иборат аст, ки фарҳанги ҷисмонӣ аз нуқтаи назари хосиятҳои 
биологии организм ва ташаккули фаъолнокии ҳаракатӣ баррасӣ карда мешавад.  

Фарҳанги ҷисмонӣ як ҷузъи фарҳанги инсонист, ки аз маҷмӯи арзишҳо, 
меъѐрҳо ва донишҳо иборат буда, аз ҷониби ҷомеа бо мақсади рушди 
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қобилиятҳои зеҳнӣ ва ҷисмонии шахс, такмил додани фаъолнокиии ҳаракати ӯ ва 
ташаккули тарзи ҳаѐти солим, мутобиқшавии иҷтимоӣ бо роҳи тарбияи ҷисмонӣ, 
омодасозии ҷисмонӣ ва рушди ҷисмонӣ мавриди истифода қарор мегирад. 

Тарбияи ҷисмонӣ равандест, ки ба тарбияи шахсият, инкишоф додани 
имкониятҳои ҷисмонии инсон, ба даст овардани маҳоратҳо ва малакаҳо дар 
соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо мақсади ташаккули шахси ҳамаҷониба 
инкишофѐфта ва аз ҷиҳати ҷисмонӣ солим бо сатҳи баланди фарҳанги ҷисмонӣ 
нигаронида шудааст [3, С. 42–49]. 

Омодасозии ҷисмонӣ равандест, ки ба инкишофи сифатҳои ҷисмонӣ, 
қобилиятҳо (аз ҷумла малакаҳо ва маҳоратҳо) – и шахс бо дарназардошти 
фаъолият ва хусусиятҳои иҷтимоию демографии ӯ нигаронида шудааст [1, С. 34–
38]. 

Рушди ҷисмонӣ раванди табии тағйирѐбии синнусолии хусусиятҳои 
морфологӣ ва функсионалии организм мебошад, ки бо омилҳои ирсӣ ва шароити 
мушаххаси муҳити беруна муайян мешавад [2]. 

Масъалаҳои ҳалношудаи таъминоти меъѐрӣ – ҳуқуқӣ, ташкилӣ идоракунӣ, 
моддию техникӣ, илмию методӣ, тиббию биологӣ ва кадрӣ рушди варзиши 
кӯдакону наврасонро боздошта, ба омодасозии захираи пурарзиш барои 
дастаҳои мунтахаби варзишии кишвар имкон намедиҳанд, ки ин боиси ақибмонӣ 
дар таҳия ва татбиқи технологияҳои инноватсионии варзишӣ мегардад. 

Ин ба таври назаррас инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши оммавӣ, тайѐр 
кардани захираи варзишӣ ва варзишгарони дараҷаи олиро душвор гардоида, ба 
рақобатпазирии варзиши Тоҷикистон таъсири манфӣ мерасонад. Барои баррасии 
мавзӯъ барои худ муайян месозем, ки асосҳои тиббӣ – биологии саломатӣ чист.  

Илмҳои тиббӣ – биологӣ маҷмӯи илмҳое мебошанд, ки ҳолати табиии 
(биологии) одамро ҳам дар меъѐр, ҳам дар патология таҳқиқ меамоянд. Ба онҳо 
илмҳои анатомия; физиология; биохимия ва биомеханика; беҳдоштӣ ва тибби 
пешгирикунандаро нисбат додан мумкин аст.. 

Ҷалби ин илмҳо ба таҳқиқи фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ ба он 
вобаста аст, ки тарбияи ҷисмонӣ ба рушд ва нигоҳдории маҳоратҳои ҳаракатии 
инсон, ки табиатан ба ӯ хос аст, нигаронида шудааст. 

Усулҳои тадқиқоти тиббӣ – биологӣ имкон медиҳанд, ки динамикаи рушди 
бадани инсон дар ҷараѐни тарбияи ҷисмонӣ ва фаъолияти варзишӣ муайян карда 
шуда, механизмҳои табиии ташаккул ва такмили маҳоратҳо ва сифатҳои 
ҳаракатии ӯ, мутобиқшавии онҳо ба сарбориҳои ҷисмонӣ ва психикӣ ошкор 
карда шуда, инчунин дар бораи имкониятҳои функсионалии бадан, механизмҳои 
истифода ва сафарбаркунии онҳо дар раванди фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзишӣ огоҳӣ пайдо карда шавад. 

Нишондиҳандаҳои тиббӣ – биологӣ ҳамчун асос барои муайян кардани 
сарбории ҷисмонӣ, шиддатнокии равандҳои тамринӣ ва мусобиқавӣ хизмат 
мекунанд. Онҳо имкон медиҳанд, ки фаъолияти ҷисмонӣ – варзишӣ назорат карда 
шавад, то ки он ба саломатӣ зарар нарасонида, балки ба мустаҳкам шудани он 
мусоидат намуда, ба таври оқилона раванди тамриниро тарҳрезӣ намуда, 
зарурати истироҳати ҷисмонӣ ва психикии инсонро муайян намояд [7].  

Солимии кӯдакон сиѐсатест, ки дар он ояндаи мо гузошта мешавад, аз ин рӯ 
дар назди омӯзгорон, падару модарон ва аҳли ҷомеа вазифаи тарбияи насли 
солим истодааст. Аммо маълумоти омори охирин нишон медиҳад, ки дар давраи 
таҳсилоти кӯдакон саломатии бархе аз онҳо 4–5 маротиба бадтар мешавад. Ва ин 
далелҳои ғамангез тасдиқ мекунанд, ки маҳз дар мактаб хонанда ба ин ѐ он 
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беморӣ, ихтилоли саломатӣ гирифтор мешавад. Масъалаи саломатии хонандагон 
имрӯз аз доираи педагогӣ баромада, аҳамияти иҷтимоӣ пайдо кардааст. Аз ин рӯ, 
ҳамчун асоси фаъолияти ҳифзи саломатӣ амсилаи мактаб ташаккул меѐбад, ки 
дар он ба ҳайси авлавият ҳифзи саломатии хонандагон ва омӯзгорон қарор 
дорад. Дар ин зимн, чизи асосӣ фароҳам овардани шароити ташкилӣ – педагогӣ 
барои ҳифзи саломатии хонандагон ва кормандони мактаб шуморида мешавад. 

Дар давоми солҳои таҳсил дар мактаб бемориҳои низоми устухон, низоми 
асаб, узвҳои ҳис ва ҳозима афзоиш меѐбанд. Ба саломатии кӯдак муҳити 
номусоид, омили иҷтимоию иқтисодӣ таъсир мерасонад, аммо омили асосӣ 
фаъолияти муассисаҳои таҳсилот, яъне: вайрон шудани реҷаи рӯз, сарбории аз 
меъѐр зиѐд, маҳдуд кардани фаъолнокии ҷисмонӣ, ғизои бесифат ва аз ҳама 
муҳим муносибати бепарво ба саломатии худ мебошанд. 

Аз ин рӯ, дар рафъи ин тамоюлҳои номусоид нақши муҳимро машғулиятҳои 
тарбияи ҷисмонӣ ва машғулиятҳои иловагӣ дар сексияҳои варзишӣ мебозанд. 
Махсусан аз ин ҷиҳат арзишманд бозиҳои варзишӣ, мусобиқаҳои гуногуни 
варзишӣ мебошанд, ки дар онҳо рӯҳияи рақобат, мавҷи эҳсосоти мусбат, 
афзоиши назарраси натиҷаҳои варзиш ва худбаҳодиҳии устувори мусбати 
хонандагон мавҷуданд.  

Вазъи номусоиди саломатии хонандагон дар мактаби муосир аз омӯзгорон 
самти пешгирикунандаи дарс, яъне ба таври мунтазам ворид кардани усулҳои 
махсуси пешгирикунанда барои баланд бардоштани фаъолнокии ҳаракатӣ, паст 
кардани сатҳи ташаннуҷи эҳсосотии хонандагон ва ғайраро талаб мекунад. 

Илова бар ин, ҳаѐти муосир хавфҳои афзояндаи бемориҳои иҷтимоӣ, аз 
қабили нашъамандӣ, бемориҳои бо роҳи ҷинсӣ гузаранда, сил, сирояти ВНМО – 
ро эҷод мекунад, ки ҳамаи онҳо ба давраҳои барвақтии синнусолӣ интиқол ѐфта, 
бо суръати баланд афзоиш меѐбанд. Аз ин рӯ, самти муҳими фаъолияти ҳифзи 
саломатии педагог кор оид ба ташаккули тарзи ҳаѐти солими хонандагон ҳам дар 
доираи мазмуни соҳаи фаннӣ, ҳам дар кори беруназсинфии тарбиявӣ мебошад. 

Дар айни замон, муҳим аст вақтеро, ки кори педагогӣ дар ин самт 
самарабахш хоҳад буд, аз даст дода нашавад. 

Хуллас, вазифаи шаҳрвандии ҳар як омӯзгор ҷалб намудани таваҷҷӯҳ ба 
зарурат ва имконоти воқеии ҳифзи саломатӣ дар шароити мавҷудаи иҷтимоию 
иқтисодӣ, тарғиби тарзи ҳаѐти солим, дар кӯдакон тарбия кардани малакаҳои 
ибтидоии амалӣ дар расонидани кумаки аввалияи тиббӣ мебошад. 

АДАБИЁТ: 
1. Баскаев Б.А., Бузоев А.С., Хубецов А.М. Двигательная активность детей 

старшего дошкольного возраста как фактор их успешного физического развития 
// Nauka–Rastudent.ru. 2015. № 10. С. 34–38. 

2. Бойцова Т.Л. Основные термины физической культуры и спорта: учебное 
электронное текстовое издание / Т.Л. Бойцова В.В. Бисеров // научный редактор: 
проф., к.б.н. В.Н. Люберцев., 2009.  

3. Воробьева И.Н. Теоретические основы формирования мотивационно–
ценностного отношения школьников к здоровому образу жизни средствами 
физической культуры // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Серия: педагогика, психология. 2014. № 1. С. 42–49. 

4. Голов В.А. Детско–юношеский спорт в системе развития физической 
культуры учащейся молодежи// Успехи современного естествознания, 2008. № 1. 
С. 65–68. 

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи варзиши кӯдакону наварсон” 
аз 1 марти соли 2003, № 28 



61 

6. Медико–биологические аспекты физического воспитания обучающихся 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://novainfo.ru//article/7790. 

7. Медико–биологические аспекты физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://prosdo.ru/ouazoa /Медико–
биологические аспекты физической культуры и спорта/main.html  

8. Спортивная медицина. Национальное руководство. Под ред. С.П. 
Миронова, Б.А. Поляева, Г.А. Макаровой. М: ГЭОТАР–Медиа 2013. 

 
МЕДИКО–БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКО–ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 

Бободжонов М. Ш.  
Таджикского института физической культуры им. С. Рахимова. Душанбе, 

Таджикистан    
В своей статье автор исследует медико–биологические аспекты детского и 

подросткового спорта. Отмечено, что в современных условиях, в связи с активным 
развитием детско–юношеского спорта, спорта высших достижений, актуализировался 
вопрос о специализации детей и подростков в спорте, медицинском обеспечении, 
развитии соответствующих тренировочных процессов, соревновательной 
деятельности и реабилитации юношества. Автор отмечает, что методы медико–
биологических исследований позволяют определить динамику развития человека в 
процессе занятий физической культурой и спортом, выявить естественные механизмы 
формирования и совершенствования его навыков и двигательных качеств, их 
адаптации к физическим и физическим нагрузкам,  а также быть в курсе 
функциональных возможностей организма, механизмов их использования и 
мобилизации в процессе физического воспитания и спорта. Сделан вывод, что 
гражданский долг каждого учителя – привлечь внимание к потребностям и реальным 
возможностям здоровьесбережения в современных социально–экономических 
условиях, пропагандировать здоровый образ жизни, обучить детей основным 
практическим навыкам оказания первичной медико–санитарной помощи. 

Ключевые слова: медико–биологические аспекты, спорт, дети, подростки, 
общество, физическая культура, педагог, образовательное учреждение, занятия 
физического воспитания. 

 
MEDICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF CHILDREN'S AND YOUTH 

SPORTS 
Annotation. In his article, the author explores the medical and biological aspects of 

children's and adolescent sports. It is noted that in modern conditions, in connection with the 
active development of children and youth sports, sports of the highest achievements, it has 
been actualized the issue of the specialization of children and adolescents in sports, medical 
support, the development of appropriate training processes, competitive activity and youth 
rehabilitation. The author notes that the methods of medical and biological research make it 
possible to determine the dynamics of human development in the process of physical culture 
and sports, to reveal the natural mechanisms of the formation and improvement of his skills 
and motor qualities, their adaptation to physical and physical stress, as well as to keep 
abreast of the functional capabilities of the body, mechanisms of their use and mobilization 
in the process of physical education and sports. It is concluded that the civic duty of every 
teacher is to draw attention to the needs and real possibilities of health preservation in 
modern socio-economic conditions, to promote a healthy lifestyle, to teach children the basic 
practical skills of providing primary health care. 

Key words: medical and biological aspects, sports, children, adolescents, society, 
physical culture, teacher, educational institution, physical education classes.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВО-ЖИРОВОГО ОБМЕН У 
ЮНЫХ И ВЗРОСЛЫХ СПОРТСМЕНОВ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ПИТАНИИ 

 
Фероян, Э., Божадзе В. 

Грузинский государственный учебный университет физического воспитания и 
спорта, Тбилиси, Грузия. 

 
Аннотация. Целью исследования являлась попытка сбалансировать питание 

спортсменов, а также результаты еѐ влияния на белковый и жировой обмен. 
Исследования проводились на 84 спортсменах скоростно-силовых видов спорта. В 
начале и в конце исследования определяли следующие биохимические показатели: 
содержание общего белка и белковых фракций, холестерина, фосфолипидов и 
липопротеинов в сыворотке крови. Полученные данные выявили положительный 
эффект обогащения рационов питания белками на некоторые стороны обмена веществ 
у спортсменов. При этом показатели белкового и жирового метаболизма 
взаимосвязаны. Так, выделение мочевины с мочой отрицательно коррелировало с 
содержанием холестерина (r = - 0,323, р<0,01) и β – липопротеидов (r = - 0,354, 
р<0,01). Во время сборов в условиях интенсивных тренировок качество питания 
спортсменов должно быть повышено, а рационы – сбалансированы.  

Ключевые слова: спортсмены, скоростно-силовые виды, рацион питания, 
белковый и жировой обмен. 

 
Введение. Исследование питания спортсменов показали, что рационы не всегда 

соответствуют физиологическим потребностям спортсменов; встречается дефицит 
белков, витаминов и минеральных веществ, а также отмечается несбалансированность 
жирных кислот и аминокислот. Серьѐзного внимания требует обеспечение 
полноценным питанием юных спортсменов, у которых к интенсивному росту и 
перестройке всех систем организма прибавляется интенсивная спортивная 
тренировка, особенно во время тренировочных сборов. 

Несбалансированность питания может отрицательно влиять на развитие и 
здоровье будущих спортсменов высокой квалификации. 

Методика исследования. Исследования проводились на спортсменах скоростно-
силовых видов спорта во время сборов. В первом наблюдении обследовано 40 
подростков (13-16 лет), занимающихся боксом, футболом и настольным теннисом (16-
контрольная группа, 24-основная группа). Во втором наблюдении были 44 
спортсменов-студентов (19-25 лет): тяжелоатлеты и дзюдоисты (20-контрольная 
группа, 24-основная группа). 

Исследуемые спортсмены находились в условиях основного периода тренировки 
со специальными занятиями для развития силы мышц по общепринятой методике. 

Спортсмены входящие в состав контрольных групп, были на фактическом 
питании лагеря, основная группа – в течении 12-14 дней получали дополнительное 
питание с повышенным количеством белков в пище. Фон питания рассчитывался 
табличным методом по меню-раскладкам. 

В начале и в конце исследования определяли следующие биохимические 
показатели: содержание общего белка и белковых фракций, холестерина, 
фосфолипидов и липопротеинов в сыворотке крови. В моче, собранной утром натощак 
за один час, определяли часовое выделение мочевины и, исходя из этого количества, 
рассчитывали суточное выделение мочевины. Основанием для расчѐтов служило 
проведѐнное динамическое исследование суточного выделения мочевины у 8 
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спортсменов-подростков. Выяснилось, что часовая экскреция мочевины утром в 
условиях основного обмена равняется средней часовой экскреции мочевины, 
полученной делением суточного количества мочевины на 24. 

Полученные данные обработаны методами вариационной и корреляционной статистики, 
достоверность полученных данных вычислялась по критерию Стьюдента (t-тест).  

Результаты исследования. Фон питания спортсменов представлен в таблице 1. 
Рацион спортсменов-подростков контрольной группы содержал 99 г белков (1,8 г на 
кг веса тела). Основная группа спортсменов-подростков получала в течение 12 дней 
дополнительное питание (натуральные продукты). Содержание белков здесь 
достигало 140 г (2,5 г на кг веса тела). При этом белки составляли 13% от общей 
калорийности против 11% у контрольной группы. Доля животных белков повысилась 
до 52% по сравнению с 46% у контрольной группы. Надо отметить, что обогащение 
пищи белками за счѐт натуральных продуктов трудно, так как одновременно 
повышалось также содержание жиров в пище. Вследствие этого отношение белков, 
жиров и углеводов составляло 1/1, 2/4,5 (против рекомендуемого 1/0, 9/4). 

Спортсмены студенты контрольной группы получали рацион с содержанием 
белков 85 г в день (1,2 г на кг веса тела). При этом на долю белков приходилось 
только 10% от общей калорийности. Рацион основной группы с дополнительным 
питанием в течение 14 дней содержал 164 г белков (1,2 г на кг веса тела), что 
составляло 15% от общей калорийности. Доля животный белков равнялось при этом 
52%. Соотношение белков, жиров и углеводов было 1/0,9/3,7. Для сбалансирования 
питания спортсменов-студентов применялось специальное печенье с содержанием 
белков 25% (10% - белки обезжиренного молока и 15% - соевой муки). Белки печенья 
обеспечили 2/3 белкового компонента дополнительного питания, оставшаяся треть 
покрывалась за счѐт натуральных продуктов. 

Результаты влияния различного питания на показатели белкового и жирового 
обмена приведены в таблице 2. Оказалось, что у спортсменов контрольных групп на 
малобелковом рационе снизилось содержание альбуминов и фосфолипидов (р<0,05), в 
тоже время, отмечалась тенденция к повышению γ – глобулинов и β – липопротеидов 
в сыворотке крови (р<0,05); выделение мочевины существенно не изменилось 
(р>0,05). У спортсменов основной группы с улучшенным питанием к концу 
исследования повышалось выделение мочевины (р<0,05). По сравнению с 
контрольными группами выделение мочевины в конце наблюдений также было 
достоверно выше (р<0,01). 

В отношении белковых фракций сыворотки крови в конце исследования не 
отмечалось различий между сравниваемыми группами, хотя альбумин – 
глобулиновый коэффициент (А/Г) имел положительную корреляцию с экскрецией 
мочевины (r= +0,276, р<0,05). Понижение содержания альбуминов в сыворотке крови 
спортсменов как контрольной, так и основной групп можно объяснить высокой 
тренировочной нагрузкой во время сборов. Очевидно, часть белков пищи 
использовалась на энергетические нужды. Вес тела обследованных в контрольной 
группе в период наблюдений уменьшался у подростков на 2±0,68 кг, у студентов – на 
3±1,15 кг. 

В основных группах не были отмечены изменения в весе тела, улучшились также 
показатели силы мышц.  

Улучшение питания (повышение содержания белков в растительных маслах в 
пище) подростков вызывало понижение концентрации холестерина в сыворотке крови. 
Уровень холестерина и β – липопротеидов у спортсменов-подростков основной группы 
был в конце исследования достоверно ниже, чем в контрольной группе (р<0,01). 
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Заключение. Таким образом, полученные нами данные позволяют выявить 
положительный эффект обогащения рационов белками на некоторые стороны обмена 
веществ у спортсменов. При этом показатели белкового и жирового метаболизма 
взаимосвязаны. Так, выделение мочевины с мочой отрицательно коррелировало с 
содержанием холестерина (r = - 0,323, р<0,01) и β – липопротеидов (r = - 0,354, 
р<0,01), а коэффициент А/Г – с содержанием  β – липопротеидов в сыворотке крови (r 
= - 0,273, р<0,05). 

Во время сборов в условиях интенсивных тренировок качество питания 
спортсменов должно быть повышено, а рационы – сбалансированы. Особенно следует 
обратить внимание на обеспечение пластическими и каталитическими компонентами 
рационов питания юных спортсменов. 

      
Таблица 1. Фон питания спортсменов во время исследований показателей 

белкового и жирового обмена 
 
Показатель 
(калорийность) 
 

Спортсмены-подростки Спортсмены-студенты  
Норма 
спортсмена 

До 
начала 
исслед. 

В течении 
 Наблюдения 

До  
начала 
исслед. 
 

В течении 
 наблюдения 

Контрольн. 
группа 

Основн. 
группа 

Контрольн. 
группа 

Основн. 
группа 

Белки    в г. 
в % от 
калорийности 
Животные белки в г. 
в % от 
калорийности 
Жиры   в г. 
в % от 
калорийности 
Растительные жиры г   
 в % от всех жиров 
Углеводы в г. 
в % от 
калорийности 
Отношение –
белки/жиры/углевод. 

3397 
100 
12 
45 
45 
86 
24 
21 
24 
514 
54 
1/0,9/5,1 

3586 
99 
11 
45 
46 
106 
27 
38 
36 
534 
62 
1/1,1/5,3 

4630 
140 
13 
71 
54 
163 
33 
57 
35 
621 
54 
1/1,2/4,5 

3544 
86 
10 
46 
53 
95 
25 
22 
23 
563 
65 
1/1,1/ 6,5 

3583 
85 
10 
40 
47 
90 
23 
8 
9 
585 
67 
1/1,1/6,9 

4463 
164 
15 
85 
52 
144 
30 
9 
6 
598 
55 
1/0,9/3,7 

4500-5000 
154-171 
12-14 
77-86 
50-60 
145-161 
30 
44-48 
30 
615-683 
56-58 
1/0,9/4 

 
Таблица 2. Показатели белкового и жирового обмена спортсменов (M±m) при 

различном питании 
 
Показатель 

Спортсмены-подростки Спортсмены-студенты 
В начале 
исследования 

В конце наблюдения В начале 
исследования 
 

В конце наблюдения 
Контрольная 
группа 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Основная 
группа 

Общий белок, в г %. 
Белковые фракции, в %, 
альбумины 
α – глобулины 
β – глобулины 
γ – глобулины 
Альбумин – глобулин. 
коэффициент (А/Г) 
Выделение мочевины: в 
сутки, в г на кг веса тела. 
Холестерин, в мг% 
Фосфолипиды, в мг% 
Фосфолипид–холест. 
индекс (Ф/Х) 
β – липопротеиды, в % 

6,8±0,05 
 
60,4±0,76 
12,4±0,43 
11,3±0,47 
15,9±0,48 
 
1,54±0,04 
 
 
0,29 
174±5,8 
268±13,6 
 
1,58±0,09 
63,5±1,39 

7,0±0,13 
 
56,8±0,76 
16,0±0,47 
10,7±0,30 
16,5±0,48 
 
1,31±0,04 
 
 
0,28 
188±12,0 
222±15,8 
 
1,18±0,11 
72,8±1,33 

6,7±0,10 
 
55,3±1,24 
16,3±0,64 
10,6±0,35 
17,7±0,65 
 
1,27±0,06 
 
 
0,34 
142±5,0 
230±12,1 
 
1,62±0,08 
66,4±1,34 

7,5±0,08 
 
63,7±0,78 
12,2±0,48 
9,5±0,35 
14,6±0,51 
 
1,77±0,06 
 
 
0,28 
155±7,6 
- 
 
- 
67,8±1,60 

7,5±0,12 
 
61,2±1,00 
11,6±0,63 
10,7±0,43 
16,4±0,72 
 
1,61±0,07 
 
 
0,27 
161±5,1 
- 
 
- 
72,5±0,91 

7,6±0,11 
 
58,6±1,39 
13,5±0,82 
10,9±0,45 
17,0±0,77 
 
1,45±0,08 
 
 
0,31 
169±6,9 
- 
 
- 
70,6±1,41 
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SOME FEATURES OF PROTEIN-FAT METABOLISM IN YOUNG AND ABULT 

ATHLETES WITH DIFFERENT NUTRITION 
Feroyan E., Bozhadze V.  

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Tbilisi, 
Georgia. 

Abstract.  The aim of the study is to try to balance the nutrition of athletes, as well as 
the results of its influence on protein and fat metabolism. The studies were conducted on 84 
athletes of speed and power sports. At the beginning and at the end of the study, the 
following biochemical parameters were determined: the content of total protein and protein 
fractions, cholesterol, phospholipids and lipoproteins in the blood serum. The obtained data 
revealed a positive effect of enriching diets with proteins on some aspects of metabolism in 
athletes, while the indicators of protein and fat metabolism are interrelated, so the excretion 
of urea in the urine was negatively correlated with the content of cholesterol (r = - 0,323, 
р<0,01) and β - lipoproteins (r = - 0,354, р<0,01). During the training camps in the 
conditions of intensive training, the quality of nutrition of athletes should be increased and 
the rations should be balanced.  

Key words: athletes, speed and power sports, diet, protein and fat metabolism. 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ БОС-ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  

 
Е. Г. Сидоркина, Е.В. Быков  

Уральский государственный университет физической культуры г. Челябинск, 
Россия 

 
Аннотация. Футбол является одним из популярных видов спорта, он 

положительно влияет на состояние здоровья молодежи, привлекает к активным 
занятиям физкультурой и спортом, развивает межличностные отношения. В то же 
время, это травмоопасный вид спорта, что требует разработки как профилактических, 
так и реабилитационных мероприятий при получении травм. В связи с ужесточением 
антидопинговых правил в спорте все большее значение приобретают методы 
нефармакологического воздействия, к которым относится биоуправление с обратной 
связью. В работе представлены возможности применения стабилотренинга с БОС для 
расширения арсенала немедикаментозных средств профилактики травматизма за счет 
улучшения качества функции равновесия, статокинетической устойчивости, 
сохранение баланса, и, в конечном итоге – повышения функциональных двигательных 
параметров футболистов. 

Ключевые слова: координационные способности, биологически обратная связь, 
стабилометрический тренинг, профилактика травм, юные футболисты. 

 
Введение. Футбол является видом спорта, характеризующимся нестандартными 

ситуационными физическими упражнениями, зачастую с резкой переменой 
интенсивности движения. На протяжении матча в различной последовательности и 
соотношении с различными интервалами чередуются разные по характеру, мощности 
и продолжительности движения. Смена интенсивности движения происходит 
постоянно и непрерывно, что определяется сменой обстановки, условий, хода игры, 
движения соперника, (зачастую прямого контакта с соперником в борьбе за мяч [13]. 
Специфика футбола состоит в том, что большие угловые ускорения со сменой 
направления и темпа, совмещаются с мощными ударами по мячу разными частями 
стопы, падениями, ударами со стороны соперника, что создает высокий риск 
возникновения травм коленного, голеностопного суставов. Все это на фоне 
постоянного контакта с противником создает экстремальную нагрузку на коленный, 
голеностопный суставы и делает их уязвимыми как для острых повреждений, так и 
для хронических микро- и макротравм [17]. 

При анализе травматизма в различные периоды годового тренировочного цикла 
установлено, что больше всего травм футболисты получали в соревновательном 
периоде (63,3%), вдвое меньше в подготовительном периоде (31,8%) и совсем редко в 
переходном периоде (4,9%) спортивной тренировки [16]. 

У футболистов наблюдается широкий спектр травм по локализации который 
представлен на рисунке 1 [3], от нарушения морфологических структур опорно-
двигательного аппарата, что является одним из самых распространенных патологий 
среди футболистов [19] до возникновения таких видов травм, как разрыв передней 
или задней крестообразных связок, коллатеральных связок, разрыв или надрыв 
мениска и т.д. Перечисленные травмы могут привести к длительному перерыву 
тренировок и как самое страшное для спортсмена завершению спортивной 
деятельности [15]. 
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Рисунок 1 – Локализация травм в футболе 

Большинство этих проблем специалисты, в числе которых Агаджанян Н.А. [1], 
Алипов Н.Н. [2], Мастеровой Л.И. [12], связывают с плохой межмышечной 
координацией. Определенная роль в получения травм играет и недостаточное 
развитие таких физических качеств, как ловкость, гибкость, скорость, быстрота 
реакции и прежде всего координированность действий игроков в процессе ведения 
игры, выполнения технического элемента и т.д. [9]. Ситуационный характер 
двигательной деятельности в футболе обусловливает ведущее значение функций 
нервной системы, сенсорных систем и двигательного аппарата [18]. 

Успех в футболе – реализация голевых моментов – свидетельство сохранения 
концентрации внимания игрока, координации движения, техники владения мячом на 
высокой скорости и скорости двигательной реакции [7]. Спортивная деятельность 
современного общества предъявляет высокие требования к балансу тела и 
координационным возможностям человека [19, 20]. Неравномерное распределение 
физической нагрузки на мышечные группы и суставы, условия соревновательной 
деятельности изменяют проприоцептивную афферентацию, на основе которой 
центральная нервная система адаптируется к особенностям профессиональной 
деятельности. Результатом этой адаптации является изменение тонуса постуральных 
мышц, приводящее к возникновению структурных и функциональных асимметрий 
тела. 

Повышение способности поддержания устойчивости в вертикальном положении 
требуется при занятиях различными видами спорта, особенно теми, в которых 
предъявляются высокие требования к системам регуляции движений всем телом и 
отдельными его частями, например, в спортивной гимнастике и акробатике, футболе, 
ритмической гимнастике и единоборствах [8]. В функции системы равновесия и 
координации движений входит также оптимизация движений. Движения должны быть 
оптимальными по точности и быстроте действию, а также по энергетическим 
затратам. Это может осуществляться только в условиях нормального поддержания 
равновесия и высокой координации движений. 

У футболиста диапазон объема и интенсивности движений очень широк, что 
более отчетливо проявляется в зависимости от выполняемых функций в команде. В то 
же время независимо от игрового амплуа защитники, полузащитники и нападающие 
должны обладать хорошей выносливостью, скоростными и скоростно-силовыми 
качествами, координацией движений, ловкостью, техникой работы с мячом, с 
партнером, с соперником; сохранять высокую психологическую устойчивость и 
технико-тактическое мышление на протяжении всей игры. Учитывая огромные 

8% 

8% 

8% 

9% 

34% 

11% 

12% 

10% 

Сотрясение головного мозга 

Плечевой сустав 

Спина 

Бедро 

Коленный сустав 

Ахилово сухожилие 

Голеностопный сустав 

Стопа 



68 

нагрузки на нижние конечности, необходимы хорошо подготовленная нервно-
мышечная система, суставно-связочный аппарат, хорошая обувь с учетом состояния 
газона, защита голени щитками, учитывая их контакты с соперниками [7]. 

В связи с вышесказанным, учет и анализ травматизма в футболе является одним 
из ключевых факторов, которые позволяют разработать профилактические меры по 
снижению травматизма, а также сохранить высокое функциональное состояние 
организма в процессе многолетнего тренировочного процесса [4].  

Под статокинетической устойчивостью понимают «способность сохранять на 
оптимальном уровне функциональное состояние организма, пространственную 
ориентировку, равновесие тела в статике и динамике, координацию произвольных 
движений и, в конечном итоге, высокий уровень профессиональной 
работоспособности в условиях активного и пассивного перемещения тела в 
пространстве [14]. 

В связи с ужесточением антидопинговых правил в спорте все большее значение 
приобретают методы нефармакологического воздействия, к которым относятся 
аутогенная тренировка, психотерапия, биоуправление с обратной связью (БОС). 
Последнее хорошо зарекомендовало себя как совокупность методов, направленных на 
мобилизацию резервных возможностей организма за счет тренировки и повышения 
лабильности регуляторных механизмов [6]. Среди методов коррекции ФС 
спортсменов системы поддержания равновесия высокую эффективность показали 
тренинги по опорной реакции (ОР) в режиме биологической обратной связи (БОС). 
Таким образом, в течение курса БОС-сеансов возможно усилить данный 
физиологический показатель, а значит, уровень тонической активации той 
регуляторной системы, чью активность данный показатель отражает. 

Тренинг по опорной реакции является мощным модулирующим механизмом 
изменения функционального состояния системы вегетативной нервной системы, а 
также системы поддержания равновесия под влиянием вестибулярной нагрузки [5]. 
Применение метода БОС ведет к формированию и целенаправленному усилению 
восходящего афферентного притока от работающих под контролем обратной связи 
мышц в ЦНС, что способствует ускоренному образованию новых функциональных 
связей, являющихся основой формирования нужных двигательных навыков, 
выработки нового правильного стереотипа движений [19]. При использовании 
стабилотренинга улучшается статодинамическая функция.  

Цель: оценить влияние стабилометрического тренинга на статокинетическую 
устойчивость футболистов в профилактике спортивного травматизма. 

Организация исследования. 
Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории 

кафедры спортивной медицины и физической реабилитации Уральского 
государственного университета физической культуры. В исследовании принимали 
участие футболисты мужского пола.  

Для оценки двигательных параметров использовали тест Ромберга, который 
состоял из двух проб – с открытыми и закрытыми глазами. В результате было 
отобрано 20 спортсменов, средний возраст которых составил 16,0±0,10 лет, а 
спортивный стаж – более 10 лет. 

Методика тренинга. Координационный тренинг (КТ) проходил на платформе 
стабилоанализатора с биологически обратной связью Мера ST-150 (БиоМера, г. 
Москва), ежедневно в одно и то же время суток, в течение 20 минут, на протяжении 10 
дней. Он состоял из ряда заданий, включающих в себя статические и динамические 
тренинги. В компьютерном стабилотренинге используют целенаправленные 
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движения, выполняемые в процессе игры. Движения дозируют и повторяют в 
соответствии с поставленными целями и задачами. Достижение поставленной цели 
осуществляется путем обучения пациентов перемещению и контролю ЦД, в основном 
с помощью зрительного и вестибулярного обратного сигнала [11]. Так, упражнения 
«мишень» и «стрельба по тарелочкам» предназначены для тренинга управления 
статичной позой. Испытуемый по инструкции специалиста начинает тренинг, 
направленный на наилучший результат, который достигается совмещением метки 
центра давления с центром мишеней разного типа. Простой динамический тренинг 
«зайцы» требует от испытуемого динамических изменений позы, которые бы 
соответствовали эффективному управлению центром давления (маркером на 
мониторе) для захвата как можно большего числа актуализирующихся объектов – 
появляющихся «зайцев».  

Комбинированные тренинги «сектор» и «огни» сочетают элементы как 
статического тренинга (удержание центра давления в заданной зоне), так и 
динамического (целенаправленное разновекторное перемещение центра давления). 
Задача испытуемого при выполнении тренингов «яблоко» и «цветок» - удерживать 
метку на объекте. При этом «яблоко» уменьшается («съедается») по мере выполнения 
задачи, а «цветок» увеличивается («расцветает»). Алгоритм организации обратной 
связи в тестах типа «мишень», «стрельба по тарелочкам» и «зайцы» устроен таким 
образом, что по мере достижения результата (успешного периода удержания центра 
тяжести в заданной зоне), чувствительность платформы к смещению центра давления 
возрастает – соответственно скорость нарастания возможных расхождений 
увеличивается [11]. 

Результаты тренинга отображали в баллах. 
На каждый блок КТ заводили отдельную графу в таблице, при этом спортсмен 

имел возможность визуально оценить свою результативность, что стимулировало его 
к дальнейшему процессу корректировки координаторной и опорной функций. После 
КТ провели контрольные измерения статокинетической устойчивости спортсменов по 
пробе Ромберга с открытыми и закрытыми глазами. 

Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета прикладных 
статистических программ Microsoft Excel и STATISTICA 6.0 (критерий Вилкоксона). 
Для каждого показателя вычисляли среднее значение – М и ошибку среднего – m. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимался равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение 
Оценивались следующие показатели длина статокинезиограммы (L, мм), 

площадь статокинезиограммы (S, мм²), средняя скорость центра давления (V, мм/сек), 
коэффициент Ромберга (КР, %), полученные данные представлены в таблице 1. 

При оценке полученных результатов выявлено улучшение состояния 
статокинетической устойчивости футболистов при исследовании длины и площади 
статокинезиограммы с закрытыми глазами (статистически значимое снижение 
показателей) и коэффициента Ромберга (р≤0,05), что позволяет сделать вывод о 
преобладании проприоцептивного контроля.  

При оценке средней скорости центра давления статистически значимых 
изменений не наблюдалось, но имелась выраженная тенденция к нормализации 
показателей, характеризующих функции опоры и координации спортсменов.  
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Таблица 1 – Результаты пробы Ромберга футболистов до и после 
стабилотренинга 

Показатели 

Исследуемая группа 
(М ± m) 

р 
До КТ 

(n = 20) 
После КТ 
(n = 20) 

L (мм) 
открытые глаза 225,3±10,11 222,8±9,6 р ≥ 0,05 
закрытые глаза 348,4±12,3 232,2±7,4 р ≤ 0,05 

S (мм²) 
открытые глаза 135,2±6,0 128,3±14,7 р ≥ 0,05 
закрытые глаза 189,4±88,7 106,9±12,2 р ≤0,05 

V (мм/сек) 
открытые глаза 7,5±0,2 7,3±0,3 р ≥ 0,05 
закрытые глаза 10,5±0,9 10,0±0,6 р ≥ 0,05 

КР (%) 236,4±12,6 182,2±5,2 р ≤ 0,05 

 
С целью профилактики травм и повышения спортивной результативности, более 

эффективной «тренировки» статокинетической системы (поддержание статического и 
динамического равновесия тела, ориентировка в пространстве, трофика 
сенсомоторных актов) и получения устойчивого результата рекомендовано 
повторение координационного тренинга через 3-6 месяцев.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение стабилотренинга с БОС 
расширяет арсенал нефармакологических методов воздействия направленных на 
совершенствование функции равновесия, координационных способностей, 
психологической устойчивости, грамотного тактического мышления, повышения роли 
отдельных сенсорных каналов при управлении движениями, повышения 
функциональных двигательных параметров футболистов за счет биологической 
обратной связи.  
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development of both preventive and rehabilitation measures in case of injury. In connection 
with anti-doping rules tightening in sports, methods of non-pharmacological influence, 
including biofeedback (two-way feedback), are becoming increasingly important. The paper 
presents the possibilities of using stability training with such biofeedback to expand the 
arsenal of non-drug means of injury prevention by improving the quality of balance 
function, statokinetic stability, maintaining balance, and, ultimately, increasing the 
functional motor parameters of football players. 

Keywords: coordination abilities, biofeedback, stabilometrical training, injury 
prevention, young football players. 

 
 

ТАЪСИРИ САРБОРИИ ЉИСМОНЇ БА ЊАЛОТИ ФУНКСИОНАЛИИ 
ОРГАНИЗМ ВОБАСТА АЗ СИННУСОЛ  

 
Зафаров Х.А., Эшова Н., Султоналиева Г.Ш., Камолова Г.  

Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи с. Раҳимов. Душанбе, 
Тоҷикистон 

 
Аннотатсия: Таъсири сарбории љисмонї ба њолати функсионалии организм 

њам аз хусусияти шиддатнокии эмотсионалї ва њам аз дараљаи фаъолияти 
њамарўзаи фаъолнокии одам ва аз мутобиќшавии он ба кашидашавии мушакњо 
вобастагї дорад. Барои омўзиши таъсири сарбории мушакњо ба организм 
тадќиќотњои хеле зиѐд гузаронида шудаанд, ки реаксияи ҷавобии асаб системаи 
дилу рагњо, эндокринї масуниятро ба стресс муайян мекунанд [72, 82]. 

Калимањои калидї: тобоварї, шиддатноки кўтоњу-дароз, серњаракатї, 
мондашавї,  гипоксия ва эмотсия. 

 
Муњимияти мавзўъ: Дар варзишгарони баландихтисос, ки ба намудњои 

варзиши инкишофи тобоварї ба шиддатнокии дуру дарози љисмонї (мусобиќаи 
велосипедронї ва лижаронї, давидан ба масофаи дур) доимо машѓуланд, 
системањои гуногуни физиологї, ба монанди фаъолияти баланди муҳаррикї 
(гипердинамия) ва зуњуроти зоњиршудаи таѓйиротњои мутобиќшавї дида 
мешавад. Машѓул шудан ба намудњои гуногуни варзиш, хусусан варзишҳое, ки 
ба  онҳо шиддатнокї, серҳаракатӣ ва машќњои махсусу таѓйиротњои 
метаболитикї хосанд, њамчун модели сатњи баланди фаъолнокии њаррўза 
интихоб карда шуда, онҳоро бањо додан мумкин аст. 

Дар њар як зина њаракат ба фаъолияти системаи вегетативї вобастагї дорад, 
ки он фаъолияти мушак (нафаскашї, дилу рагњо, ихрољ ва ѓ.)-ро таъмин 
менамояд. Аз ин рў, њамоњангии функсияи вегетативї, ба муваффаќияти њалли 
вазифањои фаъолнокӣ, на камтар аз њамоњангии функсияњои њаракаткунандагї 
таъсир мерасонад. Њангоми мондашавї, беморї, гипоксия, таъсири зиѐди 
эмотсионалї, муддати дароз ба тамрин машѓул нашудан, байни функсияњои 
гуногуни организм, дар навбати аввал, байни функсияњои дастгоњи 
њаракаткунанда ва фаъолияти системањои алоњида, ки кори мушакҳоро таъмин 
менамоянд, ҳамоҳангӣ аз байн меравад [77]. 

Маќсад ва вазифањои тадќиќот. Омўзиши таъсири сарбории љисмонї ба 
њолати функсионалии организми донишљў-варзишгарон дар давраи тањсил дар 
донишкадаи тарбияи љисмонии ба номи С.Рањимов.  

«Тадќиќи раванди мутобиќшавї, механизм ва ќонуниятњои онро метавон, ба 
мушкилоти байнифаннї нисбат дод ва мебояд, ки он дар дарк кардани љанбаъњои 
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дигар, рушди тамриннокї, саломатї вабеморшавии варзишгарон омили калидї 
гардад». Дар раванди тамрин, аз нуќтаи назари физиологї, такрор ва боло 
бурдани сарбории љисмонї, дар ваќти мутобиќшавии варзишгарон љанбаи асосї 
ба њисоб меравад, дар асоси механизми худтанзимкунии организм аз њисоби 
робитањои баргардандаи биологї пурра намудани имкониятњои функсионалии 
узву системањо ва таъминоти энергетикии онњоро имконпазир мегардонад [99]. 

Тамрин аз нигоҳи мазкур ба фаъолшавии механизмњои мутобиќшавї, аз 
љумла захирањои физиологї меоварад, ки ба тавассути он организми одам ба 
сарбории зиѐд зудтар ва осонтар мутобиќ шуда, сифатњои љисмонї, физиологї ва 
равонии худро мукаммал ва њолати тамриннокии худро боло мебарад. Асоси 
физиологии тамриннокї чунин дараљаи функсионалии организм мебошад, ки бо 
мукаммал гаштани механизмњои танзим, зиѐд шудани захирањои физиологї ва 
омодагї ба сафарбаркунии онњо оварда мерасонад вабоиси устувории баланди 
физиологӣ ба сарбории давомноку бошиддати љисмонї гашта, ќобилияти кориро 
баланд  мебардорад[115]. 

Маълум карда шудааст, ки барои љавонону духтароне, ки ба онњо 
серњаракатї одат шудааст, нишондињандањои баланди реаксияњои сенсорї-
њаракатї, љамънамудани диќќат, ќобилияти кории зењнї, ва дараљаи пасти 
асабоният ва изтироби миѐнаи вазъиву инфиродї хос аст[28]. Иќтидори таъсири 
омили муайян ба реаксияи ҷавобии инфиродиї хос, бо он муайян мешавад, ки 
реаксияи ҷавобӣна танњо аз хусусияти омили таъсиркунанда, балки аз 
имкониятњои мутобиќшавандагии субъекти мазкур ва њолати функсионалии он 
вобастагї доранд. Њамин тавр, омили муайян ва вояи муайяни њамон омили 
таъсир барои як фард (вобаста ба њолати он дар марњилањои мухталифи ваќт) 
метавонад, вобаста ба дараҷаи қувваи таъсири суст, миѐна, сахт ва аз њад зиѐд 
сахт бошад. Яъне, њамон як сарбории љисмонї дар варзишгарони гуногун ѐ дар 
њамон як варзишгар, дар њолати фаъолнокии зиѐди ў, метавонад, сабаби 
реаксияњои ҷавобии гуногун  гардад. 

Солњои охир дар мамлакатњои мутараќќї хосиятҳои фаъолнокии 
њаракатњои гурўњњои синнусолии ањолї ба таври аѐн таѓйир ѐфтааст. 
Камњаракатї (гипокинезия) коњиш ѐфта, болоравии њаљми њаракати гурўњи хурди 
мушакњо (тибќи фаъолияти мушакњо хурд) ба назар мерасад. Мењнат ба он 
мусоидат менамояд, ки наќши кори гурўњи хурди мушакњо афзоиш ѐфта бошад, 
ки 1/3 вазни умумии мушакњоро («сарбориинуќтавї») ташкил медињад. Дар 
ашхоси гурўњњои синнусолї дар истењсолот ва фаъолияти маишї кори мушакњо, 
ба таври васеъ дида мешавад. Бештари муаллифон, дар фарде, ки муддати дуру 
дароз иљрокунандаи фаъолияти нуќтавї мебошад, гирифторшавиро ба бемории 
фишорбаландӣ мушоњида намудаанд. Дар донишљўѐн низ фаъолияти нуќтавии 
мушакњо, њиссаи зиѐдро аз њаљми умумии њаракат ташкил медињанд [46]. 

Њангоми тадќиќотњои синнусолї бештар меъѐрҳои содаи оморї ба кор 
бурда мешаванд. Дар љанбаи синнусолї масъалаи вояи мувофиќи тестњои 
сарборї хеле муњим аст. Њамин тавр, барои шахси синни гуногунсарборї 
максималї мувофиќ буда наметавонанд. Њалли масъалаи меъѐрбандии кор ин 
қобилияти фаъолияти мавзеии мушакњо нисбат ба бори то хасташавї 
интихобгардида яъне то аз фаъолият «даст кашидан»-и мушакҳо ба њисоб 
меравад. Хасташавии мавзеӣ ба мисли дигар намудњои он, омили пуриќтидори 
интегратсиявӣ ба њисоб рафта, дар организм, дар муќоиса нисбат ба кори меъѐрї, 
боиси таѓйиротњои нисбатан аниќ  мегардад [40]. 

Тестњои мавзеии сарборї хусусан, эргография ва эргометрияи панљањо, 
динамометрияи панљањо барои тадќиќоти шахсони доираи синнусолашон 
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гуногун муносиб буда, њам барои саломатї ва њам барои муайян кардани 
халалдоршавии саломатї дар ташхиси функсионалї нисбатан муфид ба шумор 
мераванд, ки далели истифодаи васеи онҳомебошад.Ба мислимодели кори мавзеї, 
истифдои усулҳои зикршуда, ки ҳангоми истифодаи онҳомушакњои банди даст ва 
панљањои онбештар машѓул мешаванд, барои омўзиши таѓйиротњои 
функсионалии организм, масалан њангоми бањо додани хасташавии умумї 
нисбатан ба мақсад наздик аст. 

Реаксияи рагњо ба фаъолияти мавзеии мушакњо, мувофиќи нишондоди 
олимон, дар шахсони синнашон гуногун фарќиятњои худро дорад. Тадќиќотњо 
таѓйироти зиѐди ќиматњои гардиши хуни марказї ва мавќеиро ошкор намуданд, 
ки тағйирѐбии ќимматҳо аз синни тадќиќшаванда вобастагї дорад. Њамин тавр, 
таѓйиротњои дараљаи зиѐди нишондињандањои гемодинамикаи марказї дар 
кўдакони 7-8 сола ва тағйироти камтар дар наврасони 10-12 сола мушоњида 
гардид, яъне бо зиѐд шудани синну сол мувофиќи дараљаи бузургии механизмњои 
танзимиишиддатнокии таѓйирѐбињои мавќеии гардиши хун коњиш ѐфтанд, ки аз 
таъсири системаи асаби марказї ба амал меомад. 

Реаксияи ҷавобиигардиши хуни дастба сарбории мавзеии статикї, 
имкониятњои захиравии организмро нисбатан аѐнтар инъикос менамояд. Маълум 
аст, ки ба таври системавї ба машќњои статикї машѓул шудан имкониятњои 
функсионалии гардиши системаи хунро зиѐд мекунад[16, 136]. 

Зимни як силсила тадќиќотњо дар духтарону љавонони синнашон 18-22 сола 
мушоњида гардид, ки пас аз сарбории статикї ваќти умумии ќиматњои 
гемодинамика дар љавондухтарон, нисбат ба љавононе, ки варзишгар нестанд, 
пасттар буд. Пас аз сарбории статикї, њангоми иљро намудани кор дар 
варзишгарон суръати пасттарини барќароршавии нишондињандањои гардиши 
хун мушоњида мешавад [41, 42]. 

Фарќияти реаксияњои рагњои хун њангоми сарбории мавќеї аз хусусияти он 
вобастагї дорад: дар мушакњои фаъол, њангоми кори статикї, кам 
шуданиҷараѐни гардиши хун ва ҳангоми кори динамикї бошад, афзоиш ѐфтани 
он зоњир мешавад. 

Тадќиќоте, кидар љавондухтарон ва љавонписаронисинни19-20 сола 
гузаронида шудааст, нишон дод, ки њангоми шиддатнокии статикии мушакњо, 
дар ибтидои нимаи дуюми фаъолият, эњсосоти хасташавї зуд њис карда мешавад, 
ки дар ин маврид ирода ва бартараф намудани њолати манфии эмотсионалї ба 
миѐн меояд, то ки дар сатњи зарурї шиддатнокии мушакњо идома ѐбанд.Пайдо 
шудани мондашавї њамоњанг бо функсияи халалѐбӣ, таѓйирѐбии кўтоњмуддати 
њаљми бузургї ва хусусияти аксари нишондињандањои омўхташавандаи 
физиологї якљоя гардиданд: ба таври ќулламонанд боло рафтани зудии набз ва 
фаъолнокии умумии биобарќии мушакњо, дар њаракатњои нобаробари нафасгирї 
ва камшавии чуќурии он инъикос мегардид. Барои љавонон пайдо шудани 
хасташавиро њамчун оѓози аломати афзудани хасташавї баррасї кардан мумкин 
аст. Дар кўдакони 8-9 сола бошад, баъди пайдо шудани мондашавї ќобилияти 
коршоямї суст мешавад. Мондашавї нишондињандаи фоидаовар ва ба таври 
кофї боэътимоди њолати ѓайрифаъоли организм ба њисоб меравад[136]. 

Њангоми омўзиши њолати функсионалии САМ маълум намуданд, ки дар 
духтарони 17-18-сола се гурўњи гуногуни дараљаи тобоварии статикии дастњо 
зоњир мешавад, кидар ин њолат бо баландшавии ќобилияти тобоварӣ, зиѐдшавии 
ваќти пешазмондашавї ва ќобилияти мондашавї ба монанди баландшавии 
имконияти њолати функсионалии САМ мушоњида карда мешавад[112]. 
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Нишон дода шудааст, ки дар донишљўѐни курсњои поѐнї нисбат ба курсњои 
болої њангоми сарбории љисмонї њолати функсионалии системаи дилу рагњо 
нисбатан хубтар аст [23]. 

Ҳангоми муќоиса намудани нишондиҳандаҳои физиологии варзишгарон ва 
машќнаварзидагон муайян карда шуд, ки њангоми сарбории мавќеӣ, њаракати хун 
дар гурӯҳҳоитамриннадида зиѐд мешавад. Реаксияњои мутобиќшавї ба кори 
гурўњњои хурди мушакњо аз он иборат аст, ки њаракати хун дар њолати оромї ва 
пас аз кор кам мешавад.Њангоми кори мавќеии мушакњо, таѓйирѐбии њолати 
функсионалии дил, ба монанди зиѐд шудани маљрои хуни миокард ба назар 
мерасад [211]. Њангоми шиддатнокии статикї болоравии фаъолнокии асаби 
симпатикї ва камшудани таъсириасаби парасимпатикї, афзоиши њаљми систолї 
(ЊС), кашишхурии меъдачаи чап, ЗКД ва ФШ дида мешавад [160, 161]. 

Системаи дилу рагњо ба таъсири беруниву дарунї нисбатан њассос 
мебошанд, дар фаъолияти мутобиќшавандагии организм ба таври фаъол ширкат 
варзида, муњити дохилии онро њамеша бо моддаҳои зарурӣтаъмин месозанд [55]. 
Дар варзишгароне, ки ба гурўњњои варзиши такроршаванда (сиклї) машѓуланд, 
омўзиши ритми дил барои фањмидани механизмњои мутобиќшавандагии дил дар 
шароити гиперфунксияи он ба сарбории љисмонї зарур аст [15, 30]. Раванди 
мутобиќшавиии организми варзишгароне, ки ба намудњои такроршаванда 
(сиклии)-и варзиш машѓуланд, аз зуњуроти мураккабе иборат аст, ки дараљаи 
гуногуни интегратсияи функсионалиро дар бар мегирад. 

Мувофиќи нишондодњоњангоми тањлили бањодињии мондашавї 
гўштингирон-дзюдоистони 18-20 сола, чун нишондињандаи тобоварї статикии 
мушакњо мансуб дониста шуд [29]. 

Фарќияти таѓйирѐбандагии ритми дили донишљўѐни дараљаи фаъолнокии 
љисмониашон гуногун муайян намуд, ки дар машќварзидагон эњтимолияти 
дидани ќиматњои баланди ЗКД, дар њолати оромї, нисбатанбаварзишгарон паст 
аст. Ањамияти ќувваи умумии спектрї, хусусан дар мавќеи зуддиашзиѐд кори дил, 
маљмўи мављњои дорои зуддии баланди нафаскаширо ба вуљуд меорад. 

Ба шароити њамеша таѓйирѐбандаи муњит мутобиќ шудани организм 
(берунї ва дарунї) – раванди доимо баамалояндаи мутобиќшавии организм 
мебошад, ки барои нигоњ доштани мувозинати гомеостатикї муайян шудааст. 
«Њар организм аз пайвасткунии динамикии устуворият ва таѓйирѐбандагї иборат 
аст, ки дар он таѓйирѐбандагї ба реаксияњои мутобиќшавандагї ва пас ба њифзи 
константи ирсии вобасташудаи он хизмат мекунад». Таѓйиротњои 
мутобиќшавандагии организм амалан љавобест ба њар таѓйироте, ки дар муњити 
беруниву дарунии он ба амал меояд. Барои варзишгар тамрини љисмонї амалан 
шароити таѓйирѐфтаи мављудияти организм ба њисоб меравад, ки барои ба даст 
овардани хусусиятњои муайяни варзиш - таѓйиротњои мутобиќшавї таъйин 
шудааст.Њангоми сарбории љисмонї таѓйиротњои мутобиќшавї метавонанд, 
хусусияти манфї ѐ нисбатан манфї дошта бошанд. Њамин тавр, дар мушакњои 
њалќашакл боло рафтани фоизи миќдори торњои суст натиљаи дар тамрин аз њад 
зиѐд истифода бурдани сарбориидорои хусусияти аэробї мебошад, ки он њамчун 
таъсири манфии таѓйиротњои мутобиќшавандагї дар љавоб ба сарбории мазкур 
дониста шудааст. 

Тадќиќотњои муосир нишон медињанд, ки стресс, яке аз реаксияњои 
мутобиќшавии организм, ба таъсири аз њад зиѐд дар механизмњои инкишофѐбии 
мутобиќшавии организми варзишгар ба стресси љисмонї наќши муњим 
намебозад, басомади пайдоиши он бошад, њатто дар давраи мусобиќа зиѐд 
намешавад[103, 104].Масалан, дар варзишгар - шиноварони баландихтисос ѐ 
варзида ин нишондодба 3,2% мерасад.Њангоми омўзиши љавоби равониву 
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физиологии организм, ба таъсири стресс, ва манфиати он дар шахсоне бештар 
мегадад, ки дараљаи тамриннокии љисмонї ва хусусиятњои дигари фардии 
организмашон гуногун мебошад. Оѐ тамриннокии љисмонї, дар давраи сессияи 
имтињонї, ба шиддатнокии эмотсионалї кўмак мерасонад? Олимон ба саволи 
мазкур љавобњои гуногунро пешнињод кардаанд. 

Натиљањои омўзиши реаксияњои мутобиќшавандагии организм дар шахсони 
љинс ва синнусоли гуногун, дошта њолати тамриннокии љисмониашон гуногун ба 
сарбории таълимї тањия намудани тавсияњо оид ба тасњењи равониву љисмонии 
организмро дар раванди таълим имконпазир мегардонад. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 
Зафаров Х.А., Эшова Н., Султоналиева Г.Ш., Камолова Г.  

Таджикский институт физической культуры им. С. Рахимова. Душанбе, 
Таджикистан 

Аннотация: В статье исследована нагрузка физической культуры влияющая на 
функционирующий организм эмоции, а также на активность мышц человека. 
Проведен анализ реакции нервной системы и и ее особенностей, которые определяют 
стресс организма. 

Ключевые слова: выносливость, напраженность, мышцы, движение, утомление, 
гипоксия, эмоция, нервная система 

 
THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE FUNCTIONAL OF THE 

ORGANISM STATE ON AGE 
Annotation: The lod of physical cylture affects the functional principle of the body, 

emotions and muscle activity of the human body. On this topic many examination and 
scientific works have teen carried out, wich deal with the reaction of the nerveus system and 
other features that detemine the stress of the body.  

Keywords: endurance, short and long tension, movatle, fatigue, hypoxia, emotion.  
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ МОРФО-ФУНКСИОНАЛИИ КЎДАКОНИ 

СИНУСОЛИ МАКТАБЇ 
 

Мирзоев О.З., муаллими калони кафедраи «Тибби варзиш»,  
Бобоев А., муаллими кафедраи «Фанњои љомеашиносї», 

Камолова Г., муалл калони каф «Анатомия ва физиология»,  
Мирасов Н. муаллими кафедраи «Тибби варзиш» 

 Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов.  
 
Аннотатсия: Тағйирот дар нишондиҳандаҳои морфологӣ ва функсияҳои 

вегетативӣ, синну соли хурди мактабї, сарфи назар аз нобаробарӣ (шиддатнокии 
якхела нест)  инкишофи системаҳои гуногун ин давраи тағйироти нисбатан суст, 
оњиста-оњиста миқдорӣ таѓйирѐбї, даврагї, ба истилоҳ, инкишофи эволютсионии 
организм мебошад.  Аз тарафи дигар, омӯзиши рушд ва инкишофи кӯдак нишон 
дод, ки ҳар як синну сол танҳо бо хусусиятҳои хоси сохторҳо ва функсияҳои узвҳо 
ва бофтаҳо фарқ мекунад, яъне. хусусиятҳои анатомию физиологии онҳо, ки ба 
шахсияти ташаккулѐфтаи кӯдак дар марҳилаи муайяни сину соли  аслӣ ба амал 
меояд. 

 Калимањои калидї: синусол, тобоварї, ќувваи мушакњо, гипокинезия, 
стресс. 

 
Муњимияти мавзўъ: Сину соли њаѐти ин даврањои инкишофѐбї, асрҳо дар 

таърихи мавҷудияти шахси инфиродӣ мебошанд. Аз як синну сол ба синни дигар 
гузаштан, шахси ба воя расида, ки ба зинапояи нардбон мебарояд, ба сатҳи 
баланди инкишофѐбї бурда мерасонад. Марзҳое, ки як синну солро аз синни 
дигар ҷудо мекунанд, шартӣ мебошанд. Њол он, ки тақсимот ба синну солҳо ҳам 
бо талаботи ҳаѐти амалӣ ва инчунин ба маълумоти илмӣ комилан асоснок 
мебошанд. Тарбияи амалияии љамъияти кайҳост, ки зарурати ташкили гурӯҳҳои 
синну соли муайяни кӯдакон (яслиҳо, боғчаҳо, мактабҳо) -ро ба миѐн меоварад. 
Аз тарафи дигар, омӯзиши рушд ва инкишофи кӯдак нишон дод, ки ҳар як синну 
сол танҳо бо хусусиятҳои хоси сохторҳо ва функсияҳои узвҳо ва бофтаҳо фарқ 
мекунад, яъне. хусусиятҳои анатомию физиологии онҳо, ки ба шахсияти 
ташаккулѐфтаи кӯдак дар марҳилаи муайяни сину соли  аслӣ ба амал меояд. Дар 
тӯли солҳои мактабӣ на организм ба таври куллӣ ва на узвҳо балки бофтаҳои 
алоҳидаи он бетараф намемонанд: ҳама чиз равон аст ва ба пеш ҳаракат мекунад. 
Синни мактаббачагӣ дар маҷмӯъ бо баъзе хусусиятҳои асосии он фарқ мекунад, 
ки онро аз синни гузашта фарқ мекунанд, аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ  ба 2 
давра таќсим карда мешавад: 

1.Синни хурди мактабӣ (синни ибтидоӣ) аз синни 7-8 то 12-сола ва 
2.Синни калони мактабӣ (синни гузариш, балоғат) аз синни 12-13 то 14-18 

сола.  
Маќсад ва вазифањои тадќиќот. Тағйирот дар нишондиҳандаҳои морфологӣ 

ва функсияҳои вегетативӣ, синну соли хурди мактабї, сарфи назар аз нобаробарӣ 
(шиддатнокии якхела нест) инкишофи системаҳои гуногун ин давраи тағйироти 
нисбатан суст, оњиста-оњиста миқдорӣ таѓйирѐбї, даврагї, ба истилоҳ, 
"инкишофи эволютсионии организм" мебошад». Аммо дар умқи он чунин 
таѓйирот дар биохимияи муҳити дохилӣ ноаѐн пухта ва ҷамъ мешаванд, ки 
ҷаҳиши сифатиро дар инкишофи функсияҳои майнаи сар ба вуҷуд меоранд. Ин 
ҷаҳиш барвақттар дар духтарон рух медиҳад ва оғози марҳилаи ояндаи инкишоф 
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мебошад. Наврасӣ давраи ба балоғатрасї аст. Вақти саршавии балоғат дар 
духтарон ва писарон, ки дар генетика барномарезӣ шудааст, дар хусусияти 
нишондиҳандаҳои функсионалӣ осори худро мегузорад. Агар дар духтарон, 
тибқи таҳқиқоти нейтродинамика, вайроншавии таносуби равандҳои excitatory-
inhibitory ва афзоиши ҳаяҷонбахшии кортикалӣ дар синфи lV мушоҳида шуда 
бошад, пас дар писарон дар синфи Vl чунин рух медиҳад, дар айни замон 
афзоиши якбораи қобилияти корӣ, афзоиши фишори хун ва зиѐд шудани ҳаҷми 
дақиқавии нафаскашӣ.  

Дастгоҳи такяю њаракатии инсон системаи устухон ва мушакҳоро дар бар 
мегирад. Яке аз вазифаҳои пешбарандаи тамоми мавҷудоти зинда, ҳаракат бо 
фаъолияти ӯ алоқаманд аст. Ҳеҷ як шакли фаъолияти инсон вуҷуд надорад, ки 
бидуни ҳаракат идома ѐбад. Скелети инсон инчунин вазифаи такягоњии баданро 
иҷро мекунад, системаи асаб бошад узвҳои дохилиро аз вайроншавӣ муҳофизат 
мекунад. 

Дар одамон функсияҳои системаи такяю њаракатї бо он алоқаманданд, ки ба 
ӯ бар тамоми олами органикӣ бартарӣ фароҳам оварданд: сифатҳои инсонӣ ин 
кор ва сухан, ки муҳимтарин қувваҳои пешбарандаи антропогенез буданд. 
Ҳаракат ин омили муҳимтарини инкишофи муътадилии кӯдак мебошад. 

Дар баробари калон шудани кӯдак, ҳаракате ба мисли ҷаҳидан низ инкишоф 
меѐбад. Кӯдакони хурдсол, ҳангоми ҷаҳидан пойҳои худро аз замин намегиранд 
ва ҳаракатҳояшон ба кашишхӯрӣ ва рост шудани бадан мубаддал мешаванд. Аз 
синни сесолагӣ, кӯдак пойҳояшро аз замин каме бардошта, ба ҷои худ ҷаҳиданро 
оғоз мекунад. Ҳангоми ҷаҳидан танҳо аз синни 6-7 солагї ҳамоҳангсозии узвҳои 
поѐни ба мушоҳида мерасад. Дар баробари такмил додани мувозинати ҳаракатҳо 
ҳангоми ҷаҳидан меафзояд [2,3]. 

 Ҷаҳиши дароз аз нуқта барои писарони то 12 сола ва барои духтарони то 
синни 10-11 солагї меафзояд. Дастовардҳои илмҳои инсонӣ имкон доданд, ки 
давраҳои хоси ба кӯдакон омӯхтани ин ѐ он амали таъсири њаракатњо ва 
марҳилаҳои ташаккули ҷанбаҳои алоҳидаи функсияи њаракатї муайян карда 
шаванд. Барои бовар кардан асосҳои боварибахш мавҷуданд, ки посухи бадани 
кӯдак ба тарбияи ҷисмонӣ дар давраҳои гуногуни рушд ва инкишоф гуногун аст 
ва он дар давраҳои муайян таъсири калон ва дарозмуддат медиҳад: танқидӣ ѐ 
ҳассос. Тағйироти назаррас дар функсияҳои ҳаракат дар синни ибтидоии мактабӣ 
(8-12 сола) ба амал меоянд. Маълумоти морфологӣ нишон медиҳанд, ки 
сохторҳои асаби дастгоҳи ҳаракатдиҳандаи кӯдак (ҳароммағз) дар марҳилаҳои 
аввали онтогенез пухта мерасанд. Сохтори марказии анализатори њаракатї, 
камолоти морфологӣ ба амал меояд (аз 7 то 12 сол). 

Нишондиҳандаҳои қувваи мушакҳои мактаббачагони 7-11 сола нисбатан 
паст аст. Қувва ва хусусан машқҳои оморӣ боиси зуд хаста шудани онҳо 
мешаванд. Кӯдакони ин синну сол ба машқҳои кӯтоҳмуддати суръатбахши 
хусусияти динамикӣ бештар мутобиқ карда мешаванд. Тафовути 
нишондиҳандаҳои қувваи мушакҳо дар писарон ва духтарон аз 11-12 сола бештар 
ба назар мерасад. Дар мавриди сифати дигари муҳаррик-тобоварӣ, мушоҳидаҳо 
мегуянд, ки то ҳол начандон тобоварии кӯдакони 7-11-соларо ба кори динамикӣ 
нишон медиҳанд. Кўдакони аз 11-12 сола боло тобовартар мешаванд. Тадқиқотҳо 
нишон доданд, ки роҳ рафтан, оҳиста давидан ва лижаронӣ ин яке аз воситаи 
хуби ташаккулѐбии тобоварї мебошад [1,2].  

Наврасӣ муҳимтарин давраест, ки бо ѐрии машѓулиятњои тарбияи ҷисмонӣ 
сатҳи сифатҳои ҳаракатро ба таври назаррас баланд бардоштан мумкин аст, бо 
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вуҷуди ин, тағйироти биологии организм бо давраи балоғат алоқаманд аст ва аз 
муаллим талаб мекунад, ки ба нақшакашии ҷисмонӣ диққати махсус диҳад.  Аз 
сабаби инкишофи интенсивии суръати ҳаракат (басомад, суръати ҳаракат, вақти 
реаксия) дар синни 7-11 солагӣ дар наврасӣ мактаббачагон ба суръатбахшии зиѐд 
хеле хуб мутобиқ мешаванд ва метавонанд дар давидан, шиноварӣ, ки дар он 
суръати ҳаракат аҳамияти муњим дорад. Дар навбати худ, мактаббачагони 
хурдсол барои ташаккули чунин сифат, ба монанди чандирӣ, тамоми заминаҳои 
морфологӣ ва функсионалиро доранд. Ҳаракатнокии баланди сутунмӯҳра, 
чандирии баланди дастгоҳи пайванду буѓумњо боиси афзоиши босуръати 
чандирӣ дар давоми 7-10 сол ба амал меояд. Дар синни 7-10-солагӣ, қобилияти 
ҳаракатҳо бо суръати баланд инкишоф меѐбад. Дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ба 
ҳисоби миѐна 11%-и шумораи ҳаррӯзаи заруриро ҷуброн мекунанд. Машқҳои 
пагоҳирӯзӣ дар хона, гимнастика пеш аз оғози дарсҳо дар мактаб, танаффуси 
ҷисмонӣ дар синф, бозиҳои берунӣ ҳангоми таътил, сайругашт бо бозиҳои 
серњаракат пас аз дарс ба кӯдакони 7-11 сола имкон медиҳанд, ки то 60% ҳаҷми 
шабонарӯзии ҳаракатҳоро барои онҳо талаб карда мешавад. Ба шиноварӣ бояд 
диққати махсус дода шавад, ки он барои солимгардонии насли наврас ҷойи (аз 
ҷумлаи дигар воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ) намоѐнро ишѓол мекунад [3]. 

Қудрат ва андозаи мушакҳо мустақиман ба машѓулиятњои тарбияи љисмонї 
ва омӯзиш алоќамандии зич дорад. Дар раванди машѓулиятњои тарбияи љисмонї 
таъминоти хун ба мушакҳо меафзояд, танзими фаъолияти онҳо тавассути 
системаи асаб беҳтар мешавад, нахҳои мушакҳо ва вазни онҳо меафзоянд. 
Қобилияти тобовари барои корњои ҷисмонӣ вобастагии дорад аз фаъолияти 
кашишхурии мушакњо. Баланд шудани фаъолияти ҷисмонӣ дар кӯдакон ва 
наврасон боиси тағйирѐбии системаи устухонњо ва афзоиши шадиди бадан 
мегардад. Бо таъсири омӯзиш устухонҳо қавитар, стресс ва осебпазирӣ 
устувортар мешаванд. Машқҳои ҷисмонӣ ва омодагии варзишӣ, ки бо 
назардошти хусусиятҳои синну солии кӯдакон ва наврасон ташкил карда 
шудаанд, ба рафъи ихтилоли вазнин мусоидат мекунанд. Ҳоло ҳама аллакай 
медонанд, ки тарзи нишасташон, гипокинезия, ба саломатӣ зарар дорад [5]. 

Вазни зиѐдатӣ, инкишофи склероз ва иллатҳои марбут ба дилу рагњо натиҷаи 
гипокинезия мебошанд. Таъсири судбахше, ки машқҳои ҷисмонӣ ба ташаккули 
шахси солим, пурќуватї, тобоварии инсон бо дурустии ќаду баст ва 
инкишофѐбии гормоналии мушакњоро доранд. Варзиш воситаи муассири 
такмили дастгоҳи  ҳаракаткунандаи инсон аст.  Машѓулиятҳои тарбияи љисмонї 
ба дастгоњи такяю-њаракатии инсон чун маводи фоидабахш ба њисоб меравад. 
Дар синни 13-15 солаги ташаккули хамаи кисмхои анализатори мувозинатї ба 
охир мерасад, ки ин махсусан дар синни 7-12 солагӣ рух медиҳад. Дар раванди 
инкишофи системаи мушакӣ, сифатҳои ҳаракатњои мушакҳо тағйир меѐбанд: 
суръат, қувва, чолокӣ ва тобоварӣ. Инкишофи онҳо нобаробар аст. Пеш аз ҳама, 
чолокӣ ва малакаи ҳаракатҳо инкишоф дода мешавад. Суръат ва чолокӣ бо 
миқдори ҳаракатҳое тавсиф карда мешавад, ки кӯдак дар воҳиди вақт қодир аст. 
Суръат аз рӯи се нишондиҳанда муайян карда мешавад: суръати як ҳаракати 
ягона, вақти реаксияи муҳаррик ва басомади ҳаракатҳо. Суръати якум ҳаракат 
дар кӯдакони аз синни 4-5 сола ба таври назаррас афзоиш ѐфта, ба синни 
калонсолон то 13-14 сола мерасад. Дар синни 13-14-солагӣ,  реаксияи 
њаракатдињанда низ ба дараҷаи калонсолон мерасад, ки аз суръати равандҳои 
физиологӣ дар дастгоҳи асабу мушак вобаста аст. Басомади максималӣ ва 
ихтиѐрии ҳаракатҳо аз синни 7 то 13-сола меафзояд ва дар писарбачаҳои 7-10-
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сола нисбат ба духтарон зиѐдтар аст ва аз 13-14-сола басомади ҳаракатҳои 
духтарон аз ин нишондиҳанда дар писарон зиѐдтар аст. Ниҳоят, басомади 
максималии ҳаракатҳо дар ритми додашуда низ дар синни 7-9 солагӣ якбора зиѐд 
мешавад (ба ҷадвал нигаред) (тағйироти марбут ба синну сол дар басомади 
максималии ҳаракатҳо, ки бо сигналҳои овозӣ дар тӯли 10 сония дар тӯли 1 
дақиқа такрор мешаванд .  А.П. Тамбиева, 1969). 

 

 
 

Сину сол 
Писарбачањо ва наврасон Духтарчањо ва духтарњо 
Суръати миѐнаи 
њаракат 

Суръати нисбии 
њаракат % 

Суръати миѐнаи 
њаракат 

Суръати нисбии 
њаракат 

1 4 80 100 88 100 

2 5 90 111 106 120 

3 6 118 145 128 144 

4 7 126 154 132 148 

5 8 161 194 166 187 
6 9 176 214 200 225 
7 10 185 226 206 232 

8 11 204 250 225 253 

9 12 214 260 236 265 

10 13 230 280 250 280 

11 14 248 306 250 280 

12 15 262 324 273 308 

13 16 282 350 270 302 

14 17 301 372 292 330 
  
То синни 13-14-солагӣ инкишофи маҳорат ба анҷом мерасад, ки бо амалӣ 

кардани ҳаракатҳои аниќ, ҳамоҳангшуда ва зуд алоқаманд аст. Аз ин рӯ, 
маҳорат, аввалан, бо дурустии ҳаракатҳо фазои, сониян, бо муваққатӣ ва сеюм, 
ба суръати ҳалли масъалаҳои мураккаби њаракатоваранда алоқаманди доранд. 
Синну соли томактабӣ ва мактаби ибтидоӣ барои инкишофи маҳорат муҳим 
мебошад. Ҳамин тавр, масалан, бузургтарин афзоиши дурустии ҳаракатҳо аз 
сини 4-5 то 7-8 сола ба мушоҳида мерасад. Ғайр аз он, қобилияти таҷдиди 
амплитудаи ҳаракатҳо то 40-500 дар тӯли 7-10 сол ба таври максималӣ меафзояд 
ва баъдан амалан тағйир намеѐбад ва дурустии дубораи ҷойивазкунии кунҷҳои 
хурд (то 10-150) то синни 13-14 солагї меафзояд. 

Ҷолиб аст, ки омодагии варзишӣ ба инкишофи чолокӣ таъсири назаррас 
мерасонад ва дар варзишгарони навраси 15-16 сола дурустии ҳаракатҳо нисбат ба 
наврасони омӯхта нашудаи ҳамон синну сол ду маротиба зиѐдтар аст. Ҳамин 
тариқ, дар синни 6-7 солагӣ кӯдакон ҳаракатҳои тарзи дурустро иҷро карда 
наметавонанд; дурустии ҳаракатҳо фазоии тадриҷан инкишоф меѐбад ва пас 
дурустии муваққатӣ. Афзоиши бештари қувва дар синни мактабҳои миѐна ва 
калон ба мушоҳида мерасад, қувват махсусан аз синни 10-12 то 13-15 солагї зиѐд 
мешавад. Дар духтарон афзоиши қувва то 10-12 ва дар писарон аз 13 каме пештар 
рух медиҳад.  Афзоиши босуръати тобоварӣ ба кори динамикӣ аз синни 11-12 
солагӣ ба назар мерасад. Агар мо ҳаҷми кори динамикии мактаббачагони 17-
соларо 100% гирем, пас барои кӯдакони 10-сола ин 150% -ро ташкил медиҳад. 
Устувории статикии сарбори љисмонї дар байни мактаббачагон аз синни 11-12 
солагӣ ба таври шадид меафзояд. Умуман, то синни 17-19 солагӣ, устувории 
мактаббачагон тақрибан 85%-и сатҳи калонсолонро ташкил медиҳад. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 
             Мирзоев О., Бобоев А., Камолова Г., Мирасов Н. 

Аннотация: Изменение морфологических показателей и вегетативных 
функций, младший школьный возраст, несмотря на неравномерное (не 
одинаковой интенсивности) развития разных систем, это период относительно 
медленных, постепенных изменений, периодического, так называемого, 
эволюционного развития организма. Подростковый возраст-важнейший период, 
когда физическая культура может значительно повысить уровень моторики, 
однако биологические изменения в организме связаны с половым созреванием и 
требуют от учителя особого внимания к физическому планированию. 

Ключевые слова: возраст, выносливость, мышечная сила, гипокинезия, 
стресс. 

 
          MORPHOFUCTIONAL INDICATORS OF SCHOOL-AGE CHILDREN 

                 Mirzoev O., Boboev A., Kamolova G., Mirasov N. 
Summary: Chages in morphological indicators and vegetative functions, primary 

school age, despite the uneven (not the same intensity) development of different systems, 
this is a period of relatively slow, gradual chages, periodic, so-called, evolutionary 
development of the organism. Adolescence is the most important period when physical 
culture can significantly increase the level of motor skills, however, biological chages in the 
body are associated with puberty and reguire special attention from the teacher to physical 
planning.  

Key words: age, endurance, muscle strength, hypokinesia, stress.  
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ОМЎЗИШИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ФИЗИОЛОГИИ 
МАКТАББАЧАЊО 

 
Султоналиева С.Б., Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, 

Ибайдуллоев Х.Н., Малаева М, Давлатмамадова С.  
Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов  

 
Аннотатсия: тағйироти марбут ба синну сол дар фаъолияти дилу рагҳо 

системаҳое, ки реаксияҳои онҳо ҳама гуна фаъолияти мутобиқгаштаи организмро 
ба шароити муҳити берунӣ ва дохилӣ ҳамроҳӣ мекунанд, ҳолати реактивии 
кӯдаки афзояндаро инъикос мекунанд. Санҷишҳои функсионалӣ барои муайян 
кардани имкониятҳои функсионалии системаи дилу рагњо аҳамияти калон 
доранд. Хусусан озмоиш бо меъѐри фаъолияти ҷисмонӣ, ки васеъ истифода 
мешавад.  

Калимањои калидї: мутобиќшавї, набз, кори дил, синнусол, љинс, фишори 
хун ва барќароршавї. 

 
Муњимияти мавзўъ: Организми писарбачањо ва наврасон системае мебошад, 

ки реаксияи муқаррарӣ ба фаъолияти ҷисмонӣ дар афзоиши мӯътадили набзи 
(HR), афзоиши фишори максималии хун ва кам шудани устувории фишори ҳадди 
ақали хун зоҳир мешавад. Фишори набз дар аксари ҳолатҳо меафзояд, ки ин 
бавосита афзоиши систоларо ҳаҷми хун нишон медиҳад. Фаъолияти ҷисмонӣ 
тағйирѐбии системаи хунро ба таври ғайримустақим тавассути механизмҳои 
танзимкунанда ба вуҷуд меорад, зеро гузариш ба режими нави фаъолият бо 
таҷдиди сохтори қоидаҳо алоқаманд аст. Дар кӯдакони солим, аксуламалҳои 
системаи дилу раг ба фаъолияти ҷисмонӣ дар баробари такмил ѐфтани 
механизмҳои танзими ин система бо синну сол беҳтар мешаванд.  Тағирот дар 
реактивии системаи дилу рагҳо дар зери таъсири омилҳои муҳити атроф ҳангоми 
мушоҳида кардани як ва њамон кӯдакон дар марҳилаҳои гуногуни синну сол 
махсусан равшан зоҳир мешаванд, ки ҳадафи ин кор буд. 

Маќсад ва вазифањои тадќиќот. Омӯзиши нишондињандањои системаи дилу 
рагҳо дар наврасони солим дар синфи lX-X коҳиши минбаъдаи суръати дил ва 
афзоиши фишори максимум ва ҳадди ақалро дар муқоиса бо гурӯҳҳои синну соли 
хурди хонандагони мактаби №47 н.Синои Пойтахт дар синфҳои 1 то lV (гурӯҳи 
якум), аз V то Vlll (гурӯҳи дуюм ва аз lX то X (гурӯҳи сеюм) тадќиќот гузаронида 
шуд. Дар ҳар як гурӯҳи ҷинсӣ ва синнусоли 25 нафари буданд. Хусусиятҳои 
мутобиқшавии системаи дилу рагҳо бо тағирѐбии суръати дил, фишори хун, 
фишори набз дар муқоиса бо ҳолати истироҳат, бо сарбории миқдори муайяни 
ҷисмонӣ (20 сукут дар 3 сония) арзѐбӣ карда шуданд.нишон дод.  

Усулњои тањќиќот. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки тапиши дил дар кӯдакони 
гурӯҳи I (аз синфҳои l то lV) аз 86.5 ±1.4 то 77.9±1.47 дар писарон (P 0.02) ва аз 
90.0±0.8 то 77.8 ± 1.14 дар духтарон (P 0.01) коҳиш ѐфтааст. Бояд қайд кард, ки 
набз дар кӯдакони ҳарду ҷинс аз синни 9-10 солагӣ коҳиш ѐфта, дар синфҳои 1-2 
он дар сатҳи худ боқӣ монд. Дар муқоиса бо тағйирѐбии суръати дил, фишори 
максималии хун дар кӯдакони ҳарду ҷинс аз синфҳои 1 то 4 тағиротҳои ночизе 
доштанд, он дар писарон дар доираи 98-100 мм ст.симоб боқӣ монд. Дар 
духтарон дар ҳудуди 92-98 мм.ст.симоб. Фишори диастоликӣ дар синни 9-10-сола 
(синфи 3-4) нисбат ба 7-8 сола тамоюли коњишро дорад, гарчанде ки ин коҳиш 
суст зоҳир карда шуд аз 53.9±0.97 то 51.5±0.95 мм ст.симобї диққат ба далели 
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баланд шудани фишори набз дар кӯдакони ҳарду ҷинси синфи 3 ҷалб карда 
шудааст. Гарчанде ки ин нишондод баланди ночиз њам бошад, аммо ҳамзамон бо 
коҳиш ѐфтани ЗЗД (зуди задании дил) қайд карда мешавад, аммо ин нишон 
медиҳад, ки тағйироти мутобиқшавӣ дар системаи системаи дилу рагњо дар 
кӯдакони аз синфи 1 то 3 бо. такмил додани фаъолияти дил таъмин карда 
мешаванд, аз ҷумла танзими вагалӣ, ки самаранокии баландтари фаъолияти 
дилро бо люмени васеи рагҳои хун таъмин менамояд, ки дар кӯдакони то 11-12 
сола мушоҳида карда мешавад [5]. 

Аксуламалҳои системаи дилу рагҳои кӯдакон ба фаъолияти ҷисмонӣ бо 
афзоиши суръати дил, афзоиши фишори максималии хун, каме паст шудани 
фишори ҳадди ақали хун ва афзоиши фишори набз зоҳир шуданд. Азбаски дар 
кӯдакони хурдсол (1-4кл), баландшавии набзи пас аз сарбории љисмонї 136-153% 
нисбат ба писарон ва 120-149% -ро дар духтарон ташкил дод. Фишори 
максималии хун дар мактаббачагони хурдсоли ҳарду ҷинс тақрибан ба андозаи 
113-117% -и ибтидоӣ зиѐд шуд, фишори шарѐнии ҳадди аққали аз 94-103% нисбат 
ба баромади хуни систолавӣ дар зери таъсири фаъолияти ҷисмонӣ, ки инро 
шаҳодат медиҳад афзоиши фишори импулс нисбат ба ҳолати оромї то 127-148%. 

Такмил додани реаксияи системаи дилу раг ба фаъолияти ҷисмонӣ аз он 
вобаста аст, ки дар синфи 1-ум дар писарон барқароркунии набз дар дақиқаи 3-
юм дар 56% таљрибашавандаҳо, дар синфи 2-юм дар 87,5%, пас дар синфи 3-4-ум 
дар 35-36% ба ќайд гирифта шудааст. 

Дар 87,5% кӯдакон барқароршавии набз дар тӯли 1 дақиқа пас аз сарборї, 
дар боқимонда пас аз дақиқа қайд карда шуд. Дар духтарони синфҳои 1 то 4 
ҳамин тамоюлро нишон доданд, гарчанде ки онҳо дар дақиқаи 2-юм кўдакони 
бештар бо барқароршавии набз доштанд, дар синфҳои 3-4-ум 76-82%, дар 
писарон 64-65%-ро ташкил дод. 

 Дар гурӯҳи синну соли миѐна аз синфҳои 4 то 8-ум афзоиши ЗЗД баъд аз 
сарбори дар кӯдакони ҳарду гурӯҳ дар ҳудуди 139-152%, ФШ-максималї ба 114-
116%, ҳадди ақали ФШ-91-102% -ро ташкил дод, фишори набз-131-143%. 
Мувофиқи андешаи умумӣ, таҷдиди нейроэндокринӣ дар кӯдакони ин синну сол 
ба он оварда расонд, ки аз синфҳои 4 то 8-ум шумораи писарон бо барқарор 
кардани ЗЗД дар охири дақиқаи 3-юм аз 85 то 64% коҳиш ѐфт. 

Дар духтарон, барқароршавии ЗЗД дар охири дақиқаи 3-юм фоизи зиѐди 
ҳолатҳо дар синфњои 5-8-ум 85-96% қайд карда шуданд.  

Аз синфҳои 5-6-ум то синфҳои 7-8-ум дар шумораи камтари писарон то 
дақиқаи 4-ум ба сатҳи аввала-73-80% ва 58-38% баргашти фишори шараѐнї 
мушоњида карда шуд. Дар духтарон ин коҳиш 50-73%, дар синфҳои 5-6 ва дар 
синфҳои 7-8-ум 50-46% камтар ба назар мерасад [2]. 

Дар гурӯҳи синну соли калон баландшавии набзи пас аз сарбории љисмонї 
дар доираи 147-156% аслӣ буд, ки ин нисбат ба кӯдакони гурӯҳҳои синну соли 
ҷавон каме баландтар аст. 

Ҳамин тариқ, мушоҳидаи тӯли кӯдакон бо паст шудани ЗЗД дар синну сол ва 
аз баланд шудани фишори хун шаҳодат медиҳад. 

Дил ритмики кашиш мехурад, бинобар ин хун қисм-қисм ба рагҳои хун 
ворид мешавад. Хун тавассути ҷараѐни хун равон мешавад, аз сабаби чандирии 
деворҳои рагҳо ва муқовимат ба ҷараѐни хун, ки дар рагҳои хурди хун ба амал 
меоянд. Бо сабаби ин муқовимат, хун дар зарфҳои калон нигоҳ дошта мешавад ва 
боиси дароз шудани деворҳои онҳо мегардад. Вақте ки фишори меъдачаҳои дил 
фишор меорад, деворҳои рагҳо низ кашида мешаванд. Ҳангоми истироҳати дил 
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хун аз дил ба рагҳо намеравад; деворҳои рагҳо, ки бо чандирӣ хосанд, хароб 
мешаванд ва хунро пеш мебаранд.  Фишори хун тадриҷан паст мешавад. Хун аз 
ҷое, ки фишори он баландтар аст, дар он ҷое, ки фишор пастар аст, равона 
мешавад.   Бузургии фишорро бо кори дил, миқдори хуне, ки ба системаи рагҳо 
ворид мешавад, шиддати ба канор рафтани он, муқовимати деворҳои рагҳо, 
часпакии хун, чандирии рагҳо муайян карда мешавад [4]. 

  Фишори баландтарин дар аорта њангоми ҳаракат дар хун аз зарфҳо, фишор 
дар артериолҳо ва капиллярҳо, ки дар он ҷо муқовимат ба ҷараѐни хун бештар 
аст, фишори хунро дар системаи хун тағйир медиҳад. Фишори баландтаринро 
систоматӣ ѐ минималӣ меноманд. Он аз он сабаб ба амал меояд, ки дар давоми 
систола аз дил ба рагҳои калон хун бештар аз хун ба канор мерезад. Дар 
марҳилаи истироҳати дил фишори хун паст шуда, диалистӣ ѐ минималӣ мешавад. 
Тафовут дар байни фишори систолавӣ ва диолистӣ. Арзиши фишори набз ҳар 
қадар камтар бошад, ҳангоми систола аз меъдача ба аорта камтар хун равон 
мешавад. Кӯдак хурдтар аст, шабакаи капиллярҳо калонтар ва люмени рагҳои 
хун васеътар мешавад ва аз ин рӯ, фишори хун камтар мешавад [1]. То синни 6-7-
солагӣ дар кӯдакон афзоиши дил аз афзоиши рагҳои хунгард қафо мемонад ва 
дар давраҳои минбаъда, хусусан дар давраи балоғат, афзоиши дил аз афзоиши 
рагҳои хунгузар пеш мегузарад. Бо фаъолияти мушакҳо фишори хун баланд 
мешавад. Дар нигоҳ доштани фишори хун системаи асаб нақши муҳим дорад. 
Суръати гардиши хун бо мурури солхӯрда суст мешавад, ки ин бо зиѐд шудани 
дарозии рагҳо ва дар давраҳои баъдӣ ба таври назаррас коҳиш ѐфтани чандирии 
рагҳо вобаста аст. Зиѐдшавии зарбаи дил дар кӯдакон низ ба тезтар гардидани 
хун мусоидат мекунад. Фаъолияти дилро ду ҷуфт асабҳо танзим мекунанд: 
парасимпатикї ва симпатикӣ. 

 Асабҳои парасимпатикї аз medulla oblongata сарчашма мегиранд ва 
асабҳои симпатикӣ аз гиреҳи симпатикии гардан ба воя мерасанд. Асабҳои вагус 
фаъолияти дилро зери таъсири импулсҳои аз асабҳои симпатикӣ ба дил 
воридшаванда бозмедоранд, режими фаъолияти дил зудтар мешавад ва ҳар як 
тапиши дил шиддат мегирад [3]. Тағирѐбии люмени рагҳои хун дар зери таъсири 
импулсҳое, ки тавассути деворҳои рагҳо тавассути асабҳои симпатикии 
васоконстрикторӣ интиқол дода мешаванд, ба амал меоянд. Ҳол ва қуввати 
кашишхӯрии дил вобаста ба ҳолати шахс, кори анҷомдодааш фарқ мекунад. 
Ҳолати инсон ба рагҳои хун низ таъсир мерасонад, люмени онҳоро тағйир 
медиҳад. Кори дил ва люмени рагҳои хунгузар бо ниѐзҳои бадан, узвҳо ва 
бофтаҳои он, дар таъмини онҳо бо оксиген ва ғизо алоқаманд аст. Мутобиқсозии 
фаъолияти системаи дилу рагҳо ба шароити ҷойгиршавии организм тавассути 
танзимгарони асаб ва гуморалӣ амалӣ карда мешавад. Агар ҳангоми табобат ба 
кӯдак сӯзандорӯ гузаронида шуда бошад, пас танҳо пайдоиши палтои сафед 
шартнок-рефлексивӣ боиси зарбаҳои дил мешавад. 

 Импулсҳо аз системаи марказии асаб ҳамзамон дар баробари асабҳо ба дил 
ва аз маркази вазомоторӣ дар баробари дигар асабҳо ба рагҳои хунгузар интиқол 
дода мешаванд. Боз доштани кори дил ва васеъ шудани люмени рагҳои хун 
фишори баландшударо ба андозаи муқаррарӣ бармегардонад. Ба фаъолияти дил 
ва рагҳои хун таъсири химиявии хун таъсир мерасонад, аз ин рӯ, гармоники 
адреналин дар ғадудҳои зеризаминӣ ҳосил мешавад, он фаъолияти дилро 
метезонад ва афзун мекунад ва люмени рагҳои хунро танг мекунад. Асабҳои 
пара-симпатикӣ ацетилхолин ҳосил мекунад, ки люмени рагҳои хунро васеъ ва 
фаъолияти дилро суст ва суст мекунад. Фаъолияти тамоми системаи хунгузаронӣ 
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ба таъмини организм дар шароити мухталиф бо миқдори зарурии оксиген ва 
маводи ғизоӣ, тоза кардани маҳсулоти метаболизм аз ҳуҷайраҳо ва узвҳо ва 
нигоҳ доштани сатҳи доимии фишори хун равона шудааст. Ин барои он шароит 
фароҳам меорад нигоҳ доштани устувории муҳити дохилии бадан. 
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 ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ШКОЛЬНИКОВ 

Султоналиева С.Б. Колледж физической культуры Таджикистана  
Ибайдуллоев Х.Н., Малаева М., Давлатмамадова С.  

Таджикский институт физической культуры им. С. Рахимова. Душанбе, 
Таджикистан 

Аннотация: возрастное изменение сердечно-сасудистой системы организма 
зависит от адаптированных условий. Функциональные эксперименты имеют особую 
значимость для определении сердечно-сосудистой системы организма, особенно, 
проводящиеся экперименты касающиеся физического воспитания. 

Ключевое слова: адаптировать, пульс, сердечная работа, пол, артериальное 
давления, восстонавление. 

     
STUDY OF PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF SCHOOLCHILD 

     Summary: аge related changes in the cardiovascular system of the body depeds on 
the adapted conditions. Functional experiments are of particular importance for the 
determination of the cardiovarcular system of the body especially the ongoing experiment 
related to physical education. 

 Keywords: adapt, the pulse, heart rate, gender, blood pressure, recovery.  
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НАЗАРИ МУОСИР БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ВАРЗИШИ КЎДАКОНУ 
НАВРАСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Оѐњмадов Шерафган Раљабалиевич, сардори “Маркази баќайдгири ва 

машваратии”-и Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов.  
Душанбе, Тоҷикистон  

 
Аннотатсия: Дар мақола баъзе масъалаҳои варзиши кӯдакону наврасон 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Қайд карда мешавад, ки солимии кӯдакону 
наврасон яке аз масъалаҳои мубрами тибби муосир ба шумор меравад. Зеро, 
саломатии насли наврас ояндаи кишвар, генофонди миллат, нерӯи илмию 
иқтисодии ҷомеаро муайян карда, дар баробари дигар нишондиҳандаҳои 
демографӣ нишондиҳандаи ҳассоси иҷтимоию иқтисодии рушди давлат мебошад. 
Кӯдак ҳар қадар барвақттар ба варзиш машғул шавад, таъсири ҷисмонии он ба 
организм ҳамон қадар муассиртар мебошад. Ба назари муаллиф, дар раванди 
тарбияи варзишгарони навҷавон бояд вазифаҳои солимгардонӣ, тарбиявӣ ва 
варзишӣ ҳал карда шаванд. Барои таъмини самараи кофии тамрин кӯдакону 
наврасон   хусусиятҳои   организми онҳо, аз қабили хусусиятҳои синнусолӣ; 
динамикаи рушди синнусолӣ; динамикаи инкишофи сифатҳои асосии ҷисмонӣ;  
хусусиятҳои давраи балоғати ҷинсӣ; хусусиятҳои инфиродии кӯдак ба назар 
гирифта шаванд. Хулоса карда мешавад, ки мактабҳо ва клубҳои варзишии 
кӯдакону наврасон пайванде дар низоми ташкили фаъолияти беруназмактабии 
тарбияи ҷисмонии хонандагон буда, ба ҷавон имкон медиҳад, ки талаботҳои 
худро дар соҳаи варзиш амалӣ созад. 

Калидвожао: варзиши кӯдакону наврасон дар Тоҷикистон, сиѐсати давлатӣ, 
солимгардонӣ, беҳдошт, фарҳанги ҷисмонӣ, мактаби варзишии кӯдакону 
наврасон. 

 
Асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, молиявӣ ва сиѐсати давлатӣ дар соҳаи варзиши 

кӯдакону наврасон дар «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи варзиши 
кӯдакону наврасон» муайян карда шудаанд [7]. 

 Дар Боби 2–и Қонуни мазкур «Ташкили тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барои 
кӯдакон ва ҷавонон», моддаи 3 «Сиѐсати давлатӣ дар соҳаи варзиши кӯдакону 
наврасон» қайд карда шудааст, ки сиѐсати давлатӣ дар соҳаи варзиши кӯдакону 
наврасон ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ҳалли масъалаҳои дорои аҳамияти 
умумидавлатӣ ва ҷаҳонӣ нигаронида шуда, тавассути қонунҳо, барномаҳои 
давлатӣ, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаҳои 
байналмилалӣ, дигар санадҳо, инчунин бо ҷалби созмонҳо ва ҳаракатҳои 
ҷамъиятӣ амалӣ карда мешавад. 

Принсипҳои асосии сиѐсати давлатӣ дар соҳаи варзиши кӯдакону наврасон 
инҳоянд: 

– таъмини дастрасии кӯдакон ва навҷавонон ба варзиш дар муассисаҳои 
таҳислоти умумї, муассисаҳои таҳсилоти иловагии варзишӣ, новобаста аз 
шаклҳои ташкилӣ–ҳуқуқии онҳо; 

– ҳифз ва таҳкими саломатии кӯдакон ва навҷавонон; 
– тарбияи масъулияти шаҳрвандӣ ва ватандӯстии варзишгарони наврас; 
– рушд, такмил ва нигоҳдории низоми варзиши кӯдакону наврасон, ташкили 

лагерҳои варзишӣ, варзишӣ – сайѐҳӣ ва варзишӣ – солимгардонӣ; 
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– ҳифзи объектҳои варзишӣ – солимгардонӣ, таълимӣ ва дигар иншооти 
варзишӣ, ки дар моликияти давлатӣ қарор доранд; 

– таҳия ва такмил додани низоми дастгирии тиббии варзишгарони наврас; 
– фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди шабакаи клубҳои 

тарбияи ҷисмонӣ, варзишӣ – техникӣ барои кӯдакон ва навҷавонон; 
– фароҳам овардани шароит ва имкониятҳо барои тайѐр кардани 

варзишгарони дараҷаи олӣ [7].  
 Имрӯз солимии кӯдакону наврасон яке аз масъалаҳои мубрами тибби 

муосир ба шумор меравад. Зеро, саломатии насли наврас ояндаи кишвар, 
генофонди миллат, нерӯи илмию иқтисодии ҷомеаро муайян карда, дар баробари 
дигар нишондиҳандаҳои демографӣ барометри ҳассоси иҷтимоию иқтисодии 
рушди давлат мебошад [1, С. 48–49; 2, С. 32–34; 4; 5; 6]. 

Аммо, мониторинги вазъи саломатии аҳолии кӯдакон, хусусан 
мактаббачагон, тамоюли доимии бадшавии нишондиҳандаҳои онро нишон 
медиҳад: ҳиссаи мактаббачагони солим коҳиш ѐфта, дар ҷараѐни таҳсил шаклҳои 
музмини бемориҳо ҳамзамон афзоиш ѐфта, шохиси саломатӣ паст мешавад. 
Танҳо 10%–и шумораи умумии хонандагонро солим номидан мумкин буда, 90%–
и боқимонда дорои мушкилот ва инҳироф дар рушди ҷисмонӣ, психологӣ ва 
асабӣ мебошанд.  

Сабабҳои ин вазъият якчандто буда, бисѐре аз онҳо ба мактаб марбутанд. 
Омилҳои асосии хавфи марбут ба мактаб барои ташаккули саломатии 
хонандагон, пеш аз ҳама, инҳоянд: 

– риоя накардани беҳдошти санитарию эпидемиологӣ дар муассисаҳои 
таҳсилоти; 

– ғизои ғайрипурарзиши мактаббачагон, 
– риоя накардани меъѐрҳои беҳдоштии таҳсил ва истироҳат, хоб ва дар 

ҳавои тоза қарор доштан. 
 Ҳамаи ин дар якҷоягӣ ба организми рушдѐбанда таъсири манфӣ мерасонад. 
Бояд қайд кард, ки муассисаҳои таълимї ва клубҳои варзишии кӯдакону 

наврасон пайванде дар низоми ташкили фаъолияти беруназмактабии тарбияи 
ҷисмонии хонандагон буда, ба наврас ѐ љавон имкон медиҳад, ки талаботҳои 
худро дар соҳаи варзиш амалӣ созад. Мавҷудияти онҳо бо талаботи ҷамъиятии 
шахси аз ҷиҳати ҷисмонӣ мукаммал [10] ва талаботи шахсии наврас ба фарҳанги 
ҷисмонӣ ҳамчун фаъолияте, ки истироҳат ва барқарорсозии қувваҳоро пас аз 
машғулиятҳои таълимӣ таъмин менамояд, муайян мешавад [11]. Мувофиқи ин, 
фаъолияти ҷисмонии хонандагон, ки дар шароити мактаби варзишии кӯдакону 
наврасон ташкил карда шудааст, аз рӯйи нишонаҳои худ фаъолияти варзишие 
мебошад, ки ҳамчун саъю кӯшиши шахс ба фишорҳои ҳадди аксар, барои 
тавассути муносибат ошкор кардани имкониятҳои ҷисмонии худ ба дараҷаи 
ҳадди аксар татбиқ карда мешавад [9]. Ин зуҳури ташаннуҷ як шарти зарурӣ ва 
ҳатто шарти ҳатмии муваффақиятнокӣ дар татбиқи вазифаҳое мебошад, ки 
варзиш дар назди фард мегузорад. Мувофиқи гуфтаҳои боло, зери мафњуми 
варзиши кӯдакону наврасон мо як намуди фаъолияти беруназсинфии 
хонандагонро мефаҳмем, ки аз омодасозии махсус ва баромадҳо дар мусобиқаҳо 
барои зоҳир кардани оптималии қобилиятҳо дар амалҳои пешакӣ 
муайяншавандаи ҳаракатӣ бо назардошти хусусиятҳои синнусолӣ иборат 
мебошанд. Чаҳорчӯбаи варзиши кӯдакону наврасон бо синну сол аз лаҳзаи 
иҷозати оғози тамрини махсус – вобастагӣ ба гетерохронӣ будани рушди 
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қобилиятҳо ва варзиши интихобшуда, то хатми муассисаи таҳсилоти миѐнаи 
умумӣ маҳдуд карда мешаванд [3]. 

Машғулиятҳои мунтазам барои рушд ва ташаккули организм аҳамияти 
калон доранд. Маҳз дар кӯдакӣ ва наврасӣ пояҳои солимӣ ва рушди ҷисмонии 
инсон гузошта шуда, ихтиллоти саломатие, ки дар ин давра ба даст омадааст, 
устувортар мебошад. 

Таваҷҷӯҳ ба варзиш дар байни кӯдакону наврасон хеле баланд аст. Кӯдак 
ҳар қадар барвақттар ба варзиш машғул шавад, таъсири ҷисмонии он ба 
организм ҳамон қадар муассиртар мебошад. Тамрин ба камолоти физиологӣ ва 
психологии кӯдак суръат бахшида, ба рушди механизмҳои мутобиқшавӣ, 
таҳкими саломатӣ, рушди ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ ва зеҳнӣ, зиѐд шудани 
муқовимат ва реактивӣ будани маснуният мусоидат мекунад. 

 Дар айни замон, вобаста ба махсусгарди барвақтии варзиш ва истифодаи 
васеи сарбориҳои тамринии аз ҷиҳати ҳаҷм ва шиддатнокӣ калон масъалаҳои 
таъминоти тиббии варзиши кӯдакону наврасон рӯз то рӯз тезутундтар мешаванд 
[13, С. 440]. 

Аммо, ҳангоми кор бо варзишгарони ҷавон хусусиятҳои хоси ҷараѐни (ва 
мутаносибан ташхиси) як қатор бемориҳои кӯдакон, нақши майли ирсӣ дар ин, 
омилҳои давраҳои пеш аз таваллуд ва пас аз таваллуд, реактивӣ будани 
организм, маснуният ва гайра на хамеша ба назар гирифта мешаванд. 

Ҷисми пайваста рушдѐбандаи кӯдак, дар муқоиса бо калонсоли аллакай 
ташаккулѐфта, бо як қатор хусусиятҳои морфологӣ, функсионалӣ ва 
мутобиқшавӣ фарқ карда мешавад, агар ин омил нодида гирифта шавад, пас на 
танҳо суръати афзоиши натиҷаҳои варзишро суст кардан аст, балки боиси 
ихтиллоли ҷиддии саломатӣ ва рушди ҷисмонӣ гардидан мумкин аст [14; 12]. 

Бояд дар назар дошт, ки организми рушдѐбанда ба таври инфиродӣ 
инкишоф меѐбад. Аксар вақт камолоти ҷисмонӣ ва зеҳнӣ, камолоти 
функсионалии низоми ҳаракатӣ ва узвҳои дарунӣ, ҳолати умумии организм, ҳама 
чизҳое, ки синну соли «биологии» кӯдакро тавсиф мекунанд, бо синну соли 
шиносномавӣ, бо пеш гузаштан аз он, ѐ баръакс, бо қафо мондан аз он, 
мувофиқат намекунад [8, С. 249–252]. 

Ба назари мо, дар раванди тарбияи варзишгарони навҷавон бояд вазифаҳои 
солимгардонӣ, тарбиявӣ ва варзишӣ ҳал карда шаванд. Барои таъмини самараи 
кофии тамрин кӯдакону наврасон бояд хусусиятҳои зерини организми онҳо ба 
назар гирифта шаванд: 

– хусусиятҳои синнусолӣ; 
– динамикаи рушди синнусолӣ; 
– динамикаи инкишофи сифатҳои асосии ҷисмонӣ; 
– хусусиятҳои давраи балоғати ҷинсӣ; 
– хусусиятҳои инфиродии кӯдак. 
Интихоб, тамрин, реҷа ва назорати тиббию педагогӣ бояд дар ҳамин замина 

бунѐд карда шаванд. Бояд дар назар дошт, гарчанде ки организмҳои ҷавони 
тамрингирифат хеле қайиш буда, ба сарбориҳои назаррас тоб оварда метавонанд, 
дахолати дағалона ба қонунҳои рушд метавонад ба оқибатҳои хеле номусоид 
оварда расонида, суръати корро суст карда, баъзан ҳатто такмили минбаъдаи 
варзиширо имконнопазир гардонад. 

Роҳҳои рушди варзиши кӯдакону наврасон дар ҳар кишвар мустақиман аз 
муносибати ҷомеа ба кӯдакон вобаста мебошад. Имрӯз дар кишвари мо ҷузъҳои 
асосии рушди бомуваффақияти варзиши кӯдакону наврасон мавҷуданд, аз ҷумла: 
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заминаи муосири қонунгузории меъѐрӣ; заминаи моддию техникӣ; таҷрибаи 
мураббиѐн; варзишгарон – қаҳрамонони воқеӣ.  

Роҳе, ки барои татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи варзиши 
кӯдакону наврасон» [7], гузошт имкон медиҳад қайд намоем, ки дар кишвар 
барои рушди ҷомеаи солим як қатор мушкилоти ҷиддӣ мавҷуданд, аз ҷумла: 

– низоми мавҷудаи тарбияи ҷисмонии кӯдакон таваҷҷӯҳи онҳоро бедор 
намекунад; 

– сатҳи ҳозираи тайѐрии омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ имкон намедиҳад, ки 
ба муносибати касбӣ ба тарбияи ҷисмонии кӯдакону наврасон такя карда шавад; 

 – амалия ва низоми ҳавасмандкунӣ ба таҳия ва татбиқи барномаҳои 
муаллифии рушди ҷисмонӣ дар раванди таҳсилотӣ вуҷуд надоранд; 

 – маблағгузории нокифояи барномаҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии 
омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ, омӯзгорони таҳсилоти иловагӣ; 

– дастгирии илмии барномаҳои таҳсилоти иловагӣ истифода намешавад; 
Ин мушкилотро танҳо тавассути истифодаи муносибати барномавӣ – 

ҳадафмандона, ки дар он маориф, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тиб ба таври 
сохторӣ ҳамкорӣ карда, дар он методҳои ҳавасмандкунандаи танзими давлатии 
ҷорӣ намудани навовариҳо, эҷод ва паҳнкунии васеи технологияҳои муаллифии 
ҳифзи саломатӣ ва рушд мавҷуданд; таълим ва такмили ихтисос ва ғайра рафъ 
кардан мумкин аст. 

Ва муҳимтар аз ҳама, ташаккул додани муносибати сифатан нав ба тарбияи 
ҷисмонӣ ва алалхусус ба гимнастика ҳамчун нерӯи асосии тавонбахшӣ ва ҳифзи 
саломатии кӯдакон дар ҷомеа бояд аз тарбияи томактабӣ ва таълими 
хонандагони синфҳои ибтидоӣ оғоз ѐбад. 

Кор оид ба таҳияи методикаҳо барои категорияҳои гуногуни кӯдакон бояд 
мақоми фармоиши давлатӣ дошта, барномаҳои таълимие, ки дар ҷаҳони 
байналмилалӣ худро собит карда, ба сифати заминавӣ аз ҷониби созмонҳои 
байналмилалӣ истифода мешаванд, бояд дорои имконияти дохил шудан ба 
феҳристи барномаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳиме бошанд, ки аз ҷониби давлат аз 
рӯи принсипҳои маблағгузории муассисаҳои таҳсилотӣ тавсия ва маблағгузорӣ 
карда мешаванд.  

Ин ҳавасмандии қавиро барои ҷалб ба эҷоди методикаҳои рушди ҳамоҳанги 
кӯдакон, ки дар беҳтарин мактабҳои мураббиѐни тоҷик, омӯзгорони соҳаҳои 
санъат, варзиш, театр, мусиқӣ ва ғайра асос ѐфтаанд, эҷод намуда, имкон медиҳад 
ҳудуди имкониятҳо барои таҳсилоти иловагӣ барои категорияҳои гуногуни аҳолӣ 
густариш дода шавад. 

Ин барои омодасозии ибтидоии кӯдакон барои захираи варзишӣ дар 
заминаи моддию техникии муассисаҳои таҳсилот имконият фароҳам меорад. 

Ҳамин тариқ, ҷорӣ намудани методикаҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок дар 
барномаи тарбия ва таълими кӯдакон (асосӣ ва иловагӣ) имкон медиҳад, ки дар 
як муддати кӯтоҳ ба тағйир додани вазъият бо барқарорсозии саломатии 
мактаббачагон мусоидат карда шавад. 

Ҷузъи дигари муҳими барномаи рушди варзиши кӯдакону наврасон таъмини 
муносибати илмӣ, гузаронидани таҳқиқотҳои илмӣ, озмоиши, таҳқиқоти, таҳияи 
технологияҳо ва методикаҳо мебошад.  

 Хулоса, бори дигар таъкид кардан мумкин аст, ки дар тамрини 
варзишгарони синну солҳои хурд чизи асосӣ бояд гуногунҷанбагӣ, эҳсоснокӣ, 
асосан шакли бозӣ, ҷорӣ намудани унсурҳои тахассусӣ мувофиқи давраҳо ва 
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суръати ташаккули организм ва танҳо пас аз он мувофиқи қониятҳои калонсолии 
рушди сифатҳои ҷисмонӣ бошанд. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Оѐхмадов Ш. Р., Таджикского института физической культуры им. С.Рахимова 
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы детско-юношеского 

спорта. Отмечается, что здоровье детей и подростков - одна из самых актуальных 
проблем современной медицины. Ведь здоровье подрастающего поколения 
определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал 
общества и наряду с другими демографическими показателями является 
чувствительным индикатором социально-экономического развития государства. По 
мнению автора, в процессе воспитания юных спортсменов необходимо решать задачи 
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здравоохранения, образования и спорта. Обеспечить адекватную подготовку детей и 
подростков с учетом особенностей их тела, например, возрастных характеристик; 
динамика возрастного развития; динамика развития основных физических качеств; 
характеристики полового созревания; учитывать индивидуальные особенности 
ребенка. Сделан вывод, что школы и спортивные секции для детей и подростков 
являются звеном в системе организации внеклассных занятий физкультурой 
учащихся, что позволяет молодежи удовлетворять свои потребности в спорте. 

Ключевые слова: детский и юношеский спорт, Таджикистан, государственная 
политика, здоровье, физическая культура, ДЮСШ, здоровье. 

 
A MODERN VIEW ON SOME PROBLEMS OF CHILDREN'S AND YOUTH 

SPORTS 
The article reviews some of the problems of youth sports. It is noted that the health of 

children and adolescents is one of the most pressing problems of modern medicine. After all, 
the health of the younger generation determines the future of the country, the gene pool of 
the nation, the scientific and economic potential of society and, along with other 
demographic indicators, is a sensitive indicator of the socio-economic development of the 
state. According to the author, in the process of educating young athletes, it is necessary to 
solve the problems of health care, education and sports. Provide adequate training for 
children and adolescents, taking into account the characteristics of their bodies, for example, 
age characteristics; dynamics of age development; dynamics of development of basic 
physical qualities; characteristics of puberty; take into account the individual characteristics 
of the child. It is concluded that schools and sports clubs for children and adolescents are a 
link in the system of organizing extracurricular physical education for students, which 
allows young people to meet their needs in sports. 

Key words: children and youth sports, Tajikistan, state policy, health, physical culture, 
youth sports school, health. 

 
 

ИСТИЛОҲҲОИ БИСЁРМАЪНОИ ВАРЗИШӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ 
ТАРҶУМАИ ОНҲО АЗ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БА ТОҶИКӢ 

 
Файзуллозода Ҳусейн Файзулло  

Номзади илмҳои педагогӣ, муаллими калон, декани факултети “Тарбияи 
ҷисмонӣ”-и  Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов, 
.Душанбе,Тољикистон 

 
Муаллиф дар мақолаи худ истилоҳҳои бисѐрмаънои варзишӣ ва хусусиятҳои 

тарҷумаи онҳор аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ мавриди  таҳқиқ қарор додааст. 
Таъкид шудааст, ки масъалаи тарҷумаи истилоҳот мавзӯи корҳои зиѐди тарҷумашиносӣ 
мебошад, аммо тарҷумаи истилоҳоти варзишӣ ҳанӯз ҳам масъалаи ба таври кифоя 
камомӯхташуда боқӣ мемонад. Саҳми ҷазираҳои Бритониѐ ва забони англисӣ дар рушди 
варзиш ва истилоҳоти варзишӣ муайян карда шуда, истилоҳҳои сершумори англисӣ, ки 
дар ин минтақа ташаккул ва рушѐфтаанд мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор 
гирифтаанд. Хулоса карда мешавад, ки ҳангоми тарҷумаи истилоҳҳои бисѐрмаънои 
варзишӣ бояд ба назар гирифт, ки бисѐре аз онҳо умумиварзишӣ набуда, балки ба баъзе 
намудҳои муайяни варзиш рабт доранд, ва ҳатто дар доираи як намуди варзиш як 
истилоҳ метавонад якчанд маъно дошта бошад. Бинобар ин, ҳангоми интихоби варианти 
тарҷума бояд ба мутобиқат ва анъанаҳои истифодаи ин истилоҳ дар намуди варзиши 
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мавриди баррасӣ ва инчунин заминаи забоншиносӣ ва вазъияти берунзабонӣ диққати 
махсус дода шавад.  

Калидвожаҳо: истилоҳ, бисѐрмаъноӣ, намудҳои варзиш, тарҷума, забони 
англисӣ, забони тоҷикӣ, Бритониѐ, даста, майдон. 

 
Солҳои охир варзишгарони тоҷик дар бисѐр мусобиқаҳои бузурги 

байналмилалии варзишӣ иштирок кардаанд. Барои таъмини дастгирии лингвистии 
босифати чунин чорабиниҳо, кори пешакии тарҷумонҳо бо маводи забонӣ, алахусус, 
бо истилоҳот зарур аст. Масъалаи тарҷумаи истилоҳот мавзӯи корҳои зиѐди 
тарҷумашиносӣ мебошад, аммо тарҷумаи истилоҳоти варзишӣ ҳанӯз ҳам масъалаи ба 
таври кифоя камомӯхташуда боқӣ мемонад. Мушкилӣ дар он аст, ки баъзан барои 
тарҷумонҳои амалкунанда фаҳмидани нозукиҳои семантикаи истилоҳҳо, ки ҳам дар 
доираи як намуди варзиш ва ҳам дар «пайваст»-и намудҳои гуногуни варзишӣ якчанд 
маъно доранд, фаҳмидан душвор аст. 

Дар мақолаи мазкур истилоҳҳои бисѐрмаънои варзишӣ ва хусусиятҳои тарҷумаи 
онҳо аз англисӣ ба тоҷикӣ баррасӣ шудаанд. Ҳамчун маводи тадқиқотӣ нашрияҳои дар 
боло овардашуда, инчунин маводҳои корӣ ва луғатномаҳои Универсиадаи ҷаҳонӣ дар 
Қазон [1]

 
ва Бозиҳои олимпӣ ва паралимпӣ дар Сочи [7] истифода шуданд.  

Тавре ки маълум аст, варзиш дар ҳаѐти англисҳо нақши хеле муҳимро мебозад. Яке аз 
далелҳо метавонад вуруди мақолаи луғатӣ барои калимаи sport бошад, ки мо онро дар 
асоси луғати онлайнии Longman English Dictionary [10] таҳлил кардем. 

Ин ба забони тоҷикӣ варзиш аст ва чизи дигаре нест, аммо ба забони англисӣ он 
метавонад ба маъноҳои гуногун истифода шавад. Ва дар англисӣ ин калима метавонад 
ҳамчун муродифи калимаи «инсон» истифода шавад (He is a good sport! – Ӯ шахси хуб 
аст!). Он инчунин метавонад «бозингар», «шахси ҳамнишин», «шӯхӣ», «масхарабоз» ѐ 
«хандаовар» ва инчунин «вақтгузаронии гуворо» бошад. Воқеан, ин маъно аз ҷиҳати 
этимологӣ комилан асоснок аст, зеро калимаи «sport» аз deportare лотинӣ «гуворо 
гузаронидани вақт, истироҳат кардан» реша гирифтааст. 

Sport метавонад феъл низ бошад. Ва боз дар инҷо, маъноҳои ғайричашмдошт, ба 
монанди «ба чизе сабукфаҳмона муносибат кардан» ((It’s unkind to sport with a young 
girl’s feelings like that. –Бо эҳсосоти духтар чунин бозӣ кардан номеҳрубонӣ аст). Ё 
«барои намоиш гузоштан» ѐ «касеро саргарм кардан» (Eric was sporting a new camel-
hair coat. – Эрик бо палтои нав аз пашми шутури худро намоиш дод). 

Ҳамаи ин мисолҳоро нишон медиҳанд, ки азбаски калимаи «варзиш» маъноҳои 
гуногуне дорад, ки ба ҳам монанд нестанд, аз ин рӯ, он воқеан дар ҳаѐти одамоне, ки 
онро истифода мебаранд, нақши назаррасро мебозад. 

 Мутахассисони соҳаи варзиш ва инчунин мураббиѐн чунин гуфтанро дӯст 
медоранд: «Бо як забон гуфтугӯ кардан одамон ба бештар аз оне, ки онҳо интизор 
буданд, муваффақ мешаванд». Азбаски калимаи «варзиш» ва ихтирооти бритониѐӣ 
дар ин соҳа мубодилаи луғавиро байни Англия ва ҷаҳони боқимонда махсусан ғанӣ 
гардонидаанд, забони гуфтугӯи варзишгарон англисӣ маҳсуб меѐбад. 

Масалан, пас аз ифтитоҳи аввалин намуди варзиш ҳама бори аввал калимаи 
«теннис» -ро шуниданд. Дар англисҳо ин маънои бозӣ бо тӯбро аз охири асрҳои миѐна 
дошт. Ин бозӣ ба майдончаи сабз гузаронида шуда, қоидаҳо ва луғати комилан 
англисиро гирифтааст: 

Гейм (аз англ. game - бозӣ)— - намуди муайяни ҳисоб барои теннис. 
Сет (аз англ. set - маҷмӯъ)— - то 6 бозӣ ѐ бо фарқи 2 геййм (мусобиқаҳои 

Тоскулоҳи калон). 
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Тайбрэйк(аз англ. timebreak - танаффус) гейми махсусест, ки пас аз ҳисоби 6: 6 
дар сет сурат мегирад. 

Челенҷ(аз англ англ. challenge – даъват, ба баҳс кашидан) вазифаи махсус аст. 
Одатан, даъвати мазкурро танҳо дар майдонҳои маҳкам ѐ мусобиқаҳои ҷиддӣ 
истифода бурдан мумкин аст. Вақте ки бозингар шубҳа дорад, ки тӯб нисбат ба ӯ 
дуруст ҳисобида карда мешавад, вай ҳақ дорад, ки челенҷро талаб кунад (дидани 
парвози тӯб ва ҷои фуруд омадани он бо ѐрии низоми махсуси «Hawk-Eye»). 

Футфол (аз англ. foot – пой, fall - афтидан)- гузариш ҳангоми иҷрои партоб. Ин 
калимаро довари канорӣ, вақте ки бозингар бо иҷро кардани партоб аз хати қафо то 
задани тӯб мегузарад талаффуз мекунад.  

Ба ватани голф бисѐр кишварҳо даъво мекунанд. Масалан, дар Ҳолланд kolven 
хеле маъмул буд (гарчанде ки онро дар рӯи ях бозӣ мекарданд), румиѐн бозии монанд 
ба голф «паганика»-ро доштанд, хитоиҳо чунин мешуморанд, ки пешгузаштаи голфи 
муосир бозии қадимаи «гуй ван» буда, дар Хитой дар асрҳои III-II пеш аз милод васеъ 
паҳн гардида буд. Фаронса ва белгиягӣ вариантҳои худро доранд. Бо вуҷуди ин, 
зодгоҳи голфи классикиро шаҳраки хурди Сент-Эндрюс ҳисобида мешавад, ки ба 
номи сарпарасти шаҳр, Санкт Эндрю гузошта шудааст, ки қабри ӯ дар як калисои 
фарсуда, ки тақрибан шаш аср пеш сохта шудааст, ҷарор дорад. Воқеан, дар яке аз 
тирезаҳои шишагини ин калисои қадимӣ симои мардеро дидан мумкин аст, ки дар 
дасташ чавгон дорад. 

Бо пайдоиши бозии голф ривояте вуҷуд дорад, ки чӣ гуна як чӯпони оддӣ, ки дар 
домани соҳил сарсону саргардон шуда, ҳеҷ коре надорад, санги мудавварро бо чӯб 
зада, тасодуфан ба сӯрохи харгӯшҳо ғелондааст. Пас дӯстон ба ӯ ҳамроҳ шуданд, ки 
завқи нав ба онҳо писанд омад. Баъдтар, сангҳоро бо тӯбчаҳои гутта-перча, сӯрохиҳои 
харгӯшҳо - бо сӯрохиҳо иваз карда шуда, ба ҷои чӯбдаст чавгонҳо мутобиқ карда 
шуданд. 

Пайдоиши бозиро чунин далел шарҳ медиҳад, ки луғати голф пурра ба луғат ба 
забони англисӣ асос ѐфтааст. 

Масалан: 
Айрон (аз англ. iron - оҳан)– - чавгони оҳанин бо чангаки ҳамвор. 
Бэг (аз англ. bag - халта)- халта барои чавгонҳои голф 
Грин (аз англ. green - сабз)- - майдонест бо алафи кӯтоҳтарин бевосита дар 

атрофи сӯрох. 
Футбол маъмултарин бозии дастаӣ дар ҷаҳон аст. Таърихи «тӯби пойӣ» асрҳои 

бисѐрро дар бар мегирад. Бозиҳои гуногун бо тӯбро дар кишварҳои Шарқи Қадим 
(Миср, Хитой), дар ҷаҳони қадим (Юнон, Рим), дар Фаронса, дар Италия, Англия, ки 
ба футбол монанд буданд, бозӣ мекарданд. Пешгузаштаи бевоситаи футболи Аврупо, 
ба эҳтимоли зиѐд, «гарпастум»-и Рум ба шумор мерафт. Дар ин бозӣ, ки яке аз 
намудҳои тамрини ҳарбӣ барои легионерҳо буд, тӯбро аз байни ду паҳоӯчӯб 
гузаронидан лозим буд. Бозии онҳо бо бераҳмонӣ тафовут дошт. Маҳз ба шарофати 
ғосибони румӣ буд, ки тӯб дар асри I милодӣ дар Бритониѐ машҳур гардида, зуд дар 
байни сокинони бумии бриттҳо ва келтҳо мавриди эътироф қарор гирифт. Бриттҳо 
шогирдони шоиста будаанд - дар соли 217 милодӣ дар Дерби бори аввал дастаи 
легионерҳои Римро мағлуб карданд. Маҳз дар Англия ин бозӣ бо номи «футбол»-ро 
гирифта, рӯйхати қоидаҳо ва истилоҳҳоро ба даст овард [9]. 

Барои намуна: 
Аут (аз англ. out - берун, хориҷ) - ҳолате, ки тӯб «аз бозӣ баромад», яъне хати 

маҳдудкунандаи майдонро убур кардааст. 
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Бек (аз англ. back - қафогӣ) - муҳофизатгарест, ки дар хати охир, дар назди 
дарвозаи дастаи худ бозӣ мекунад. 

Голкипер (аз англ. goal – ҳадаф, keep - нигоҳоранда) - дарвозабон. Аз забони 
англисӣ, ба маънои таҳтуллафзӣ - «посбонӣ кардани ҳадаф». 

Бо футбол баъзе ибораҳои устувор низ алоқаманданд: 
Football widow – шӯхиомез «бевазани футбол» (зане, ки ҳангоми мусобиқаҳои 

футбол аз таваҷҷӯҳи шавҳараш - мухлиси футбол комилан маҳрум аст) football firm – 
як гурӯҳи мухлисони футбол, political football- - объекти манипулятсияҳо, таҳрикоти 
сиѐсӣ мебошанд. 

Ба ғайр аз намудҳои дар боло номбаршуда, намудҳои варзиши миллии Бритониѐ 
крикет, пинг-понг, партоби пайконҳо (дартс), мусобиқа дар суръат маҳсуб меѐбанд. Ва чӣ 
қадар намудҳои муосири варзиш, ки номҳояшон калимаҳои пайдоиши англисӣ: 
бейсҷампинг, виндсерфинг, бейсбол, гандбол, пейнтбол, бодибилдинг, боулинг, 
роупҷампинг, спидвей, рафтинг, дайвинг, армрестлинг, пауэрлифтинг ва ғайра мебошанд. 
Ва ҳангоми гӯш кардани шореҳи варзиш дар бораи ин ѐ он намуди варзиш ҳатман 
калимаҳои пайдоиши англисиро шунидан мумкин аст. 

Ба ибораи дигар, «мафҳум»-и варзиш асли Бритониѐст ва ҳар чӣ вуруди беруна 
бошад, ҳамеша дар он ягон чизи англисӣ хоҳад буд.  

Дар забони англисӣ се феъл бо забони англисӣ вуҷуд дорад, ки онҳоро бо 
намудҳои варзиш истифода бурдан мумкин аст. Инҳо play (бозӣ кардан), go (рафтан) 
ва do (иҷро кардан) мебошанд. Дида мебароем, ки кай ҳар яки онҳо истифода 
мешаванд. 

Феъли Play. Истифодаи ин феълро дар забони англисӣ хеле осон тахмин кардан 
мумкин аст, зеро он ба калимаи тоҷикии «бозӣ кардан» мувофиқат мекунад. Чун 
қоида, он бо бозиҳои тӯби дастаӣ (ба ғайр аз голф), ба монанди футбол, баскетбол, 
волейбол, теннис ва бозиҳои дохилиутоқӣ, ба монанди шоҳмот ва пайконҳо истифода 
мешавад. 

Масалан: Can you play darts? – Шумо дартс бозӣ карда метавонед? 
Феъли Go. Ин феъл пеш аз намуди варзиш бо бандаки -ing, ба монанди лижаронӣ 

ва сноуборд истифода мешавад. Ин ба моҳидорӣ ва шикор низ дахл дорад. 
Намунаҳои дигари истифодаи феъли go бо номҳои намудҳои варзиш: go cycling 

(дучархаронӣ), go golfing (голфбозӣ – гарчанде ин бозии тӯбӣ аст), go sailing 
(заврақронӣ), go diving (ғаввосӣ) ва ғайра мебошанд.  

Инчунин go to aerobics (бо аэробика машғул шудан), go to karate (бо каратэ 
машғул шудан), go to judo (бо дзюдо машғул шудан), go to gymnastics (ба гимнастика 
рафтан) гуфтан мумкин аст. Ин маънои онро дорад, ки шахс дар тамринҳои мунтазами 
ин намудҳои варзиш ҳузур дорад. 

Масалан: I go cycling on Sunday. - Ман рӯзи якшанбе дучархаронӣ меравам. 
Вақте ки сухан дар бораи муносибати ҷиддитар, тамринҳо меравад, пас феъли 

practise-ро амалияи феълиро истифода бурдан мумкин аст, ки маънои коркарди унсур, 
такрори бисѐркаратаи як амалро барои такмил додани он дорад. 

Мисол: I practise a hook. – Ман зарбаро тамрин мекунам. 
Феъли Do. Ин феълро барои нишон додани намудҳои алоҳидаи варзиш (athletics - 

варзиши сабук, archery - камонварӣ, weightlifting - вазнбардорӣ) ѐ машғулиятҳое 
иборат аст, ки аз гурӯҳи машқҳо (yoga - йога, aerobics - аэробика, streches - стреч) ва 
санъатҳои ҳарбӣ (judo - дзюдо, karate - каратэ) истифода мебаранд. 

Мисол: I do yoga. – Ман бо йога машғул мебошам. 
Дар асоси таҳлили гузаронидашуда, ба мо мувофиқи мақсад менамояд, ки 

гурӯҳҳои зерини истилоҳоти бисѐрмаънои варзиширо ҷудо кунем:  
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1. истилоҳоте, ки ба маъноҳои гуногун дар якчанд намуди варзиш истифода 
мешаванд; 

2. истилоҳоте, ки дар заминаи як намуди варзиш якчанд мувофиатиҳои муродифӣ 
доранд; 

3. истилоҳҳое, ки нақшҳои варзиширо ифода мекунанд; 
4. истилоҳоте, ки полисемияи он дар таркиби ибораҳое, ки қисми онҳоянд, зоҳир 

мешавад; 
5. луғати маъмулии умумиистеъмолӣ, ки дар гуфтугӯи варзишӣ хосиятҳои 

истилоҳотро касб мекунад [8]. 
Як қатор ҳолатҳое ҳастанд, ки истилоҳи бисѐрмаъно дар намудҳои гуногуни 

варзиш истифода мешавад ва интихоби варианти дурусти тарҷума донистани 
нозукиҳои маънои онро дар ин намудҳои варзиш талаб мекунад. Ҳатто агар дар луғат 
якчанд мувофиқатиҳои истилоҳи «варзиш» мавҷуд бошанд ҳам, шояд ин кофӣ 
набошад [4]. 

Масалан, apparatus дар гимнастикаи бадеӣ – ин «дастгоҳ» (―снаряд‖ ) (асп, 
панбар, ҳалқаҳо ва ғ.) мебошад. Агар ин истилоҳ дар гимнастикаи бадеӣ дар 
мусобиқаҳои бисѐрҳарба истифода шавад, пас онро ҳамчун «машқ» тарҷума кардан 
мумкин аст: Apparatus 1. 10 clubs. Машқи 1. 10 гурз. 1.10. Дар варзиши сабук 
мувофиқатро интихоб кардан боз ҳам мушкилтар аст ва аксар вақт тарҷумаи тавсифӣ 
дода мешавад. Одатан, бо ин истилоҳ як қисми бахшро барои намудҳои ҷаҳиш о 
ифода мекунад. Ин на тамоми бахш, балки танҳо болочӯб дар паҳлӯчӯб ва фаршҳоҳо 
барои фуруд (дар ҷаҳиш ба баландӣ) ва инчунин як қуттӣ барои такяи танба (дар 
ҷаҳиш бо танба) мебошанд. Ин мафҳум минтақаи суръатгирии давро дар бар 
намегирад, ки қисми бештари бахшро дар бар мегирад. 

Score – «хол» (дар намудҳои дастаӣ), «ҳисоб» (дар дзюдо), «ҷамъи холҳо» (дар 
варзиши бисѐрҳарбаи сабук) мебошад.  

Draw - қуръакашӣ дар бисѐр намудҳои варзиш, ки рақибон бо қуръа муайян 
карда мешаванд. Ҳамзамон, ин истилоҳро ҳамчун «мусовӣ» (дар футбол) тарҷума 
кардан мумкин аст, яъне вазъе, ки ғолиб ошкор нашуд. Агар сухан дар бораи кѐрлинг 
меравад, пас маъно комилан дигар аст - «партоби гузорида шуда», яъне партобе, ки 
дар он сангҳои дигар зада бароварда намешаванд. Дар худи ҳамин намуди варзиш 
истилоҳи мазкур маънои бозӣ, вохӯриро дорад: We have a draw tonight. – «Мо имшаб 
бозӣ дорем. 

Starting block – «қолибҳои оғозӣ» дар варзиши сабук. Дар шиноварӣ истилоҳ-
ибораи «тумбаи оғозӣ» истифода мешавад. Гарчанде ки дар ҳарду ҳолат сухан дар 
бораи ашѐе меравад, ки варзишгар аз он дар оғоз худро тела медиҳад, аммо истифодаи 
як варианти тарҷума ба ҷои дигар ғайри қобили қабул аст. 

Vault – номи намуди варзишиест дар гимнастикаи бадеӣ - «ҷаҳиш такягоҳӣ» ва 
ибораи pole vault – «ҷаҳидан бо танба» мебошад. 

Heat дар шиноварӣ ―шинокунӣ‖, дар қаиқронӣ ва заврақронӣ - «пойга», дар 
варзиши сабук - «дав» мебошад. Аксар вақт марҳилаи якуми мусобиқаҳоро ифода 
мекунад. Тарҷумаи ин истилоҳ метавонад бо сифати «пешакӣ» ҳамроҳӣ кунад: Heat 3 
was even faster than the semifinals. - Дави сеюми пешакӣ ҳатто нисбат ба нимфиналҳо 
босуръаттар буд.  

Истилоҳи race метавонад муродифи заминавии қаблӣ бошад ва онро ҳамчун 
«сабқат» (варзиши сабук) тарҷума кардан мумкин аст, аммо на ҳамчун марҳилаи 
мусобиқа, балки танҳо барои тавсифи рӯйдодҳои дар роҳча: It is still remembered as 
Borzakovsky’s best race. – - Онро то ҳол ҳамчун беҳтарин сабқати Борзаковский ѐдовар 
мешаванд. Барои дигар намудҳои варзиш вариантҳои муносиби тарҷума «пойга» 
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(мотоспорт) ва «пойга» (велосипедронӣ, заврақ, мотоспорт) барои ин истилоҳ 
мебошанд. 

All-around competition дар як қатор намудҳои варзиш (варзиши конкитозӣ, 
гимнастикаи бадеӣ, гимнастикаи варзишӣ) ҳамчун «бисѐрҳарба» тарҷума мешавад, 
дар ҳоле ки дар гимнастикаи варзишӣ ва гимнастикаи бадеӣ варианти «бартарии 
мутлақ» низ истифода мешавад, ки барои ифодаи мусобиқаҳо дар варзиши конкитозӣ 
татбиқ қобили истифода намебошад. 

Kick – «зарба» ѐ «зарба бо пой» дар футбол ва таэквондо, «кик» ѐ «зарба бо пой» 
дар кикбоксинг (side kick – «зарбаи паҳлӯӣ бо пой» ѐ «сайд кик»). Маънои шабеҳи ин 
истилоҳ дар шиноварӣ «зарба» ѐ «ҳаракати кории пойҳо» (breaststroke kick – 
«ҳаракати кории пойҳо дар брасс») ва дар варзиши конкитозӣ ва шорт-трек - ин 
«партофтани конки ба хати марра» мебошад, вақте ки варзишгар конкиро пеш 
мегузорад, зеро вақт бо убури конки аз хатти марра муайян карда мешавад. 

Як қатор истилоҳҳо мавҷуданд, ки тарҷумаҳояшон метавонанд ивазшаванда ба 
назар расанд, аммо ин комилан дуруст нест: дар ҳар намуди варзиш танҳо як варианти 
ба таври умумӣ қабул карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, field goal (ҳадафи саҳроӣ) дар якчанд намудҳои варзиш ҳамлаи 
пурмаҳсулро дар давоми бозӣ нишон медиҳад, аммо чунин хусусияти истилоҳ, ба 
монанди якрангӣ, ба таври зерин зоҳир мешавад: дар баскетбол - ин ҳаводиҳии 
самарабахш аз бозӣ ва дар футболи амрикоӣ «филд-гол». мебошад. 

Истилоҳи зерин инчунин амалеро тасвир мекунад, ки дар намудҳои гуногуни варзиш 
шабеҳ аст, аммо тарҷума риояи анъанаҳои намудҳои дахлдорро талаб мекунад: blocked shot – 
ин «блок-шот» дар баскетбол, аммо «ҳаводиҳии басташуда» дар хоккей мебошад. Воқеан, 
дар футбол ин аллакай на «ҳаводиҳӣ», балки «зарба» аст. 

Истилоҳи glove, ки ба муҳиммоти варзишӣ дахл дорад, дар аксари намудҳои 
варзиш ҳамчун «дастпӯшак» (бокс, футбол, велосипедронӣ ва ғ.) тарҷума мешавад. 
Аммо, дар хоккей, он ду мувофиқат дорад ва барои интихоби дуруст, тарҷумон бояд 
дарк кунад, ки оѐ сухан дар бораи таҷҳизоти бозингари майдонӣ ѐ дарвозабон 
меравад. Агар он дастпӯшаки футболбоз бошад, пас муодили он «дасткаш» ва агар он 
дастпӯшаки дарвозабон бошад, пас онро «дом» меноманд [3]. 

Freestyle – «услуби озод» дар шиноварӣ, freestyle wrestling – «гуштии озод», 
«услуби озод» (баъзан онро «конкитозӣ меноманд) дар лижаронӣ мебошад. Ҳамзамон, 
як намуди мустақили лижаронӣ вуҷуд дорад, ки бо истифодаи транскрипсия - 
«фристайл» тарҷума карда мешавад. Агар сухан дар бораи яхмолакбозӣ равад, пас 
ҳамон унсури free дар номи барномаи free skating ҳамчун «яхмолакбозии озод» 
тарҷума карда мешавад. 

Истилоҳ-ибораи general manager дар бисѐр намудҳои варзиш (хоккей, 
велосипедронӣ, баскетбол ва ғайра) нисбат ба мансаб дар клуби варзишӣ ҳамчун 
«менеҷери генералӣ» тарҷума мешавад, аммо дар футбол (алахусус, дар Премер-лигаи 
Англия) ин «мураббии калон» «сармураббӣ» мебошад. Вазифаҳои ин одамон низ 
гуногунанд - менеҷери генералӣ бештар ба масъалаҳои ташкилии таъмини фаъолияти 
даста машғул буда, мураббӣ мустақиман ба раванди тамрин, ҳамкорӣ бо гурӯҳ ва 
идоракунии амалҳои он дар майдон робита дорад.  

Ба категорияи навбатӣ истилоҳҳое мансубанд, ки дар як намуди варзиш якчанд 
мувофиқатҳои муродифӣ доранд ва ин мувофиқатҳо бо ҳамдигар ивазшаванда 
мебошанд. 

Ҳамин тавр, ace ҳам дар волейбол ва ҳам теннис «эйс» ѐ «партоби вогузар» аст. 
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Sweeper «муҳофизатгари озод», «муҳофизатгари охирин» ѐ «свипер» дар футбол 
мебошад. Инҳо се шахси мухталиф нестанд, балки танҳо вариантҳои муродифи 
тарҷумаи ҳамон як истилоҳ мебошанд. 

Вазъ бо ибораи defensive midfielder шабеҳ аст - он «ниммуҳофизатгари мудофиа» 
ѐ «ниммуҳофизатгари такягоҳӣ» мебошад. 

Goalkeeper – ин ҳам «дарвозабон» ва ҳам «голкипер» аст. 
Се мисоли қаблиро ҳамзамон ба гурӯҳи дигар нисбат додан мумкин аст - ин 

истилоҳҳое мебошанд, ки нақшҳо, яъне мавқеъ ѐ функсияҳои аъзои даста дар майдон дар 
намудҳои дастаҷамъии варзишро ифода мекунанд. Гузашта аз ин, як мафҳум метавонад 
ҳам намояндагони намудҳои гуногуни варзиш бо нақшҳои ба ҳам монанд (center дар 
баскетбол - «марказӣ», дар хоккей - «ҳуҷумкунандаи марказӣ»), ҳам бозигаронеро, ки 
амалҳои тамоман дигарро иҷро мекунанд, ифода намояд. 

Вазъияти ҷолиб бо истилоҳи пештар зикргардида sweeper мебошад, ки яке аз 
мувофиқатҳояш дар заминаи футбол «свипер» мебошад. Далел ин аст, ки агар мо 
матнеро дар бораи кѐрлинг тарҷума кунем, пас калимаи «свипер» (ѐ «свип») ҳам 
мувофиқат хоҳад кард. Аммо, бояд дар хотир нигоҳ дошт, ки свитерҳо дар ин ду 
намуди варзиш вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд. Свипери футбол бояд хатогиҳои 
дигар бозингарони дастаи худро, агар рақиб онҳоро аллакай бо тӯб бозидааст, ислоҳ 
кунад, яъне бояд камбудиҳои онҳоро «тоза» кунад. Ҳангоми кѐрлинг он шахсест, ки 
яхро дар назди санги лағжанда мешакад, то суръат ва траекторияи ҳаракати онро 
танзим кунад. Ҷолиби диққат аст, ки дар кѐрлинг «свипер» нақши ѐрирасон ва 
вазъиятӣ мебошад, зеро ҳар кадоме аз свиперҳо ҳам худаш сангро мепартояд, ҳам 
мувофиқан метавонад дар нақши «лид», «дуввум» ѐ «ноиб-скип» амал кунад. 

Дар бисѐр ҳолатҳо, мувофиқатҳои муродифии нақш аз он сабаб ба амал меояд, ки 
дар натиҷаи иқтибоси истилоҳҳо дар забони тарҷума ҳам варианти транскриптӣ ѐ 
транслитератсияшуда ѐ калка, ҳам мувофиқат дар асоси тарҷумаи тавсифӣ ѐ шабоҳати 
мавҷуда реша мегирад. 

Масалан, истилоҳи футболи winger метавонад ба тариқи «вингер», 
«ниммуҳофизатгари канории ҳамлакунанда», «ниммуҳофизатгари канорӣ» тарҷума 
шавад. Дар омади гап, дар хоккей ин истилоҳ ба ибораи «ҳамлакунандаи канорӣ» 
мувофиқат мекунад [2]. 

Калимаи forward дар футбол «ҳуҷумкунандар» ѐ «форвард» мебошад. Аммо дар 
баскетбол - танҳо «форвард». Аҷиб аст, ки дар ин намуди варзиш small forward – 
«форварди сабук», на «форварди хурд» мебошад. 

Ба категорияи навбатӣ истилоҳҳое мансубанд ки полисемияашон дар таркиби 
ибораҳое зоҳир мешавад, ки қисми онҳо мебошанд. Ҳангоми баррасии берун аз ибора 
интихоби якмаънои варианти тарҷума душвор аст. 

Якчанд ибораҳоро бо унсури band дида мебароем. Ин метавонад ―банди даст‖ 
(wrist band), ―банди сар‖ ѐ «хэдбэнд» (head band), ―навор барои дастак‖ (grip band) 
бошад. Агар сухан дар бораи таҷҳизот барои волейбол ѐ теннис равад, пас top band – 
ин ―тасмаест, ки дар канори дарозии тӯр медавад». 

Ибораҳо калимаи combination: сombination technique – «комбинатсия», яъне 
якчанд техникаи пай дар пай иҷрошуда (дзюдо), jump combination – «каскади 
ҷаҳишҳо» (яхмолакбозӣ). Бояд қайд кард, ки ―комбинатсияи ҷаҳишҳо‖ – ин jump 
sequence мебошад. 

Free throw – «партоби ҷаримавӣ» дар баскетбол (яъне партоби бидуни муқовимат 
пас аз қатъ кардани бозӣ бинобар вайрон кардани қоидаҳо), free kick –- «зарбаи 
ҷаримавӣ» ѐ «зарбаи озод» дар футбол (зарбаи бидуни муқовимат пас аз қатъ кардани 
бозӣ бинобар вайрон кардани қоидаҳо мебошад; одатан байни ҳамдигар онҳо ба 
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тариқи залй фарқ карда мешаванд: indirect free kick – «зарбаи озод» (яъне аз онро 
фавран ба дарвоза задан мумкин нест), direct free kick – «зарбаи ҷаримавӣ» (яъне вақте 
ки зарбаи мустақим ба дарвоза иҷозат дода мешавад)), аммо free shot дар баскетбол 
аллакай «партоби озод» ѐ «партоби кушод» аст, яъне зарба аз майдон вақте, ки рақиб 
барои иҷрои он барои халалрасонӣ фурсат намеѐбад [6].  

Ба гурӯҳи алоҳида воҳидҳои луғавие дохиланд, ки дар соҳаҳои дигари фаъолият 
васеъ истифода мешаванд, ки дар он ин воҳидҳо аломатҳои истилоҳро надоранд - онҳо 
хусусиятҳои истилоҳотиро аллакай дар шароити варзишӣ ба даст меоранд. 

Масалан, дар тарҷумаи иҷтимоию сиѐсӣ калимаи podium зуд-зуд дучор меояд, ки 
тарҷумаи он «минбар» аст. Чунин варианти тарҷума дар заминаи варзишӣ низ 
имконпазир аст, агар сухан дар бораи ҷои сухангӯ дар ҷаласаи Кумитаи 
байналмилалии олимпӣ ѐ ягон федератсияи байналмилалӣ равад. Аммо, дар гуфтугӯи 
варзишӣ, «минбар», пеш аз ҳама, ҷой барои тамошобинон дар мусобиқаҳо мебошад, 
муодилҳои англисӣ бошанд, – stand, grandstand, stalls ва ғайра мебошанд. Агар сухан 
дар бораи маросими ҷоизасупорӣ равад, пас подиум «минбари ифтихорӣ» мебошад. 

Runway дар авиатсия ―хати парвоз‖ аст. Дар намудҳои ҷаҳиши варзиши сабук 
бошад, он «минтақаи суръатгирӣ» мебошад. 

Rally дар гуфтугӯи ҷамъиятӣ-сиѐсӣ, пеш аз ҳама, ҷамъомад аст. Дар теннис 
бошад, пайдарпайии як ѐ якчанд зарба, яъне ―бозӣ‖ мебошад. 

Семаи «як», ки дар маъноҳои калимаи single бартарӣ дорад, дар варзиш низ боқӣ 
мемонад. Гузашта аз ин, баъзан ин калима тавассути як ибора - масалан, «матчҳои 
якка» ѐ «матч дар дараҷаи якка» дар теннис тарҷума мешавад. 

Мураккабиҳои муайянро метавонад тарҷумаи феъли to 
clear боис гардад, масалан, дар ҷумлаи He failed to clear the ball. – Ӯ тӯбро бароварда 
натавонист. Дар ин ҳолат, «баровардан» ба маънои «зарба задани тӯб дуртар аз 
дарвоза» мебошад. 

Offense дар намудҳои дастаии варзиш маънои ―ҳамла‖-ро ҳамчун антоними 
―муҳофизат‖, на ―вайрон кардани қоида‖, дорад. 

Screen – «монеа» дар баскетбол, яъне амали яке аз бозингарони ҳамлагар, ки дар 
он ин бозингар мазкур траекторияи ҳаракати рақибро мебандад. 

Marking – ин на «тамғагузорӣ», балки «парасторӣ» аст. Масалан: We switched to 
man-to-man marking in the second half. –Дар нимаи дуввум мо ба парастории шахсӣ 
гузаштем. 

Postman – ―марказӣ‖ дар баскетбол мебошад. Ҷолиб аст, ки яке аз бозингарони 
маъруфи амрикоӣ Карл Мэлоун тахаллуси Mailman доштааст. 

Travelling – як намуди қоидавайронкунӣ дар баскетбол ва гандбол - «давидан»; 
icing –як намуди қоидавайронкунӣ дар хоккей - «партофт аз боло»; «мусовӣ» аст, на 
ашѐи либосхона мебошад. 

Калимаи defeat сазовори ѐдоварии алоҳида аст - агар ин феъл бошад, пас «ғолиб 
шудан» ва агар исм бошад - «мағлубият» тарҷума мешавад [5]. 

Ҳамин тариқ, ҳангоми тарҷумаи истилоҳҳои бисѐрмаънои варзишӣ бояд ба назар 
гирифт, ки бисѐре аз онҳо умумиварзишӣ набуда, балки ба баъзе намудҳои муайяни 
варзиш рабт доранд, ва ҳатто дар доираи як намуди варзиш як истилоҳ метавонад 
якчанд маъно дошта бошад. Ғайр аз ин, ҳангоми интихоби варианти тарҷума бояд ба 
мутобиқат ва анъанаҳои истифодаи ин истилоҳ дар намуди варзиши мавриди баррасӣ 
ва инчунин заминаи забоншиносӣ ва вазъияти берунзабонӣ диққати махсус дода 
шавад. 
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МНОГОЗНАЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

В своей статье автор исследует многозначные спортивные термины и их 
особенности перевода с английского на таджикский язык.   Почеркивается, что вопрос 
перевода терминов является предметом многочисленных   работ в переводческих 
исследованиях, но перевод спортивных терминов все еще остается недостаточно 
проработанным вопросом. Выявлен вклад Британских островов и английского языка в 
развитие спорта  и спортивной терминологии,   всесторонне проанализирован ряд 
английских терминов, сформированных и и получивших свое развитие в регионе. 
Делается   вывод, что при переводе многозначных спортивных терминов  следует 
иметь в виду, что многие из них не являются общими, а относятся к определенным 
видам спорта, и даже в рамках одного вида спорта один и тот же термин может иметь 
несколько значений. Поэтому при выборе варианта перевода особое внимание следует 
уделять актуальности и традициям использования этого термина в рассматриваемом 
виде спорта, а также лингвистическому контексту и ситуации с иностранным языком. 

Ключевые слова: терминология, многозначность, спорт, перевод, английский, 
таджикский, британский, команда, поле. 
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POLYSEMANTIC SPORTS TERMS AND THEIR FEATURES OF 
TRANSLATION FROM ENGLISH TO TAJIK LANGUAGE 

In his article, the author explores polysemantic sports terms and their features of 
translation from English into Tajik. It is emphasized that the issue of translation of terms is 
the subject of numerous works in translation research, but the translation of sports terms is 
still an insufficiently developed issue. It is revealed the contribution of the British Isles and 
the English language to the development of sports and sports terminology, and 
comprehensively analyzed a number of English terms that have been formed and developed 
in the region. It is concluded that when translating polysemantic sports terms, it should be 
borne in mind that many of them are not general, but relate to certain sports, and even within 
the same sport, the same term can have several meanings. Therefore, when choosing a 
translation option, special attention should be paid to the relevance and traditions of using 
this term in the reviewing sport, as well as to the linguistic context and situation with a 
foreign language. 

Key words: terminology, polysemantic, sport, translation, English, Tajik, British, 
team, field. 
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ФИЗИЧEСКAЯ ПOДГOТOВКA ВOEННOСЛУЖAЩИХ, КAК 
СOСТAВНAЯ ЧAСТЬ ИХ БOEВOЙ ГOТOВНOСТИ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 
 

С.И. Хаустов, Казахская академия спорта и туризма, город Алматы, Казахстан 
З.Р. Бурнаев, Национальный университет обороны имени Первого Президента  

Республики Казахстан – Елбасы, Нур-Султан, Казахстан 
Д.К. Жарменов, Туркестанская областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва, Шымкент, Казахстан 
З.И. Левакова, Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства,  

Алматы, Казахстан 
 

Аннотация. Одним из основных направлений совершенствования военного 
образования в Республике Казахстан является обеспечение профессиональной 
подготовки военнослужащих с помощью новых компьютерных технологий. Статья 
подготовлена в рамках выполнения грантового проекта ИРН 00075/ГФ-дсп20 
«Повышение боеспособности военнослужащих Вооруженных Сил Республики 
Казахстан путем применения прикладной компьютерной программы по управлению 
процессом физической подготовки войск», финансируемого Комитетом науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Ключевые слова: физическая подготовка, военнослужащие, боевая готовность, 
управление. 

 
Введение. Актуальность темы исследования связана с необходимостью 

внедрения компьютерных технологий в управление процессом физической 
подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан (ВС РК), 
которые позволят сократить временные показатели, затраты сил и средств при 
планировании, учете, контроле, оценке и анализе для последующей корректировки 
учебно-тренировочного процесса.  

Цель исследования – определить состояние физической подготовки 
военнослужащих. 

Задачи исследования: 
1. Определить рукoвoдящие дoкумeнты по oргaнизaции, oбeспeчeнию, 

прoвeдeнию и контролю физичeскoй пoдгoтoвки военнослужащих. 
2. Определить задачи oфицeрoв-спeциaлистoв пo физичeскoй пoдгoтoвкe и 

спoрту в их служебной деятельности. 
3. Определить значение «Нaстaвлeния пo физичeскoй пoдгoтoвкe и спoрту» в 

систeмe рукoвoдящих дoкумeнтoв, рeглaмeнтирующих прoцeсс физичeскoй 
пoдгoтoвки вoeннoслужaщих.  

Методы и организация исследования. Исследование проводилось путем 
изучения литературных источников и нормативно-правовой базы в области 
физической подготовки и спорта. Организация исследования осуществлялась путем 
внедрения основ научного менеджмента в сочетании с применением компьютерных 
технологий. Изучалась степень внедрения компьютерных технологий и их 
эффективность в организации управления процессом физической подготовки 
военнослужащих. Исследование проводилось на базе Вoeннo-инжeнeрнoгo институтa 
рaдиoэлeктрoники и связи (город Алматы). Всего в исследовании приняло участие 193 
курсaнтa фaкультeтa зeнитнo-рaкeтных вoйск. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
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Для более качественного и рационального управления процессом физической 
подготовки военнослужащих требуется внедрение основ научного менеджмента в 
сочетании с применением компьютерных технологий. В этой связи, следует 
рассмотреть степень внедрения компьютерных технологий и их эффективность в 
организации управления процессом физической подготовки военнослужащих ВС РК, 
а также выяснить уровень подготовленности офицеров-специалистов по физической 
подготовке и спорту. 

Теоретическим фундаментом исследования являлись: концепция 
деятельностного подхода к формированию индивида (Рубинштейн С.Л. [1] и др.); 
подходы современной дидактики к данному вопросу (Лернер И.Я. [2] и др.); теория 
обучения и технологии в образовании (Селевко Г.К. [3] и др.); основополагающие 
идеи применения новых компьютерных информационных технологий (Дубинский 
Р.А., Пагиев В.Б. [4] и др.); становление и развитие военно-прикладной физической 
подготовки в Казахстане (Бурнаев З.Р., Хаустов С.И., Шипалова Н.А. [5]). 

Фрoлoв С.В. [6] определяет слeдующиe oснoвныe зaдaчи упрaвлeния физичeскoй 
пoдгoтoвкoй:  

- учeт физичeских нaгрузoк; 
- oпрeдeлeниe урoвня двигaтeльнoй пoдгoтoвлeннoсти; 
- выявлeниe вoзмoжнoсти дoстижeния плaнируeмoгo рeзультaтa. 
Другиe aвтoры считают важнейшей зaдaчей упрaвлeния – изучeние 

вoздeйствующих фaктoрoв и рeaкции тренирующегося нa их вoздeйствиe (Хутиeвa 
Т.В., Aнтoнoвoй Ю.Г., Кoтoвa A.В. [7]). 

Главным срeдствoм  упрaвлeния является инфoрмaция, дoвoдимaя дo 
обучаемого личнoгo сoстaвa. В числe ключевых мeтoдoв  упрaвлeния выдeляются 
кoмaндныe и сoциaльнo-психoлoгичeскиe мeтoды [8]. 

В кaчeствe oтнoситeльнo самодостаточных граней упрaвлeния прoцeссoм 
физичeскoй пoдгoтoвки вoeннoслужaщих ВС РК выдeляются: рукoвoдство, 
oргaнизaция и oбeспeчeниe прoвeдeния. Рукoвoдствo ориентировано нa вырaбoтку и 
принятие рeшeний, пoстaнoвку зaдaч военнослужащим и кooрдинaцию их дeйствий, 
aнaлиз рeзультaтoв выпoлнeния пoстaвлeнных зaдaч, пoдвeдeниe итoгoв пo 
физичeскoй пoдгoтoвкe. Oргaнизaция включaeт плaнирoвaниe, пoдгoтoвку офицеров 
(испoлнитeлeй), кoнтрoль и учѐт физичeскoй пoдгoтoвки. Oбeспeчeниe заключается в 
мaтeриaльнoм, финaнсoвoм, мeдицинскoм и мeтoдичeскoм контенте. Прoвeдeниe 
состоит в прaктичeскoм исполнении рaзличных мeрoприятий пo физичeскoй 
пoдгoтoвкe в военном вузе, части, подразделении. 

В ВС РК упрaвлeниe процессом физичeскoй пoдгoтoвки военнослужащих 
определяется рядoм сooтвeтствующих дoкумeнтoв. Всe дoкумeнты, в зaвисимoсти oт 
спeцифики инфoрмaции, пoдрaздeляются нa двe oснoвныe группы: 

1) имeющиe юридичeскую силу (сoдeржaщиe в сeбe прaвoвыe aкты или нoрмы, 
oбязaтeльныe для испoлнeния при рукoвoдствe, oргaнизaции, oбeспeчeнии и 
прoвeдeнии физичeскoй пoдгoтoвки вoeннoслужaщими); 

2) имeющиe рeкoмeндaтeльный характер (сoдeржaщиe в сeбe инфoрмaцию, нe 
oбязaтeльную для испoлнeния, нo при рeaлизaции кoтoрoй вoзмoжнo сущeствeннoe 
усилeниe эффeктивнoсти прoцeссa физичeскoй пoдгoтoвки личнoгo сoстaвa). 

Выводы. 
1. Рукoвoдящими дoкумeнтaми по oргaнизaции, oбeспeчeнию, прoвeдeнию и 

контролю физичeскoй пoдгoтoвки военнослужащих ВС РК являются: 
- прикaзы, руководства Министерства обороны Республики Казахстан и 

соответствующих Департаментов, начальника военного вуза, кoмaндирa чaсти; 
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- дoкумeнты плaнирoвaния бoeвoй пoдгoтoвки в военном учреждении или 
вoинскoй чaсти; 

- дoкумeнты плaнирoвaния физичeскoй пoдгoтoвки, утвeрждѐнныe 
вышестоящими кoмaндирами и начальниками; 

- другиe утвeрждѐнныe руководством военного вуза или командования чaсти 
дoкумeнты, касающиеся их.  

2. Зaдaчa oфицeрoв-спeциaлистoв в области физичeскoй пoдгoтoвки и спoрта – 
беспрекословно и в срок выпoлнять в свoeй служeбнoй дeятeльнoсти всe прeдписaния 
рукoвoдящих дoкумeнтoв, принимая во внимание при этoм целесообразные 
прeдлoжeния и рекомендации из других истoчников. 

3. В систeмe рукoвoдящих дoкумeнтoв, рeглaмeнтирующих прoцeсс физичeскoй 
пoдгoтoвки вoeннoслужaщих, ведущее мeстo зaнимaeт «Нaстaвлeниe пo физичeскoй 
пoдгoтoвкe и спoрту». Имeннo oнo oпрeдeляeт всe oснoвныe элeмeнты дeйствующeй в 
настояшее время систeмы физичeскoй пoдгoтoвки личнoгo сoстaвa Вooружѐнных Сил 
независимого государства Казахстан. 
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PHYSICAL TRAINING OF MILITARY PERSONNEL, AS AN ESSENTIAL PART 

OF THEIR COMBAT READINESS: MANAGEMENT ASPECT 
S.I. Khaustov, Kazakh Academy of Sports and Tourism, Almaty, Kazakhstan 

Z.R. Burnayev, National Defense University named after First President  
of the Repuplic of Kazakhstan – Elbasy, Nur-Sultan, Kazakhstan 

D.C. Zharmenov, Turkestan Regional Specialized Children and Youth Sports School of 
the Olimpic Reserve, Shymkent, Kazakhstan 

Z.I. Levakova, Almaty College of Decorative and Applied Arts, Almaty, Kazakhstan 
 
Abstract. One of the main directions of improving military education in the Republic 

of Kazakhstan is to ensure the focus of professional training of military personnel on new 
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Аннотация. Художественная гимнастика включена в олимпийскую программу с 

1984 года. Для всех олимпийских циклов элементы трудностей тела включали 
прыжки, равновесия, повороты, гибкость/волны. Ситуация сохранялась до цикла 2009-
2012 гг., после которого из официальных правил соревнований была исключена такая 
трудность тела как гибкость.  

Красота, присущая художественной гимнастике, стала уникальной для этого вида 
спорта, в том числе и благодаря элементам вращения. В данной работе мы рассмотрим 
изменения, касающиеся фундаментальной группы тела повороты, в циклах 2009-2012; 
2013-2016 и 2017-2020 гг.  

Ключевые слова. Художественная гимнастика, правила соревнований, 
оценивание, повороты, трудность и ценность элементов. 

 
Введение. Многие гимнастические элементы были заимствованы из балета и 

танца.  Сохраняя свои художественные корни, они претерпевали 
изменения.  Повороты – это отдельная, наиболее сложная и трудоемкая для освоения 
структурная группа элементов художественной гимнастики. 

Повороты имеют в своей основе движения, выполняемые относительно одной 
или нескольких осей вращения как последовательно, так и одновременно 
(комбинированные оси). Их техника выполнения регламентируется правилами 
соревнований. Существует ряд базовых требований к вращениям на полупальцах, 
которые остаются неизменными. Повороты должны быть выполнены на высоком 
релеве (с приподнятой пяткой), с сохранением фиксированной формы тела от начала и 
до конца вращения и иметь четко определенную амплитуду. Небольшие 
подпрыгивания или опора на пятку во время вращения прерывают трудность. 

Вращение всегда оценивается в соответствии с числом выполненных оборотов. 
Базовое вращение любой трудности поворота всегда 360°. 

Методы и организация исследования. В исследовании использовались методы 
исторического, сравнительного и статистического анализа, синтеза и обобщения. 
Документальные источники исследования составили три цикла Свода правил по 
художественной гимнастике, с 2009 г. по настоящее время, с участием конкретных 
периодов: 2009-2012; 2013-2016 и 2017-2020 гг. Эти документы предоставляют 
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информацию по теме исследования и доступны на сайтах Всероссийской федерации 
художественной гимнастики, Международная федерация гимнастики (FIG). 

Результаты исследования. После завершения олимпийского цикла правила 
соревнований во многих видах спорта, в том числе и в художественной гимнастике, 
претерпевают изменения. 

В правилах соревнований 2009-2012 гг. трудность тела засчитывалась при 
условии, что она была выполнена с элементом мастерства (с броском или без броска).  

Долгое время в правилах существовал такой аспект как обязательные группы 
тела, характерные для каждого предмета. Повороты были обязательными элементами 
для упражнения с лентой, что являлось примером гармоничного сочетания предмета и 
элементов этой группы тела. 

В этом цикле изменилось количество обязательных групп трудностей для 
каждого предмета. Так в упражнениях с булавами к группе тела равновесие 
добавились повороты. А с лентой гимнастки должны были выполнять большее 
количество не только поворотов, но и прыжков. 

Каждое дополнительное вращение на 360° (без взятия опоры) повышало уровень 
трудности на базовую ценность данного поворота (как для изолированных, так и для 
поворотов с изменением формы).  

Ценность поворота с изменением формы подсчитывалась путем сложения 
базовой ценности каждой формы (база 360°) + 0,10 за соединение поворотов без 
взятия опоры.  

Единственный поворот, полностью идентичный балетному пируэту – фуэте. 
Ценность поворотов «фуэте» подсчитывалась следующим образом: ценность базы 
(360°) + 0.20 за каждое дополнительное вращение. 

В цикле 2013-2016 в правила были внесены существенные изменения. В связи с 
тем, такая группа как гибкость была исключена из правил, элементы вращений на 
полной стопе или на различных частях тела перешли в категорию «Повороты».  

По правилам соревнований 2013-2016 гг. во время выполнения вращения 
гимнастка должна была выполнить минимум 1 элемент из фундаментальных 
технических групп. 

Как и в предыдущем цикле каждый дополнительный оборот на 360°, 
выполненный на релеве, повышал уровень трудности элемента на базовую ценность. 
В то же время, каждое дополнительное вращение на всей стопе или другой части тела 
на 360° добавлял к итоговой стоимости элемента 0.20 балла.  

 Выполнение элементов с изменением уровня - постепенное сгибание или 
выпрямление опорной ноги увеличивало стоимость трудности на 0.10 балла за 
каждое.  

Количество трудностей, которые гимнастка может включать в упражнение 
значительно сократилось (минимум шесть и максимум девять). С учетом уменьшения 
общего количества элементов и того, что дополнительные вращения на полупальце 
увеличивали стоимость элемента пропорционально количеству оборотов, гимнастки 
стали включать в программы многооборотные вращения.  

В соответствии с правилами 2017-2020 трудность поворота засчитывалась при 
выполнении минимум 1 фундаментального технического элемента в любой части 
вращения.  
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Таб. 1. Основные изменения оценивания трудности элемента тела «Повороты» 
Цикл Количество типов 

вращений 
Максимальная базовая 

ценность 
2009-2012 19 1,0 
2013-2016 7 0,5 
2017-2020 21 0,5 

 
Во время поворотов фуэте или «Циркуль», для каждых двух фуэте / «Циркуль» 

должен быть выполнен другой элемент фундаментальной или нефундаментальной 
технической группы предмета. 

В этом цикле правилами были предусмотрены следующие типы вращений: 
вращения на стопе на «релеве», на полной стопе и вращения на других частях тела. 
Существенные изменения коснулись стоимости дополнительных оборотов. 
Дополнительное вращений на релеве увеличивало стоимость элемента на 0,20 за 
каждый дополнительный оборот свыше базовых 360°. 

Дополнительное вращение на полной стопе или другой части тела давало 
надбавку 0,10 за каждый дополнительный оборот свыше базовых 360°. 

Ценность поворотов по сравнению с предыдущими циклами упала.  
Выводы. Таким образом, при составлении композиций по художественной 

гимнастике важнейшей задачей является не только гармоничное распределение 
трудностей, но и использование наиболее дорогих элементов согласно их технической 
ценности. 

При анализе правил соревнований по художественной гимнастике за три 
последних цикла, можно было пронаблюдать, что ценность многооборотных 
вращений трудности тела «Повороты» падала.  

Сравнительный анализ соревновательных программ в художественной 
гимнастике сильнейших спортсменок мира выявил, что тенденция к увеличению или 
уменьшению количества трудностей Повороты связана с изменением правил 
соревнований. 
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Annotation. Rhythmic gymnastics has been included in the olympic program since 

1984. For all olympic cycles, the elements of body difficulty included jumps, balance, turns, 
flexibility / waves. The situation persisted until the 2009-2012 cycle, after which such body 
difficulty as flexibility was excluded from the official competition rules. 

The beauty inherent in rhythmic gymnastics has become unique to this sport, also due 
to the elements of rotation. In this work we will consider the changes concerning the 
fundamental group of the body «Rotations» in the cycles 2009-2012; 2013-2016 and 2017-
2020. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
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Аннотация. Работа посвящена изучению возможностей воздействия эфирных 

масел на состояние здоровья людей пожилого возраста. Было установлено, что при 
применении эфирного масла Шалфея лекарственного произошли изменения 
показателей вариабельности сердечного ритма, а также эффекты седативного, 
адаптивного и релаксирующего влияния данного эфирного масла на состояния 
регуляторных механизмов. 

Ключевые слова: эфирные масла, люди пожилого возраста, вариабельность 
сердечного ритма, психофизиологические механизмы. 

 
Введение. Характерной особенностью современного социума, как в нашей 

стране, так и в мире, является старение населения, увеличение средней 
продолжительности жизни людей, сопровождающееся повышением длительности 
периода трудоспособности.  В связи с этим растет актуальность поиска путей таких 
воздействий, которые повышают комфортность жизни, укрепляют здоровье лиц 
пожилого возраста. 

Особое внимание привлекает исследование естественных средств и методов, 
таких, которые используются в альтернативной медицине, натуропатии, т.е. 
применении природных средств. Среди них достаточно давно значительный интерес 
вызывают натуральные эфирные масла, используемые для массажа, ароматических 
ванн, а также для воздействия непосредственно на обоняние человека. Эфирные масла 
можно использовать для «мягкой» регуляции самочувствия пожилых людей, не 
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имеющей негативных последствий. Именно поэтому они заслуживают всестороннего 
изучения, как перспективные средства их применения для улучшения состояния 
организма пожилого человека. В этой связи главной целью данного направления 
исследований является улучшение адаптации пожилого возраста в современных 
социально-экономических условиях. Требуется выяснить, каким образом и в каких 
условиях можно реализовывать использование эфирных масел, какие масла и в каких 
ситуациях можно применять. Психофизиологические исследование позволят 
создавать программы и методики, снижающие уровень стресса, улучшающие 
состояние центральной нервной системы, повышающие функциональные 
возможности организма пожилого человека. При этом возможно существенно 
снижение необходимости приема лекарственных препаратов, уменьшение риска их 
побочных эффектов (О.В. Краснова, 2002; Э.С. Кузнецова, 2012).  

Такие подходы, начатые исследованиями Н.Н. Сентябрева и сотрудников, В.В. 
Тонковцевой и А.М. Яроша, могут оказаться продуктивными для оптимизации 
психоэмоционального статуса, состояния сердечно-сосудистой системы, которые 
зачастую являются слабым звеном у пожилых людей.  

В последние десятилетия научные исследования, выполненные в нашей стране и 
за рубежом, говорят о возможных перспективах оптимизации коррекции у человека 
психофизиологического статуса за счет одорантных воздействий с помощью 
натуральных эфирных масел (А.М. Ярош, 2018; Н.Н. Сентябрев, 2009; Е.К. Айдаркин, 
2014; М.В. Попов, 2011; Б.А. Виноградов, 2006; О.Л. Кундупьян, М.Ю. Бибов, 2015; 
А.В. Кириллова, 2011; Е.Н. Минина, 2015; С.В. Шутова, 2013).  

Весьма перспективным направлением в психофизиологии является определение 
перспективных и эффективных методов оптимизации и саморегуляции самочувствия 
людей пожилого возраста.  

Большое количество научных работ отражают возможные перспективы 
коррекции психофизиологического и психологического состояния у пожилых людей 
(С.М. Кузнецова, 2012; С.Г. Абрамович, 2009; В.Г. Белов, 2013; Т.Ф. Малыхин, 2011; 
А.С. Башкирева, 2012; Е.В. Беловол, 2018; А.А. Гудзовская, 2018; В.И. Долгова, 2016; 
Н.К. Корсакова, 2010).  

Изучение возможностей воздействия эфирных масел на состояние здоровья 
остается актуальной проблемой сегодняшнего дня, особенно это относиться к людям 
пожилого возраста.   

Многими исследователями отмечаются ключевые факторы, мешающие лицам 
пожилого возраста вести нормальный, здоровый образ жизни. В числе их высокая 
заболеваемость, наличие широкого спектра хронических заболеваний, число которых 
увеличивается по мере старения человека, различные проблемы психологического и 
социального характера. 

С целью сохранения и поддержания на должном уровне состояния здоровья и 
качества жизни лиц пожилого возраста предлагаются нефармакологические методы, в 
качестве альтернативы лекарственной терапии. Это становиться особо актуально в 
сфере того, что высокая частота использования в пожилом возрасте многих лекарств, 
имеет нежелательные побочные эффекты. 

Регуляция функционального состояния людей пожилого возраста с применением 
эфирных масел растений, позволяет существенно улучшить показатели внимания и 
мышления, субъективной оценки собственного здоровья, активности и настроения, 
уменьшить проявления тревоги, а также может служить вспомогательным средством, 
предупреждающим развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы (С.В. 
Шутова, 2013). 
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Методы и организация исследования. Основными задачами настоящего 
исследования явились: 1) провести анализ современных научных работ, посвященных 
изучению психофизиологических и адаптивных изменений у людей пожилого 
возраста и изучить перспективы применения эфирного масла Шалфея лекарственного 
для данного контингента испытуемых; 2) исследовать воздействие эфирного масла 
Шалфея лекарственного на психофизиологический статус у пожилых людей; 3) 
провести исследование воздействия эфирного масла Шалфея лекарственного на 
состояние механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы и адаптивные 
процессы. 

Одной из задач проведенного исследования явилось изучение воздействия 
эфирного масла Шалфея лекарственного на психофизиологические процессы у 
пожилых людей. Психофизиологическое состояние членов экспериментальной 
группы оценивалось с использованием следующих методик: простая СМР, сложная 
СМР, динамическая координация (тремор), теппинг-тест.  Настоящее исследование 
организовано на базе кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО «ВГАФК» с 
привлечением членов профессорско-преподавательского коллектива академии в 
возрасте от 60 до 75 лет.  

Экспериментальное воздействие заключалось в однократной последовательной 
10-ти минутной экспликации эфирного масла Шалфея лекарственного. 

Результаты исследований и выводы.  
Исследование показало, что применение эфирного масла способствовало 

появлению позитивных изменений, прежде всего со стороны показателей, 
отражающих сенсомоторные реакции людей пожилого возраста.  

Позитивные изменения проявились, в частности, в снижении напряженности 
механизмов регуляции сердечной деятельности, проявившиеся в снижении индекса 
напряжения (ИН) на 22,7%, индекса вегетативного равновесия (ИВР) на 23,2 % и 
вегетативного показателя ритма (ВПР) на 23,0 %.    

Показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР) (ПАПР=АМо/Мо) 
практически не изменился при 10-ти минутной экспликации эфирного масла Шалфея 
лекарственного (фон – 69,35, после экспликации - 69,37). Данный показатель отражает 
соответствие между активностью симпатического отдела ВИС и ведущим уровнем 
функционирования синусового узла. Рост этого показателя позволяет судить о 
централизации управления ритмом сердца, а, соответственно, снижении резерва 
адаптации. Неизменная динамика данного показателя может быть объяснена нами 
кратковременностью экспериментальной экспликации эфирного масла Шалфея 
лекарственного (табл. 1, тот же). Гаврилова Е.А., Чурганов О.А. (2012) указывают на 
то, что снижение, в частности, величины вегетативного показателя ритма 
сопровождается повышением активности автономного контура регуляции. Чем выше 
его активность, тем меньше величина вегетативного показателя ритма, тем в большей 
мере вегетативный баланс смещен в сторону преобладания парасимпатического 
отдела и тем выше адаптационный резерв.  

 Причем по некоторым показателям, путем математико-статистической 
обработки данных, зафиксированы значимые изменения (значимость различий по Т-
критерию Вилкоксона). Среди таких показателей следует выделить следующие: 
латентное время простой сенсомоторной реакции (СМР) фон - 575,00 мсек, после - 
252,60 мсек (р<0,01), латентное время сложной сенсомоторной реакции  (СМР) фон - 
778,25 мсек, после - 516,50 мсек (р<0,05). 
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Существенным результатом использования воздействия эфирного масла Шалфея 
лекарственного для лиц пожилого возраста является отмеченное снижение количество 
ошибок при выполнении сложной СМР на 20,26%. 

Еще одним весомым результатом применения эфирного масла Шалфея 
лекарственного у лиц пожилого возраста явилась динамика показателей теппинг-
теста. В медицинской диагностике пальцевой теппинг тест используется для оценки 
мускульного контроля и моторных возможностей пациентов с болезнью Паркинсона, 
атаксиях, болезни Альцгеймера, Корсаковского синдрома. Исходные данные 
показателя среднего интервала (мс) в теппинг тесте оказались на уровне 163,88 мс. 
После же 10-ти минутной экспликации эфирного масла Шалфея лекарственного 
произошло значимое увеличение этого показателя до величины 169,90 мс (р<0,05).  

Подводя итог можно сказать, что применение эфирного масла Шалфея 
лекарственного позволит оптимизировать функциональное и психоэмоциональное 
состояния, поддержать должный уровня адаптации людей пожилого возраста. 
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Annotation. The work is devoted to the study of the possibilities of the effect of 

essential oils on the health of elderly people. It was found that when using medicinal Sage 
essential oil, there were changes in heart rate variability, as well as the effects of sedative, 
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Abstract. This article discusses the features of the organization of the World Cup in 
Qatar in 2022. It should be noted that football is the most popular sport. The Football World 
Championships have been held since 1930. This is a comprehensive international sports 
competition. The World Cup is a massive social project that includes not only sports, but 
also culture, politics and economics. Therefore, the 2022 World Cup in Qatar, taking into 
account the use of factors of economic, sporting, cultural and ethnic heritage, will affect the 
development of not only football, but also the development of the whole country.  

In turn, the results obtained during the analysis, will be widely used for historical-
sports disciplines, implemented in physical education and sports institutions. 

Keywords: 2022 FIFA World Cup in Qatar, FIFA, Asian Football Cup 2019. 
 
Introduction. The process of organization and holding of sports events of a global 

level is able to influence the social, economic and cultural development of a region or a city, 
as well as to form their positive image [2-4]. The FIFA World Cup is the most popular and 
prestigious sporting event in the world. To support and develop this unique status, FIFA has 
a consistent policy, aimed at the ensuring of the highest international standards for hosting 
the World Cup, including its medical support [1, 5]. 

Research methods and organization. The main research methods are: collection, 
analysis, systematization and generalization of the source base and statistical data, inductive 
and deductive methods. 

Results. The studying and generalization of the research data on the preparation and 
organization of the World Championship in Qatar has shown that the development of 
football in Qatar started after the large oil reservoirs had been found in 1946, oil companies 
had started sponsoring football clubs and the first football club had been founded. Football 
in Qatar is governed by the Football Association. The Qatar national team took part in the 
Asian Cup and won it in 2019. This indicates that the development level of football allows 
the Qatar national team to play in international level competitions.  
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The peculiarities of the development of football in Qatar include the system of 
domestic championships, among which are:  

− Qatar Stars League; 
− Qatari Sheikh Jassim Cup; 
− Emir of Qatar Cup; 
− Qatari Stars Cup; 
− Qatar Crown Prince Cup; 
− Qatari Second Division; 
− Qatar Youth League. 
12 professional football teams participate in the Qatar Stars League. 
Qatar won the right to host the World Cup on December 2, 2010 at the FIFA Congress 

in Zurich (Switzerland). The peculiarity of the organization of this World Championship, 
unlike the other ones in the 21st century, is the development of the unique infrastructure and 
our research data indicate that for the first time in the practice of holding of the World 
Championships one of the venues, namely, Lusail City, is being rebuilt and will be used as a 
sports, cultural and economic heritage of Qatar for the further holding of complex 
competitions, as well as for the development of other sports in the country. The city of 
Lusail is located in the desert just over 20 km north of Doha’s city centre. Its construction 
began in 2006 with the preparation of an empty land. In total, 450 thousand people will be 
able to live in Lusail, which is almost a quarter of the country's population. The main 
attraction of Lusail will be the artificial island of Qetaifan. A tourist center with hotels, 
beach clubs and other types of entertainment facilities is planned to be built on the island. 

In turn, the theoretical analysis and generalization of data on the distinctive features of 
the World Championship in Qatar revealed the following features: Qatar will host FIFA 
World Cup for the first time, as well as for the first time the World Championship will be 
held in a country with an absolute monarchy, with a Muslim majority, in the Middle East, in 
the Arab world, in the winter season.  

For the first time in 88 years the host country of the World Football Championship will 
be the country whose national team had never participated in this competition before. 
Previously, this happened only in 1934, when the FIFA World Cup was held in Italy, and, by 
the way, the country won the World Cup (thus, if Qatar wins the 2022 FIFA World Cup, 
then for the first time in almost nine decades, the football team which hosts the World Cup 
matches for the first time and at the same time for the first time takes part in this tournament, 
will be its winner). Also, the Uruguay national team made its debut at the World 
Championships at home – however, here we are talking about the very first World 
Championship in history, held in 1930. For the first time, all current FIFA members will 
take part in the qualifying tournament.  

The peculiarities of the organization and holding of the 2022 FIFA World Cup in Qatar 
should also include the formed sustainable development strategy by the Championship 
Organizing Committee and FIFA representatives, where the special attention is paid to the 
activities of construction organizations and the environment, as well as to such factors as: 

− optimization of the number of temporary energy generators; 
− reduction in the number of unnecessary supplies; 
− use of «clean» technologies; 
− reduction in the number of tourist and business trips during the World Cup; 
− purchase of materials that optimize energy efficiency and reduce harmful 

emissions; 
− emphasis on the introduction of electric modes of transport such as underground, 

electric buses and trams; 
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− planting trees and plants near the stadiums and training venues. 
Conclusions. The preparation program for the 2022 FIFA World Cup in Qatar includes 

the following subprograms: construction and reconstruction of sports venues, construction 
and reconstruction of the infrastructure of accommodation facilities, construction and 
reconstruction of transport infrastructure, preparation of communication infrastructure and 
information technology, health infrastructure, infrastructure for the functioning of sports 
facilities, construction and reconstruction of energy supply infrastructure, implementation of 
preparatory activities related to the construction of stadiums, implementation of other 
activities related to the preparation for the FIFA World Cup, implementation of security 
measures. 
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Abstract. This article examines the formation and development of cross-country skiing 

in the USSR and the Russian Federation and highlights its stages, as well as it tracks the 
evolution of national competitions and individual disciplines. It is advisable to assess the 
impact of state support, historical events and the sports movement on the evolution of skiing. 
This approach will allow to assess the contribution of Soviet cross-country skiing to modern 
cross-country skiing, and will contribute to its further development and popularization both 
in the direction of professional sports and for the health purposes of the country's population.  

In turn, the results obtained during the analysis, will be widely used for historical-
sports disciplines, implemented in physical education and sports institutions. 

Keywords: cross-country skiing, USSR, Russian Federation. 
Introduction. Modern cross-country skiing contributes not only to the further 

development and popularization of one of the disciplines of skiing, but also plays a 
significant role in the improvement of health of the country's population and the attraction of 
the population to mass skiing. A significant number of scientific works are mainly devoted 
to the theory and methods of training athletes of different levels in this kind of sport. At the 
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same time, significant attention has not been paid to the historical aspects of the 
development of cross-country skiing, in Russian historiography they are presented 
fragmentarily. Considering the high level of popularity of cross-country skiing in our 
country, in the USSR and in the world, the study of the features of the development of cross-
country skiing is relevant. 

The purpose of this study is to conduct a comprehensive historical and pedagogical 
analysis of the formation and development of cross-country skiing in the USSR and the 
Russian Federation. 

The tasks are: 
1. To study the historical features of the formation of cross-country skiing in the USSR 

and the Russian Federation and to determine the main stages of its evolution. 
2. To conduct a comprehensive analysis of national cross-country skiing competitions 

in the USSR and the Russian Federation. 
Research methods and organization. The main research methods are: collection, 

analysis, systematization and generalization of the source base and statistical data, inductive 
and deductive methods. 

Results. Theoretical analysis and generalization of the empirical material of the 
research allowed to identify and analyze the following stages of the formation and 
development of cross-country skiing in the USSR and the Russian Federation.  

The stages of the formation and development of cross-country skiing in the USSR and 
the Russian Federation are: 

Stage 1– 1917 – 1941 – pre-war period: the initial stage of the development of skiing; 
Stage 2 – 1941 – 1945 – war period; 
Stage 3 – 1945 – 1991 – development of cross-country skiing in the USSR; 
Stage 4 – 1991 – 2000 – development of cross-country skiing in the Russian 

Federation; 
Stage 5 – 2001 – till present – cross-country skiing at the present stage [1, 5]. 
The study of the historical factors of the stages of the formation and development of 

cross-country skiing in the USSR and the Russian Federation made it possible to analyze 
and systematize all national competitions, their frequency, the groups of participants and 
disciplines.  

The chronology of the introduction of national competitions and (or) individual 
disciplines in the USSR and the Russian Federation was compiled by us, which is presented 
in tables 1 and 2. 

 
Table 1 – Chronology of the introduction of national competitions and (or) individual 

disciplines in the USSR 
Year National competitions 
1924 First winter holiday (USSR Championship) 
1927 Independent group of participants in the USSR Championship – boys under 20 
1928 All-Union winter holiday 
1934 «Festival of the North» 
1936 Independent group of participants in the USSR Championship – girls under 20 
1938 Supermarathon distances 
1939 Supermarathon distances 
1946 Mass starts of rural youth 
1949 «Kavgolovsky games» 
1962 Winter Spartakiads of the peoples of the USSR 
1967 Country Championship 
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1969 USSR Championship in certain kinds of personal races 
1969 All-Union competitions of the USSR Cup 
1970 «Festival of the North» with the participation of foreign athletes 
1971 «Krasnogorsk ski track» 
1982 «Ski track of Russia» 
1986 Free style racing 

 
Cross-country skiing is both a universal mean of involvement in mass physical 

education and a part of skiing as a sport. So since 1969 the country has annually hosted the 
all-Union cross-country skiing competitions of the USSR Cup among the country's strongest 
skiers. In addition to the championships and the USSR Cup, various all-Union cross-country 
skiing competitions are held in the country, many of which have become traditional [2-4].  

 
Table 2 – Chronology of the introduction of national competitions and (or) individual 

disciplines in the Russian Federation 
Year National competitions 
1992 Championships of Russia 
1992 «Festival of the North» (introduced in the USSR) 
1992 «Krasnogorsk ski track»  (introduced in the USSR) 
1992 «Ski track of Russia» 
1992 Gundersen Race 
1997 Russialoppet Marathon Series 
2000 Discipline of the Russian Championship (sprint) 
2003 Discipline of the Russian Championship (duathlon) 
2005 Discipline of the Russian Championship (team sprint) 
2008 Spartakiad of Students 
2010 Presidential competitions (school age) 
2016  «On skis!» project 

 
At the present stage, national cross-country skiing competitions are presented in the 

competition calendar approved by the Russian Cross-Country Ski Federation, which 
includes 4 stages of the Cup of Russia, the Championship of Russia, the Championship of 
Federal Districts, the Championship of Russia for long distances and several All-Russian 
competitions. Juniors, boys and girls take part in the Championship of the Federal Districts, 
the Championship of Russia, the Championship of Russia for long distances (only juniors) 
and also in several All-Russian competitions. In addition, the system of RUS codes allows to 
build a rating of athletes throughout the entire competitive season and it plays the role of an 
admission system to the Championships of the country. Also, cross-country skiing supports 
the traditions of school and student sports and the massive involvement of the population in 
physical education. 

Conclusions. The study of the formation and development of cross-country skiing at 
different historical stages made it possible to conduct a comprehensive analysis of the 
features and track the contribution of the evolution of cross-country skiing to the current 
trends and values of this kind of sport. The contribution of Soviet national cross-country 
skiing competitions is important at the present stage for the development of modern sport, 
and the chronology of transformations of national competitions clearly shows the evolution 
of competitive activity. It should be noted that the formation of a competition system at the 
first stages of the development of cross-country skiing in the USSR became the basis for 
modern national competitions. 
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МАССОВЫЙ СПОРТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сафаров Ш.А., Ректор Таджикского института физической культуры имени 

С.Рахимова, д.п.н., профессор, Душанбе, Таджикистан 
 

Аннотация. В статье рассмотрена сфера физической культуры и спорта, 
исследовано современное состояние и выявлены проблемы массового спорта, а также 
уточнены пути их решения в современных условиях. Проведен анализ и дана оценка 
спортивным федерациям. Разработаны рекомендации для эффективного развития 
массового спорта в Республике Таджикистан, с учетом принятия дополнительных мер 
по финансированию со стороны государства, общества и предпринимателей.  

Ключевые слова: массовый спорт, спортивные федерации, физическая 
культура, спорт, управление, физкультурно-спортивные услуги, государственная 
политика, финансирование 

 
В Республике Таджикистан физическая культура и спорт (ФК и С) занимают 

одно из приоритетных мест среди основных факторов, которые способствуют 
улучшению состояния здоровья населения, развитию массового спорта, являются 
основой для гармоничного развития личности, подготовки спортсменов высокого 
класса и повышение имиджа страны в условиях улучшении мирохозяйственных 
связей. 

«… В своем Послании Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, 
уважаемый Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.01.2021 
года, отметил, что «В последние годы большое значение уделяется молодежи в 
развитию спорта, массовому спорту и ведению здорового образа жизни в обществе» 
[6]. 

Массовый спорт позволяет населению укрепить здоровье, улучшить свои 
физические качества, повысить уровень условий будничной жизни [3]. 

В Республике Таджикистан сформировывается новая система управления ФК и 
С, которая разделяет массовый спорт и спорт высших достижений. Зарубежный опыт, 
позволил нам внедрить инновацию в систему управления, которая будет 
способствовать эффективному развитию сферы спорта. Однако в практической 
деятельности деление компетенции органов исполнительной власти по вертикали и по 
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горизонтали для массового спорта не дало нужного результата, то есть уже при 
существующей централизованной системе она не может реагировать на их изменения 
[4,5]. 

Поэтому, эта система из-за невыполнения своих функции не оказывает 
содействие эффективному развитию ФК и С в стране и ее регионах. 

Чтобы решить эту проблему, нужна разработка научно-обоснованной системы 
управления массовым спортом, где будет интерес государства и потребности 
населения. При этом ее функционирование должно содействовать росту 
результативности деятельности всех организаций и учреждений сферы ФК и С. 

Следовательно, цель государства, состоит в том, чтобы создать благоприятные 
условия для развития отрасли ФК и С, привлечь населения к физическому воспитанию 
и спорту, обеспечить массовый спорт, а также пропагандировать и агитировать 
ведению здорового образа жизни.  

Массовый спорт - составная часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и развитие граждан путем проведения физкультурных и спортивных 
массовых мероприятий.  

После приобретения независимости в Республике Таджикистан большое 
внимание стало уделяться отрасли ФК и С как фактору, влияющему на воспитание 
людей, а также с 1991 по 2020 годы увеличилось количество физкультурно-
спортивных объектов и спортивных площадок в 9 раз. 

Правительством Республики Таджикистан принят Закон «О физической культуре 
и спорте» № 243 от 5 марта 2007 года, проявляется его стремление создать все 
необходимые условия и средства для обеспечения эффективного функционирования и 
развития этой сферы [1]. 

Однако, не смотря на COVID-19 со стороны государства и частного сектора были 
построены и сданы в эксплуатацию 147 физкультурно-спортивных объектов, 
вовлечения населения в массовый спорт, для укрепления их здоровья. 

Применительно к массовому спорту целесообразно выяснить, какова 
доступность его услуг широким слоям потребителей, в т.ч. детям, подросткам, лицам 
с ограниченными физическими возможностями, людям старшего возраста, 
социализация которых приобретает особое значение в современных условиях [3, 4]. 

В Национальной стратегии развития Республике Таджикистан на период до 2030 
года, принятая 2016 году, отмечено, что «Обеспечение здоровья населения является 
межсекторальной проблемой, решение которой зависит от здоровья при рождении, 
грамотности населения, образа жизни, экологического состояния среды обитания, 
условий труда, полноценности питания, уровня благосостояния и эффективности 
системы здравоохранения, поэтому важна комплексность подходов и решений», где 
для этого, необходимы целевые программы здорового образа жизни и развития 
детского спорта. 

21 июня 2021 года в г. Душанбе состоялось открытие нового крупнейшего 
спортивного комплекса (дворца тенниса и комплекса водных видов спорта), который 
соответствует международным стандартам. 

Проведенное исследование уровень обеспеченности жителей страны 
физкультурно-спортивными объектами показало, что их состояние еще не полностью 
удовлетворяет потребности населения. На основе проведенного мониторинга 
функционирования физкультурно-спортивных объектов во всех регионах страны 
установлено, что если в республике будут функционировать все спортивные объекты, 
то лишь 25-30% жителей будут охвачены ФК и С. Для эффективного развития 
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массового спорта необходимо стимулирование, т.е. привлечь в массовый спорт 
юридических и физических лиц.  

Для того, чтобы спортивные объекты, залы и площадки соответствовали 
международным стандартам, их нужно оборудовать современными спортивными 
сооружениями. Следовательно, приоритетным считаем решение вопроса о 
финансирование ФК и С. В основном, финансирование массового спорта следует 
произвести за счет средств предприятий, организаций и других хозяйствующих 
субъектов, а также и за счет доходов населения.  

Следует отметить, что в организации и управлении ФК и С в республике играют 
спортивные федерации, где приоритет необходимо направить на развитие 
олимпийских видов спорта. 

Следует отметить, что некоторые спортивные федерации не заинтересованы в 
привлечении молодѐжь к массовому спорту, потому что направлены на достижение 
высоких результатов. В настоящее время спортивные федерации стали 
самостоятельными и закрытыми организациями, где массовый спорт, стала основной 
их задачей. Однако принятые ими решения, не соответствовали спортивным нормам и 
требованиям времени. 

В Республике Таджикистан функционируют свыше 100 спортивных федераций, 
но подготовкой спортсменов высоких достижений занимаются только 56 спортивных 
федераций (табл.1.).  

Таблица – 1. Спортивные федерации в Таджикистане 
№ 
пп 

По олимпийским видам  спорта По не олимпийским видам спорта 

1 Федерация бадминтон Универсальная борьба руками и общее каратэ 
2 Федерация плавания Федерация ушу 
3 Специальное  Олимпийское общество Ассоциация армспорт 

4 
Национальный параолимпийский комитет 
Таджикистана  

Ассоциация сумо 

5 Федерация фехтования Федерация борьбы с поясами  
6 Федерация стрельба из лука Федерация кикбоксинга 
7 Федерация каноэ и гребли Федерация  регби 
8 Федерация дзюдо Федерация самбо 
9 Федерация волейбола Федерация альпинизма 

10  Федерация баскетбола Федерация кураш 
11 Федерация тяжелая атлетика  Федерация джиу-джитсу 
12 Федерация бокс Федерация бильярд 
13 Федерация легкой атлетики  Искусство смешанной борьбы  

14 
Национальная ассоциация зимних видов 
спорта 

Национальная федерация универсального боя 

15 Федерация хоккей на траве Пауэрлифтинг, бодибилдинг и фитнес 
16 Федерация таэквон-до ВТФ Федерация карате кѐкушин кай 

17 
Федерация спортсменов с ограниченными 
возможностями 

Федерация  гандбол 

18 Федерация велоспорта Федерация национального  карате и годзо-рю 
19 Федерация пляжного волейбола  Федерация каратедо 

20 
Федерация футбола Миуай тай, тай бо ню фуллкантакт и карате 

PLP 
21 Федерация гимнастики  Федерация  шахмат 
22 Федерация большего тенниса Центр развития карате дошотокан СКИФ 
23 Федерация настольного тенниса Федерация джит кун до 
24 Федерация самбо Федерация спортивного зурхона 
25 Федерация греко-римская борьбы Национальная федерация таэквондо 
26 Федерация мотоспорта Федерация акробатика 
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27  Федерация бадминтон 
28  Федерация  зурхона 
29  Федерация национального единоборства 
30  Федерация конного спорта 

 
«Спортивные федерации, придерживаясь Закона Республики Таджикистан «О 

спортивной подготовке», который был принят 19 марта, 2013 года, № 953, ведут 
подготовку спортсменов для выступления на международных аренах.  В 
рассматриваемом законе «выделена компетенция органов государственной власти 
(ст.3), организация деятельности в сфере спортивной подготовки (раздел 2, ст. 5-14), а 
также финансовое обеспечение деятельности спортивных учреждений (раздел 3, ст. 
15-20)» [2].   

В условиях каждой территории отрасль «ФК и С» необходимо создавать 
нормальные условия, способствуя развитию людей как основная производительная 
сила общества, оказывающая значительное влияние на повышение 
производительности труда, формирование научного мировоззрения и морали, 
гармонично развитой личности. Независимо от общественного разделения труда и 
уровень специализации, каждая территория должно иметь развитую сеть спортивных 
сооружений и других коммуникаций. 

С учетом непрерывного роста заболеваемости, низкого уровня 
производительности труда, уменьшения продолжительности жизни населения в 
стране, мы считаем, что для нужно сформировать новый механизм влияния ФК и С на 
укрепления здоровья людей. В этой связи, ФК и С константно должна находиться в 
полном соответствии с потребностями населения, причѐм ее необходимо 
рассматривать не только как самостоятельную отрасль экономики, но 
функциональный комплекс области, города и района. 

Мы считаем, что для эффективного развития массового спорта, необходимо:  
- развитие олимпийских видов спорта, приемлемых для нашей республики; 
- обеспечение полного финансирования в рамках отраслевых и региональных 

программ. 
Также необходимо соответствующим структурам вести жесткий контроль по 

качественному строительству спортивных комплексов, спортивных залов и площадок 
в городах, районах, особенно в сельской и горной местности республики, чтобы они 
соответствовали международным стандартам. 

В целом успешное решение вышеуказанных проблем позволяет значительно 
увеличить результативность функционирования физкультурно-спортивных 
организаций, обеспечить необходимые условия для привлечения населения в 
массовый спорт, а также гармоничного развития личности в Республике Таджикистан. 
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ВАРЗИШИ ОММАВӢ: ВАЗЪИ МУОСИ МАСОИЛ ВА РОҲИ ҲАЛИ ОН 

ДАР ҶТ 
Аннотатсия. Дар мақола соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш баррасӣ гардида, 

вазъи кунунӣ таҳқиқ ва мушкилоти варзишҳои оммавӣ муайян карда шуда, инчунин 
роҳҳои ҳалли онҳо дар шароити муосир равшан карда шудааст. Таҳлил гузаронида 
мешавад ва ба федератсияҳои варзишӣ баҳо дода мешавад. Тавсияҳо оид ба рушди 
босамари варзиши оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти андешидани 
чораҳои иловагӣ оид ба маблағгузорӣ аз ҷониби давлат, ҷомеа ва соҳибкорон таҳия 
карда шуданд. 

Вожаҳои калидӣ: варзиши оммавӣ, федератсияҳои варзишӣ, тарбияи ҷисмонӣ, 
варзиш, менеҷмент, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, сиѐсати давлатӣ, маблағгузорӣ 
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СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ И БАЛАНС ЭНЕРГИИ СПОРТСМЕНОВ 

РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
С. М. Мусабеков 

Доцент кафедры спортивной медицины КазАСТ, профессор КАП, г. Алматы 
 
Аннотация. Тезисы доклада С. М. Мусабекова на тему: «Состояние питания и 

баланс энергии спортсменов разных специализации». По материалам комплексного 
обследования спортсменов разных квалификации и специализации получены  
достоверные научные факты для последующей разработки норм потребления 
продуктов и 2-х недельной меню раскладки: 1) установлены новые метаболические 
константы для отдельных видов спортивной деятельности, суточные энерготраты и 
энергопотребность;  2) показано, что в основе выявленных пограничных и 
патологических состояний лежит дисбаланс пищевых веществ, обусловленный 
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неадекватной энергетической и пищевой ценностью рационов в основном из-за 
недостаточного потребления продуктов животного происхождения, овощей и 
фруктов;  3) разработан 2-х недельная меню раскладка блюд для внедрения в столовой 
Республиканского колледжа спорта.  

Ключевые слова: спорт, спортсмены, энерготраты и энергопотребность, их 
баланс, актилайф, хронометраж, пищевые вещества, витамины и минералы.  

Актуальность проблемы. Определение потребности в основных пищевых 
веществах и энергии для людей, систематически испытывающих интенсивные 
физические нагрузки и нервно-эмоциональное напряжение, относится к числу 
сложных и недостаточно изученных проблем. С этих позиции спорт высших 
достижений является наилучшей моделью для изучения функциональных 
возможностей организма человека в обычных и экстремальных условиях в 
зависимости от направленности, объема и интенсивности нагрузок. По мнению 
большинства исследователей [1-5] и др., считается целесообразным, чтобы 
наращивание объемов физической нагрузки осуществлялось на фоне оптимизации 
питания спортсменов, обеспечивающей полное удовлетворение повышенной 
потребности организма в незаменимых пищевых веществах, а также разумного 
использования спортивной диететики для стимуляции отдельных звеньев 
метаболизма, способствующих повышению выносливости, усилению адаптационных 
механизмов, оптимизацию восстановительных процессов, профилактику пограничных 
и патологических состояний. Отсюда, целью нашего исследования является проблема 
рационализации питания - одной из приоритетных направлений спортивной 
медицины, а в данной работе представлены результаты исследования фактического 
питания, баланса между энергозатратами и энергопотреблением спортсменов разных 
специализации. 

Объект, материалы и методы исследования. Были обследованы 144 
воспитанника Республиканского колледжа спорта и спортсмены Олимпийского 
резерва. Из них методом рандо-мизации отобрано 59, которые подвергались 
комплексному исследованию: детальное изучение энергетических затрат во вне- и 
тренировочный периоды, фактического питания и состава тела, определение в крови 
аминокислот, активности пирувата и лактата, гемоглобина, сахара (натощак и после 
нагрузки), витаминов А, Е, С, иммунного статуса при разной физической активности.  

Величина основного обмена (ВОО) определялся   с    18 лет и старше на 
японском приборе «Танита», где использовался регрессионная модель оценки ВОО, а 
до 18 лет - расчетным способом по уравнению ФАО/ВОЗ/УООН [6].         

      Затраты энергии при физической активности и других видов деятельности 
определялись американнским портативным прибором «Актиграф», носимой на поясе 
в течение суток или соответственно меньше времени для установления 
метаболических констант (МК), ранее отсутствовавшие, а также параллельно изучался 
суточный хронометраж видов деятельности спортсмена.  

Фактическое питание изучался на основе анализа меню-раскладки и 
дополнительно 24-часовым воспроизведением принятой пищи (за предыдущий день), 
вне столовой.  

Результаты исследования показывает, что величина ВОО колебалась в 
значительных пределах – в среднем у женщин 1450 ккал и у мужчин 1800 ккал. 
Максимальные имели борцы греко-римского стиля – в среднем 2270 ккал, а 
наименьшие – фехтовальщики 1660, ккал. При этом доля ВОО от общей 
энергетической затраты составляли значительную величину от 28,8 до 41,8 %. Они 
существенно отличались в зависимости от вида спорта: наименьшие -1/3 доля ВОО 
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были характерны для занимающихся боксом, греко-римской борьбой и велотреком, 
чем другим видам спорта, особенно тяжелой атлетике, вольной борьбе, таэквонде и 
дзюдо - почти 40%. Величина энерготраты также колебалась в значительных пределах 
–у женщин 3325-4366 ккал, а у мужчин 4373-6642 ккал.  

Суточный баланс энергии у мужчин (рисунок 1) был установлен лишь у 
футболистов и в пределах нормы у фехтовальщиков и дзюдоистов (дефицит 200-300 
ккал), а у остальных явное нарушение баланса в разной степени и разнонаправленные. 
Баланс расходуемой и потребляемой энергии с пищей не всегда адекватно 
поддерживался -  часто расход энергии значительно преобладал над его потреблением, 
т.е. отмечался отрицательный баланс энергии при физических нагрузках. 

 
Максимальная величина этого дефицита колебалась от 1410 до 3163 ккал при 

греко-римской борьбе, боксе, легкой атлетике и велотреке в порядке возрастания, а  
избыток  потребленной энергии была небольшая – от более 300 до 765 ккал при 
таеквондо, тяжелой атлетике и вольной борьбе в порядке возрастания. В решении этой 
проблемы немаловажное значение имеет и состояние аппетита спортсмена после 
длительных и порою изнурительных физических нагрузок, т.е. спортсмены во многом 
сами могут регулировать покрытие затраченной энергии за счет объема съедаемой 
пищи. 

В таблице 1 приведены потребление белков, жиров и углеводов рациона 
спортсменов в сравнении с рекомендациями ВОЗ [7].  Так, уровень   потребления 
общих    углеводов спортсменами 

  
    Таблица  1  -    Соответствие содержания и соотношения пищевых веществ в 
среднедушевом наборе продуктов питания рекомендациям ФАО/ВОЗ [7]. 

Компоненты  суточного рациона 
питания 

Рекомендаци
и ФАО/ВОЗ 
для всего 
населения 

Реальность ПП
1
 

для 
высокоактивных 
людей 
спортсменов

2
 

Фактическое питание спортсменов 
Коллед-жа и Олим пийского 
резерва (медиана) 

муж. жен. 

Общее количество жиров, %  15-30 25-40 29,8 31,3 

Насыщенные жирные кислоты 
(НЖК), % 

< 10 < 15 11,4 12,6 

Полиненасыщенные жирные 
кислоты, % 

6-10 6-10 5,3 4,0 

Соотношение ПНЖК/НЖК 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5 0,3 
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Общее количество углеводов, % 55-75 55-75 54,4 53,7 

Свободные сахара, % < 10 < 20 18,8 15,7 

Белок, % 10-15  13-20 15,3 14,9 

Холестерин, мг/день < 300 <500  460 475 

Поваренная соль, г/день < 5 <6 6 6 

Фрукты и овощи, г/день >400 >800 671 484 

     1 – показатель потребления;      2 – практическая целесообразность 
            *)  цифры с курсивом – дефицит относительно потребления для высокоактивных людей. 

 
соответствуют лишь самой нижней границе нормы, а свободных сахаров (15,7-

18,8%) - верхней границе нормы. Нами также установлен дисбаланс между 
соотношением ПНЖК/НЖК в сторону дефицита незаменимых ПНЖК, что 
свидетельствует о преобладания в рационе трудно усвояемых жирных кислот 
животного происхождения. В силу этого, питание спортсменов может носит 
атерогенный характер, что чревато риском атеросклероза и сердечно-сосудистой 
патологии [8]. 

    Спортсмены получали с пищей белка в среднем 2,6 г/кг массы тела,но качество 
белка низкое, из-за преобладающего поступления с пищей белков за счет злаковых, 
где  лимитированы  содержание  таких  незаменимых  аминокислот,  как  лизин, 
треонин и метионин.  

  Данные таблицы 2 показывает, что средние величины пищевой плотности 
кальция, железа, витамина А, Е, С и В-группы (в расчете на 1000 ккал) в рационе 
оказались намного ниже рекомендованных ФАО/ВОЗ для всего населения и КАП 
минимальных величин пищевой плотности для высокоактивных людей, что может 
привести к состоянию недостаточности виаминно-минеральных элементов, анемии, а 
в совокупности к снижению работоспособности.  

 
Таблица 2 -  Пищевая плотность (в расчете на 1000 ккал) суточных рационов 

питания  у спортсменов 

Пищевые 
вещества 

Плотность микронутриентов на 1000 ккал : 

Рекомендуемая 
ФАО/ВОЗ

1  
 

для населения 

Рекомендованная КАП 
2  
мини- 

мальная для 
спортсменов 

в суточном рационе питания 
спортсменов 

муж. жен. 

Кальций, мг 250-400 400 232 285 

Железо, мг 3,5-20 10 7,3 6,9 

ВитаминА 
(РЭ), мкг 

350-500 400 343 283 

Фолат, мкг 150-200 175 56 55 

Тиамин, мг 0,5-0,8 0,8 0,48 0,46 

Рибофлавин, 
мг 

0,6-0,9 0,9 0,52 0,52 

Ниацин, мг 6-10 8 7,0 6,4 

Витамин Е 
(ТЭ), мг 

3-5 6 6,0 7,2 

Витамин С, мг 25-30 35 16,0 18,1 
1
WHO – 1998.         Цифры, напечатанные с курсивом указывает на значительную дефицитность 
микронутриентов, а более жирным       
                                 шрифтом – более 50% 
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Дефицит железа способствует снижению уровня гемоглобина и развитию 
анемии, что существенно снижает работоспособность, ускоряет наступление 
утомляемости. 

  Основным источником витаминов и микроэлементов служат свежие овощи, 
фрукты и особенно полезны для спортсменов свежеприготовленные соки, которые 
крайне недостаточно потреблялись спортсменами. Вследствие этого все изученные 
витаминно-минеральные элементы в рационе спортсменов, как показано в таблице 2, 
оказались достоверно дефицитными    

Выводы.   
   1.  Установление новых метаболических констант энергетической стоимости 

компонентов физической активности, присущих для определенных видов спорта, 
создает реальные предпосылки для точного определения энергозатрат, как в 
тренировочный период, так и во время соревнований. 

  2. Потребности спортсменов в энергии и основных пищевых веществах в 
период тренировок в 3-5 раз превосходят потребности лиц, незанятых спортом, что в 
условиях неадекватного потребления продуктов повышенной биологической и 
пищевой ценности существенно повышает риск развития пищевой недостаточности. 

  3.  Энергетические затраты спортсменов при ряде специализации (греко-
римская борьба, бокс, велотрек, легкая атлетика) существенно возрастает и 
значительно не восполняются пищевыми калориями, что снижает адаптационные 
возможности организма к усиленным нагрузкам.  

  4. Действующая структура и уровень потребления основных видов пищевых 
продуктов не может удовлетворить потребности организма спортсменов, особенно 
микронутниентов в условиях интенсивных физических нагрузок. Это способствуют 
лимитированию работоспособности и спортивных результатов, а также развитию 
железодефицитной анемии, гиповитаминозных состояний, учащению 
интеркуррентных заболеваний. 
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Annotation.  
The theses of the report by S. M. Musabekov on the topic: "THE STATE OF 

NUTRITION AND ENERGY BALANCE OF ATHLETES OF DIFFERENT 
SPECIALIZATIONS". Kazakh Academy of Sports and Tourism, Kazakhstan. Almaty.  

Based on the materials of a comprehensive examination of athletes of different 
qualifications and specializations reliable scientific facts were obtained for the subsequent 
development of food consumption norms and a 2-week layout menu: 1) new metabolic 
constants were established for certain types of sports activities, daily energy expenditure and 
energy consumption; 2) it was shown that the found frontier and pathological states are 
based on an imbalance of nutrients caused by inadequate energy and nutritional value of the 
diets, mainly due to insufficient consumption of animal products, vegetables and fruits; 3) a 
2-week menu was developed for the layout of dishes for implementation in the canteen of 
the Republican College of Sports.  

              
 

 
АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ВОДНЫХ ВИДАХ 

СПОРТА 
 

Нурмуханбетова Д.К., Ермаханова А.Б., Гусаков И., Кефер Н.Э., Токарева С.В 
Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан 

 
Аннотация. В данной статье выполнен аналитический обзор исследований 

разных авторов, в том числе и зарубежных по подготовке спортивного резерва в 
водных видах спорта. Непрерывный рост спортивных достижений в водных видах 
спорта и высокая конкуренция на международной спортивной арене требуют 
неустанного поиска эффективных методических, организационных и управленческих 
решений в многолетней подготовке спортсменов. Для создания разработки 
предложений по подготовке спортивного резерва возникла необходимость в изучении 
системы разных методик, оперативной оценки уровня технической, физической и 
психологической подготовленности спортивного резерва. Данная статья выполнена в 
рамках научно-исследовательского проекта (ИРН AP09260551) грантового 
финансирования по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 годы 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. Наименование темы 
проекта: «Разработка научно-обоснованных предложений по повышению технической 
подготовленности и совершенствованию психолого-педагогического сопровождения 
подготовки спортивного резерва в водных видах спорта». В статье был проведен 
аналитический обзор эффективности подготовки спортивного резерва по разным 
методикам. Непрерывный рост спортивных достижений в водных видах спорта, 
высокая конкуренция на международной спортивной арене требуют неустанного 
поиска эффективных методических, организационных и управленческих решений в 
многолетней подготовке спортсменов. 

Ключевые слова: спортивный резерв, водные виды спорта, отбор, 
биологическое созревание. 

 
Введение. В мировой практике разработана современная теория и методика 

подготовки юных спортсменов, накоплен заслуживающий внимания и зависящий от 
уровня экономического развития и характера управления страной организационный 
опыт подготовки спортивного резерва. Признана важность комплексного подхода в 
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решении основных проблем, в том числе связанных с организационными основами, 
вопросами спортивного отбора, учета медико-биологических аспектов и управления 
многолетним тренировочным процессом. Подготовка спортивного резерва 
осуществляется в период школьного возраста, который охватывает детей в возрасте от 
6-7 до 17-18 лет, это группы начальной подготовки (НП 1-2) и учебно-тренировочные 
группы (УТГ 1-5).  Именно эти периоды являются основой для физического развития, 
формирования типа телосложения, осанки, укрепления здоровья и различных 
двигательных навыков.   

По утверждению А. А. Гужаловского, если не использовать в нужной мере 
периоды особо благоприятные для воспитания физических качеств детей и 
подростков, то возмещение развития этого показателя становится весьма 
проблематичным, особенно, когда прошло основное время биологического созревания 
морфофункциональных основ того или иного качества. 

По мнению В. Б. Шварц и С. В. Хрущева биологический возраст в большей 
степени, чем календарный, отражает онтогенетическую зрелость индивидуума, его 
работоспособность и характер адаптивных реакций. 

Многие водные виды спорта (плавание, синхронное плавание, водное поло, 
прыжки в воду) включены в программу Олимпийских игр. Если учесть выступление 
наших казахстанских спортсменов по плаванию и синхронному плаванию на 
последних Олимпийских играх, то напрашивается вывод об изменении подготовки 
наших команд и соответственно спортивного резерва. 

Методы и организация исследования: Анализ и обобщение научно-
методической литературы. Для выявления особенностей подготовки спортивного 
резерва, спортивной тактики и техники занимающихся, требований к 
психофизиологическим, биохимическим и физическим возможностям спортсменов 
исследованы комплексные подходы советских, международных и казахстанских 
авторов. 

Результаты: В Республике Казахстан и других постсоветских государствах 
подготовка спортивного резерва осуществляется в ДЮСШ и ДЮСШОР, при этом 
система управления осуществляется по программам вида спорта которые, являются 
основными нормативными документами, регулирующими деятельность этих 
учреждений.  В настоящее время разработаны программы практически во всех видах 
спорта, которые периодически совершенствуются и обновляются по мере 
необходимости.    

Программа по развитию плавания и создания единой системы водноспортивных 
оздоровительных комплексов на территории Республики Казахстан до 2017 года] 
была разработана Федерацией водных видов спорта РК в 2012 году для 
популяризации плавания и приобщения различных слоев населения к регулярным 
занятиям плаванием с целью укрепления здоровья, подготовки спортивного резерва 
по плаванию, подготовки спортсменов высокого класса, способных завоевать высшие 
спортивные награды на международных соревнованиях и Олимпийских играх. 
Разработанная программа значимых результатов не принесла и поэтому следует 
провести поэтапную переработку.  В настоящее время спортивные педагоги при 
отборе перспективных спортсменов опираются в основном на педагогические 
критерии, ориентируются на степень быстроты овладения техникой вида спорта, 
интенсивность роста спортивных результатов, уровни развития физических 
способностей. Однако данные качества и способности имеют временный характер и 
не могут существенно влиять на успехи пловца в дальнейшей его спортивной 
деятельности.   
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Ранний этап подготовки спортивного резерва основан на обеспечении 
всестороннего и полноценного физического развития детей и подростков. 
Выдающимися учеными в области теории юношеского спорта М. Я. Набатниковой и 
В. П. Филиным (1995) было предложено разделить процесс многолетней подготовки 
на четыре этапа с применением возрастных разделений на каждый этап, таблица 1. 

Таблица 1 - Примерные возрастные пределы (минимальные) этапов многолетней 
подготовки (М.Я. Набатникова, В.П. Филин, 1995). 

Вид 
спорта 

 

Этап, возраст (лет) 

Предварительной 
подготовки 

Начальной 
спортивной 

специализации 

Углубленной 
тренировки в 

ИВС 

Спортивного 
совершенствования 

Плавание 6-8 (ж) 9-10 11-12 13 и старше 

Как отмечает В. Н. Платонов (2015, кн.1), западные ученые Т. Бомпа и Г. Хэфф 
(Bompa, Haff, 2009) в поддержку взглядов М. Я. Набатниковой и В. П. Филина также 
считают оптимальным возрастом начала занятий в большинстве видов спорта 7-8-лет. 
Они считают, что до достижения возраста 12-13 лет должна проходить 
многосторонняя подготовка на основе разнообразных форм двигательной активности 
и видов спорта, и только после этого может определяться специализация, 
продолжительность специальной подготовки должна составлять до 5-8 лет.  

В качестве примера и в подтверждении вышеизложенных мнений западных 
ученых, на рисунке 1 приведен пример того, как формируются этапы подготовки в 
Федерации артистического плавания Канады. 

Исследованиями ученых разных стран, которые основывались на анализе опыта 
подготовки спортсменов добившихся больших результатов в спорте высших 
достижений за последние пятьдесят лет, были сделаны рекомендации в ограничении 
возрастного диапазона для начала обучения в различных видах спорта. 

 

 
Рисунок 1- Этапы подготовки спортсменов в артистическом плавании 

 
Канады (перевод с сайта Федерации артистического плавания Канады). 

По мнению В.Н. Платонова (2015) в последние годы в плавании наметилась 
четкая тенденция, отражающая необходимость увеличения продолжительности 
начальной и базовой подготовки пловцов до 6-7 лет: с 6-7 до 13-14 лет у девочек и с 7-
8 до 14-15 лет - у мальчиков. Это обусловлено особенностями развития спортивного 
плавания в последние десятилетия - резким усложнением структуры 
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соревновательной деятельности и необходимостью в освоении значительно большего 
объема учебного материала. 

Выводы. По данным литературных источников известно, что на этапе начальной 
подготовки, тренировочные занятия не должны включать большие физические и 
психические нагрузки.  Количество и часы тренировок должны соблюдаться в 
соответствии с нормативными требованиями для ДЮСШ и СДЮШОР. 
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Abstract. The given article is the analytical review of researches of different authors, 

including foreign, on preparation of the young athletes in aquatic sports is executed. 
Continuous growth of sports achievements in aquatic sports and high level of competition in 
the international sports arena require a search for effective methodological, organizational 
solutions in the long-term training. For creation of offers on preparation of the young 
athletes there was a necessity to study the system of different methods, an operative 
estimation of level of technical, physical and psychological preparedness of the sports 
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theme: "Development of science-based proposals to improve technical preparedness and 
improvement of psychological and pedagogical support of the training of the sports reserve 
in aquatic sports". In article analytical review of efficiency of preparation of the sports 
development on different methods was carried out. Continuous growth of sports 
achievements in aquatic sports, high competition in the international sports arena require a 
search for effective methodological, organizational and managerial solutions in the long-
term training of athletes. 
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ХУСУСИЯТҲОИ   ИҶТИМОӢ ВА АРЗИШҲОИ  ВАРЗИШ  БАРОИ  

ҲАМА  ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна  
Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи С. Раҳимов, Тоҷикистон, Душанбе  

 
Аннотатсия: муаллиф дар мақола хусусиятҳои иҷтимоии варзиш барои ҳама 

дар замони муосир марбутбударо таҳлил намуда, самтгирии возеҳи онро барои 
ҷомеа ва насли ҷавон ташаккул додани варзиши оммавӣ сатҳи баландмартабагии 
машғулияҳои варзишӣ, ки ҳадафи ягонагии он солимии ҷомеа аст қайд намуда ва 
ба ҳамин тартиб афзалиятҳои  усули фалсафию иҷтимоиро нисбат ба раванди 
фаъолнокии хусусиятҳои варзиш барои ҳама дар шароити муосир тасдиқ 
намудааст. Инчунин, дар бораи устувор гардонидани хусусиятҳои иҷтимоии 
арзишҳои варзиш барои ҳама дар замони муосир ва дарки он барои аҳли ҷомеа, 
аҳаммияти он барои насли ҷавон ва аҳолии калонсол дар шароити инкишофи 
босуръати ҳаѐти инсонӣ пешниҳодҳои муфид ироа менамояд, ки ба ташаккули 
сифатҳои муҳимми иҷтимоӣ, варзишӣ ва равонии онҳо шароити мусоид фароҳам 
меорад. 

Калидвожаҳо: ҷомеа, солимӣ, варзиш, арзиш, иҷтимоӣ, хусусиятҳо 
 
Яке аз тамоюлҳои Тоҷикистони муосир тақвият ѐфтани таваҷҷуҳи аҳли 

ҷомеа ба масъалаҳои рушди варзиш барои ҳама вусъат гардидааст. Варзиши 
оммавӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ ба замонҳои шӯравӣ алоқаманд менамоянд, ки 
дар он замон варзиш барои ҳама фаъолона таблиғ гардида, ба мақсади рушди 
густардаи он шароити мувофиқи ташкилӣ ва инфрасохторӣ фароҳам карда 
мешуд. Комѐбии асосии сиѐсати давлати шӯравӣ дар соҳаи варзиши оммавӣ  
дастрас ва ройгон будани он буд. 

Дар миѐни лоиҳаҳои бештар машҳури варзиш барои ҳама он замон метавон 
ҷамъиятҳои варзишии донишҷӯѐнро таҳти унвони «Буревестник» («Мурғи 
тӯфон»), инчунин «Тӯби чармин» ва «Шайбаи тиллоӣ» - ро номбар намуд, ки ба 
туфайли онҳо қишрҳои васеи ҷавонон ба варзиш ҷалб мешуданд ва 
қобилиятноктаринҳои онҳо минбаъд дар қатори калонсолон дар ҳайати дастаҳои 
варзиши маҳфилӣ ва мунтахаб баромад мекарданд [1,С.162-165]. 

Дар мавриди Тоҷикистони муосир бошад, сарфи назар аз лоиҳаҳои 
сершумори ба оммавикунонӣ ва рушди варзиш барои ҳама нигаронидашуда 
шумораи маъдуди сокинони ҷумҳурӣ, ки ба варзиш шуғл доранд, имкон 
намедиҳад, ки дар бораи ба даст овардани нишондиҳандаҳои миѐнаи ҷаҳонӣ 
қазоват карда шавад. Масалан, агар тибқи маълумоти оморӣ дар Тоҷикистон 
рақами мазкур аз 20% фаротар наравад, дар кишварҳои аврупоӣ он аз 40% то 
нисфи аҳолиро фаро мегирад, дар ИМА бошад, ин рақам ба 60% мерасад. Зарур 
аст, ки аз саҳми ҷавононе, ки ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш фаъолона машғул 
мешаванд, ҳадди ақал то нишондиҳандаи 80% расонида шавад. Таъминоти 
ғайриқаноатбахш бо маҳфилҳои варзишӣ ва мутахассисони дар басти воҳидҳои  
корибуда аз ҷумлаи мушкилотҳои соҳаи варзиши ҷавонон ба ҳисоб меравад. 
Танҳо дар бештар аз 31% муассисаҳои олӣ маҳфилҳои варзишии ҷавонон вуҷуд 
доранд. 

Бисѐр муҳаққиқон ҳолати буҳронии варзишро дар Тоҷикистони кунунӣ 
иброз намуда, дар миѐни нишонаҳои асосии падидаи мазкур дуршавӣ аз 
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принсипҳои инсонгароӣ қайд карда мешавад, вақте ки саломатии инсон ҳамчун 
арзиши аслии машғул шудан ба варзиш ба талоши ба ҳар қимате ки бошад, даст 
ѐфтан ба натиҷаи дилхоҳ иваз карда мешавад. Имрӯз аҳли ҷомеа дар кишвар 
бештар ба дастовардҳои варзишгарон дар майдони варзиши касбӣ ва натиҷаҳои 
баланд таваҷҷуҳ ва алоқамандӣ дорад [11,С.174]. 

Бо чунин падидаҳои буҳронӣ метавон танҳо бо иваз намудани нуқтаҳои 
таъкид аз варзиши касбӣ бар самти варзиш барои ҳама пайкор намуд. Аммо 
кӯшиши амалисозии лоиҳаҳои ба рушди варзиш барои ҳама нигаронидашуда аз 
вуҷуд доштани як силсилаи комили ихтилофҳо дар миѐни нахостан ва омода 
набудани аксарияти одамон барои иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ ва 
эъломияҳо аз тарафи давлат дар бораи зарурати рушди варзиш барои ҳама; дар 
миѐни муваффақиятҳои бадастомада дар соҳаи варзиши оммавӣ дар давраи 
шӯравӣ ва замони мо; дар миѐни шароити воқеӣ, ки дар он варзиши оммавӣ рушд 
мекунад ва зарурати он; дар миѐни шароити воқеии меҳнатӣ (пеш аз ҳама музди 
кор) кадрҳои мутахассис дар соҳаи варзиши оммавӣ ва зарурати барҳам додани 
камбудии кадрҳо дар соҳаи баррасишаванда шаҳодат медиҳанд [2,С.28-37]. 

Вазъияти бавуҷудомадаро метавон бо тағйирѐбии шароите тавзеҳ намуд, ки 
дар он варзиши оммавӣ амал ва рушд мекунад. Дар бораи комѐбиҳои варзиши 
оммавӣ дар даврони шӯравӣ сухан гуфта, бояд вуҷуд доштани унсури 
маҷбуркуниро дар раванди ҷалби одамон дар чорабиниҳои оммавии варзишӣ 
набояд нодида гирифт. Илова бар ин оммавӣ будани варзиш бо инфрасохтори 
зарурӣ ва амалкарди он дар асоси ройгон таъмин карда мешуд. Мутаассифона, 
дар шароити кунунӣ вақте ки инфрасохтори собиқи шӯравӣ бо механизмҳои 
бозорӣ ҳамроҳ мешавад ва ба туфайли он варзиш машғулияти пулакӣ гардид, 
рақобат дар соҳаи фароғат миѐни варзиш ва дигар машғулиятҳо (маҳфилҳои 
шабона, тамошои филмҳо ва ғайра) тезутунд гардид [4, С.37-41]. 

Ҳамин тавр, он умедҳое, ки ҷомеа аз рушди варзиши оммавӣ дорад, дар ҳоли 
ҳозир ҷомаи амал напӯшидааст. Яке аз сабабҳои чунин вазъият ҳамкориҳои 
ғайриқаноатбахши омилон дар соҳаи мазкур мебошад, ки ба ҷолибияти пасти 
варзиши оммавӣ вобаста мебошад. 

Ба ғайр аз мушкилиҳои амалии дар боло баррасигардида боз масъалаҳои 
ҷанбаи назариявидошта мавҷуданд, ки таҳқиқоти ҷиддиро талаб мекунанд, онҳо 
бояд ба масъалаҳои оид ба таърифи варзиши оммавӣ, дар бораи таносуби он бо 
варзиши дастовардҳои олӣ ва варзиши касбӣ, дар бобати робитаи мутақобилаи 
миѐни кори оид ба тайѐр кардани варзишгарони дараҷаи олӣ ва кори варзиши 
оммавӣ бо доираҳои васеи аҳолӣ посух диҳанд. Баъзе муҳаққиқон варзиши 
оммавиро ниҳоди иҷтимоӣ ҳисоб мекунанд, ки он зарурати баррасии нишонаҳои 
ҷанбаи ниҳодӣ доштани онро дар назар дорад. 

Зарурати тасдиқи эмпирикӣ ва мулоҳизаи назариявии масъалаҳои амалия ва 
назария бо зарурати мутобиқшавии варзиши оммавӣ ба шароити ҷомеаи муосир 
бо корбурди механизмҳои мувофиқи рушди он вобаста мебошад. Ба туфайли 
таҳлили сотсиологӣ метавон муҳтаво ва моҳияти буҳрони варзиши оммавиро дар 
Тоҷикистони муосир мавриди баррасӣ қарор дода, инчунин вижагии ҳамкории 
иҷтимоии миѐни омилонро муайян намуд, ки он метавонад ба ҳаллу фасли 
мушкилиҳои мавҷуда мусоидат намояд [3,С.43-49]. 

Варзиши оммавии донишҷӯӣ, ки дар ҳоли ҳозир ташкил шудааст, хеле 
беҳтар нисбат ба варзиш дар маҳалли зист ѐ ҷойи кор буда, объекти бештар 
қобили қабул барои таҳлил мебошад. Боз як омиле, ки мубрам будани баррасии 
маҳз варзиши оммавии ҷавононро матраҳ менамояд, мавқеи он дар варзиши 
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ҷаҳонӣ ҳамчун неруи ҳаракатдиҳандаи низоми варзиш, инчунин ҳамон нақше 
мебошад, ки он дар ҳаѐти варзишгари ҷавон ифо мекунад. Маҳз баъди хотима 
ѐфтани ҳамин марҳилаи маснади варзишии худ варзишгар роҳи ҳаѐтии 
минбаъдаи худро муайян менамояд - ба касби маъмулии худ машғул шавад ѐ 
шуғли худро ҳамчун варзишгари касбӣ идома диҳад. Ҳамин тавр, мо имкон 
дорем, ки дар заминаи равандҳои иҷтимоии аллакай ташаккулѐфта ва сохтори 
иҷтимоӣ мушкилиҳои барои варзиши оммавӣ хосбударо дар Тоҷикистони муосир 
аз мавқеи ҳамкориҳои миѐни омилони иҷтимоӣ баррасӣ намоем [6,С.35-39]. 

Варзиши оммавиро мо ҳамчун яке аз зернизомҳои варзиш баррасӣ 
менамоем, ки вазифаи он ташкили машғулиятҳои муназзами шаҳрвандон ба 
варзиш дар намуди машқу тамринҳо барои тайѐр кардани онҳо ба мусобиқаҳои 
варзишӣ мебошад. 

Варзиши оммавӣ ба варзиш дар ҷойи кор ва маҳалли зисти шаҳрвандон, 
инчунин ба варзиши мактабӣ ва донишҷӯйӣ тақсим мешавад. Ба ғайр аз ин, ба 
варзиши оммавӣ машғулиятҳо дар чунин ташкилоти самти тарбияи ҷисмонию 
варзишидошта ба монанди бахшҳои варзиш, мактабҳои варзишӣ, маҳфилҳои 
варзишии на ҳамеша дар наздикии ҷойи таҳсил, ҷойи кор ва маҳалии зист 
воқеъбуда тааллуқ доранд, ки барои шаҳрвандон дигар хусусиятҳои ҷазбкунанда 
доранд. Умуман, ба сифати унсурҳои варзиши оммавӣ метавон ҳама гуна 
фаъолнокии ҷисмониро баррасӣ намуд, ки дар асоси мусобиқавӣ ва мунтазамӣ 
қарор дошта, ба соҳаи фаъолияти касбии шаҳрвандон мансуб набуда, онҳо дар 
назди худ мақсади ноил шудан ба натиҷаҳои барҷастаро намегузоранд. 

Боз як ченаки тақсими варзиши оммавӣ ба намудҳо ин мунтазамии 
машғулиятҳо мебошад. Тибқи ченаки мазкур варзиши оммавӣ «ғайрирасмӣ» ва 
«расмӣ» мешавад. Дар ҳолати дувум вуҷуд доштани мақоми ташкилкунанда, ки 
вазифаи он иборат аз ташкил ва баргузории мусобиқаҳои варзишӣ мебошад, дар 
назар дошта мешавад. 

Аммо машқу тамринҳои маъмулӣ бо дӯстон бидуни самтгирии мусобиқавӣ 
бахши «ғайрирасмӣ»-и варзиши оммавиро ташкил медиҳад. 

Ҳолати охиринро баррасӣ намуда, бояд имкони рушди минбаъдаи ҳолатро 
аз рӯйи ду сенария дар назар гирифт. Сенарияи якум дурнамои баромадҳои 
минбаъдаи дастаи ташкилшударо дар мусобиқаҳо ба назар мегирад, ки бешубҳа 
ангезаи тавоно барои машқу тамринҳои минбаъда мегардад. Аз рӯйи сенарияи 
дуюм аз байн рафтани рағбат ба идома додани машқу тамринҳо бо сабаби 
набудани ангезаи мушаххас ба вуқуъ меояд. Ҳолати аввал моро ба робитаҳои нав 
ва расмӣ дар доираи варзиши оммавӣ, ҳолати дуюм - ба хотима ѐфтани 
машғулиятҳо рӯ ба рӯ месозад. Нуқтаи дар боло номбаршуда мубрам будани 
омӯзиши варзиши оммавии маҳз дорои ҷанбаи «расмӣ»-ро тавзеҳ медиҳад, ки 
хусусиятҳои фарқкунандаи он инҳо мебошанд [9, С.75-77]: 

- ташкилкунандаи мусобиқа; 
- ҷадвали мусобиқаҳо, дастури баргузории онҳо, тартиби муайянкунии 

ғолибон; 
- низомнома дар бораи баргузории мусобиқаҳо; 
- ба таваҷҷуҳи ҳамагон расонидани натиҷаҳои мусобиқаҳо ва 

иштироккунандагони онҳо. 
Дар робита бо гуфтаҳои боло равшан мегардад, ки дар варзиши оммавӣ 

шакли муносиби фаъолият маҳфилҳои варзишӣ мебошанд, зеро онҳо барои тайѐр 
кардани варзишгарон ба мусобиқаҳо шароит доранд ва имкон медиҳанд, ки 
масъалаҳои ташкилӣ ҳаллу фасл гардида, дар чорабиниҳои дорои ҷанбаи 
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варзишидошта иштирок намоянд. Рушди варзиши оммавӣ бо такя ба маҳфилҳои 
варзишӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ амалияи маъмул ва рушдѐфта гардидааст. 

Ҷолиб он аст, ки дар ҷараѐни омӯхтани таҷрибаи байналмилалӣ дар соҳаи 
мавриди баррасии мо ошкор гардид, ки истилоҳи «варзиши оммавӣ» дар хориҷа, 
амалан, ба кор бурда намешавад. На дар асарҳои илмии муаллифони кишварҳои 
скандинавӣ ва на дар осори муаллифони амрикоӣ мо тақсими варзишро ба 
варзиши комѐбиҳои олӣ, варзиши касбӣ ва варзиши оммавӣ намебинем. Барои 
онҳо варзиш асосан аз рӯйи меъѐрҳои дигар тақсим карда мешавад, ки меъѐри 
асосии он синнусолӣ мебошад. Мо мебинем, ки варзиш ба фаъолияти фароғатӣ, 
томактабӣ, мактабӣ, донишҷӯӣ ва касбӣ тақсим мешавад. 

Таҳлили таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ шаҳодат медиҳад, ки дастрасӣ ва 
оммавӣ будани варзиш принсипҳои асосӣ ба шумор мераванд, онҳо ҳаллу фасли 
бомуваффақияти вазифаҳоеро аз қабили ба даст овардани натиҷаҳои баланди 
варзишӣ ва ҷалб намудани васеътарин қишрҳои аҳолӣ ба тарзи ҳаѐти солимро 
имконпазир менамоянд [5,С.91]. 

Таҳлил дар асоси маълумот оид ба кишварҳои зерин роҳандозӣ гардид: 
1. Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, ки дар он ҷо 60% аҳолӣ ба таври 

мунтазам ба варзиш машғул мешаванд, махсусан варзиши мактабӣ ва донишҷӯӣ 
рушд карда аст, он имкон медиҳад, ки варзишгарони амрикоӣ дар Бозиҳои 
олимпӣ натиҷаҳои баланд ба даст оваранд. Дар ин ҷо, қайд кардан зарур аст, ки 
мушкилоти фарбеҳии барои бисѐр амрикоиҳо хосбуда натиҷаи камҳаракатӣ ва 
ихтилолот дар реҷаи ғизохӯрӣ мебошад. 

2. Хитой, ки дар он ҷо то ба имрӯз, қисман амсилаи шӯравии тарбияи 
варзишгарон ба кор бурда мешавад ва ҷанбаҳои беҳтари он ба варзишгарони 
хитоӣ имкон медиҳад, ки натиҷаҳои баландро намоиш диҳанд, ҳамон гуна ки 
соли 2008 дар Бозиҳои олимпии Пекин нишон дода буданд. 

3. Таҷрибаи кишвари Олмон дар футбол ҷолиби диққат аст, дар он ҷо 
амсилаи маъмули марҳилавии тарбияи футболбозони ҷавон имкон дод, ки соли 
2014 дар мусобиқаҳои футболи Қаҳрамонии ҷаҳон пирӯзӣ ба даст оваранд. 

4. Таҷрибаи кишварҳои Норвегия ва Шветсия ҳам хеле ҷолиб аст. Дар 
он ҷо оммавӣ будан ва дастрас будани варзиш, дар навбати аввал намудҳои 
зимистонии он ба туфайли рушди беҳтари варзиши маҳфилӣ имкони онро 
фароҳам намудааст, ки теъдоди зиѐди шаҳрвандони кишварҳои мазкур ба тарзи 
ҳаѐти солим ҷалб карда шаванд. 

5. Канада, кишваре, ки дар он ҷо оммавӣ будани варзиши миллӣ - 
хоккей нисбат ба дигар намудҳои варзиш хеле машҳур аст. 

Дар кишварҳои номбаршуда низоми варзиш дар асоси худ барномаи рушди 
худро дорад, ки пеш аз ҳама, ба таъмини муназзамӣ ва оммавӣ будан нигаронида 
шудааст. 

Мо метавонем барои худ усули бештар қобили қабулро дар пажўҳиши 
равандҳо ва падидаҳои ҷамъиятӣ интихоб намоем. Дар асоси таҳлили варзиши 
оммавӣ метавон яке аз чаҳор усулҳои асосиро интихоб намуд: сохторӣ-вазифавӣ, 
ниҳодӣ ва навниҳодӣ, инчунин муназзамӣ [10,С.207]. 

Усули сохторӣ-вазифавӣ дар таҳлили мо соҳаи варзиш имкон медиҳад, ки як 
силсила вазифаҳои варзиши оммавӣ ҳамчун яке аз унсурҳои зерсистемаи варзиш 
умуман муайян карда шавад: 

- вазифаи сотсиологӣ ба таъмини дастрасии ҳадди аксари теъдоди одамон ба 
мусобиқаҳо нигаронида шудааст; 



134 

- вазифаи арзишӣ имкон медиҳад, ки ба инсон арзиши машғулият ба тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун унсури муҳими тарзи ҳаѐти солим талқин карда 
шавад; 

- вазифаи ҳамгироӣ ба машҳурсозии варзиши оммавӣ, машғулияте, ки ҳатто 
муд гардида, ба соҳаи он одамони нав ҷалб карда мешаванд ва ҷамъиятҳои худро 
ташкил мекунанд (мухлисон, мураббиѐни варзиш, варзишгарон ва ғайра); 

- вазифаи фароғатӣ - нигоҳ ба машғулияти варзиширо ҳамчун фаъолона 
сипарӣ намудани вақти холӣ дар назар дорад, ки имкон медиҳад дар заминаи 
саргармӣ саломатии худро мустаҳкам намояд;  

- вазифаи идеологӣ дар назар дорад, ки инсон дар раванди  машғулият ба 
варзиш дар ботини худ муқарраротро ба рақобати бовиҷдонона ва мусобиқаи 
солим (ҳам ҷисмонӣ ва ҳам психологӣ) ташаккул медиҳад. 

Яке аз маъмултарин равишҳо ҳангоми таҳлили мо падидаи варзиши оммавӣ 
усули ниҳодӣ мебошад, зеро он имкон медиҳад, ки ҳамчунин тавоноии таҳлили 
сохторӣ-вазифавӣ васеъ ошкор гардад. Бисѐр муҳақиқон пешниҳод мекунанд, ки 
машғулият ба варзиш ҳамчун механизме баррасӣ гардад, ки тавассути он худи 
сиришти инсон ба ҳайси мавҷуди иҷтимоӣ дигаргун мешавад. 

Ба туфайли усули ниҳодӣ ошкоршавии шаклҳои гуногуни иртиботот ва 
ҳамкориҳои миѐни омилон дар варзиши оммавӣ, ҳамчунин баррасии масъалаҳо 
дар бораи татбиқи принсипҳо ва арзишҳои варзиши оммавӣ дар сохтори 
ҳавасмандии субъектҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ имконпазир мегардад, ки ин 
барои таҳқиқоти мо ҷолиб аст, зеро он на баррасии худи ниҳодҳои иборат аз 
сохторҳои устувори ҷанбаи инфиродидошта, балки худи афродро дар назар 
дорад, ки фаъолияти онҳо тавассути ниҳодҳои мазкур танзим карда мешаванд. 
Принсипи мазкур имкон медиҳад, ки нақши ҳамкории амалӣ миѐни афроди 
ҷудогона, ки дар варзиши оммавӣ ташаккул меѐбад, баррасӣ карда шавад 
[7,С.22]. 

Мутаносибан, усули навниҳодӣ ба «қоидаҳои бозӣ», ки аз ниҳодҳо иборат 
аст, такмили маҳдудиятҳои ботинии афродро дар назар дорад, ки ба мо имкон 
медиҳад дар бораи омилҳои объективӣ ва ҳам субъективии таъсиррасон ба 
падидаи варзиши оммавӣ сухан гуфта бошем. Дар ҳайати омилҳои субъективӣ 
қолабҳо ва анъанаҳое шомил мебошанд, ки мавқеи одамонро нисбат ба варзиш, 
рағбат ва ҳавасмандии ташаккулѐбанда тавассути  низоми арзишҳои тасвиятшуда 
муайян мекунанд. 

Усули системавии сотсиологӣ баррасии ду ҷанбаи варзиши оммавиро дар 
назар дорад. 

1. Ҷойгоҳи варзиши оммавӣ ҳамчун зерсохтори варзиш  дар миѐни 
варзиши касбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ мебошад; варзиши оммавӣ дар ҳолати мазкур 
барои варзиши касбӣ захираи кадрӣ тайѐр мекунад ва як навъ таҳкурсии он 
мебошад. 

2. Варзиши оммавӣ аз низоми унсурҳои бо ҳамдигар иртиботдошта 
иборат мебошад. Унсурҳои мазкур омилони иҷтимоӣ мебошанд. Назарияи 
омилони иҷтимоӣ, таърихан ба сотсиологияи фаронсавӣ рафта мерасад. Омилони 
иҷтимоии оммавӣ ва инфиродӣ мавзӯи таҳқиқоти А.Турен гардид. Омили 
иҷтимоӣ дар амалҳои худ ба муҳити зист вобастагӣ надорад ва ин ба он имкон 
медиҳад, ки бо рафтори худ онро тағйир диҳад. Ба ақидаи М Крозе амалҳои 
дастаҷамъӣ ва инфиродии омилони иҷтимоӣ низомро ташкил медиҳанд. 

Мо бо дарназардошти нуқтаҳои дар боло зикргардида ба омилони иҷтимоӣ 
дар таҳлилҳои мазкур афрод ва ҳамчунин созмонҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоие, ки дар 
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ҷараѐни рушди варзиши оммавӣ фаъолият нишон медиҳанд ва ҳамчунин 
давлатро ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи танзимгари равандҳои мазкур дохил 
намудем. Низоми варзиши оммавии донишҷӯӣ маҳсули амали омилони мазкур 
мебошад. 

Маҷбур ҳастем, иброз намоем, ки муносибати аҳолӣ ба варзиши оммавӣ дар 
ҳоли ҳозир бояд ба гунаи нобоварона тавсиф гардад, зеро фароҳам овардани 
шароити зарурӣ ва хазинаҳо барои машғулият хеле гаронтар аз самараи 
ҳосилшавандаи он хоҳад буд. Дар варзиши касбӣ, дар тафовут аз варзиши 
оммавӣ иҷрои вазифаҳо бештар маҳсус мебошад - оѐ бо мураббии даркори 
шартнома баста шудааст ѐ ки дар ҳайати даста «легионер» -и ихтисосманд 
харидорӣ мешавад, ѐ ҳатто варзишгар барои ба даст овардани натиҷаи фаврӣ 
барои қабули маводи доруии манъшуда таваккал мекунад [8,С.40-44]. 

Мо амалишавии лоиҳаҳои соҳаи варзиши оммавиро таҳлил намуда, ба 
хулоса омадем, ки варзиш барои ҳама дар Тоҷикистони муосир дар ҳолати 
номуайянӣ қарор дорад, ки он ба як силсила носозгориҳои ҷиддӣ вобаста 
мебошад: 

- дар миѐни ҳолати воқеии инфрасохтори варзиши оммавӣ ва шароити 
зарурӣ барои амалкарди комилъиѐри он; 

- дар миѐни рушди варзиши оммавӣ дар собиқ ИҶШС ва замони ҳозира; 
- дар миѐни надоштани хоҳиши таҳмил кардани стресси вобаста ба 

мусобиқаҳо ва кӯшиши давлат барои ба машғулияти варзишӣ ҷалб намудани 
бештарин теъдоди шаҳрвандон; 

- дар миѐни шароити воқеии кори мутахассисон дар соҳаи варзиши оммавӣ 
ва зарурати барҳамдиҳии камбудии кадрӣ дар соҳаи мазкур.  

Шароити имрӯза хеле фарқ мекунад: худи «оммаҳо» тағйир ѐфтаанд, 
инфрасохтори дар замонҳои гузашта фароҳамшуда ба таназзул рӯ ба рӯ шудааст, 
унсури маҷбуркунӣ аз миѐн рафт, аммо барои машғул шудан ба варзиш бояд пул 
пардохт намуд. Ҳамаи он чи ки гуфта шуд, ба ҷаззобияти машғул шудани аҳолӣ 
ба варзиш таъсири манфӣ расонид. Рушди варзиши оммавӣ дар шароити кунунӣ, 
ба ғайр аз чизҳои дигар коркарди идеологияи ҷолиб барои ҷомеаро талаб 
мекунад, ки ба ҷанбаҳои саргармкунанда ва тамошоии варзиш асос ѐфта бошад. 
Мақсади идеологияи нав таъмини комилъиѐри амалишавии вазифаҳои варзиш 
барои ҳама хосбуда, ба варзиши оммавӣ ҷалб намудани омилони иҷтимоӣ, 
таъмини шавқу рағбати онҳо дар ҳамкории байниҳамдигарии онҳо ва инчунин, 
рушди фаъолияти варзишию тарбияи ҷисмонӣ зарурати омӯзиши амиқи 
мушкилотҳои иҷтимоиеро аз қабили «варзиш ва инсонгароӣ», «варзиш ва 
шахсият», «варзиш ва ҷавонон», «варзиш ва пешрафт» ва ғайра вазифаҳои 
муҳимтарини ҷомеаи кунунӣ ба ҳисоб рафта, эҳѐ намудани низоми варзишии 
наврасону ҷавонон ва ба онҳо ҷалб намудани кӯдакони синни мактабӣ мебошад.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЦЕННОСТИ СПОРТА ДЛЯ 

ВСЕХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье автор анализирует социальные особенности спорта для всех в 

современность, его четкую направленность для общества и формирование массового 
спорта для подрастающего поколения, подчеркивает высокый уровень спорта, целью 
которого является здоровые общества, и, следовательно, преимущества философских 
и социальных методов в процессе активизации особенности спорта для всех в 
современных условиях. Кроме того, обоснованы  и рекомендованы предложения по 
усилению социальных особенностей спортивных ценностей для всех в современных 
условиях и их восприятия обществом.  

Ключевые слова: общество, здоровые, спорт, ценность, социальное, 
особенности  
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In the article, the author analyzes the social characteristics of sport for all in modern 

times, its clear orientation for society and the formation of mass sports for the younger 
generation, emphasizes the high level of sports, the goal of which is healthy societies, and, 
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consequently, the advantages of philosophical and social methods in the process of 
activating the peculiarities of sports for all in modern conditions. 

The article also presents useful suggestions for enhancing the social characteristics of 
sports values for everyone in the modern world and their perception by society of their 
importance for the younger generation and elderly violence in the context of the rapid 
development of human life and psychological well-being. 

Keywords:  society, healthy, sport, value, social, competition, life. 
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Аннотация. Авторы анализируют научно-методические публикации по 

развитию физической культуры и массовых видов спорта в зарубежных странах и 
Казахстане, государственные документы по развитию массового спорта, количество 
занимающихся в различных регионах, обеспеченность спортивными сооружениями и 
специалистами физической культуры. По результатам исследования разработаны 
рекомендации по развитию физической культуры и массового спорта с учетом 
имеющихся достижений. 

Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, спортивные 
сооружения, тренер, инструктор по спорту. 

Введение. Развитию физической культуры и массовых видов спорта всегда 
уделялось особое внимание в Казахстане. Это связано с увеличением различного рода 
заболеваний среди граждан нашего государства в последние годы, а также снижением 
уровня физического развития. 

Увеличение количества занимающихся физической культурой и массовыми 
видами спорта граждан Республики Казахстан является одной из основных задач 
государства. В ходе занятий решаются и другие социально-экономические проблемы 
государства: отвлечение молодежи и других граждан от вредных привычек; 
привлечение к активным занятиям физическими упражнениями населения различного 
возраста, что способствует увеличению продолжительности жизни; создаются 
условия для самореализации и развития физической подготовленности различных 
слоев населения; происходит объединение граждан в ходе занятий физической 
культурой. 

Развитие физической культуры и массового спорта имеет важное значение для 
выявления талантливой молодежи и создания благоприятных условий для реализации 
их возможностей в спорте высших достижений. 

Анализируя результаты участия казахстанских спортсменов в Олимпийских 
играх в Токио – 2020, специалисты отметили, что средний возраст участников 
команды составил 28,4 года, в Рио-де-Жанейро – 2016 год, он был равен 26 годам. 
Проблема притока в сборные команды практически по всем видам спорта молодых 
спортсменов сегодня актуальна. 
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Цель исследования - определить основные направления развития физической 
культуры по месту жительства и первоочередные задачи для их решения. 

Методы и организация исследования. Авторами проведен анализ более 50 
научно-методических публикаций по теме исследования. Дана оценка современного 
состояния развития физической культуры и массового спорта по месту жительства в 
Республике Казахстан, на основе статистических данных организаций 
государственного и местного управления и собственных исследований. Полученные 
результаты обработаны методами математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с января 
2021 года по настоящее время в рамках реализации научного проекта грантового 
финансирования Министерства образования и науки Республики Казахстан на тему 
«Организация занятий физической культурой по месту жительства» (ИРН 
АР09058482).  Обобщив данные научно-методических публикаций, мы пришли к 
заключению, что большинство стран высоко оценивают социальную значимость 
физической культуры и массового спорта в профилактике здоровья и негативных 
социальных явлений в эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии 
населения. В разных странах имеются свои подходы в развитии физической культуры 
и массового спорта: в США и Великобритании этими вопросами занимаются 
общественные организации и федерации по видам спорта; в Германии и Франции в 
основном государственные органы власти; в странах СНГ, в том числе и в Казахстане, 
региональные органы самоуправления и спортивные клубы, в Китае государственные 
структуры. Расходы на организацию и проведение процесса осуществляются из 
государственного бюджета, средств федерации по видам спорта, спонсорских средств 
и частных вложений [1-3].  

Предложения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, 
утвержденные Правительством Республики Казахстан в «Комплексном плане по 
развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы» 23 апреля 
2020 года №242 позволят существенно увеличить количество граждан, занимающихся 
физической культурой и массовым спортом [4].   

  Для оценки реальных возможностей по выполнению разработанного плана, 
нами проведен анализ работы по развитию физической культуры и массового спорта в 
регионах Казахстана. 

Физической культурой и массовым спортом в Казахстане в 2019 году занималось 
5,7 млн человек, что составило 30,6%, а в 2020 году их количество увеличилось до 5,9 
млн - 31,6% (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Количество занимающихся физической культурой и спортом  

(взрослое население и дети) 

28,7% 29,8% 30,6% 31,6% 
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В 2020 году, по данным Комитета по делам спорта и физической культуры 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, в стране функционировало 
127 703 спортивных секций в трудовых коллективах, из них 62733 в сельской 
местности. В образовательных учреждениях функционировало 39440 секций по видам 
спорта, из которых 36880 бесплатные, а 2560 платные. Финансирование физической 
культуры и массового спорта сегодня, по нашему мнению, недостаточно для 
существенного увеличения количества занимающихся и не все имеют возможность 
оплачивать свои занятия. По итогам 2020 года на финансирование спорта было 
выделено 1 638 239 000 тенге, из них на массовый спорт 147 183 миллионов тенге, что 
составило 8,9 %. Финансирование физической культуры и спорта по регионам 
Казахстана представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Информация по финансированию сферы физической культуры и 

спорта на 2020 год из местного бюджета  

№ Наименование областей  
Финансирование на 

2020 год, 
млн. тенге 

В том числе 
финансирование 

массового спорта на 
2020 год, млн. тенге 

Финансирование 
массового спорта на 

2020 год, % 

1  Город Шымкент  14 576,6 8 864,3 60,8 

2 Город Алматы  12 816,1 1 640,9 12,8 

3 Алматинская область  24 291,0 1 473,7 6,1 

4 Актюбинская область  8 814,3 589,4 6,7 

5 Костанайская область  12 255,2 463,6 3,8 

6 Павлодарская область  8 092,0 454,4 5,7 

7 Город Нур-Султан  8 789,4 398,8 4,5 

8 Жамбылская область  8 427,2 197,3 2,3 

9 Кызылординская область  9 783,5 151,9 1,5 

10 
Восточно-Казахстанская 
область  8 979,4 126,6 1,4 

11 Акмолинская область  6 804,5 114,9 1,7 

12 Атырауская область  5 949,6 104,7 1,8 

13 Карагандинская область  12 510,5 49,2 0,3 

14 Мангистауская область  4 616,8 35 0,7 

15 Западно-Казахстанская область  3 238,3 27,6 0,8 

16 Северо-Казахстанская область  6 434,9 16 0,2 

17 Туркестанская область  7 444,5 10 0,1 

 
Итого:  163 823,9 14 718,3 8,9 

 
С весны 2021 года в Казахстане внедрена программа подушевого 

финансирования спортивных секций, позволяющая детям бесплатно заниматься 
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спортом либо оплачивать 50% от стоимости месячного абонемента в избранной 
секции, клубе. Однако финансирование данной программы ограничено. Так в 
г.Алматы ваучеры для посещения секций получили 7200 детей. В досуговых центрах 
занимаются бесплатно ещѐ 52800 детей, что явно недостаточно для 2-х миллионного 
города. 

Важное значение в развитии физической культуры играет количество 
спортивных сооружений и эффективность их использования. В соответствии с 
данными Комитета по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан, на 
2020 год в Казахстане функционирует 39,9 тысяч спортивных объектов, общая 
площадь которых составляет 881 562 квадратных метров, потребность в спортивных 
сооружениях в 2020 году составляла 607 325,1 квадратных метров. 27,7 тысяч 
имеющихся спортивных сооружений по Казахстану относятся к объектам 
образования, а 12,2 тысячи к объектам физкультурно-спортивного назначения 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 - Потребность регионов в строительстве физкультурно-

оздоровительных комплексов (без учета спортивных залов в учреждениях 
образования)  
№ 
№ 

Регион  
(область/ город) 

Численность 
населения 

Общее число 
спортивных залов 

Фактически 
м2 

Дефицит 
м2 

1 Павлодарская  754 854 306 57 049,2 м
2
 3 339,1 м

2
 

2 г. Нур-Султан  1 030 577 132 69 938 м2 12 508,1 м2 

3 Северо-Казахстанская  558 584 104 27 942 м
2
 16 744,7 м

2
 

4 Мангыстауская  660 317 99 31 945, 5 м
2
 20 879,8 м

2
 

5 Акмолинская  738 942 135 37561,7 м
2
 21 553,7 м

2
 

6 Кызылординская  783 156 221 31 268 м
2
 31 384 м

2
 

7 Актюбинская  857 711 120 35 671,6 м
2
 32 944,4 м

2
 

8 Западно-Казахстанская  646 927 104 18 469,3м2 33 284,8 м2 

9 г.Атырау  620 684 131 15800 м
2
 33 854,7 м

2
 

10 Карагандинская  1 380 538 389 74 877 кв.м. 35 566 кв.м 

11 г.Шымкент  1 009 212 58 44928м
2
 35 808,9м

2
 

12 Костанайская  875 616 210 27540,0 м
2
 42 509,2 м

2
 

13 Восточно-Казахстанская  1 383 745 147 49140 м
2
 61 559 м

2
 

14 г. Алматы  1 801 993 71 81 503м
2
 62 656,4 м

2
 

15 Жамбылская  1 117 220 230 15066 м² 74 311,6 м² 

16 Алматинская  2 017 277 334 63840,1 м
2
 97 542 м

2
 

17 Туркестанская область  1 977 026 91 31 620 м
2
 126 542 м

2
 

 ИТОГО:  18 611 095 2 807 881 562,5 м
2
 607 325,1 м

2
 

 
Заслуживает внимания инициатива Акимата г.Алматы о строительстве 

комплексов «Воркаут», где могут самостоятельно заниматься граждане различного 
возраста и физической подготовленности. В 2020 году подобных комплексов 
построено 237, а общее количество на 2021 год составляет 337 комплексов (рисунок 
2). 
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Рисунок 2 – Количество комплексов "Воркаут" в районах г. Алматы 

 
В г.Нур-Султане реализуется социальный проект о задействовании спортивных 

сооружений, в дополнение к имеющимся по районам города: Есильский район – 33 
сооружения, Алматинский район – 25 сооружений, Байконырский район – 25 
сооружений, Сарыаркинский район – 17 сооружений. 

Решение задач по развитию физической культуры и массового спорта возможно 
при обеспечении специалистами для работы на спортивных сооружениях. В 2020 году 
для работы на спортивных сооружениях было привлечено 3129 инструкторов по 
спорту, из них в сельской местности работало 1232 инструктора. На 2020 год 
потребность в специалистах для работы в сельской местности составляла 1295 
человек.  

Сегодня к работе в массовом спорте привлекаются тренеры по видам спорта, 
ветераны спорта и будущие специалисты физической культуры и спорта, 
обучающиеся в учебных заведениях. Эффективность такого подхода была 
подтверждена при реализации социального проекта «Спорт в моѐм дворе» в г.Алматы 
в 2017-2018 годах, финансируемого из государственного бюджета. В рамках 
реализации проекта инструкторами по спорту осуществлялись учебно-тренировочные 
занятия с детьми непосредственно на дворовых площадках (игровые футбольные, 
баскетбольные площадки, тренажеры). Работа специалистов и инструкторов 
оплачивалась Управлением физической культуры и спорта г.Алматы, все желающие 
занимались на бесплатной основе, а количество регулярно посещающих занятия 
увеличилось с 7416 до 11153 человек [5, 6]. 

Обобщив полученную информацию, в качестве выводов, нами разработаны 
предложения по совершенствованию дальнейшего развития физической культуры и 
массового спорта. 

Задачи, изложенные в правительственных документах по развитию физической 
культуры и массового спорта по месту жительства возможно осуществить, решая 
существующие проблемы, для этого необходимо: 

- увеличить количество социальных проектов по развитию массового спорта и 
физической культуры по месту жительства, за счет чего увеличится охват населения, 
регулярно занимающегося физическими упражнениями; 

 - увеличить государственное финансирование и обеспечить целенаправленное 
распределение денежных средств, выделяемых из различных источников на 
укрепление и строительство спортивных сооружений, привлечение специалистов для 
организации и проведения занятий и спортивных мероприятий;  

11 

154 

24 29 
12 16 15 

76 
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- особое внимание необходимо уделить развитию программы подушевого 
финансирования спортивных секций, реализуемой с 2021 года, учитывая количество 
желающих заниматься физической культурой и спортом в каждом регионе 
Республики Казахстан;  

- расширить сеть спортивных секций и клубов в городах, посѐлках и сѐлах, на 
базе конкретных спортивных объектов, обеспечив доступ к регулярным занятиям всем 
желающим; 

 - организовать подготовку специалистов для массовой физической культуры в 
спортивных вузах, а также регулярное проведение курсов повышения квалификации и 
мастер-классов, с привлечением ведущих специалистов, в том числе из-за рубежа.  
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ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НАПРАВЛЕНИЕМ ГОРНОГО ТУРИЗМА С 
УЧЕТОМ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Сафаров Ш.А., ректор Таджикского института физической культуры имени 

С.Рахимова, д.п.н., профессор, Душанбе, Таджикистан  
 

Аннотация: в статье, автором рассматриваются понятие профессионального 
развития и профессионального обучения персонала в сфере горного туризма, 
основные формы профессионального развития персонала и компетенции такие формы 
повышения квалификации работников туристических предприятий, как 
краткосрочное повышения квалификации, самостоятельное обучение, стажировка. 
Кроме того, проведен анализ практики и подготовки кадров сферы туризма по 
направлениям горного туризма в высших учебных заведениях Таджикистана. 
Рассмотрены уровни, модели, некоторые проблемы новых стандартов программ по 
различным направлениям туристско-экскурсионной деятельности по горным 
местностям. Определены и раскрыты содержания профессионального развития 
персонала предприятий отрасли туризма, а также изучены компетенции подготовки 
кадров-специалистов по различным направлениям туристско-экскурсионной 
деятельности в республике Таджикистан. 

Ключевые слова: туризм, горный туризм туристско-экскурсионная 
деятельность программа подготовки, специалисты, индустрия туризма, образование, 
воспитания, пространство, культура. 

 
Постановка проблемы. Подготовка специалистов для сферы туризма особенно 

горного туризма является важной составляющей отечественной системы образования. 
Принципиально новая политическая, экономическая и социальная ситуация, 
сложившаяся в Таджикистане, ее выход как самостоятельного субъекта на 
международную туристическую карту, признание национальных культурных 
памятников, организация рекреационно-туристических зон - все это требует научного 
обоснования теоретических и методических основ ступенчатой подготовки 
специалистов для сферы туризма. 

Решение этих важных задач тормозится рядом противоречий, в частности между: 
- требованиями рынка труда к профессиональной подготовке специалистов 

сферы туризма компетенции  и уровнем их квалификации, не соответствует 
современным мировым тенденциям и возросшим потребностям в условиях 
информационно-технологического развития; 

- необходимостью повышения уровня фундаментальности туристского 
образования и несовершенством профессионально-квалификационной структуры 
кадров; 

- процессами гуманизации и гуманитаризации образовательно-воспитательной 
деятельности и их формальным учетом в профессиональной подготовке будущих 
специалистов для сферы  горного туризма; 

- потребностями культурологической подготовки специалистов для сферы 
туризма с учетом этнонациональных, социально-культурных и других особенностей 
различных регионов и недооценкой этого направления через известные 
идеологические причины, с учѐтом общекультурных компетенций;  

- необходимостью учета особенностей становления и развития отечественной 
системы туристского образования, прогрессивных идей зарубежного опыта 
профессиональной подготовки специалистов для сферы  горного туризма; 
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- возросшими потребностями в теоретическом обосновании и научно-
методическом обеспечении развития и функционирования туристского образования и 
отсутствием в Таджикистане специализированных научно-исследовательских 
институтов. 

Решение указанных противоречий требует определения цели, обоснование 
содержания, функций и задач подготовки специалистов для сферы горного туризма в 
соответствии с международными стандартами, современных и перспективных задач 
обеспечения конкурентоспособности таджикских специалистов на мировом рынке 
туристских услуг. 

Привлекательный имидж Таджикистана на международной арене должен 
создавать новое поколение квалифицированных кадров индустрии туризма, умножать 
традиции таджикского гостеприимства и обеспечить высокий уровень обслуживания 
национальных и иностранных туристов, который будет отвечать современным 
стандартам качества услуг. 

Анализ последних исследований и публикаций. Концептуальные основы и 
проблемы профессиональной подготовки, кадров-специалистов по различным 
направлениям туристско-экскурсионной деятельности в  том числе, горного туризма в 
республике Таджикистан исследовали С.Я.Батишев, Р.С.Гуревич, А.А. Дубасенюк, 
А.О.Кирсанов, А.О.Лигоцький, Н.Г.Ничкало, С.О.Сисоева, И.П.Смирнов; 
сравнительной профессиональной педагогики - М.П.Лещенко, В.О.Кудин, 
Л.П.Пуховська; особенности профессиональной подготовки будущих специалистов 
для сферы горного  туризма охарактеризован в трудах Арадахов, Ш Г, Зданович, И.А. 
Макомедов Р.Р.  и др. Они рассматривали проблемы, сложившиеся в данном 
направлении, доказывали важность фундаментального туристического образования; 
изучали теоретические основы кадрового обеспечения сферы туризма. 

Результаты исследования. Трудно не согласиться с Е.А. Алилуйко, что 
противоречия, возникающие сегодня между изменениями в конкурентной ситуации и 
недостаточной компетентностью кадров в различных сферах туристской деятельности 
- экономической, экологической, управленческой, правовой, профессиональной, 
между растущими потребностями населения в туристских услугах и возможностями 
их удовлетворения туристской индустрией, обусловили необходимость 
совершенствования кадровой подготовки и создания системы базового образования в 
туризме [1]. 

Основными задачами современного профессионального образования в области 
туризма можно считать:  

 1) обеспечение фундаментальной научной, профессиональной и практической 
подготовки в области горного туризма;  

 2) получение студентами знаний и умений образовательно-квалификационных 
уровней в соответствии с их способностями, призванием и интересами;  

 3) совершенствование профессиональной подготовки и научной деятельности 
кадров, для сферы горного туризма. 

Существует три аспекта подготовки специалистов, которые важны для любой 
сферы туризма. А именно:  

 1. Фундаментальное обучение (знание). Данный аспект отвечает за получение 
знаний в соответствии учебному плану отдельной специальности;  

 2. Техническое обучение (знание как делать), которое отвечает за 
совершенствование мастерства и вырабатывает навыки, необходимые для конкретной 
специализации;  
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 3. Личные способности (знать, как себя вести и как быть), что отражают 
персональные качества специалиста. 

Каждая страна, которая задействована в туризме, разрабатывает свою систему 
туристического образования, которая бы отвечала требованиям современности и 
сочетала все три вышеуказанных аспекта. 

В 1991 году, туристическая отрасль не признавалась частью экономики и 
рассматривалась как прикладная. За прошедшее время Таджикистан сделал 
значительные шаги в сфере туристического образования и создал собственную 
систему. Система туристического образования в Таджикистане в настоящее находится 
в стадии развития, и много еще предстоит сделать для достижения высокого уровня 
профессиональной подготовки кадров. 

Горный туризм как вид спорта является одним из видов спортивного туризма, 
который предусматривает прохождение маршрута по горным возвышенностям и 
перевалам, включая восхождения на вершины. В настоящее время горный туризм 
динамично развивается. Количество занимающихся за последние пять лет 
увеличилось на 14%. (Ю.И. Евсеев, 2009). Для многих горных регионов нашей страны 
горный туризм может стать одним из основных факторов социально-экономического 
развития, что в свою очередь требует развития научных основ начальной и базовой 
подготовки горных туристов.  

Горный туризм включает в себя две дисциплины или два вида соревнований:  
1) совершение категорийных горных походов; 
2) соревнования по технике горного туризма и технике спасательных работ. 
Основным содержанием горного туризма является преодоление естественных 

препятствий природного рельефа местности. 
Таджикистан богат природными ресурсами, но так как 93% территории 

республики занимают горы. Сезон походов открывается  с мая и заканчивается в 
сентябре иногда продолжается до ноября. Большая часть маршрутов проходит в 
субальпийском и альпийском поясах ( от 2000-3000м н.ур.м.), здесь в июле снег 
активно тает и к середине месяца уже освобождает тропы. От середины июля до 
середины сентября погода сухая и устойчивая, иной год дождей вообще нету весь 
сезон. До высоты 3000м ночью плюсовая температура, на 4000-4500м ночью уже 
возможны заморозки, в плохую погоду до -10, выше еще холоднее. Днем воздух 
чудесно прогревается, бывает даже жарко, +25 и выше. Ветра этих гор - умеренной 
силы, долинно-горный бриз дует утром снизу вверх, вечером - сверху вниз. В городах, 
долинах летом днем бывает +35...37, захватите солнцезащитный крем, очки и шорты 
полегче. 

Исходя из этого, по нашему мнению, целесообразным является изучение и 
применение опыта организации обучения будущих специалистов туристической 
сферы стран, которые уже имеют развитую и всемирно признанную систему 
туристического образования, таких как Швейцария и США, а также стран, как и 
Таджикистан, которые находятся только на пути своего развития. 

По мнению автора, вся система профессиональной подготовки специалистов по 
туристической деятельности в Таджикистане состоит из трех уровней: начальный, 
бакалавр и магистр. 

Именно по такой логике функционирует система подготовки специалистов по 
туристской деятельности во многих странах- и именно по своей структуре она 
соответствует международным нормам.  

Анализ учебных планов и государственных стандартов подготовки специалистов 
для сферы горного туризма убедительно демонстрирует, что труд специалиста в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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области горного туризма выходит за рамки менеджерских дисциплин, охватывает не 
только организационно-управленческие и экономические вопросы. Специалист по 
горному туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 
реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
3. Предоставление туроператорских услуг. 
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
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ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
4. Управление функциональным подразделением организации. 
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Изучение запросов практики 

горного туризма и проблем подготовки кадров-специалистов в Республике 
Таджикистан и анализ практической деятельности учебных заведений, 
осуществляющих подготовку специалистов для сферы горного  туризма, позволил 
выделить типичные трудности в организации деятельности учебных заведений: 

- отсутствие стандартов туристского образования; 
- не разработанность технологий проектирования учебных планов и программ; 
- несоответствие современным требованиям научно-методического обеспечения 

подготовки специалистов для сферы туризма. 
С учетом мировых тенденций и прогрессивного зарубежного опыта, а также 

отечественных потребностей, обозначены основные требования к туристского 
образования: 

- туристское образование должно способствовать развитию туризма и 
отраслевых инфраструктур; 

- назначением туристского образования является не только предоставление 
фундаментальных профессиональных знаний, но и воспитание культурно, психически 
и социально здорового гражданина государства. Теоретический анализ опыта 
подготовки специалистов для сферы туризма позволяет учитывать мировой опыт 
развития системы подготовки специалистов для отрасли в Таджикистане. 

В заключении стоит отметить, что профессиональная подготовка специалистов 
по горному туризму не должна ограничиваться формированием системы 
теоретических знаний и практических навыков - ее конечным ориентиром и 
объективным принципом повышения эффективности туристской деятельности 
должно быть требование формирования профессиональной культуры специалистов 
туризма и участников общественных туристических союзов и объединений. Ведь рост 
массовости и доступности национальных контактов и обменов, расширение сферы 
официальных и неформальных форм туристского общения объективно вызывают 
потребность в развитии такой культуры. Она не только является средством 
эффективного управления туристической деятельностью, но и гарантом мирного 
сосуществования различных наций на земле «подготовка специалистов в области 
туристской индустрии должна стать частью обучения молодежи, а введение горного 
туризма в программы обучения молодежи является важным элементом образования и 
воспитания, и способствует постоянному укреплению мира». 

Основными задачами современного профессионального образования в области  
горного туризма можно считать: обеспечение фундаментальной научной, 
профессиональной и практической подготовки в области туристической деятельности; 
получение студентами знаний и умений образовательно-квалификационных уровней в 
соответствии с их призванием, интересами и способностями; совершенствование 
научной и профессиональной подготовки кадров для сферы туризма а именного 
горного туризма, с учетом географических  особенностей республики. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы становления 
и развития туристского образования в Таджикистане. Для развития  горного туризма в 
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Таджикистане требуют следующие аспекты: теоретико-методологическое 
обоснование педагогики  горного туризма; методологические основы непрерывного 
туристического образования; теоретическое осмысление диалектики европейских и 
мировых интеграционных туристических образовательных систем, гармонизация и 
согласования с ними отечественной системы туристического образования; научно-
методическое обоснование системы подготовки специалистов для  горного туризма по 
отдельным специальностям; теория управления системой туристического образования 
и мониторинг качества подготовки специалистов; личностная ориентированность 
обучения специалистов для горного туризма в условиях непрерывного образования; 
маркетинговые исследования потребности страны в специалистах и тому подобное. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы инновационного развития сферы 

физической культуры и спорта Республики Таджикистан. Выявлены проблемы и 
особенности развития физической культуры и спорта. Изучена роль государственной 
политики в области физической культуры и спорта, которая оказывает большое 
внимание  поддержки спортсменов достигнувших высоких результатов, а также 
проведен анализ финансирования этой сферы. Обоснованы и предложены основные 
направления для инновационного развития сферы физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, сфера, инновационное развитие, 
особенности, государственная политика, достижение, ресурсы. 

 
Республика Таджикистан богата природными ресурсами и обладает 

значительным человеческим капиталом. Качество и масштабы, а также 
продуктивность использования природных ресурсов определяются человеческим 
капиталом. 

Следует отметить, что даже если создан инновационный климат, физкультурно-
спортивные организации не всегда смогут воспользоваться открывающимися 
возможностями, так как у большинства руководителей и работников физкультурно-
спортивных организациях не хватает новых навыков, знаний, умения, чтобы перейти 
на производство новой продукции (услуг), еѐ реализацию на новых рынках и по-
новому организовывать взаимоотношения. Поэтому возникает проблема 
осуществления реальных инвестиций в человеческий капитал. 

Развитие кадрового потенциала научно-технической сферы страны определяется 
уровнем образования населения, повышение которого существенно влияет на 
качество человеческого капитала. 

На сегодняшний день социально-демографическое состояние и здоровья 
населения в Республике Таджикистан оставляет желать лучшего. Опыт развитых 
стран показывает, что физическая культура и спорт имеют возможность решить 
комплексные проблемы, связанный с улучшением уровня здоровья, формирования 
положительного морально-психологического климата, как в отдельных коллективах, 
так и в обществе в целом. 



151 

Понимание того, что крепкое и здоровое население в будущем, зависит от роли 
государства, в связи с этим на разных уровнях ветвей власти активно ведутся работы 
по пропаганде активного и здорового образа жизни. 

Интерес к спорту высших достижений хорошо проявляется в общемировой 
практике, отражая в современной культуре спорта фундаментальные сдвиги. Этапы 
развития современного спорта в особенности олимпийского уже носят глобальный 
характер. Спорт на разных стадиях проявляется как универсальный механизм для 
самовыражения и самореализации личностного развития. На сегодняшний день на 
мировой арене спортивное движение выглядит одним из самых массовых и 
влиятельных движений. 

Саидова М.Х. в своей работе о повышении социальной роли физической 
культуры и спорта перечисляет действия, которые проявляются в следующих 
действиях: [4]  

- повышение роли государства в участии развития физической культуры и  
спорта; -

  обширном использовании физической культуры и спорта в области профилактики за
болеваний и укреплении состояния здоровья граждан; 

- продление активной творческой жизни; 
- организации досуга и профилактики девиантного поведения молодежи;     
- увеличение доходов от спортивных зрелищ и спортивной индустрии; 
-  увеличении объема спортивного телерадиовещания, роли телевидения в 

развитии спорта и формировании здорового образа жизни; 
-развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, учитывая интересы и 

потребности населения; 
-  разнообразии методов, 

форм и средств, которые предлагают на рынке спортивно-оздоровительных центров». 
Вопросы развития физической культуры и спорта приобретает глобальный 

характер включая и Республику Таджикистан, где одной из основных направлений 
социальной политики является развитие спорта. Данная политика должна обеспечить 
реализацию гуманитарных ценностей, которая предоставит возможность выявить 
человеческие способности и удовлетворения их интересов в спортивном плане. 

Физическая культура предопределяет поведение человека в учебе, работе, в 
бытовых отношениях, это одна из составляющих общей культуры, способствующая 
решению социально-экономических и оздоровительных задач. 

Потенциал, который имеется в Республике Таджикистан для развития 
физической культуры и спорта необходимо максимально использовать во благо 
физического оздоровления и процветания нации. 

Усиление роли государственной политики в области физической культуры и 
спорта постепенно даѐт свои плоды, так, к примеру, на XXXI Летних Олимпийских 
играх 2016 году в Рио-де-Жанейро Бразилии Дилшод Назаров завоевал для нашей 
страны первое золото по метанию молота в истории выступлений на Олимпийских 
играх, где показал результат 78,68 метров. Бронзовый призеру XXX летних 
Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне по боксу Мавзуна Чориева, дзюдоист Расул 
Бокиев, бронзовый призер XXIX Олимпийских игр в 2008 году в Пекине и 
Абдусаломов Юсуф по вольной борьбе. «Достигнутые результаты спортсменов 
ежегодно удостоверяют о результативности сформированной модели управления 
спортом высших достижений, реализующей государством в течение нескольких лет». 
[3]  
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Абдугафаров А., и Ахмедова Д.А., в своих публикациях под понятием 
устойчивого развития считаю выживание.  [1] 

Данное выражение можно рассмотреть под разными уклонами, таких как: 
экологический, экономический и социальный. Последние два сложно разделить, так 
как они слишком взаимосвязаны. 

На многих международных площадках звучат призывы по привлечению 
большого числа стран для решения экологических проблем, предотвращению 
экологических катастроф. Данные работы ведутся на протяжении многих лет, еще с 
1972 г. в Стокгольме, в период подготовки и проведения Конференции ООН по 
окружающей среде. В ходе работ по защиты экологии достигнуты определенные 
результаты, но в области биосферы больших подвижек не наблюдается. 

Необходимо отметить, что для обеспечения устойчивости с учетом решения 
вопросов об экологии недостаточно экономические и научно-технические 
достижения. Следует также выделить некоторые ухудшения в развитии общества, 
биологической и духовной деградации. 

Также в научных кругах «устойчивое развитие» определяется как стабильное 
социально-экономическое развитие. Другие же, понимают данный термин, как 
поддержание умеренных темпов роста для обеспечения качества жизни. Как правило, 
основными показателями качества жизни является объем производимой продукции на 
душу населения, уровень доходов, потребления, сохранения и расширения 
воспроизводственной базы природной среды. 

К сожаленью на сегодняшний день существуют проблемы в разработке 
механизма содействующий устойчивому развитию социально-экономической 
системы, несмотря на то в каких аспектах рассматривается данное понятие. 

Ученые экономисты считают, что: «механизм обеспечения устойчивого развития 
один и комплексный».

 
[1,2,5]  

По нашему мнению, основной целью устойчивого экономического развития, 
необходимо стабильность в государстве. Реализация адекватного механизма 
устойчивого развития требует целенаправленного научного подхода. К заданной цели, 
на основе оценки существующего состояния, научно-обоснованной стратегии, 
возможна разработка модели устойчивого государства. 

По нашему мнению, все вышесказанное подталкивает на мысль, что переход 
экономики к модели устойчивого развития в Республике Таджикистан предполагает 
следующие варианты развития: 

• улучшение финансового состояния организаций, отраслей народного хозяйства, 
обеспечивающих важные направления в экономике страны; 

• развитие производственную и институциональную инфраструктуру; 
• повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан страны. 
Для решения вышеназванных задач Республика Таджикистан имеет все 

необходимый ресурсы и возможности. 
Мы считаем, что особенности устойчивого развития в Республике Таджикистан 

выражаются в следующем: 
- большое количество людских ресурсов;  
-  сложность администрирования;  
- ограниченные финансовые возможности граждан, особенно в отдаленных 

районах. 
Учитывая различные факторы, определяющее устойчивое развитие экономики в 

условиях рыночных отношений, подталкивает к поиску новых теоретических 
обоснованиях понятия сферы услуг.   
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Эффективное развитие экономики определяется не только ее уровнем развития и 
слаженных действий основных отраслей, но и в удовлетворении потребителей их 
потребностей разных сфер, включая физическую культуру и спорт. 

Физическая культура и спорт на каждой территории должна предоставить 
оптимальные условия для увеличения производственных мощностей, формированию 
научного подхода, а также развитию общества. Каждая территориальная единица 
должна иметь спортивную инфраструктуру и коммуникацию. 

Низкий уровень производительности труда из-за роста заболеваемости влияет на 
продолжительность жизни населения. В связи с этим, по нашему мнению, для 
преодоления данных проблем, влияния физической культуры и спорта для укрепления 
здоровья населения, необходимо находить новые механизмы.  

Хотелось бы отметить, что финансирование по принципу планирования в 
социальной сфере и действуют по методам приоритетности капвложений в 
существующее производство, так как они работают на кратковременные сроки и 
соответственно с максимальной отдачей. 

Характеристика проблем финансирования в социальной сфере выглядит 
следующим образом: сложность в работе по выявлению финансирования 
приоритетных направлений из-за отсутствия финансовых возможностей; проблема в 
перераспределении капитала; анализ материальных благ на основе имеющихся 
ресурсов, без учета потребностей населения; отсутствие тарифных норм для расчетов 
по оказанию услуг в сфере физической культуры и спорта; отсутствие финансовой 
мотивации. 

В связи с этим прогноз развития физической культуры и спорта предусматривает 
выявления особенностей ее деятельности, так как это влияет на стратегию развития в 
целом на годы вперед. 

Таким образом, необходимо выделить некоторые особенности, влияющие на 
деятельность физической культуры и спорта в Республике Таджикистан: 

1. Воздействие географических и природно-климатический условий на 
деятельность и развитие физической культуры и спорта; 

2. Низкий уровень социально-экономического положения сельских районов, 
областей и городов по республике; 

3. Взаимозаменяемость и взаимосвязанность различных объектов физической 
культуры и спорта; 

4. Административное и частное использование сооружений физической 
культуры и спорта и предоставленные им услуги; 

5. Важность и необходимость использования услуг физической культуры и 
спорта для разных категорий населения;  

6. Высокая капитало-и фондоемкость спортивных объектов, их строительство и 
использования;  

7. Объекты физической культуры и спорта должны иметь резерв пропускной 
способности для удовлетворения спроса потребителей, так как развитие физической 
культуры и спорта имеет поэтапный скачкообразный характер, что подчеркивает его 
особенность о наличии сезонного характера возрастания спроса на определенные 
спортивные услуги. 

Мы считаем, что учет особенностей физической культуры и спорта и ее 
социальная взаимосвязь с экономических и территориальных точек зрения, позволит 
найти способы для разработки стратегии инновационного развития данной отрасли в 
условиях рыночных отношений в Республике Таджикистан.  
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Первые этапы рыночных отношений негативно повлияли на работу физической 
культуры и спорта в Республике Таджикистан. В прошлом деятельность физической 
культуры и спорта финансировались исключительно из государственных средств. В 
нынешних условиях данная тенденция на много изменилась, так как государство не в 
состоянии полноценно удовлетворить должным образом потребности данной отрасли. 
Результаты деятельности физической культуры и спорта выявили нужду в нехватке 
профессиональных менеджерах, тренеров, психологах и др. Также имеется нехватка 
высококлассных специалистов имеющие опыт работы для проведения крупных 
спортивных мероприятий, финансовые менеджера, маркетологи, люди, которые 
имеют опыт в выпуске продуктов разных видов спорта и т.д. 

По нашему мнению, необходимо выделить основные направления для 
эффективного развития физической культуры и спорта: 

• предоставить полную оценку в сфере физической культуре и спорта на основе 
анализа численности потребителей услуг, спортивных результатов, количества 
спортивных школ, клубов, эффективность затрат при проведении спортивных 
мероприятий и т.д.; 

• внедрение механизма спортивного менеджмента, управление сотрудниками, 
завершить реорганизацию государственного правления и другое; 

• государственные функции перераспределить местным спортивным органами, с 
учетом рыночных отношений; 

• развивать договорные отношения с хозяйствующими субъектами, прозрачность 
финансирования спорт организаций, разработать критерии финансирования 
индивидуальных и командных видов спорта, провести полный анализ и оценки 
финансового состояния физической культуры и спорта в целом.  

Таким образом, мы считаем, что обоснованные и предложенные направления 
позволять повысить уровень жизни населения, а также поднять уровень 
инновационного развития рынка услуг физической культуры и спорта в Республике 
Таджикистан. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Абдугафаров А., Ахмедова Д.А. Теоретические проблемы формирования 

модели рыночной экономики Таджикистана/ А. Абдугафаров, Д.А. Ахмедова. - 
Худжанд: изд-во Р. Джалиля, 2006. - 155 с.; 

2. Бескровная В.А. Государственное регулирование сферы физкультурно-
спортивных услуг (методологические и организационно-экономические основы). 
Автореферат дисс…докт. экон. наук. 08.00.05/ Бескровная Вера Александровна. - 
СПб: 2008. - 34с.;  

3. Закон Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте» № 243 от 
5 марта 2007 года. Постановление Маджлиси Намояндагони Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, г.Душанбе, 20 декабря 2006 года №429. 

4. Саидова М.Х. Государственная поддержка развития физической 
культуры и спорта в Республике Таджикистан / М.Х.  Саидова. //В кн.: Сборник 
научных трудов ТГУК. - Душанбе: ТГУК, 2020. С. 185-190.    

5. Факеров Х.Н. Анализ и оценка современного состояния и развития 
физической культуры и спорта в Республике Таджикистан./ Х.Н. Факеров, 
М.Х.Саидова //Вестник ТНУ. Серия экономических и социально-гуманитарных наук.-
Душанбе: «Сино», 2016. № 2/9(218), -С.119-124. 

 
  



155 

FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PHYSICAL 
CULTURE AND SPORTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Dzhumaev F.N., Senior Lecturer of the Department of Martial Arts and Shooting of the 
Tajik Institute of Physical Culture and Sports named after S. Rakhimov. Dushanbe, 

Tajikistan  
Davlatov A.A., Senior Lecturer of the Department of Accounting of the Tajik State 

University of Commerce. Dushanbe, Tajikistan  
Annotation: he article deals with the issues of innovative development of the sphere of 

physical culture and sports of the Republic of Tajikistan. The problems and features of the 
development of physical culture and sports are revealed. The role of state policy in the field 
of physical culture and sports, which provides great attention to supporting athletes who 
have achieved high results, is studied, and an analysis of the financing of this sphere is 
carried out. The main directions for innovative development of the sphere of physical culture 
and sports are substantiated and proposed. 

Key words: physical culture, sport, sphere, innovative development, features, state 
policy, achievement, resources. 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВAННЫЙ И ИНДИВИДУAЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ КAК 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Мaшaрипов Ф.Т. к.п.н., доцент,  

Ургенческий госудaрственный университет, Узбекистaн, г. Ургенч    
 
Aннотaция. В дaнной стaтье рaссмотрены вопросы дифференцировaнного и 

индивидуaльного подходов в кaчестве технологии обучения. В стaтье дaются 
рaзносторонние определения, зaтрaгивaются рaзличные точки зрения, относительно 
определения дaнных подходов.  

Ключевые словa: дифференцировaнный технология, индивидуaльный подход, 
обрaзовaние, обрaзовaтельный процесс, обучaющийся. 

 
Введение. Современнaя методология высшего обрaзовaния в Узбекистaнa 

обусловливaет необходимость рaзрaботки инновaционных технологий обучения, 
принципиaльно новых подходов к плaнировaнию, контролю и оценке кaчествa 
учебного процессa, модернизaции процессов физического воспитaния студентов в 
целом. Нa современном этaпе особую роль игрaют вопросы совершенствовaния 
кaчествa обрaзовaния в рaмкaх предостaвления обрaзовaтельных услуг вузaми. 
Вопросы социaльно-экономического и нaучно-технического рaзвития тесно связaны с 
концепцией обрaзовaтельного менеджментa. 

Обрaзовaтельнaя и воспитaтельнaя деятельность нaпрaвленa не только нa 
обучение и формировaние определенного уровня приобретенных знaний, но и 
рaзвитие у них сaмостоятельной рaботы соглaсно постaвленным педaгогическим 
целям и зaдaчaм в рaмкaх индивидуaльных способностей. В дaнном случaе 
педaгогический процесс формирует не только профессионaльные нaвыки и знaния, но 
и способствует сaмоопределению личности и реaлизaции возможностей рaзвития 
способностей и не только тех, которые дaны человеку природой, но и тех, которые 
формируются в процессе обучения, где вaжным aспектом служит индивидуaлизaция 
знaний и нaвыков. 
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Следует отметить, что индивидуaлизaция обрaзовaтельных технологий 
проявляется в тех возможностях, которые предостaвляет обрaзовaтельнaя прогрaммa. 
Именно онa определяет рaзнообрaзие знaний и связь их видов по стaтусу и 
нaзнaчению в рaмкaх соответствующих компетенций для рaзвития индивидуaльных 
способностей обучaемых. Последние время корректировке и модернизaции рaбочих и 
обучaющих прогрaмм уделяется особое внимaние. Ведь детaлизaция обрaзовaтельной 
прогрaммы формирует стрaтегию профессионaльного стaновления и индивидуaльного 
рaзвития личности. 

Целью педaгогической технологии является поиск стрaтегических путей 
техноло-гизaции обучения и воспитaния кaк вaжнейшего нaпрaвления их 
модернизaции и повышения кaчествa зa счет внедрения новых прогрессивных идей, 
обрaзовaтельных инновaций, нетрaдиционных подходов к оргaнизaции и упрaвлению 
педaгогическими процессaми. 

Aктуaльность исследовaния. Дифференцировaнного и индивидуaльного 
подходa в обрaзовaнии обусловленa существенными изменениями, которые 
осуществляются при переходе к инновaционным обрaзовaтельным стaндaртaм в 
системе общего обрaзовaния. Реформировaние обрaзовaния происходит нa основaнии 
ценностей и принципов гумaнистической пaрaдигмы, поэтому для оргaнизaции 
индивидуaльного и дифференцировaнного подходов вaжно определить особенности, 
соответствующие гумaнистическим принципaм. 

Предстaвляется необходимым рaссмотреть определения предстaвленных 
подходов, о том, что вaжнейшим принципом педaгогики является индивидуaльный 
подход, основывaется нa глубоком знaнии черт личности человекa и условий жизни и 
зaключaется в упрaвлении рaзвитием человекa. Прaвильным следует считaть 
приспособление к индивидуaльным особенностям форм и методов педaгогического 
воздействия, a не приспособление целей основного содержaния к отдельному ученику, 
при этом нaпрaвлено должно быть это обеспечение зaпроектировaнного уровня 
рaзвития личности. 

Именно индивидуaльный подход необходимо считaть ключевым психолого-
педaгогическим принципом, в соответствии с которым в обучении может 
персонифицировaно учитывaться индивидуaльность кaждого обучaющегося. Именно 
этa индивидуaльность и будет считaться проявлением особенностей его 
психофизиологической конституции и уникaльности [4]. 

Степень изученности проблемы. Е.В. Бондaревскaя в своей рaботе отмечaет, 
что в кaчестве принципa рaссмaтривaется дифференцировaнный подход к обучению в 
педaгогике, при этом обычно используются следующие кaтегории: ―содержaние 
обрaзовaния, способы оргaнизaции учебной деятельности, критерии эффективности 
обрaзовaтельного процессa, целеполaгaние и пр.‖ [1]. Г.К. Селевко определяет 
дифференцировaнный подход в обучении кaк комплекс мероприятий, 
обеспечивaющих обучение в гомогенных группaх, тaких кaк: методические, 
психолого-педaгогические и оргaнизaционно-упрaвленческие [3]. Следовa-тельно, в 
дaнном случaе aкцент сделaн нa оргaнизaцию дифференцировaнного подходa, a 
психолого-педaгогические aспекты не рaскрывaются, a просто обознaчены. 

Методы и оргaнизaция исследовaния. Теоретический aнaлиз специaльной 
нaучно-методической литерaтуры, педaгогические нaблюдения, aнкетировaние. 
Исследовaния оргaнизуются нa три этaпом нa бaзе Ургенчского госудaрственного 
университетa. Нa первом этaпе изучaются и aнaлизируют нaучно-методическaя литерaтурa 
по вопросaм оргaнизaции и методики проведения учебных зaнятий по физическому 
воспитaнию в вузе. 
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Индивидуaльный и дифференцировaнный подходы кaк принципы обучения 
являются основными ориентирaми в преподaвaтельской деятельности. Свою точку 
зрения будем основывaть нa понимaнии принципов обучения и гумaнистических 
взглядaх, следовaтельно, можно утверждaть, что индивидуaльный подход является 
принципом обрaзовaния с целью стaновления личности посредством учетa 
индивидуaльных особенностей учaщихся (физиологических, психологических, 
социaльных и пр.) в условиях индивидуaльных либо коллективных форм учебной 
деятельности, дифференцировaнный подход – принцип обрaзовaния с целью рaзвития 
личности путем учетa индивидуaльных особенностей через особенности группы. Это 
ознaчaет, что они формируют условия для стaновления личности, для сaмореaлизaции 
в рaзнообрaзных учебных ситуaциях и могут действенно дополнять друг другa. 

Трaдиционнaя модель обрaзовaния содержит в себе большинство определений 
понятий ―индивидуaльного‖ и ―дифференцировaнного‖ подходов. Нa общие 
зaкономерности познaвaтельной деятельности сориентировaнa именно трaдиционнaя 
модель обучения. В кaчестве объектa педaгогического воздействия рaссмaтривaется 
обучaющимися, который должен облaдaть определенными знaниями и умениями. В 
свою очередь, обучaемость обучaющихся является нaиболее общей способностью, 
которую можно считaть предпосылкой успешной деятельности. 

Тaким обрaзом, что изменение обрaзовaтельных потребностей и процессa их 
реaлизaции требуют повышенного внимaния к технологиям обучения и особенно к 
применению дифференцировaнного и индивидуaльного подходов. Aктивно 
происходит реоргaнизaция обрaзовaтельного процессa (рис. 1). 

Цели обрaзовaния нa дaнном этaпе отрaжaют не только требовaния 
госудaрственного стaндaртa, но и стрaтегию вузa в подготовке соответствующего 
специaлистa. Учитывaя огромный интерес к проблеме индивидуaлизaции и 
дифференциaции в сфере обрaзовaния в междунaродном нaучном сообществе, дaнные 
подходы, кaк технологии обучения нaходятся нa стaдии своего рaзвитии. 

Результaты исследовaния и обсуждение. Сущностный aнaлиз 
дифференцировaнный технологии обучения свидетельствует о том, что, интегрируя в 
себе многое положительное из других педaгогических технологий, онa способствует 
повышению aктивности студентов в сaмообрaзовaнии и гaрaнтировaнному 
достижению целей обрaзовaния.   

 
Рис. 1. Принцип дифференцировaнного подходa к воспитaнию 
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В то же время, дифференцировaнный модульной технология в учебном процессе 

по физической культуре в вузaх применяется редко. Об этом свидетельствуют 
немногочис-ленные публикaции по этой проблемaтике. Оно не получило должного 
признaния и широкого применения в нефизкультурных вузов, в чaстности, в учебном 
процессе по физического воспитaния дисциплинaм [2]. 

Поэтому рaзрaботке технологических подходов решения дaнной проблемы 
мешaет отсутствие единых взглядов педaгогических рaботников и ученых нa 
возможность оргaнизaции процессa физического воспитaния укaзaнного контингентa 
студентов нa основе результaтов диaгностики физического состояния и 
дифференцировaнного мониторингa ведущих для профессионaльной деятельности 
покaзaтелей физической и функционaльной подготовленности с последующим 
дифференцировaнным подбором средств физической культуры специфического и 
неспецифического хaрaктерa. 
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Annotation. This article deals with the issues of differentiated and individual 

approaches as a learning technology. The article gives versatile definitions, touches upon 
different points of view regarding the definition of these approaches.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГОРНОГО ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ  ТАДЖИКИСТАН 
 

Тошматов Р.Н., заведующий кафедрой менеджмент туризма Таджикского 
института физической культуры имени С.Рахимова. Душанбе, Таджикистан 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития экологического 

горного туризма. Изучена территория Таджикского Национального парка, наличие 
памятников культуры и истории. Выявлен туристский потенциал историко-
культурного наследия и рекреационных ресурсов, а также важнейшие виды 
международного туризма. Кроме того, дано описание Памирских озерам, которые 
имеют самое разное происхождение и самым известным курортам. 
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Анализ данных статистического и эмпирического характера свидетельствует об 

увеличивающемся интересе к туристскому продукту Таджикистана и благоприятных 
тенденциях расширения рынков сбыта и роста количества туристов. В связи с тем, что 
традиционные районы мирового туристского рынка достигли рекреационной емкости 
и возникла необходимость расширения и обновления списка территорий, посещаемых 
туристами, у Таджикистана появляется возможность войти в систему международного 
туризма и занять там свое достойное место. Сегодняшний Таджикистан – это страна 
гор с абсолютными высотами от 300 до 7495 метров над уровнем моря. 93 процента 
территории республики составляют горные хребты, относящиеся к горным системам 
Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая и Памира и разделенные плодородными и богатыми 
землями Зеравшанской, Ферганской, Гиссарской и Вахшской долин. Около половины 
территории республики расположено на высоте более 3000 метров над уровнем моря. 
Исключительное разнообразие растительного и животного мира обусловлено 
сложным рельефом и большой амплитудой высот горных систем [1].  

Таджикистан, это край мощных ледников, высочайших вершин, стремительных 
бурных рек, уникальных по своей красоте озер, редких животных и неповторимой 
растительности. Поэтажный горный ландшафт определяет неповторимость и 
своеобразие природы республики, роскошь ее форм и видов, появившихся благодаря 
разнообразию климатических зон [1,2].  

В Таджикистане можно за час-полтора полета из арктического холода вечных 
снегов Памира можно попасть в знойную жару Вахшской долины. На базе 
заповедников «Зоркул», «Ромит», «Мозкуль», «Дашти Джум», тринадцати 
существующих государственных природных заказников и на территории Таджикского 
Национального парка природные ландшафты, неповторимая экология и памятники 
природы сохранили свой первозданный вид [6,7,8].  

Нечасто встречающиеся и исчезающие виды животных и растений, которые 
занесены в Красную книгу, такие как горный архар (Марко Поло), винторогий козел, 
пятнистый бухарский олень, бухарский горный баран уреал, Тянь-Шаньский бурый 
медведь, снежный барс, индийский горный гусь, полосатая гиена и другие также 
сохранены. На территории Таджикистана водится более 10000 видов экономические 
науки насекомых, 84 вида млекопитающих, более 365 видов птиц, 49 видов рептилий 
и около 52 видов рыб. Флора республики богата более 5000 тысяч видов высших 
растений, в том числе и эндемиков.  

Территория Таджикского Национального парка покрывает 60 процентов Горно-
Бадахшанской автономной области республики и 18 процентов территорий страны, 
что охватывает 2,6 миллиона гектаров. В последние годы руководством 
Национального парка осуществляются меры по улучшению экологической 
обстановки в высокогорных районах Памира и развитию инфраструктуры 
экологического туризма [7].  

Наличие памятников культуры и истории, природнорекреационные ресурсы 
Таджикистана обуславливают специфичность имеющегося национального 
туристского продукта, реализация и продвижение которого на международных 
рынках туристских услуг делает возможным поток иностранных туристов в 
республику. С этой позиции важнейшими видами международного туризма в 
республике рассматриваются:  

- горно-спортивный туризм, альпинизм, экологиче ский туризм;  
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- горнолыжный спорт, парапланеризм, рафтинг;  
- санаторно- курортное лечение и отдых;  
- историко-познавате льный и этнографиче ский туризм;  
- интерохота;  
- экотуризм.  
Туристский потенциал историко-культурного наследия и рекреационных 

ресурсов позволяет Таджикистану успешно войти в международный рынок туризма и 
достигнуть значительного развития туризма в стране, что создаст условия 
устойчивому росту доходов населения и занятости, увеличению притока инвестиций в 
национальную экономику и стимулированию развития смежных с туризмом отраслей 
[6,8]. 

Правительство страны с целью развития международного туризма в 
Таджикистане приняло решение об упрощении визового режима для туристов из 80 
стран, которым для въезда в республику на данный момент документы оформляются в 
течение трех рабочих дней [6].  

Величественный и царственный Памир, известный во всем мире как «Крыша 
мира» является одним из самых известных нагорий земного шара с абсолютными 
высотами от 2800 до 7000 метров над уровнем моря и находится на территории 
Таджикистана [6,8]. Альпинистские маршруты на одни из самых высоких горных 
пиков Исмаили Самани и Евгений Корженевский, расположенных на высоте более 
6000 метров над уровнем моря, пещеры, природные ландшафты, минеральные 
источники кремнекислых и углекислых, холодных и термальных вод являются здесь 
богатыми туристскими ресурсами [6,7,8].  

Каждый год в стране проводятся Международные альпинистские экспедиции, 
где альпинисты из разных стран мира совершают восхождения на самые высокие 
горные ве ршины республики. Альпинисты со всего мира стремятся покорить пик 
Исмаила Самани (7495 метров) - высотный полюс Памира. Большинство ученых и 
исследовате  лей Памира оценили его как край сложнейших этнографических, 
географических и исторических загадок Азии и беспримерных контрастов [6,8]. 
Уникальный и специфический рельеф способствует развитию треккингов различной 
категории сложности и туристских походов, занятию специальными видами спорта, 
такими как альпинизм в сочетании с охотой и фотоохотой, скалолазание, рафтинг, 
горный туризм, парапланеризм, горнолыжный спорт, сноубординг, спелеотуризм и 
другие виды экстремального туризма [7].  

Памир богат озерами, которые имеют самое разное происхождение. Наиболее 
крупными из них являются Зоркуль, Каракуль, Шоркуль, Рангкуль, Булункуль и озеро 
Сарез, образовавшееся в 1911 году в результате землетрясения. В регионе Памир-
Алая, в диапазоне высот от 3200 до 5000 метров, находится сосредоточение 1450 озер 
и 220 рек, что является 83% общей площади зеркала озер страны. Соленое озеро 
Каракуль с наибольшей глубиной 236 метров, которое расположено на высоте 3914 
метров над уровнем моря, – самое большое озеро Памира [6].  

Принято считать, что оно образовалось в ледниковый период, и дно озера с 
некоторыми его берегами на многие километры покрыты вечной мерзлотой. На 
территории республики функционирует приблизительно 200 источников термальных 
и минеральных вод, на базе которых развивается лечебнорекреационное и санаторно-
курортное направление туризма.  

Самыми известными из них считаются: курорт «Ходжа оби гарм», санатории 
«Шaомбари», «Зумрaд», «Оби гaрм», «Хaватаг» и «Гарм Чашма», где 
предоставляются услуги по лечению болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой 
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системы, мочевыводящий системы, костно-мышечной системы, зaболеваний 
желудочно-кишечного трaкта, желчевыводящих путей и печени, кожных и 
гинекологических заболеваний. На горячих источниках санаторие в «Гармчашма», 
«Бaшор» и «Шохдара» образуются известковые отложения натечной формы, 
называемые травертинами, которые славятся своей красотой на источнике Гaрмчашма 
в 35 километрах от города Хорог. Этот горячий Источник Гармчашма заметен 
издалека из-за исключительной белизны травертинов и находится на высоте 2325 
метров нaд уровнем моря. Нa протяжении тысячелетий люди считали, что вода, 
бьющая из скал на склоне Шахдаринского хребта Пaмира, является святой. 
Исследования же, проведенные учеными в начале прошлого века, объяснили природу 
целительных свойств воды. Однако паломники, продолжающие приходить в Гарм 
Чашму, и по сей день считают эту воду святой, и им не важно, чем вызывается ее 
целебный эффект. Помимо горячих источников, в Гарм-Чашме имеются и холодные 
минеральные источники (Хосгуни, Чурш, Зунд) с карбонизированной питьевой водой 
(нарзан), которую используют в качестве столовой лечебной воды. Близ горячих 
источников была построена здравница – знаменитый одноименный санаторий 
Средней Азии – «Гарм Чашма», где можно навсегда избавиться от кожных и 
гинекологических заболеваний, а также болезней опорно-двигательного аппарата, 
сердечнососудистой системы и органов дыхания. Памирский ботанический сад, 
который расположен на высоте 2320м над уровнем моря недалеко от города Хорог 
является уникальным памятником природы на Памире. Этот сад есть настоящее 
зеленое чудо на фоне бесплодных склонов. В нем собраны со всех континентов свыше 
20000 растений, среди которых есть редкие и необычные виды растений как амурское 
пробковое дерево, австрийская сосна и уникальные коллекции роз с чистыми тонами и 
несравненными ароматами. Таким образом, Таджикистан, обладая уникальными 
природными ресурсами и древней культурой, имеет огромный нереализованный 
потенциал для развития туризма на международном и региональном рынках. И чтобы 
почувствовать и увидеть экзотику и колорит Азии, стоит побывать в Таджикистане, не 
спеша пройтись по тенистым историческим улочкам старых городов, обязательно 
посетить его разнообразные и богатые базары с роскошным изобилием фруктов и 
овощей, попить ароматный зеленый чай в чайханах с национальным ажурным 
орнаментом, побеседовать Куватбек Сулхияи с людьми, попытаться вникнуть в их 
культуру, быт, традиции и познать мудрость, добродушие, гостеприимство и величие 
этого народа.  
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PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL MOUNTAIN TOURISM 

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Annotation. The article deals with the development of ecological mountain tourism. 

The territory of the Tajik National Park, the presence of cultural and historical monuments 
have been studied. The tourist potential of the historical and cultural heritage and 
recreational resources, as well as the most important types of international tourism, have 
been identified. In addition, a description is given of the Pamir lakes, which have very 
different origins and the most famous resorts. 

Key words: ecology, mountain tourism, mountain ranges, reserves, glaciers, lakes, 
resorts, mountaineering. 

 
 
 

ОМОДАГИИ УМУМИИ ВАРЗИШГАР ВА МОЊИЯТИ ДАВРАЊОИ 
ОМОДАГЇ 

 
Зайдуллоев Њ.Р, Норов С.С, Ибронов Љ.П., 

Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С.Рањимов 
 

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур  муаллифон мазмун ва маънои  «омодагии 
љисмонї»-ро кушода, даврањои омодагии варзишгарро муайян менамоянд. 
Асосњои тайѐр намудани варзишгарон, ин омодагии љисмонї мебошад, ки 
тайѐрии умумии љисмонї (ТУЉ) барои баланд бардоштани коршоямї ва тайѐрии 
махсуси љисмониро (ТМЉ), барои такмили техникиву тактики равона гардидааст, 
дар бар мегирад. Ин тайѐрињо дараљаи робитаи омодагии љисмониро бо 
даврањои омодагї муайян намудаанд.  

Калидвожањо: Омодагии варзишгар, омодагии љисмонї, техникї-тактикї, 
психологї, назариявї ва даврањои омодагї 

 
Асоси тамринњои варзиширо таѐрии љисмонї‚техникї‚ тактикї ‚психологї 

ва назариявї дар бар мегирад, ки њамаи ин тайѐрињо ба ягдигар зич 
алоќаманданд буда, барои омода намудани варзишгар наќши асосиро мебозанд.  

Зери мањфуми омодагии хуби љисмонї доштани варзишгар‚ сатњи баланд ва 
њаматарафаи сифатњои љисмонї‚ дараљаи баланди коршоямї ва омодагии 
тартиби њамаи узвњои баданро фањмидан лозим аст. 

 Омодагии љисмонии варзишгар - ин ќисми тайѐриест‚ ки барои инкишофи 
сифатњои љисмонї ва баланд бардоштани сатњи умумии коршоямии имкониятњои 
организм равона гардидааст. Омодагии љисмонї барои њар як варзишгар шарт ва 
зарур аст. 

Омодагии љисмонї‚ тайѐрии умумии љисмонї (ТУЉ), барои баланд 
бардоштани коршоямї ва тайѐрии махсуси љисмониро(ТМЉ), барои такмили 
техникаву тактика равона гардидааст, дар бар мегирад. 
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 Тайѐрии умумии љисмонї (ТУЉ) инкишофи умумии љисмониро таъмин 
намуда‚ тартиби имкониятњои коршоямии организмро баланд мебардорад. 
Машќњои љисмоние‚ ки дар љараѐни тайѐрии умумии љисмонї истифода бурда 
мешаванд.(дав‚ гимнастика‚ вазнбардорї‚ бозињои варзишї‚бозињои серњаракат‚ 
шиноварї‚ лижаронї) мебошад. Интихоби воситањои ТУЉ‚ дар машѓулит ѐ 
тамрин гуногунанд,.ин воситањо (ба инобат гирифтани намуди варзиш‚ дараљаи 
варзишии варзишгар‚даврањои тамрин) мебошад. 

Тайѐрии махсуси љисмонї (ТМЉ) барои инкишофи сифатњои љисмонї‚ бо 
назардошти ба инобат гирифтани хусусиятњои хоси њар як намуди варзиш дар 
алоњидагї равона гардидааст.(барои гуштингир–ќувва ва чолокї‚ барои 
давандњои масофаи кўтоњ–чолоки‚ суръатнокї‚ масофањои дароз-
тобоварї‚гимнастњо –ќаишї ва ѓайра) [4]. Тарбияи чунин ќобилияти махсус, 
маънои тайѐрии махсуси љисмонї (ТМЉ)-ро дорад. Воситаи асоси‚ иљрои њама 
намуди машќ бо тарзи мусобиќа (иљрои машќњо ба суръати мусобиќа наздик‚ дар 
шароити мусобиќавї) мебошад [3]. 

 Тайѐрии техникї барои аз худ намудани њаракатњои техникии намуди 
варзиш равона шудааст. Истифодаи оќилонаи техника‚ ба варзишгар имконияти 
хубтар нишон додани пурќувватии худ ва ноил гаштан ба натиљањои бењтаринро 
имкон медињад.Тайѐрии техники бо тайѐрии љисмонї зич алоќаманд буда‚ 
тайѐрии умумии техникиро ташкил медињад ва барои аз худ намудани њаракатњои 
гуногун‚ мањорату малака имконият дода, тайѐрии махсуси техникиро барои ба 
даст овардани мањорати машќњои махсусгардонида равона менамоянд. 

 Тайѐрии тактикї барои аз худ намудани, тарзњо ва шаклњои идоракунии 
ќувваозмоињои варзишгар дар рафти мусобиќа равона гардидааст.Барои дуруст 
ба роњ мондани тактикаи ќувваозмої, варзишгар бояд усулњои тактикии раќиби 
худро хуб омўзад ва маќсади иљрои амалњои худро пинњон намояд.Дар бозињои 
варзишї њамаи амалњои тактикии варзишгар бояд ба манфиати даста равона 
гардида бошанд.Воситаи босамари тайѐрии тактикии мусобиќа, имконияти ба 
даст овардани таљрибаи лозимаро таъмин менамояд. Амалњои тактикї дар рафти 
тамрин аз худ карда мешаванд. Миѐни варзишгароне, ки тайѐрии баробари 
љисмонї ва техникї доранд, тайѐрии тактикї барои ѓолиб омадан наќши асосиро 
мебозад [8]. 

Тайѐрии психологї барои тарбия намудани сифатњои иродавї ва таъмин 
намудани устувории психологї дар шароити мусобиќавї равона гардидааст. 
Асосњои тайѐрии психологиро сифатњои зерин дар бар мегирад: устуворї, 
истодагарї, боварии ќатъї доштан ба ќувваи худ, тавонистан ва бартараф 
намудани душворињо, иродаи матин доштан барои бадаст овардани ѓолибият, 
бардошт ва худдорї, бољуръатї, ташаббускорї ва маќсаднокї. Бинобар ин сабаб 
дар баробар будани ќувваозмоињо ѓолибиятро даста ѐ ин ки варзишгари аз 
љињати психологї ва рўњї, ќавииродагї хуб омода шуда ноил мегардад.  

Тайѐрии назариявї варзишгарро бо донишњои махсуси ба фаъолияти 
варзишї муносибат дошта мусаллањ гардонида, ќобилияти зењнии ўро инкишоф 
медињад. 

Даври омодагї. Ин давр таќрибан 80 рўзро дар бар гирифта, оњиста–оњиста 
гузариш аз истроњати фаъол ба машѓулиятњои махсуси пуршиддатро таъмин 
менамояд. Дар даври омодагї тањкурсии мустањкам барои фаъолияти варзишгар 
ба даври мусобиќавї гузошта мешавад. 

Асосњои вазифањои гузариш ба даври омодагї: ин баланд бардоштани 
имконияти коршоямї, омодагии љисмонї ва инкишофи сифатњои љисмонии 
гуштингирро, ин чунин аз худ намудани усулњо, аксуламалњо, њимоя ва 
мукаммалнамоии роњњои нави амалњои техники ва тактикиро дар бар мегирад [2]. 
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Асоси гуногунии машѓулиятњои варзишї, ин фарќияти ваќти машќњои 
таълимї- тамринї мебошад. Њафтае як ѐ ду маротиба машќњо барои омодагии 
љисмонї ташкил карда мешаванд. Дар даври омодагї, баргузории мусобаќањое 
иљозат дода мешавад, ки дар ин мусобиќањо омодагии махсуси гуштингир њатми 
нест. Баландравии коршоямї дар машѓулиятњои варзишї, бо оњиста-оњиста 
баланд бардоштани њаљми шиддати тамрин таъмин мегардад [9]. Воситаи асосии 
машѓулиятњои  ин давр ба машќњои умумиљисмонї, машќњои махсуси љисмонї, 
ќувваозмоињои таълимї-тамринї тааллуќ дорад.Дар нимаи дуюми даври 
омодагї, бо наздик шавии муњлати мусобиќањо, ба њар як варзишгар дар 
алоњидагї ба инобат гирифтани вазни хоси ў, машќњои махсус ва ќувваозмоињо 
зиѐд карда мешаванд.Назоратро аз рафти иљрои вазифањои даври омодагї, дар 
байн ва охири давр амалї гардонидан мувофиќи маќсад аст. 

Даври (асосї) мусобиќавї ва тамринї. Дар ин давр машѓулиятњо, барои 
омодагї ва иштирок дар мусобиќањо равона гардида аст.Давомнокии ин давр 8 
моњро дар бар мегирад.Ба мусобиќањои муњим (ин намуд мусобиќањо метавонанд 
Љумњуриявї,Осиѐгї ва Љањонї),бошанд,ки гуштингир бояд хуб омода бошад.Бо 
маќсади ноил гаштан ба дастовардњои бењтарин дар мусобиќањои сатњи баланд, 
иштирок дар дигар мусобиќањо бояд хислати тобеъияти мусобиќањои сатњи 
баландро дошта бошанд.Маќсади асоси даври мусобиќави ин ба даст овардани 
сатњи баланди омодагии варзишї, мустањкам намудани мукамалнамої, аз худ 
намудани тарзи нави техника ва тактикаи васеъ, мустањкам намудани дониш, 
тавонної дар рафти баргузории ќувваозмоињо ва иштирок дар мусобиќањоро 
таъмин менамояд [5]. 

Даври мусобиќавии тамринї, дар асоси шумораи баргузории мусобиќањо ба 
марњилаи ќаблии омодагї ба мусобиќањо, бе восита омода ва иштирок дар 
мусобиќањо, истироњати фаъоли баъди мусобиќавиро дар бар мегирад. 

Даври гузаришї (истироњати фаъол). Даври гузариши, ин асоси ќисми 
машѓулиятњои солона башумор меравад.Даври солона, даври асориро пайрави 
менамояд.Даври гузариши ба паст намудани шидатнокии машѓулиятњо ва барои 
истироњати фаъоли бадан манфиат мерасонад.Дар ин давра вазифањои омодагии 
умумиљисмонї, мустањкамнамоии солимї васеъ мегарданд.Он бо паст намудани 
сатњи омодагии варзиши алоќамандї дорад.Давомнокии даври гузаришї 25-30 
рўзро дар бар гирифта, аз омодагии махсуси гуштингир, сатњи шиддатнокии 
машѓулиятњо ва иштирок дар мусобиќањо вобастагї дорад [1]. 

Ин даврро бо рухсатињо ва таътил якљоя намудан дуруст меояд.Дар ин давр 
шиддати баргузории машѓулиятњо бояд хело паст шаванд.Зарур аст, ки тарз ва 
рафти машѓулиятњоро тайѓир дода барои шавќовар ва аљоиб баргузор гардидани 
он мусоидат намояд.Бо ин маќсад баргузории машќњои пагоњирўзї, васеъ 
истифода бурдани машќњои умумиљисмонї ва дигар намудњои варзишро; 
тобисто-шиноварї, ќаиќронї, бозињои варзишї, сайѐњат, шикор;зимистон- 
лижаронї ва ѓайра. Бояд ба инобат гирифт, ки њамаи ин машѓулиятњо душвории 
зиѐд надошта бошанд. 

Машѓулиятњоро на бояд аз се маротиба зиѐд намуд.Дар ин муддат табобат 
намудани ќисмњои латхурдаи бадан њатмист. Дар ин давр њатман ба обу тоби 
бадан, мустањкамнамоии солимї ањамияти љиддї бояд дод.Дар њолатњои алоњида 
бо маслињати духтур ва мураббї як муддати муайян бояд истироњати ѓайри 
фаъолро ба наќша гирифт.Дуруст истифода бурдани даври гузариши барои 
баланд рафтани сатњи омодагии махсуси гуштингир шароити хуб фароњам 
меорад. 
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ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА И ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРИОДЫ 

ПОДГОТОВКИ 
Зайдуллоев Х.Р, Норов С.С, Ибронов Дж.П., 

Таджикский институт физической культуры им. С. Рахимова 
Аннотация: в данной статье авторы раскрывают содержание понятия 

«физическая подготовка» рассмотрывыет виды и периоды подготовки спортсмена. 
Основой подготовки спортсмена является физическая подготовка, которая делится на 
общую физическую подготовку (ОФП) направленная на повышение уровня 
функциональной подготовки спортсменов и специальную физическую 
подготовки(СПФ) направленная на совершенствование технико-тактического 
мастерства. Определяют степень взаимной связи с технико-тактической и 
психологической подготовки и их использования в периоды подготовки. 

Ключевые слова: Общая подготовка спортсмена, физическая, техническая, 
тактическая, психологическая, теоретическая  подготовка и периоды подготовки 
спортсмена. 

GENERAL TRAINING OF AN ATHLETE AND THE IMPORTANCE OF 
TRAINING PERIODS 

Annotation: In this article, the authors reveal the content of the concept of "physical 
training", examines the types and periods of training of an athlete. The basis of an athlete's 
training is physical training, which is divided into general physical training (GPT) aimed at 
increasing the level of functional training of athletes and special physical training (SPT) 
aimed at improving technical and tactical skills. Determine the degree of mutual connection 
with technical-tactical and psychological training and their use during training periods.  

Key words: General training of an athlete, physical, technical, tactical, psychological, 
theoretical training and periods of training of an athlete. 
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РУШДИ САЙЁЊЇ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ 
 

Исоева Парвина-омӯзгори кафедраи Менеҷмент ва сайѐҳии Донишкадаи 
тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Раҳимов. Душанбе, Тоҷикистон 

 
Аннотатсия: Дар маќола муаллиф рушди сайѐњиро дар шароити 

ҷаҳонишавӣ, мураккабӣ ва гуногунрангии низоми ҷаҳонро нишон дода шудааст. 
Муаллиф роњњои таъсири ҷаҳонишавиро ба рушди сайѐњї  муайян намудааст. 

Калимањои калидї: Ҷаҳонишавӣ, сайѐњї, ҷаҳонишавӣ, ҷомеаҳо, иљтимої, 
мубодила, муњофизат, сифати ҳаѐт, муҳити фарҳангӣ доимї, фарҳангҳои 
анъанавӣ, ҳудудҳои таърихию фарҳангӣ, ҳамгироии инсоният, ҳунарҳои мардумӣ, 
халќњо, ҷомеаи муосир. 

 
Таҳкими равандҳои ҳамгироии инсоният дар соҳаи иҷтимоӣ, сиѐсӣ, 

технологӣ, иқтисодӣ, маънавӣ ва дигар соҳаҳои фарҳанг биниши нави  муаммои 
сайѐҳиро ташаккул медиҳад. Инсони муосир ҳадди аққал ба дониш оид ба 
фарҳангҳои маъмул ниѐз дорад ва ӯ дигар наметавонад дар доираи фарҳанги худ 
боқӣ монад. Ҳатто ӯ фарњанги худро тарк накарда, тавассути системаҳои 
иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ метавонад бо унсурҳои фарҳангҳои «дигар» сару 
кор дошта бошад. «Бархӯрд» бо фарҳангҳои дигар тавассути низоми мураккаби 
муносибатҳои байни фарҳангҳои гуногун, аз ҷумла фарҳангҳои анъанавӣ муайян 
карда мешавад.  

 Ҳамин тариқ, гуногунрангии фарҳангҳо ҳамчун аломати ҷудонопазири 
воқеияти муосир дар айни замон ҳам шарти асосӣ ва ҳам натиҷаи рушди 
босуръати сайѐњї мебошад. Гуногуншаклии фарҳангҳо, пеш аз ҳама, аз 
мавҷудияти нуқтаи назари мухталифи одамон нисбати воқеияти инсонро 
ињотакунанда шаҳодат медиҳад. Хоњиши ошкор кардани «монанд набудан» асоси 
таваљљўњи самимии намояндагони як фарњангро ба фарҳанги дигар ташкил 
медињад. Эътирофи гуногунрангии фарҳангҳо ва ҳуқуқи ҳар яки онҳо ба 
мавҷудияти комил ва рушд яке аз заминаи таъсири мутаќобилаи (ҳамбастагии) 
фарҳангҳо мебошад.  

Гуногунрангии фарҳангӣ ин эътирофи ҳуқуқ ба мавҷудият, эҳтиром ба њам 
монанд набудану гуногунљинсии одамон, урфу одатҳо, арзишҳои фарҳангӣ, 
эътиқод, забонҳое мебошад, ки биниши яктарафа, ягона ҳақиқатҳои дуруст  ва 
ғояҳои мутлақро эътироф намекунад. 

Дар ҷаҳони муосир муаммои мазкур хеле муҳим аст, зеро равандҳои 
ҷаҳонишавӣ то њаддалимкон муттаҳид мекунанд ва ҳамзамон фарҳангҳои 
маҳаллиро људо месозанд. Аз ин рӯ, дар баробари таҳқиқоти фарҳангшиносии 
муосир, омӯзиши ҷанбаҳои мухталифи таъсири мутақобилаи фарҳангҳо дар 
шароити динамикаи пуршиддати равандҳои глобалӣ-маҳаллӣ, аз ҷумла 
хусусиятҳо ва принсипҳои онҳо бояд ҷойи муҳимро ишғол бикунад. Инчунин 
зарур аст, ки ба тањќиќи ин муаммо аз нуқтаи назари асосноккунии фалсафӣ ва 
фарҳангшиносии гуногуншаклии фарҳангҳо ва самаранокии таъсири 
мутаќобилаи онњо бояд рӯ биоварем. Консепсияњои фарҳангҳо ва тамаддунҳои 
маҳаллӣ аз нимаи дуюми асри XIX сар карда, бар хилофи ғояи ягонагии раванди 
таърихӣ, муносибати эволютсионистӣ ба фарҳанг таҳия шудаанд.  

Ба сифати чунин консепсияҳои асосӣ, албатта, назарияи намудҳои фарҳангӣ-
таърихӣ, ғояи гуногунрангии фарҳангњо ва принсипи ошкоро будани ҳар як 
гурӯҳи этникӣ ва ҳар фарҳанг барои ҳамкорӣ баромад мекунанд. 
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Аќидаи гуманитарии ватанӣ яке аз аввалинҳо дар илми ҷаҳон буд, ки ба 
моҳият ва сифати мусбати гуногунии фарҳангӣ таваҷҷӯҳро ҷалб кард. 

Яке аз мавзӯъҳои нисбатан ҷолиб, ки Н.Я. Данилевский онро омўхтааст, ин 
муаммои шаклҳои таъсири мутаќобилаи фарҳангии миллатҳо, таъсири онҳо ба 
ҳамдигар аст, ки онњоро ў сарфи назар аз сарбаста эълон кардани   ташкилаҳои 
фарҳангӣ-таърихї эътироф накарда наметавонад: «Тамоми таърих собит 
месозад, ки тамаддун аз як намуди фарҳангӣ-таърихӣ ба дигараш намегузарад; 
аммо аз ин барнамеояд, ки онҳо бе ягон таъсир ба якдигар боқӣ мемонанд - танҳо 
ин таъсир интиқол нест; балки усулњое мебошанд, ки бо онњо тамаддун пањн 
мешавад» [2].  Мувофиќан, Н.Л. Данилевский он усулњоеро тањлил мекунад, ки бо 
онњо  тамаддун интиќол дода мешавад. Ҳамчун шаклҳои асосии таъсири 
мутаќобили тамаддунҳо ба ҳамдигар ӯ зеринро људо  мекунад: 

1) «аз нав кӯчондан» ѐ мустамлика; 
2) «пайванд кардан» ѐ ассимилятсия; 
3) «нурии маъданї». 
Ҳамин тариқ, Н.Я. Данилевский тақсимоти бебозгашти халқҳоро дар асоси 

хусусиятҳои физиологӣ ба сатҳи баландтар ва поѐнтар зери танќид мегирад. 
Муқоисаи холисонаи мардумон, собит мекунад ӯ, имконияти таснифоти онҳоро 
аз рӯи дараҷаи такмилдиҳии ташкилӣ инкор мекунад, онҳо «намудҳои этнографӣ 
мебошанд, ки ба якдигар, њамчун пасттарин ба баландтарин итоат намекунанд, 
балки танҳо аз ҳамдигар бо гуногуният фарқ мекунанд. 

Ба замми ин ў тори ягонаи рушди башариятро рад намуд. Ба аќидаи Ў 
пешравї на дар он аст, ки ҳама дар як самт њаракат бикунанд (дар ин маврид, он 
ба зудӣ қатъ мешуд), балки гузаштан аз тамоми майдоне мебошад, ки фаъолияти 
таърихии инсониятро дар тамоми самтҳо ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, ҳеҷ ягон 
тамаддун наметавонад ифтихор бикунад, ки нуқтаи баландтарини рушдро дар 
муқоиса бо пешиниѐн ѐ ҳамзамонони худ дар тамоми ҷанбаҳои рушд 
бигзаштааст. 

Мисолҳои мавҷуда як хаѐл ҳастанд, зеро таърих ба як қатор фарҳангҳои 
мустақил, беназир ва пӯшида таќсим мешавад, ки тақдири мањз инфиродї доранд.  

Идеяи фарҳангҳои пӯшида (сарбаста) бо нўги тези худ бар зидди маҳдудияти 
музофотии худии салтанати ғарбӣ равона шудааст. Ҳадафи танқиди ӯ –ин маҷбур 
кардани одамон барои дарк кардани баробарќиматӣ ва асолати тамоми 
фарҳангҳои бузург мебошад, ки умуман дар олам вуљуд доранд. Файласуф рушди 
эволютсиониро (тањаввулиро) комилан инкор мекунад, аммо шабењияти 
фарҳангҳои алоњида истисно карда намешавад. Азбаски ҳар як фарҳанг падидаҳои 
таърихї –рамзњои маънавиѐт(љон)-и худро эҷод мекунад, вай ба рушди умумии 
инсоният дар дарки амиқи раванди мазкур мусоидат мекунад. 

Дилхоњ ќабул кардан ҳамеша дар доираи ду қоида ба амал меояд [1] - 
интихоб ва бознигарӣ. Фарҳангҳои нав ҳамеша шикастапорањо, унсурҳои 
қадимаро дар бар мегиранд, аммо маънои аслии онҳо ҳамеша нодида гирифта 
мешавад. Мањз њамин лаҳзаро файласуфи рус Н.А. Бердяев ҳамчун ду принсипи 
рушди фарҳанг дар маҷмӯъ муайян кардааст: консервативӣ ва эҷодӣ. «Бидуни 
анъана. бидуни идомат фарҳанг имконнопазир аст» – навиштааст ў. Ҳамин тариқ, 
дар ҳолати таъсири мутаќобили ду ѐ зиѐда аз он фарҳангњо, ин принсипҳои 
«худї» ва «бегона»-и ќабулкунї мебошанд. 

Дар навбати худ, А. Тойнби, яке аз бузургтарин муаррихон ва 
фарҳангшиносони асри XX, инчунин таърихи инсонро ҳамчун як раванди ягона 
инкор карда, аз он ҷараѐнҳои гуногуни гетерогениро ҷудо мекунад ва онро 
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бештар ҳамчун як дастаи хатњои мувозї (параллел) ва аз ин рӯ хатњои ба ҳам 
ноалоқаманди рушд нишон медиҳад. Ба ақидаи ӯ, тамаддун маҷмӯи бисѐр 
тамаддунҳои алоҳидаи пӯшида ѐ маҳаллӣ мебошад. Ҳар яке аз онҳо як маҷмааи 
пӯшида ва арзишманди таърихӣ ва фарҳангӣ мебошанд. А. Тойнби ќувваи 
пешбарандаи рушди ҳама гуна маҷмааи таърихӣ ва фарҳангиро ақаллиятҳои 
эҷодӣ, элита ва њомилони хаѐлии зарби зиндагї меҳисобид.  

 Вай бар он аќида аст, ки тамосҳои байни тамаддунҳо дар вақт ва фазо рух 
медиҳанд: азбаски ҳама тамаддунҳо замонавӣ ҳастанд, онњоро дар замон ва фазо 
аз рӯи принсипи шабењияти таърихӣ, масалан, Спартаи қадимӣ ва Олмонро дар 
ибтидои асри ХХ муқоиса кардан мумкин аст. Тибқи назарияи мазкур, эњтимол, аз 
тамосҳои этнофарҳангӣ (мафҳумҳо дар бораи иртиботи мустақим ва 
ғайримустақими фарҳангҳо, минтақаҳои иртиботӣ ѐ ареалњо -минтақаҳо ва ғайра) 
даст кашидан лозим меояд. Аммо, хулосаи олим оид ба нотакрорї ва 
баробарарзишии њамаи тамаддунњоро ба пуррагӣ қабул карда, қайд кардан лозим 
аст, ки тамосҳои этнофарњангї ҳеҷ гоҳ танҳо ба як самт њаракат намекунанд. 

Онҳо ҳамеша дуҷонибаанд, ҳарчанд сатҳи таъсири як тамаддун ба 
тамаддуни дигар метавонанд гуногун бошанд. Ҳамин тариқ, тањияи назарияи 
тамоси байни тамаддунҳо ҳанӯз пурра ба анҷом нарасидааст [4]. 

Чи тавре, ки дар консепсияҳои дар боло зикршуда нишон дода шудааст, 
таъсири мутақобила ва ба њам асари мутақобила доштани фарҳангҳо на ҳамеша 
њамчун раванди мусбат баррасї гардида, аз ҷониби муаллифон дуруст ќабул 
карда мешавад, эҳтимолан аз сабаби хусусияти объективї қабул кардани онњо 
зарурати њаддал имкон кам кардани ин таъсирҳо қайд карда мешавад.  

Пас, аз ин рӯ, ҳар як фарҳанг дар замони худ таъсири фарҳангҳои ҳамсояро аз сар 
гузаронидааст ва дар навбати худ, дар таърихи онҳо нишонае гузоштааст. Њамин тариќ, 
пўшидагии фарҳангҳо нишонаи рушди муваффақонаи онҳо нест. Пӯшидагї ба кам 
шудани имкониятҳои татбиқи хосиятҳои он оварда мерасонад.  

  Дар ин хидмат ба миллаташон халќњои гуногун, агар онҳо њамчун душман 
бархӯрд накунанд њам, онњо ҳанӯз ҳам наметавонад дар ҳамбастагӣ бо ҳамдигар 
бошанд. Аз рўи принсипи миллӣ, хидмати миллати худро ҳамчун ҳадафи баландтарин 
гузошта, ҳар як халќ бо њамон худро ба танҳоии ахлоқӣ маҳкум мекунад, зеро ин ҳадаф 
бо њадафњои халқҳои дигар наметавонад умумї бошад. Дуруст аст, ки принсипи 
миллатҳо метавонад дар шакли дигар пешниҳод шавад: он метавонад на ҳамчун 
ифодаи худхоњии халќ (њуввияти миллї), балки ҳамчун талаботи адолати байналмилалӣ 
бошад, ки аз рӯи он ҳамаи миллатҳо ба зиндагӣ ва рушди мустақилона ҳуқуқи баробар 
доранд. Дар ҳақиқат, миллат ҳадафи олие нест, ки мо бояд ба он хидмат бикунем, балки 
нерӯи зинда, табиӣ ва таърихист, ки худи он бояд ба ғояи баландтарин хидмат бикунад 
ва бо ин хидмат барои дарк кардан ва асоснок намудани мавҷудияти худ имкон 
бидињад» [3].  

Мањз дар ошкорї ва таъсири мутақобила роҳи шукуфоии муштараки ҳар як фарҳанг 
дида мешавад.  

 Њамин тариќ; фарҳанги халќи дилхоњ ягон чизи яхкарда намебошад. Он бояд ба шароити 
тағйирѐбанда ҷавобгў буда, дар айни замон вазифаи худтанзимкунии ҷамъиятро анљом бидињад. 
Дар чунин ҳолатҳо, ҳамкорӣ аксар вақт чун усули самарабахш ба тамоюлњои нав дар ҳаѐти 
ҷомеаи мазкур баромад карда метавонад. 

Ба ҳар як марҳилаи рушди тамаддун, инсоният дар маҷмӯъ хусусиятҳои хоси дониш ва 
азхудкунии олам мувофиқат мекунад. Тағйирот дар ҳаѐти ҷомеа, ки ҷаҳонӣ номида мешаванд, 
хусусиятҳои асосии замони ҳозираро ифода мекунад ва дарки дахлдори љањонбиниро талаб 
мекунад. 
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Ҳамин тариќ, гуногунрангии фарҳангҳо ва ҷаҳонишавӣ нақши сайѐњиро 
ҳамчун воситаи муколамаи мустақими байни фарҳангҳо ва халќњо боло мекунанд 
ва ҳамзамон як намуди он - сайѐҳии фарҳангиро, ки аҳамияти он дар ҷомеаи 
муосир торафт меафзояд, қайд мекунанд. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Аннататсия: В статье автор показывает развитие туризма в условиях 

глобализации, сложности и разнообразия мировой системы. Автор определяет, 
каким образом глобализация влияет на развитие туризма. 

Ключевые слова: Глобализация, туризм, глобализация, общества, 
социальные, обмен, защита, качество жизни, постоянная культурная среда, 
традиционные культуры, исторические и культурные границы, интеграция 
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ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ВА ВАРЗИШ – АСОСИ СОЛИМИИ 
ҶИСМОНИИ ҶОМЕА 

Қаюмов Муҳаммадшо 
Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов. Душанбе, 

Тоҷикистон 
 
Аннотатсия. Дар мақола мавзӯи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун асоси 

солимии ҷисмонии ҷомеа мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллифӣ қадимӣ 
будани варзиши халқи тоҷикро қайд карда, таъкид менамояд, ки варзиши тоҷик 
таърихи зиѐда аз 1000–сола дорад. Ӯ қайд мекунад, ки нерӯи эҷодии шахс дар 
зиндагӣ, дар фаъолияти таълимӣ ва истеҳсолӣ ҳамон қадар баландтар аст, чӣ 
қадар солимии ҷисмонӣ ва равонии ӯ қавитар, чӣ қадар фаъолияти ҳаѐтии ӯ 
бойтар ва гуногунтар бошад. Ба сифати яке аз афзалиятҳои асосии ҳалли 
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масъалаи беҳтаргардонии солимгардонии аҳолии кишвар беҳтар кардани 
таълими фанни «тарбияи ҷисмонӣ» дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, 
пур кардани он бо мазмуни пешниҳод карда мешавад, ки ба тағйирѐбии куллии 
муносибат ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ташаккули ангезаи 
устувор барои тарзи ҳаѐти солим дар насли навраси тоҷик мусоидат мекунанд. 
Хулоса карда мешавад, ки бо ба даст овардани ҷоизахо аз мусобиқахо 
қаноатманд нашуда, бояд оммавияти варзишро ба рох монда, дар байни 
шахрвандони кишвар ташвиқу тарғиби сохаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро 
ҷоннок намуда, ба ин васила як ҷомеаи аз нигоҳи ҷисмонӣ солиму воқеан 
шахрвандиро ба даст оварда шавад.  

Калидвожаҳо: тарбияи ҷисмонӣ, варзиш, солимии ҷисмонӣ, ҷомеа, 
Фирдавсӣ, варзиши форсу тоҷик, истиқлолият, фарҳанги ҷомеа. 

 
Дар низоми арзишҳои иҷтимоӣ ва афзалиятҳои ҷомеа саломатии инсон 

мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Масъалаи саломатӣ аз масъалаи фаъолияти 
ҳаѐтии инсон ҷудонопазир буда, якҷоя бо он ба вуҷуд омада, мувофиқи шароите, 
ки инсон барои худ фароҳам меорад, тағйир меѐбад. 

Нерӯи эҷодии шахс дар зиндагӣ, дар фаъолияти таълимӣ ва истеҳсолӣ ҳамон 
қадар баландтар аст, чӣ қадар солимии ҷисмонӣ ва равонии ӯ қавитар, чӣ қадар 
фаъолияти ҳаѐтии ӯ бойтар ва гуногунтар бошад. Тарзи ҳаѐти солим яке аз 
муҳимтарин нишондиҳандаҳои ҳастии ҷудонашавандаи инсон мебошад. 

Яке аз афзалиятҳои асосии ҳалли ин масъала беҳтар кардани таълими фанни 
«тарбияи ҷисмонӣ» дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, пур кардани он бо 
мазмуни ҷолиб мебошанд, ки ба тағйирѐбии куллии муносибат ба машғулиятҳои 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ташаккули ангезаи устувор барои тарзи ҳаѐти солим 
дар насли навраси тоҷик мусоидат мекунанд. 

Барои пешрафти соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон як қатор санадҳои меъѐрии ҳуқуқиро ба тасвиб расонидааст, ки 
барои солимгардонии ҷисмонии ҷомеа мусоидат менамояд. Яке аз ин санадҳо 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ҷисмонӣва варзиш [4] мебошад, 
ки 5–уми марти соли 2007 аз тарафи президенти кишвар, Ҷаноби олӣ муҳтарам 
Эмомалӣ Рахмон ба имзо расидааст, ки аз 7– боб ва 41–модда иборат аст. Дар 
моддаи авали он омадааст:  

 Роҳи асосии такмили тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар низоми маориф, ки бо 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» муайян 
карда шудааст, фароҳам овардани шароите мебошад, ки имкониятро барои 
кӯдакон ва ҷавонон барои пешбурди тарзи ҳаѐти солими зиндагӣ ва мунтазам 
машгул шудан бо тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъмиҳн менамоянд. 

Тарбияи ҷисмонӣ – қисми таркибии маҷмӯи маданият ва як соҳаи фаъолияти 
иҷтимоӣ буда, барои таҳкими саломатӣ, рушди ҳамаҷонибаи қобилияти инсон 
равона гардидааст.  

 Варзиш – як рукни тарбияи ҷисмонӣ буда, дар шакли тачрибаи махсуси 
омодагии инсон ба мусобиқот ва фаъолияти мусобиқавӣ бо мақсади ба даст 
овардани натичаҳои варзиш ташшакул ѐфтааст.  

 Варзишгар – шахси вокеӣ, ки мунтазам ба намудҳои интихобкардаи варзиш 
машғул буда, дар мусобиқаҳои варзишӣ иштирок менамояд.  

 Барои гузаронидани машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ, 
чорабиниҳои варзишӣ – намоишӣ сохтмонҳои махсус бунѐд ва тачхизонида шуда, 
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биноҳо, маҷмааҳои тарбияи ҷисмонию варзишӣ, иншоотҳои варзишӣ муқаррар 
гардидаанд.  

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ѐфта, қонуни мазкур аз дигар 
санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва ҳамчунин санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф кардааст иборат мебошад.  

Қонунгузорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба принсипҳои зерин 
асос меѐбад.  

– масъулияти макомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ, ташкилотҳо, ҳамчунин шахсони масъули вобаста ба таъмини ҳуқуқи 
шаҳрвандон барои машғулият ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш;  

– кафолати ҳуқуқи барои машғулияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва дастрас 
будани он ба хаммаи гурӯҳҳои аҳолӣ; 

– бехатарии ташкил ва гузаронидани машғулиятҳои таълимию машқӣ ва 
чорабиниҳои варзишӣ.  

– мусоидат ба рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар байни гурӯҳҳои аз 
нигоҳи иҷтимоӣ мӯҳтоҷи аҳолӣ (кӯдакон аз оилаҳои серфарзанд, кӯдакони ятим, 
маъюбон ва ғайра). 

Ҷомеаи инсонӣ дар ҳама давру замон ба солимии ҷисмонӣ ниѐз дорад. Яке аз 
омилҳои асосии нигоҳ доштани саломатӣ ва пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуби 
нашъамандӣ – ин машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. Ҳар як 
шахс бояд ба қадри неъмати бузург, ки саломатӣ мебошад, бирасад. Аз ин ру 
тамринҳоро ба таври дуруст ба роҳ монда, аз роҳу усулҳои беҳтарин истифода 
намудан манфиатовар аст. Пеш аз ҳама, ба таърихи гузаштаи варзиши тоҷик рӯ 
овардан бамаврид аст то бидонем, ки гузаштагонамон ба варзиш чӣ тавр машғул 
буданд. Дар сарзамини Хуросон дар асрҳои минбаъда, чи тавре ки аз асарҳои 
адибони классики форсу тоҷик аз ҷумла «Шохнома»–и А. Фирдавсӣ [1] ва 
«Бадоеъ–ул вақоеъ»–и З.М. Восифӣ [3] бармеояд, подшоҳон варзишгаронро бо 
ҳам шӯронида, ба манфиати хеш истифода мебурданд. Паҳлавонон 
сарлашкарони ин ѐ он амирон буда, ба рамзгоҳҳо кашида мешуданд. Варзиши 
тоҷик таърихи қадима дорад. Ҳангоми мутолиаи эчодиѐти тоҷикон бармеояд, ки 
ҳатто подшоҳон барои тарбияи фарзандони худ ба дарбор мураббиѐнро даъват 
намуда, баробари дигар илмҳо санъати шамшерзанӣ, аспдавонӣ, тирандозӣ, 
гуштингирӣ ва шиновариро меомӯзониданд.  

 Инъикоси варзиши форсу тоҷик дар шоҳномаи Фирдавсӣ баръало 
мушоҳида мешавад. Образи Рустам ва Сӯҳроб, Исфандиѐри рӯйинтан, Баҳроми 
Чӯбин аз қадимӣ будани варзиши мо дарак медихад. Фирдавсӣ дар асари 
«Шоҳнома» аз намудҳои варзиши паҳлавонӣ, дастхобонӣ, аспдавонӣ, тирандозӣ, 
шамшерзанӣ ва ҳатто аз гуй, яъне чавгонбозӣ сухан гуфтааст. Ин аз он шаҳодат 
медихад, ки варзиши тоҷик таърихи зиѐда аз 1000–сола дорад. Пас аз сипарӣ 
шудани 10 қарн дар замони хукмронии Иттиҳоди шӯравӣ чавгонбозӣ бо номи 
«хоккей на траве» шуҳрат пайдо кард. Мусобиқаҳои Иттиҳоди шӯравӣ оид ба 
«хоккей на траве» гузаронида мешуд. Ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, аз чумла 
Ҷумҳурии Тоҷикистони Шӯравӣ низ дар он иштирок мекарданд. Баъд аз ба даст 
овардани истиқлолият дар кишварамон ин намуди варзиш бо номи чавгонбозӣ аз 
нав эҳѐ гардид.  

 Дар ин робита олим – педагоги тоҷик Ш.А. Сафаров дар рисолаи худ ишора 
кардааст, ки бозиҳои миллии варзишӣ мероси фарҳангӣ – таърихии халқи тоҷик 
мебошанд. Дар тӯли садсолаҳо рушд карда, бозиҳои анъанавии варзишии 
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мардуми тоҷик такмил ва сайқал ѐфта, аз ҷиҳати миқдорӣ ва сифатӣ мавриди 
тағйироти мусбат қарор гирифта, пайваста ташаккули тарзи ҳаѐти солими   
миллатро таъмин мекарданд. Онҳо на танҳо ҷавҳари арзишҳои ҷисмонӣ ва 
маънавии мардуми форсизабонро ба худ гирифтаанд, балки бо унсурҳои миллии 
халқҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ   ҳамгиро шудаанд. Дар марҳилаи кунунӣ 
метавон тасдиқ кард, ки бозиҳои миллии варзишӣ ба қисми ҷудонашавандаи 
бозиҳои байналмилалӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ табдил ѐфтаанд [5, с. 4]. 

Бо мурури замон дар ҳар гӯшаи олам намудҳои мухталифи варзиш ба вуҷуд 
омада, то имрӯз рушди босуръат пайдо намуданд. Ҳар яке аз ин намудҳои варзиш 
асосгузорони худро доранд ва дар мамлакате ки ба вуҷуд омадааст, истилоҳоти 
варзишӣ ба забони ҳамон халқият қабул шудааст.  

 Масалан, истилоҳи футбол – бо забони англисӣ, каратэ ва дзюдо – бо 
забони ҷопонӣ, таэквондо – бо забони кореягӣ ва ғайра. Оид ба ин ѐ он намудҳои 
варзиш мусобиқаҳои гуногун гузаронида мешаванд. Яке аз инҳо форуми 
бонуфузи варзиши бозиҳои олимпии замони муосир мебошад, ки аввалин 
маротиба соли 1896 дар Афина баргузор гардида, минбаъд дар чор сол як бор 
гузаронида мешавад. Дар қоидаи бозиҳои олимпӣ намудҳое ҷой дода мешаванд, 
ки он намуди варзиш дар 70 % мамлакатҳои рӯи замин рушд карда бошад. 
Мақсад аз гузаронидани олимпиада танҳо ба даст овардани медал ва чоиза, 
муаррифии варзишгар ва давлати алоҳида набуда балки ташфиқу тарғиби 
солимии ҷисмонӣ ва тарзи хаѐти солим мебошад. Гарчанде теъдоди ками 
варзишгарон аз давлатҳои алоҳида барои иштирок роҳхат гирад ҳам, вале 
варзишгарони зиѐд барои ба даст овардани роҳхатхо мубориза мебаранд. 
Миллионхо варзишгарон аз хурдӣ бо максади иштирок намудан дар бозиҳои 
олимпӣ дар ин ѐ он намуди варзиш машқварзӣ менамоянд.  

 Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҷузъи таркибии фарҳанги умумии ҷомеа, 
падидаи таърихан ташаккулѐфта, мустақил ва худвижаи иҷтимоию фарҳангии 
ҳаѐти ҷамъиятӣ мебошанд. Ҳанӯз дар даврони қадим низоми тарбияи ҷисмонӣ 
ташаккул ѐфта, махсусан дар Спарта муассир буд. Дар ин вақт, бозиҳои машҳури 
олимпӣ оғоз шуданд. Фарҳанги ҷисмонӣ ҳамеша як ҷузъи ҷудонашавандаи 
фарҳанги ҷомеа ва шахсият, як намуди махсуси фаъолияти иҷтимоию фарҳангӣ 
маҳсуб меѐфт, ки дар он се мабдаи шахсият: ҷисмонӣ, равонӣ ва маънавӣ 
муттаҳид ҳамгиро шудаанд. Асрҳои миѐна, пайдоиши низоми паҳлавонии 
тарбия, ташаккули низомиҳо аз рӯйи хусусият синфӣ ва баъдан низомҳои миллии 
тарбияи ҷисмонӣ (мусобиқаҳо дар иѐлотҳои Олмон, соколӣ, шведӣ, фаронсавӣ ва 
дигар низомҳои гимнастикӣ, ҳаракатҳои варзишии клубӣ дар Англия, Россия ва 
ғайра.), таъсиси иттифоқҳои касабаи миллӣ, клубҳо ва лигаҳои варзишӣ, рушди 
амалияи мусобиқаҳои миллӣ ва байналмилалӣ ба таври боварибахш дар бораи 
нақши афзояндаи фарҳанги ҷисмонӣ ҳамчун миѐнарав дар низоми мураккаби 
муносибатҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар ҷомеа шаҳодат 
медиҳанд. 

Сатҳи фарҳанги ҷомеа асосан бо дараҷаи рушд, ифшо ва истифодаи 
қобилиятҳои инфиродӣ муайян мешавад. Дар зимни ин махсусан таъкид кардан 
муҳим аст, ки дар низоми арзишҳои умумиинсонии фарҳангӣ яке аз ҷузъҳои асосӣ 
сатҳи саломатӣ ва омодагии ҷисмонии тамоми аҳолӣ дар давраҳои гуногуни 
синнусолӣ ва хусусан дар нимаи аввали ҳаѐт, ки имкони азхуд кардани ҳама 
арзишҳои дигарро муайян мекунад, мебошад. 

Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш як намуди мустақили фаъолияти инсон 
мебошад, ки аҳамияти он дар рушди ҷомеа хеле гуногун аст.Онҳо ба истеҳсолоти 
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ҷамъиятӣ, ба ташаккули шахс ҳамчун шахсият, ба рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ 
таъсири муайян мерасонанд.  

Фарҳанги ҷисмонӣ як ҷузъи фарҳанги умумии ҷомеа мебошад, ки ба таҳким 
ва беҳтар кардани сатҳи саломатӣ нигаронида шудааст. Он вазифаи иҷтимоӣ – 
тарбияи шахсияти ҳамаҷониба ва ҳамоҳанг инкишофѐфтаро иҷро мекунад. 

Айни замон фаҳмиши фарҳанги ҷисмонӣ ҳамчун арзиши ҷамъиятӣ ва 
инфиродӣ афзоиш ѐфтааст, ки имкон медиҳад тамоюлҳои нави рушди афкори 
ҷамъиятӣ ва ангезаҳои шахсиятии азхудкунии арзишҳои фарҳанги ҷисмонӣ аз 
ҷониби ҳама ва ҳар як кас ташаккул дода шаванд. 

Агар ҳатто дар замони на он қадар дур бо машқҳои ҷисмонӣ варзишгарон ва 
омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ машғул мешуданд, ҳоло онҳо ба як ҷузъи зарурии 
таҳсилот ва тарзи ҳаѐти солим барои ҳар як инсон табдил ѐфтаанд. Яке аз 
вазифаҳои асосии ҷомеаи мутамаддин ҷорӣ намудани фаъолияти фаъоли 
ҳаракатӣ ба реҷаи ҳаѐти ҳаррӯза мебошад. Мақсади муҳимтарини ин баланд 
бардоштани муқовимати бадан ба шароити гуногуни номусоиди муҳити атроф, 
нигоҳ доштани саломатӣ, қобилияти кории фаъол ва бартараф кардани зуҳуроти 
патологияи музмин мебошанд. 

Мақсади тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш инчунин васеъ намудани доираи 
имкониятҳои ҳадди аксари бадани одамони солим барои нигоҳ доштани ҳолати 
мӯътадил ва қобилияти рафъи омилҳои фавқулоддаи марбут ба шароити муайяни 
меҳнат ва фаъолияти ҷамъиятии инсон мебошад. 

 Ҳаѐт нишон дод, ки ҳатто дастовардҳои барҷастатарини тибби муосир 
наметавонанд ба раванди таназзули ҷисмонии инсон таъсири куллӣ расонанд 
.Онҳо метавонанд дар беҳтарин ҳолат танҳо онро суст кунанд, он чиро, ки ҳоло 
ҳам наҷот додан мумкин аст, наҷот диҳанд. Тезиси мӯдшударо дар бораи 
зарурати ҳифзи табиат акнун бо даъват ба ҳифзи табиат аз ҷониби худи инсон 
пурра кардан мумкин аст [2]. Аксар олимони ҷаҳон ба сифати сарчашмаи асосии 
рушд ва таҳкими саломатӣ фаъолияти мунтазами ҷисмониро дар тӯли ҳаѐт 
меҳисобанд.  

Фаъолияти ҷисмонӣ, ки бевосита аз ҷониби ҳама анҷом дода мешавад, 
инчунин бо ҳавасмандӣ, сатҳи тарбияи ҷисмонӣ ва ҳаҷми таҷрибаи ҷамъшуда 
алоқаманд аст. Ҷузъҳои асосии ҳар як арзиши фарҳангии шахсӣ сифати ташкил, 
мутобиқат, мувофиқат ба ҳадафҳои тарбияи ҷисмонӣ, мутобиқат ба ҳолати бадан, 
синну сол, сатҳи тайѐрии ҷисмонӣ мебошанд. 

Тавре ки дар урфият мегӯянд «сиҳатии омма боигарии давлат аст». Аз ин 
ҷиҳат бо ба даст овардани ҷоизахо аз мусобиқахо қаноатманд нашуда, бояд 
оммавияти варзишро ба рох монем. Дар байни шахрвандони кишвар ташвиқу 
тарғиби сохаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро ҷоннок намудан лозим аст, то ин ки 
як ҷомеаи аз нигоҳи ҷисмонӣ солиму воқеан шахрвандиро ба даст орем.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ – ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА 
Каюмов Муҳаммадшо  

Таджикский институт физической культуры им. С. Рахимова. Душанбе, 
Таджикистан 

В статье рассматривается тема физического воспитания и спорта как основы 
физического здоровья в обществе. Автор отмечает древность спорта таджикского 
народа, подчеркивая, что таджикский спорт имеет более чем 1000–летнюю историю. 
Он указывает, что чем выше творческий потенциал человека в жизни, в 
образовательной и производственной деятельности, тем крепче его физическое и 
психическое здоровье, тем богаче и разнообразнее его жизненная деятельность. В 
качестве одного из основных приоритетов в решении вопроса улучшения здоровья 
населения страны предлагается усовершенствовать преподавание «физкультуры» в 
общеобразовательных школах, наполнив его содержанием, формирование устойчивой 
мотивации, пропаганда здорового образа жизни у подрастающего поколения 
таджиков, что в корне изменит отношение к физической культуре и спорту. Сделан 
вывод о том, что, не довольствуясь полученными призами, необходимо 
популяризировать спорт, активизировать популяризацию физической культуры и 
спорта среди граждан страны и, таким образом, добиться физически здорового и 
подлинно гражданского общества. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, физическое здоровье, 
общество, Фирдоуси, персидско–таджикский спорт, независимость, культура 
общества. 

 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT – THE BASIS OF PHYSICAL HEALTH 

OF SOCIETY 
Annotation: The article deals with the physical education and sports as the basis of 

physical health in society. The author notes the antiquity of the sport of the Tajik people, 
stressing that the Tajik sport has more than 1000 years of history. He points out that as much 
higher is a person's creative potential in life, in educational and industrial activities, the 
stronger is his physical and mental health, the richer and more diverse are his life activities. 
As one of the main priorities in addressing the issue of improving the health of the country's 
population, it is proposed to improve the teaching of «physical education» in secondary 
schools, filling it with content, the formation of sustainable motivation, the promotion of a 
healthy lifestyle among the younger generation of Tajiks, which will radically change the 
attitude towards physical culture and sports. It is concluded that, not being content with the 
prizes received, it is necessary to popularize sports, to intensify the popularization of 
physical culture and sports among the citizens of the country and, thus, to achieve a 
physically healthy and truly civil society. 

Key words: physical education, sport, physical health, society, Ferdowsi, Persian –
Tajik sport, independence, culture of society. 
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ВАРЗИШ - СОЛИМЇ ВА ДЎСТИИ МИЛЛАТЊО 
 

Норов С. С., Зайдуллоев Ҳ.., Бобоҷонов М.  
Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов, Душанбе, 

Тоҷикистон 
 
Аннотатсия: Дар ин маќола андешањо дар бораи ањамияти тарбияи љисмонї 

ва варзиш вобаста ба хусусиятњои гуногуни он дар муќоиса бо мамолики дунѐ 
тариќи муќоиса баѐн шудааст. Муаллиф варзишро њамчун воситаи муњими 
солимгардонї ќосиди сулњу дўстї ва вањдату ягонагї маънидод менамояд. Дар 
маќола андешањои олимону донишмандони ватаниву хориљї њамчун заминаи 
баѐни андешањо хизмат кардаанд. 

Калидвожањо: варзиш, тарбияи љисмонї, сулњ,восита, ќавму миллат, илм, 
фарњанг, њаракат, љисм, замони муосир 

 
Варзиши замони муосир њамчун падидаи нодири њаѐти иљтимої ва нерўи 

таќдирсоз табиатан зебову дилрабо буда, бањри инсон имкониятњои волотарин ва 
бузургарзиши зоњир намудани нерўњои зењниву руњї ва љисмониро њидоят 
менамояд, њамчун харитаи муњими њаѐти љамъиятї ба муносибатњои миллї, 
фаъолиятї мењнатї, мавќеи љамъиятии инсон, арзишњои атвору ахлоќ ва тарзи 
њаѐти солимии сиришти инсон таъсироти арзанда мегузорад.  

Варзиш чунин нерўи таќдирсозест, ки бар зиди таъсироти манфию њуљумњои 
фарњанги пасту разили инсоният ва љињатњои  ќабењи  он устувор истода,  
пайваста ба ин,  њамчун  кафшер   тамоми  оламиѐнро  ќатъи назар аз дину  оин, 
миллату  нажод ва касбу  мансубият ба њам мепайвандад.  Дар мавриде, ки 
дастањои  варзишии  кишварњои  мухталиф  ѐ варзишгарони  варзида  байни  худ  
мусобиќа мекунанд, бешубња  дар  майдон  ѐ  воситаи  оинаи  нилгун  диндорону, 
бединон, олимону одамони оддї, сиѐсатмадорони   мафкураи  гуногундоштаро  
бо  њам  бародарона   муттањид месозад. 

Хулоса, сиѐсатмадорон  нерўи  бузурги ин  падидаи  њаѐти  иљтимоиро  
њамчун  шуғли  миллї маънидод  менамоянд, ки ќодир аст љамъиятро  дар  пояи  
тому мавзуни  тафаккури  миллї  гирд оварда, онро  ба  фазилатњои    
мафкуравии  хеш   саршор  намояд ва  бешубња одамонро  њамчун  ќосиди  сулњ  
ба  сўи  олами  дўстиву   бародарї  ва   комѐбињо  рањнамо  созад. 

Њанўз философи амрикої М.Новак ќайд карда буд, ки «мусолињакорї 
намудан ба варзиш   мазмуни аз даст додани яке аз боигарињои волотарини 
миллиро дорад». Гузашта аз ин олими дигари амрикої. Байл варзишро оинаи 
њаѐти Амрико номидааст.    

Аз солњои 70-уми асри гузашта боша, дар Амрико варзишро дар њаќиќат 
«дини дуввуми миллат» табдил ѐфт, ки ба он аксарияти кулли  амрикоињои 
боварии комил доранд.  Ба тариќи мухтасар моњият, маќом ва нуфўзи варзишро 
арзѐбӣ намуда, ќайд кардан љоиз аст, ки  вай ба мазмуни тафаккур, шуур, рафтор 
ва муносибати одамон таъсири бузурги  зењнию ахлоќӣ мерасонад. Ба њамин 
сабаб, варзиш њамчун мафкураи халќу миллатро муттањид менамояд, онро ба сӯи 
гулгулшукуфї  ва камолоти комил њидоят менамояд. Бар замми ин, варзиш 
њамчун роњнамои фатњу зафар бо чорчӯбањои мањдуди он рахна зада, деворњои 
њудудии байни миллатњо, табаќањо ва нажодиро вожгун месозад [5].  

Дар навбати худ, давлате, ки варзишро дастгирї мекунад, бешубња лоиќи  
њурмату эњтироми  иловагии мардумї мегардад. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки Љумњури Тољикистон дар давраи муосир ба рушду 
нумӯи варзиш мароќи калон зоњир намуда истодааст. Бо ташаббуси Асосгузори 
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сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Призиденти Љумњури Тољикистон, 
муњтарам Эмомали Рањмон дар ҷумњуриамон майдонњои варзишӣ ва толорњои 
варзишии нав ба нав бунѐд шуда истодааст, ки ин ба саломатии миллати мо хело 
фоидабахш мебошад. Ѓайр аз ин ба варзишгарон кишварамон Њукумати 
Љумњурї бо сарварии Љаноби олї муњтарам Эмомалӣ Рањмон мароќи калон 
зоњир менамояд. Варзишгароне, ки дар мусобиќаҳои. Байналмилалї  парчами 
Љумњурии Тољикистонро баланд медардоранд аз тарафи давлат ќадрдонӣ карда 
мешаванд. Њамин тавр ташаккул ѐфтани сохторњои варзишї, алалхусус варзиши 
касбӣ раванди объективиест, ки дар давраи фарњанги замони муосир ба рушду 
камолот мерасад. Варзиш дорои иќтидори баланди эстетикї ва бадеї буда, дар 
аксар маврид ба мафкураи арзишњои инсонпарварї рў меоварад. Мо ба хотир 
меоварем шиори асосгузори Бозињои олимпии муосир, арбоби  барљастаи 
Фаронса Пиер-де-Кубертенро шиори  ў  «Аѐ  варзиш ту  сулњї». 

Дар давраи ќадим асрҳои пеш аз мелод,  ваќте ки  бозињои ќадимаи  олимпї  
дар Юнон  баргузор  мегардид,   љанги  байни  шањру давлатњои Юнон ќатъ  
мегардид. 

 Юнониѐн  варзишро  ќосиди  сулњ  меномиданд. 
Баъди  1.5  њазор  соли  маън  гардидани  бозињои  олимпии ќадимаи  

Юнонї, мањз  ба  ташаббуси Пер-де- Кубертен бозињои муосири олимпї эњѐ 
гардид. Барои эњѐ намудани бозињои олимпї Пер-де-Кубертен нисфи њаѐти  худро  
сарфа намудааст.  Барои ташкил намудани бозињои олимпї ў ба нисфи давлатњои  
хориљи кишвар  сафарњо намудааст. 

Бо ташаббуси Пер-де-Кубертен 23- июни соли 1894 дар Париж Кангураи I-
уми олимпї баргузор мегардад. Дар ин Кангура Кумитаи Байналмилалї Олимпї 
ташкил карда мешавад. 

Аз соли 1896 огоз карда бозињои олимпии муосир эњѐ мегардад. 
Дар бозињои олимпии  дўсти байни давлату миллатњои  љањон мушоњида 

карда мешавад. 
Варзишї замони муосир, вазифањои бисѐри иљтимоиро иљро намуда ба худ 

хислати нимфунксионалї ва бисѐрченакї мегирад. 
Вай ќувваи њал намудани масъалањои доираи нињоят васеъдошта мебошад. 

Пурќувват намудани саломатии ањолї, аз таъсироти вайронкунии эмин нигоњ 
доштани љавонон, ќаноатманд намудани талабот ба хизматрасонии тамошобин, 
ташаккул додани ватандўстї аз ќабили онњо мебошанд [2]. 

Миллати тољик мисли дигар миллатњои куњанбунѐд дар таърихи башарият 
оиди ба варзиш машғул будани инсоният аќидањои бузург пешнињод намудааст. 

Муттафакирону шоирони гузаштаи мо А.Фирдавсї, А.Сино дар бораи 
фоиданокии машќњои љисмонї оиди саломатии мардум дар асарњои худ фикру 
мулоњизањои худро баѐн нумудаанд [1]. 

Асосгузори фанни варзиш њамчун илм олиму муттафакири барљастаи тољик, 
А.И.Сино мебошад. 

Ў нахустин таъриф ѐ ин ки ќоидаи варзишро ба чорчўбаи илмї дохил 
намудааст. А.И.Сино илмњои замонавиашро њаматарафа санљида ба шакли 
назариявї ва амалї таќсим намуда, онњоро боз ба гуруњњои гуногун људо 
намудааст. 

Ў нахустин муттафакирест, ки таърифи машќњои љисмониро њаматарафа 
тањлил намуда менависад: «Варзиш њаракати иродавиест, ки ба зарурият боиси 
соат ва пайдарпай нафас гирифтан бигардад. Њар ки мувофиќ шавад то варзишро 
ба эътидол ва андар ваќти худ ба кор барад, аз њар гуна мулоњиза бениѐз хоњад 
шуд, ки ба таќозои беморињои моддї ва беморињои мизољии аз паси онњо оянда 
лозим гардад. 
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Аз ин бармеояд, ки Сино њанўз дар давраи давлатдории Сомониѐн дар 
ќатори дигар илмњо ба тарбияи љисмонї таваљљўњи хосае зоњир намудааст. Ў  дар 
китобаш «Конуни тиб» мазмуну моњияти машќњои љисмонї ва варзишро 
мавриди тањлил ќарор дода, ќайд менамояд, ки «Варзиш  баробари он  гармии 
модарзодиро  афрўзад  ва  танро сабукӣ   бахшад  бењтарин сабабест ,  моддањои  
пуриро аз  љамъ  шудан  боз  дорад  ва  ин  бад  он  сабаб  бошад , ки  варзиш  
гармии  латифе  афрухта, он  миќдор  фазилаеро, ки њар рўз  љамъ гардад, ба  
тањлил бибарад ва њаракат андар фуруд омадан ва рў ба баромадгоњњо  нињодани 
(фаљлањо ) ѐрї дињанд ва саранљом бо гузаштани рўзгоре ва он ќадар фазле  љамъ 
шавад, ки битавон ва эътибор гирифт» [4]. 

Љолиби диќќат аст, ки Сино дар баѐни варзиш вазифаи ин илмро дар 
ташкили руњу љисми инсон ба шакли дигар дар тањљиб ва боломаќомии он 
мебинад. Бисѐр масъалањое,ки ў барои тадбиќу риоя намудани шакл ва усулњои 
зиѐде аз худ намудан, иљро кардан ва дуруст намудани машќњо пешнињод 
менамояд то имрўз ањамияти худро гум  накарданд.  

Дар њаќиќат, варзиш љисму рўњи инсон пеш аз њама ба покии зоњирию 
ботинї ниѐзманд аст. Тозагии бадани варзишгар аз њама сунатњои варзишӣ 
болотар аст.  

Сино машќњои љисмониро асоси мустањкамшавии бадан, бофтањо ва асабњои 
инсон шуморида сабаби иљро намудани корњои вазнини љисмонї ва аз беморињои 
гуногун  эмин доштани танро дар он мебинад.  Њатто  барои иљро намудани 
машќњои варзишї пешнињод  менамояд, ки синусол ва њолати саломатиро ба 
њисоб гирифтан лозим аст [1]. 

Њатто вобастагии машќњои љисмониро ба фаслњои сол муайян намуда, 
тобистон дар ќисми аввали рўз, зимистон дар нимаи дувуми рўз варзиш карданро 
пешнињод намудааст. 

Андешањои А.Синоро дар боби варзиш тањлил намуда, гуфтан љоиз аст, ки 
ба аќидаи ў маќсад аз иљро намудани машќњои љисмонӣ тоза ва зебо нигоњ 
доштани љисму љони инсон мебошад. 

Њамаи ин андешаҳоро ба назар гирифта ба хулоса омадан лозим, ки варзиш 
гарави саломатӣ мебошад.  Дар бораи дўстии байни миллатњо бошад, ќайд 
кардан зарур аст, ки  чи ќадаре, ки мусобиќањои Байналмилї зиѐд барпо гардад 
њамон ќадар миллатњо бо њам дўсту тифоќ мебошанд.  

Хулоса варзиш барои солимию дўстии тамоми мардуми рўи олам мусоидат 
менамояд, ҳамзамон ба тамоми мардум мурољиат карда мегўем, ки њамеша чї дар 
оила ва чї дар боғчаю мактабњою муассисањо   доимо ба варзиш машғул бошанд. 

АДАБИЁТ: 
1.Сафаров Ш.А.Бозињои миллии тољик дар замони гузашта ва муосир. 

Душанбе. Mаориф, 2018, саҳ 87. 
2.Сафаров Ш.А.ШариповМ.Ш.Фалсафаи варзиш Душанбе маориф 2016с 
3.Мањмадов А.Н.Фалсафаи варзиши А.Сино.Душанбе 2007с 
4.Столбов В.В. История физической культуры и спорта Москва-1980с 
5.Шукроев К. Љобиров Б С Таърихи мухтасари варзиши 

Тољикистон.Душанбе 1997с 
СПОРТ – ЗДОРОВЬЕ И ДРУЖБА НАРОДОВ 

Аннотация: В этой статье путем сравнения выражены взгляды на важность 
физического воспитания и спорта в связи с его различными особенностями по 
сравнению с разными странами мира. Описывается спорт как важный инструмент 
исцеления вестника мира, дружб, единства и солидарности, а основанием для 
выражения послужили взгляды отечественных и зарубежных ученых. 
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Ключевые слова: спорт, физическая культура, мир, дружба, выздоровление, 
нация, наука, культура, движения, современное время. 

 
SPORT - HEALTH AND FRIENDSHIP OF PEOPLES 

Norov S.S., Zaydulloev H.R., Bobojonov M.Sh..  
Tajik institute of physical culture by name S. Rahimov, Dushanbe, Tajikistan 
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ХУСУСИЯТҲОИ ОМОДАСОЗИИ ПСИХОЛОГИИ ДОНИШҶӮЁН – 

ВАРЗИШГАРОН БА ТИРАНДОЗӢ АЗ КАМОН ДАР ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН 

 
Расулов Маъруф Маҳмадюсуфович, муаллими калони Донишкадаи тарбияи 

ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов. Душанбе, Тоҷикистон  
 
Аннотатсия: дар мақола хусусиятҳои омодасозии психологии донишҷӯѐн – 

варзишгарон ба тирандозӣ аз камон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 
Муаллиф хотиррасон мекунад, ки таҳияи масъалаҳои омодасозии психологии 
варзишгарони ҷавон дар тирандозӣ дар ҳоли ҳозир махсусан муҳим аст, зеро 
баромадҳо дар мусобиқаҳои масъулиятнок дар шароити рақобати шадид 
мубориза гузаронида шуда, бо шиддатнокии баланди эҳсосотӣ тавсиф меѐбанд. 
Таъкид карда мешавад, ки камонварӣ намуди мураккаб ҳамоҳангшавандаи 
фаъолияти варзишӣ буда, дар он ба даст овардани муваффақият на танҳо аз 
маҳорати варзишгар, муҷаҳҳазнокии техникии ӯ, балки аз бисѐр ҷиҳат аз он, ки 
чӣ қадар ӯ худро барои баромад аз ҷиҳати психологӣ омода кардааст, вобаста 
мебошад. Хулоса карда мешавад, ки шахси аз ҳама ҷиҳат барои тирандоз муҳим, 
ки ӯ бояд пайваста бо он дар робита бошад, мураббӣ мебошад. Зеро маҳз аз 
мураббӣ то дараҷаи зиѐд ҳам омодагии умумии тирандоз, ҳам бевосита ҳолати 
психикию эҳсосотии ӯ ҳангоми баромадан ба хатти тирандозӣ вобаста буда, маҳз 
ӯ метавонад ба ҳолати психикию эҳсосотии тирандоз дар ҳар як лаҳзаи тамрини 
шиддатнок ѐ мусобиқаҳои масъулиятнок таъсир расонад. 

Калидвожаҳо: омодасозии психологӣ, донишҷӯ, варзишгар, тирандоз, камон, 
мусобиқа, фаъолият, диққат, коршоямии зеҳнӣ, қобилият, машқ. 

 
Омодасозии камонвар ба фаъолияти мусобиқавӣ аз ташаккули омодагии 

умумии он (ҷисмонӣ, техникӣ, тактикӣ, назариявӣ ва ғайра) ба иштироки 
самаранок дар он иборат мебошад. Барои он ки тирандоз нерӯи андӯхташударо 
дар натиҷаи намудҳои гуногуни омодашавӣ пурратар ва маҳсулноктар татбиқ 
намояд, ӯ бояд аз ҷиҳати психологӣ омода шуда бошад, зеро донишҳо, маҳоратҳо 
ва малакаҳои аз ҷонибаш андӯхташударо ӯ бояд дар шароити шиддатнок, баъзан 
тағйирѐбанда, бинобар ин, нав ва ногаҳонӣ барои ӯ истифода барад. Ин маънои 
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онро дорад, ки ба ӯ лозим аст фаъолияти худро дар он вазъиятҳое ба таври 
самаранок истифода барад, ки дар онҳо, мумкин аст, ӯ қаблан ҳеҷ гоҳ инро 
накарда буд. Аз ин рӯ, ӯро ба ин омода кардан зарур аст. 

Барои ҳалли ин вазифа омодасозии психологӣ мавҷуд аст, ки дар натиҷаи он 
ташаккул ва такмилѐбии хосиятҳои барои фаъолияти варзишӣ муҳимтари 
шахсияти тирандоз, ки маҳсулнокии онро таъмин менамоянд, ва таълими 
камонварон ба усулҳо ва методҳои самарабахши худтанзимкунии ҳолатҳои 
психикӣ бо мақсади эҷод ва дастгирии ҳолати омодагии психикӣ ба раванди 
бисѐрсолаи тамринӣ ва иштирок дар мусобиқаҳои рутбаҳои гуногун ба амал 
меоянд.  

Шахси аз ҳама ҷиҳат барои тирандоз муҳим, ки ӯ бояд пайваста бо он дар 
робита бошад, мураббӣ мебошад. Маҳз аз мураббӣ то дараҷаи зиѐд ҳам омодагии 
умумии тирандоз, ҳам бевосита ҳолати психикию эҳсосотии ӯ ҳангоми баромадан 
ба хатти тирандозӣ вобаста мебошад. Маҳз мураббӣ метавонад ба ҳолати 
психикию эҳсосотии тирандоз дар ҳар як лаҳзаи тамрини шиддатнок ѐ 
мусобиқаҳои масъулиятнок таъсир расонад. Бинобар ин, мураббӣ ба монанди 
тирандоз уҳдадор аст, ки назорат ва танзим кардани ҳолати психикию эҳсосотии 
худро омӯзад.  

Аз ин лиҳоз, омодасозии психологиро чунин қабул шудааст, ки ба 
омодасозии психологии мураббӣ ва омодасозии психологии варзишгар 
тақсимбандӣ мекунанд. 

Дар мақолаи худ, мо омодасози психологии донишҷӯро ба тирандозӣ аз 
камон мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Омодасозии психологии варзишгар инҳоро пешбинӣ менамояд: 
1. Омодасозии психологӣ ба фаъолияти бисѐрсолаи варзишӣ. 
2. Омодасозии психологӣ ба фаъолияти мусобиқавӣ. 
3. Омодасозии махсуси психологӣ ба мусобиқаи мушаххас. 
4. Идоракунии симптоматӣ ва худидоракунии ҳолати психикию эҳсосотӣ ва 

рафтори тирандоз аз камон. 
Дар раванди омодасозии психологӣ ба фаъолияти мусобиқавӣ вазифаҳои 

зерин ҳал карда мешаванд: 
1. Ташаккул ва такмил додани хосиятҳои шахсият; муносибатҳои маънавӣ, 

ахлоқӣ ва ғоявӣ, ҷаҳонбинӣ, мақсаднокӣ, фаъолнокӣ, якпорчагӣ, соҳаи эҳсосотӣ 
ва иродавӣ, ҳавасмандӣ ба машғулиятҳои варзишӣ умуман ва тирандозӣ аз камон 
аз ҷумла, майлу рағбатҳои гуногун ва ғайра. 

2. Такмил додани равандҳои психикие, ки муваффақиятнокии фаъолияти 
варзишии камонварро муайян мекунанд: эҳсосот, идорокот, диққат, тафаккур, 
ҳофиза, тасаввур, тахайюл, равандҳои иродавӣ ва эҳсосотӣ ва ғайра бо 
назардошти хусусияти тирандозӣ аз камон. 

3. Таълими усулҳо ва методҳои самарабахштар, ки истифодаашон ба 
ташаккул додани сатҳи баланди омодагии психологӣ дар варзишгарон ба 
фаъолияти мусобиқавӣ. 

Таҳияи масъалаҳои омодасозии психологии варзишгарони ҷавон дар 
тирандозӣ дар ҳоли ҳозир махсусан муҳим аст, зеро баромадҳо дар мусобиқаҳои 
масъулиятнок дар шароити рақобати шадид мубориза гузаронида шуда, бо 
шиддатнокии баланди эҳсосотӣ тавсиф меѐбанд.  

Бояд қайд кард, ки на танҳо шурӯъкунандагон, балки ба дараҷаи бештар 
тирандозони сатҳи баланд низ метавонанд мавриди таъсири омилҳои гуногуни 
стрессӣ қарор гиранд, ки метавонанд ба натиҷа таъсири манфӣ расонанд. Берун 
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аз ҳудуди қувва ва техникаи одди бемаънӣ ҳамеша чизи дигаре хоҳад буд, ки ба 
варзишгар имкон намедиҳад, ки натиҷаи рекордӣ ба даст орад. Зеро тарбияи 
минбаъдаи устувории эҳсосотӣ, тавре М.А. Иткис мешуморад, на дар сатҳи 
физикӣ ва техникӣ, балки маҳз дар психикаи инсон қарор дорад [10, с. 73–76]. 

Варзиши тирандозӣ аз рӯи хусусиятҳои худ (сарбории нисбатан ночизи 
ҷисмонӣ ва баланди психологӣ) аз бисѐр намудҳои даврӣ ва мураккаб 
ҳамоҳангшаванда аз рӯйи сохтори фаъолияти мусобиқавӣ ва, аз ин рӯ, аз рӯйи 
воситаҳои таъмини эътимоднокии худ ба куллӣ фарқ мекунад. Инро бисѐр 
муаллифон А. М. Вайнштейн [4], И. С. Володина [6], А. В. Родионов, Е. В. 
Романина [7, с. 33–36] қайд мекунанд. 

Таҳқиқотҳои Л.М. Вайнштейн [5] ва A. Я. Корх [3, с. 44–60] тасдиқ мекунанд, 
ки: сарбориҳои ҷисмонии варзишгар – тирандоз бузург нест, сарбориҳо асосӣ ба 
кори низоми марказии асаб меафтад. Муаллифон қайд кардаанд, ки сатҳи 
нокифояи устувории эҳсосотӣ аксар вақт сабаби бемуваффақият баромад кардани 
варзишгар дар мусобиқаҳо мегардад.  

Дар адабиѐти илмӣ – методӣ тирандозиро ба «намудҳои психологии 
варзишҳ» нисбат медиҳанд. Амалҳои варзишии тирандоз на танҳо раванди 
ғайримарказӣ – моторӣ, балки инчунин, ва ин муҳим аст, фаъолияти аз ҷиҳати 
равонӣ танзимшаванда мебошанд. Ин маънои мураккабии бузурги мушкилоти 
психологиро, ки тирандоз бо онҳо дучор меояд, надорад, балки вазни холиси 
бештари омилҳои психологиро дар ҳаҷми умумии кори тирандоз, вобастагии 
баланди натиҷаҳои тирандозӣ ба ҳолати равонии варзишгар инъикос мекунад. 
Миқдори калони омилҳои стрессии мусобиқаҳо метавонад шиддатнокии 
равониро ба вуҷуд оранд, ки боиси номуташаккилии малакаҳо мегарданд. 

Муваффақиятнокии амалҳои шахсро дар шароити шадид муҳаққиқон бо 
сатҳи чунин сифати шахсии варзишгар, ба монанди устувории эҳсосотӣ, бо 
ҳолати омодагии равонӣ, бо маҳорати идоракунии ҳолати равонии худ рабт 
медиҳанд [1, с. 306–313; 7, с. 192–202]. 

Устувории эҳсосотӣ – ин таҳсилоти бисѐрсатҳӣ ва мураккаб буда, ҳам аз 
ҷузъҳои зеҳнӣ, ҳам ҳавасмандгардонӣ, эҳсосотӣ ва иродавӣ (танзимкунанда)–и 
фаъолият, инчунин аз хусусиятҳои соҳаи ахлоқии шахсият вобаста мебошад [1, с. 
306–313]. 

Масъалаҳои сирф психологии ба тирпарронии варзишӣ хос инҳо мебошанд: 
- мунтазир шудани тирпарронӣ, 
- банишонгирии тӯлонӣ. 
На аввалӣ ва на дуюмӣ ба техникаи иҷрои машқҳои тирпарронӣ мансуб 

нестанд. Ҳамаи ҳаракатҳои берунаи тирандоз метавонанд ба таври истистноӣ 
дуруст бошанд, вале хатогиҳои мазкур ҳамаи кӯшишҳои варзишгарро ба ҳеҷ чиз 
оварда мерасонанд. Проблема сирф психологӣ мебошад. Мунтазирии 
тирпарронӣ тирандозро аз раванди коркарди сардиҳӣ дур мекунад.  

Тағйирѐбии вазъиятҳои мусобиқавӣ метавонад дар ҳар лаҳзаи муайян дар 
ҳар як намуди варзиш ба табиати диққат талабҳои гуногун гузорад, аз ин рӯ, 
қобилияти хеле муҳим барои варзишгарон ин қобилияти зуд аз як намуди диққат 
ба намуди дигари дигар гузаштан аст. Аз ҳама бештар ба тағйирѐбии фаъолияти 
варзишӣ дар чунин ҳолатҳо варзишгароне мутобиқанд, ки диққати васеъро ҳам 
берунӣ, ҳам дохилӣ истифода бурда, дар ҳолати зарурӣ онро танг мекунанд. Дар 
ин робита, аҳамияти рушди қобилияти варзишгарон ба идоракунии диққати худ 
таъкид карда мешавад, ҳамзамон қайд карда мешавад, ки равандҳои диққат ба 
таври хуб бояд мавриди тамрин ва рушд қарор гиранд. 
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Ба ақидаи В.К. Сафонов, диққат яке аз ҷузъҳои муҳимтарини тайѐркунии 
варзишгарон мебошад. Он бевосита бо коршоямии варзишгар алоқаманд буда, аз 
ин рӯ рушди хосиятҳои муайяни диққат, ки барои ҳар як намуди мушаххаси 
варзиш аҳамият доранд, ба самаранокии баромадҳои варзишгар таъсири мусбат 
мерасонад. Бо назардошти ин, зарурат дар тамрин ва рушди хосиятҳои махсуси 
диққат бевосита бо дарназардошти хусусиятҳои варзиш ва хусусиятҳои 
фаъолияти мусобиқавӣ ва тамринӣ ба вуҷуд меояд. Хусусияти муҳимтарин ва 
муфиди диққат қобилияти мутамарказ шудан ба объектҳои муҳим ва дар муддати 
дароз дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани он мебошад. Аз паи Р.М. Найдифер, 
аҳамияти тамаркузи диққат ба эҳсосоти дохилӣ барои ислоҳсозии сарбориҳои 
тамринӣ ва варзишӣ, пайгирии ҳисси хастагӣ ва пешгирии бавҷудоии якрангиро 
қайд карда мешавад. 

Консепсияи тамаркузи диққат ҳамчун хосияти муҳимтарини он дар 
психологияи варзишӣ аз ҷониби Р. Уэйнберг ва Д. Гоулд низ дастгирӣ карда 
шудааст. Дар корҳои онҳо тамаркуз ҳамчун марказонидани диққати шахс ба 
унсури муҳим ва қобилияти нигоҳ доштани ин самтнокӣ дар муддати муайян 
ҳангоми сарфи назар кардани ангезаҳои номарбутаи муҳит фаҳмида мешавад. 
Аммо, агар барои баъзе намудҳои варзиш диққатро дар давоми вақти дароз, бо 
тамаркуз ба як ангезаҳо ва нодида гирифтани боқимондаҳо, нигоҳ доштан зарур 
бошад, пас дар дигар намудҳои варзиш сифатҳои дигар, масалан, қобилияти зуд 
иваз кардани диққат аз як объект ба дигарӣ, метавонанд муҳим бошанд. 

Ба сифати фарқи байни гурӯҳҳои гуногуни варзиш, Г.Б. Эриксон пешниҳод 
мекунад, ки байни варзишҳои динамикӣ, реактивӣ, ба монанди футбол, 
баскетбол, бокс ва ғайра, ки дар онҳо варзишгарон фаъолона ҳаракат карда, ба 
ангезандаҳои беруна ва тағирѐбии муҳити атроф вокуниш нишон медиҳанд, ва 
ғайридинамикӣ, варзишҳои нишонгирӣ, ба монанди камонварӣ, сақоозанӣ, голф 
ва ғайра, ки дар онҳо вазифаи зарба задан ба ҳадафи ҳаракатнакунанда истода, 
ҳеҷ зарурати ба таври фаврӣ нишон додани вокуниш ба тағирѐбиҳои вазъият 
вуҷуд надорад, фарқгузорӣ карда шавад. Барои намудҳои динамикии фаъолияти 
варзишӣ, ки дар онҳо иттилоот аз атрофи биниш аксар вақт назар ба иттилооти 
аз минтақаи биниши марказӣ гирифташаванда муҳимтар аст, нақши асосиро 
қобилияти интиқол додани диққат аз атроф ба минтақаи биниши возеҳтар 
мебозад. 

Диққат дар намудҳои тирандозии варзишӣ. Дар варзиши тирандозӣ, илова 
бар дараҷаи баланди тамаркуз ба ҳадаф, аҳамияти калон ба назорати ҳамоҳангии 
мотории ҳаракатҳои даст барои кам кардани ҳаракатҳои нолозим дода мешавад. 
Дар таҳқиқи тирандозон аз милтиқҳои пневматикӣ исбот карда шуд, ки 
варзишгарон метавонанд ҳамзамон ҳам назорати беруна ба тамаркузи диққат дар 
ҳадаф, ҳам назорати дохилиро аз болои тасвирҳои кинестетикӣ ва тасаввури 
ҳаракат нигоҳ доранд. Дар баробари ин, омезиши самтнокии беруна ва дохилии 
диққат дар варзишгарон ҳамчун як хусусияти хеле устувор, аз ҷумла, марбут ба 
натиҷанокии оптималӣ, зоҳир шуд.  

Дар айни замон, назорати хеле пурдиққати иҷрои ҳаракатҳо, ҳамчун 
аксуламал ба эҳсосоти манфӣ ва фикрҳои номатлуб, ки дар ҷараѐни мусобиқаҳо 
ба миѐн меоянд, боиси коҳиш ѐфтани муваффақиятнокии ҳатто варзишгарони 
сатҳи баланд мегардад. Дар ҳолатҳои стрессӣ, вақте ки варзишгар мехоҳад ба 
назорати амалҳо ҷиҳати пешгирии хатогиҳо диққати бештар диҳад, фурӯравии аз 
ҳад зиѐд ба чунин назорат метавонад автоматизми фаъолияти варзиширо вайрон 
карда, боиси номувофиқии он гардад. Барои пешгирӣ аз ин, тавсия дода 
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мешавад, ки ба якчанд ҷузъҳои асосии амал диққат дода шавад, ки ба варзишгар 
барои аз ҳолати номусоид раҳо ѐфтан бояд кумак кунад. Тамаркузи бошууронаи 
диққат ба иҷрои дурусти амал усули муассири рафъи носаҳеҳиҳои техникӣ ва 
ташаннуҷи равонӣ мебошад, ки, аз ҷумла, дар коҳиш ѐфтани вазифаҳои 
динамикии диққат: коҳиш ѐфтани устуворӣ ва интиқолпазирии он ифода меѐбад 
[9].  

Таъсири сатҳи инкишофи хосиятҳои гуногуни равандҳои равонӣ ба 
самаранокии фаъолияти мусобиқавӣ дар бисѐр корҳо тасдиқ шудааст. Бинобар 
ин, ба сифати ҷузъҳои қобилиятҳои равонӣ–мотории варзишгарон дар тирандозӣ 
аз камон сатҳи мураккаби вокуншҳои биноӣ–мотор, вокунишҳо ба объекти 
ҳаракаткунанда, инчуни сатҳи рушди хосиятҳои тақсимот ва интиқоли диққатро 
қайд мекунанд [2, с. 22–27].  

Ҳангоми омӯзиши хосиятҳои гуногуни диққат дар камонварони сатҳҳои 
гуногуни касбӣ вобастагии самаранокии фаъолияти мусобиқавӣ аз дараҷаи 
рушди устуворӣ ва тамаркузи диққат ошкор карда шудааст. Дар ҷараѐни 
тамринҳо нишондиҳандаи тамаркузи диққат ба таври назаррас афзоиш меѐбад, 
ҳол он ки нишондиҳандаи интиқоли диққат амалан бетағйир боқӣ мемонад. 

Яке аз нишондиҳандаҳои муваффақиятнокии варзишии камонвар устувории 
равонэҳсосотӣ мебошад, ки ҳамчун қобилияти нигоҳ доштани ҳолати омодагии 
равонӣ ва нигоҳ доштани сатҳи оптималии ташаннуҷи равонӣ дар шароити 
экстремалӣ фаҳмида мешавад. Чунин ҳисобида мешавад, ки ба камонварон сатҳи 
баланди устуворӣ ба садо, суръати баланди вокуниши моторӣ–ҳаракатӣ, 
интиқоли диққат, инчунин қобилияти тамаркузи нигоҳ доштани диққат ба объект 
ѐ вазифаи мушаххас ба вақти дароз хос мебошад [8, с. 35–39]. Аз ҷониби 
муаллифон инчунин таъсири инкишофи сифатҳои ҷисмонӣ, яъне тобоварии 
статикӣ ва динамикӣ барои ба даст овардани натиҷаи баланди варзишӣ ба инобат 
гирифта мешавад . 

Бо баррасии параметрҳое, ки самаранокии камонвариро муайян мекунанд, 
баъзе муаллифон чунин нишондиҳандаҳои устувории ҳаракатӣ, ба монанди 
маҳорати вақти дароз нигоҳ доштани камон дар ҳолати кашидашуда, нигоҳ 
доштани мавқеи дурустро ҳангоми нишонгирӣ қайд мекунанд [3, с. 33–35]. 
Ҳамзамон, нишон дода шудааст, ки устуворӣ ва дурустии иҷрои ҳаракатҳо ба 
натиҷаи камонварони навкор нисбат ба варзишгарони ботаҷрибатар таъсири 
бештар мерасонад. Муаллифони дигар таъсири бартаридоштаи ҳамоҳангии 
биноӣ–моториро ба муваффақиятнокии тирандозӣ қайд карда, параметрҳои 
устуворӣ ва нигоҳ доштани тавозуни баданро тавсия медиҳанд, ки дар камонварӣ 
ба назар гирифта мешаванд. Дар байни ҷанбаҳои психологие, ки ба самаранокии 
баромадҳо дар камонварӣ таъсир мерасонанд, инчунин сатҳи изтироб ва ҳаяҷон, 
паҳлӯҳои гуногуни диққат, эътимод ба малакаҳои худ ва ғайраро фарқ мекунанд 
[10, с. 549–566]. 

Аз таваҷҷуҳи бештар барои психологҳое, ки камонвариро меомӯзанд, 
хусусиятҳои диққати варзишгарон бархӯрдоранд. Назорати диққатро, ки ҳамчун 
устуворӣ ва мутамарказӣ ба унсурҳои муайяни фаъолияти варзишӣ фаҳмида 
мешавад [9, с. 11–17], нисбат ба камонварӣ ба биноӣ ва зеҳнӣ тақсим кардан 
мумкин аст. Диққати зеҳнӣ дар ҳолати мазкур ҳамчун тамаркуз ба ҳиссиѐти 
дохилӣ ва нигоҳ доштани симои ҳаракат фаҳмида мешавад. Аз ҳама оптималӣ 
тамаркузи биноӣ ба ҳадаф ҳисобида мешавад, ки имкон медиҳад ҳам ба халалҳои 
беруна, ҳам дохилӣ диққат дода нашуда, ба варзишгар имкон медиҳад, ки худро 
бароҳат ва боваринок ҳис кунад [7, с. 341–350]. 
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Аз сабаби он, ки дар варзишгарони ботаҷриба дараҷаи баланди 
автоматизатсияи ҳаракатҳое, ки ба иҷрои андохтани тир дохил карда шудаанд, 
бо муваффақиятнокии фаъолияти мусобиқавӣ дар камонварӣ ҷойивазкунии 
назорати диқат ба ҳадаф ва раванди нишонгириро барои пешгирии ҳама гуна 
таҳлили ҳаракатҳои сардиҳӣ алоқаманд месозанд [5].  

Тирандозони дараҷаи олӣ бо коршоямии махсуси зеҳнӣ фарқ мекунанд. 
Чунин муҳокимарониҳо бо тақризҳои амалгароѐни соҳибтаҷриба собитшуда, 
тавассути натиҷаҳои таҳқиқоти бисѐри варзишии психологӣ исбот гардидаанд. Аз 
нуқтаи назари ҷисмонӣ байни тирандозон бо нишондиҳандаҳои баланд ва паст 
фарқиятҳо амалан вуҷуд надоранд, ба ҳар ҳол, пешзаминаҳои психологӣ ба таври 
возеҳ ба коршоямӣ таъсир мерсонанд. Бидуни ҳеҷ гуна шакку шубҳа коршоямии 
зеҳнӣ дар ниҳояти кор дастовардҳои варзишгарро муайян месозад. Бинобар ин, 
дар тамринҳои варзишӣ зарур аст ҳам пешзаминаҳои ҷисмонӣ, ҳам зеҳнӣ 
(психикӣ) – ва коршоямӣ инкишоф дода шаванд.  

Равонтанзимкунӣ. Дар раванди иҷрои вазифаи варзишӣ дар организм 
теъдоди зиѐди равандҳои мухталифи танзимкунӣ сурат мегирад. Ҳар як ҳаракати 
алоҳидаи варзишгар бо психика ба танзим дароварда мешавад, бигузор он 
қабули изготовка, дарки ҳадаф ѐ сардиҳӣ бошад. На ҳамаи равандҳо якхела 
даркшуда мебошанд, аксари ҳаракатҳо тақрибан ба таври автоматӣ ба иҷро 
мерасанд, хусусан дар тирандозони соҳибтаҷриба. Масалан, дар тирандози касбӣ 
ангуште, ки чангаки сардиҳиро пахш мекунад, “мустақилона” ба ҳаракат 
дароварда мешавад. 

Вале дар мусобиқаҳо ғолибан вақт ба тарзи дигар мегузарад, ва равандҳои 
тамриншудаи автоматӣ бо сабаби ҳаяҷони болорафтаи бо партофти гормонҳои 
стрессӣ ба миѐн омада шурӯъ намешаванд. Дар чунин ҳолат варзишгар дар 
вазъияте қарор мегирад, ки дар он ба ӯ лозим аст бо ҳиссиѐти, фикрҳо ва амалҳои 
худ низ мубориза барад.  

Дар дастурҳои бисѐри маълумотномавӣ доир ба психология истилоҳи 
“қобилият ба тамаркуз” – ро ѐфтан номумкин аст, гарчанде он дар нутқи 
гуфтугӯӣ (махсусан дар тирпарронии варзишӣ) хеле паҳн шудааст. Ин маъно 
дорад, ки тирандоз ба омилҳои муҳими мусобиқаҳо диққат дода, ҳамзамон 
дигариҳоро (шароит ѐ ҳолатҳои халалдоркунанда ва/ѐ дуркунанда) – ро инҳисор 
(блокировка) мекунад. Дар аксари баҳодиҳиҳои баромадҳо дар мусобиқаҳо 
варзишгарон ба норасоии тамаркуз ишора намуда, нокомиҳоро бо нуктаҳои 
зерин асоснок мекунанд: 

- ҷалб шудани диққат ба ангезаҳои берунӣ; 
- тирандоз имкон пайдо намекунад ангезаҳои бегонаи беруниро инҳисор 

кунад; 
- вайро эродҳо ва тарзи рафтори тирандозҳои дигар ҷалб мекунад ѐ 

шароити мусобиқаҳо ба ӯ чунон таъсир мерасонад, ки ӯ наметавонад дар 
омилҳои зарурии элементарӣ мутамараказ шавад.  

Дур шудани диққат бо ангезаҳои дохилӣ. Тиранадоз наметавонад аз фикрҳои 
бегона дар вақти мусобиқаҳо (масалан, дар бораи натиҷаҳои имконпазир, 
моҷароҳои сарзада ва ғ.) халос шавад, ки, ба амалҳои дуруст нигоҳ накарда, ба 
таври ногаҳонӣ боиси хатогиҳо мешаванд. Бо ин сабаб варзишгар чунин 
тағйироти ҷисмониро қайд намекунад, ба мисли, масалан, таппиши сахти дил, 
дардҳои халанда дар ноҳияи дил, дарди сар, гулӯгирӣ ѐ арақкунии аз ҳад зиѐд. 

Таҳаммулпазирии тамаркузӣ (консентратсионӣ). Норасоии тамаркуз дар 
мавриде мушоҳида мешавад, агар тамаркузи зарурӣ, ва якҷоя бо он қобилият ба 
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натиҷанокӣ, дар охири сарбориҳои тамринӣ ва зери сарбориҳои дар раванди 
мусобиқаҳо рухдиҳанда, заиф мегарданд. Аммо баҳодиҳии дақиқ танҳо дар 
ҳолате имконпазир аст, агар сабабҳои дигари муҳим зимни шароитҳои муайянро, 
масалан, дараҷаи баланди ҳаяҷони наздик ба хотимаѐбии мусобиқа, ѐ ҳолати 
ғайриқаноатбахши ҷисмонӣ, истисно кардан мумкин бошад.  

Ниҳоят қайд кардан зарур аст, ки варзиши тирандозӣ – ин намуди мураккаб 
ҳамоҳангшавандаи фаъолияти варзишӣ мебошад, ки дар он ба даст овардани 
муваффақият на танҳо ба маҳорати варзишгар, муҷаҳҳазнокии техникии ӯ, балки 
аз бисѐр ҷиҳат ба он, ки чӣ қадар ӯ худро барои баромад аз ҷиҳати психологӣ 
омода кардааст, вобаста мебошад. 

АДАБИЁТ: 
1. Ахвердова, Я. В. Индивидуально–типологические особенности и их 

влияние на самореализацию подростков [Текст] / В. Я. Ахвердова // Сибирский 
педагогический журнал. – 2009. – № 11. С. 306–313. 

2. Байдыченко Т.В., Лисенко И.П. Особенности психомоторных 
способностей для совершенствования технической подготовленности 
спортсменов – стрелков из лука // Спортивный психолог. 2013. № 1 (28). С. 22–27. 

3. Болотин А.Э., Бакаев В.В. Факторы, определяющие высокую 
эффективность стрельбы из лука // Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта. – 2014. – № 3 (109). С. 33–35. 

4. Вайнштейн, Л. М. Психология в пулевой стрельбе [Текст] / Л. М. 
Вайнштейн. – М.: ДОСААФ, 1981. – 138 с. 

5. Вайнштейн, Л.M. Пулевая стрельба / Л.М. Вайнштейн. – М.: Физкультура 
и спорт, 1964. – С. 28 – 54. Вайнштейн, Л.M. Психология в пулевой стрельбе / 
Л.М. Вайнштейн. – М.: ДОСААФ, 1981. – 142 с. 

6. Володина, И. С. Исследование эффективности применения «принципа 
маятника» на предсоревновательном этапе подготовки стрелков: дис. ...канд. пед. 
наук [Текст] / И. С. Володина. – М., 1976. – 144 с. 

7. Данилова, О. Ю. Проблема формирования эмоционального благополучия 
личности в психологической науке и еѐ взаимосвязь с индивидуально–
типологическими особенностями человека [Текст] / О. Ю. Данилова // Сибирский 
педагогический журнал. – 2007. – № 1. С. 192–202 

8. Дашинимаева А.Б.–Ц., Романина Е.В. Исследование индивидуально–
типологических особенностей стрелков из лука высокой квалификации // 
Спортивный психолог. – 2012. № 3 (27). С. 35–39. 

9. Иткис М.А. Специальная подготовка стрелка–спортсмена. – Москва: 
ДОСААФ, 1982. – 128 с. 

10. Иткис, М. А. Визуальная оценка техники производства выстрела при 
стрельбе из винтовки [Текст] / М. А. Иткис // Теория и практика физической 
культуры. — 1974. – № 7. С. 73–76. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – 

СПОРТСМЕНОВ К СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 Аннотация: в статье рассматриваются особенности психологической 

подготовки студентов – спортсменов к стрельбе из лука. Автор напоминает, что 
разработка вопросов психологической подготовки молодых спортсменов по стрельбе 
в настоящее время является особенно важной, так как выступления на ответственных 
соревнованиях проводятся в условиях жесточайшей конкуренции и характеризуются 
высокой эмоциональной напряженностью. Подчеркивается, что стрельба из лука 
является сложно – координационным видом спортивной деятельности и для 
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достижения успеха в нем зависит не только от мастерства спортсмена, его 
технической экипированности, но и в значительной мере от того, насколько он 
подготовил себя психологически к соревнованию. Делается заключение, что самым 
важным человеком для стрелка, с которым он должен быть постоянно связан, является 
тренер. Так как именно от тренера в большей степени зависит как общая подготовка 
стрелка, так и непосредственно его психоэмоциональное состояние при выходе на 
рубеж огня, и именно он может повлиять на психоэмоциональное состояние стрелка в 
любом моменте интенсивной тренировки или ответственных соревнований. 

Ключевые слова: психологияеская подготовка, студент, спортсмен, стрелое, 
лук, соревнование, деятельность, внимание, интеллектуальная работоспособность, 
способность, упражнение.  

 
PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF STUDENTS - 

ATHLETES FOR ARCHERY 
Rasulov Maruf Mahmadyusufovich, senior teacher of the Institute of Physical Culture of 

Tajikistan after S. Rahimov. Dushanbe, Tajikistan. 
The article reviews the features of the psychological preparation of students - athletes 

for archery. The author recalls that the development of issues of psychological training of 
young athletes in archery is currently especially important, since performances at important 
competitions are held in conditions of fierce competition and are characterized by high 
emotional tension. It is emphasized that archery is difficult - a coordination type of sports 
activity and to achieve success in it depends not only on the skill of the athlete, his technical 
equipment, but also to a large extent on how he prepared himself psychologically for the 
competition. It is concluded that the most important person for an archery to be in constant 
contact with is the coach. Since it is on the coach that both the general training of the archer 
and his psycho-emotional state when entering the fire line to a greater extent depends, and it 
is he who can influence the psycho-emotional state of the shooter at any moment of 
intensive training or responsible competition. 

Key words: psychology training, student, athlete, arrow, bow, competition, activity, 
attention, intellectual performance, ability, exercise. 
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магистранти соли дуюми ихтисоси педагогика ва варзишї Донишгоњи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусравї  Љумњурии Тољикистон 
Сафаров Бахтовар Ҳусенович, муаллими кафедраи намудҳои гӯштини 

Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов  
 
Аннотатсия: Дар тарбияи ҷисмонӣ усулҳои таълими умумӣ васеъ истифода 

бурда мешаванд, аз ҷумла усулҳои истифодаи сухан ва усулҳои таъмини аѐният. 
Истифодабарии усулҳои умуми омӯзгорӣ вобаста ба мундариҷаи маводи 

омӯзишӣ-тамринӣ, ҳадафҳои дастурамалӣ, функсияҳо, тайѐрии 
тамрингирандагон, синну соли онҳо, вежагиҳои шахсият ва тайѐрии омӯзгор 
(мураббӣ), мавҷудияти пойгоҳи моддӣ-техникӣ, имконияти истифодаи он 
мебошад. 

Калидвожа: аѐният,машѓулиятњо, тарбиявї, таълимї, реља, роњнамої. 
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Усулҳои сухан. Дар тарбияи ҷисмонӣ омӯзгор вазифаҳои махсус ва умуми 
омӯзгории худро бештар бо ѐрии сухан иҷро менамояд: дар назди 
тамрингирандагон вазифа мегузорад, фаъолияти омӯзишӣ-амалии онҳоро дар 
машғулиятҳо идора менамояд, дониш медиҳад, натиҷаи аз худкунии маводи 
омӯзиширо баҳо медиҳад, ба хонандагон таъсири тарбиявӣ мерасонад. 

Дар тарбияи ҷисмонӣ усулҳои сухании зерин истифода бурда мешаванд. 
Нақли дастурамалӣ. Маводи омӯзишӣ дар шакли ҳикоягӣ нақл карда 

мешавад. Вазифаи он – таъмини тасаввуроти умумии васеъ дар бораи ягон амали 
ҳаракатӣ ва ѐ фаъолияти пурраи ҳаракатӣ мебошад. Дар раванди тарбияи 
ҷисмонии кӯдакони сини хурдӣ ва миѐнаи мактабӣ бештар васеъ истифода бурда 
мешавад. Дар мактаби ибтидоӣ, махсусан дар синфҳои I-II, машғулиятҳои 
тарбияи ҷисмонӣ шавқовар мегузаранд, агар онҳо дар шакли "нақлҳои ҳаракатӣ, 
дастурамалӣ" гузаранд: амалҳои алоҳида – лаҳзаҳо пай дар ҳам мувофиқи нақли 
омӯзгор амалӣ мешаванд. Ин амалҳо бо ягон нақли суҷавии умумӣ муттаҳид 
карда мешаванд, ки кӯдакононҳоро бо амалҳои ба тасаввуроташон ва таҷрибаи 
ҳаракатиашон дастрас дунболагирӣ мекунанд. Ҳамон қадар сини 
тамрингирандагон калон бошад, ҳамон қадар бештар ба ҷои нақл, тавсиф, шарҳи 
маводи омӯзишӣ ва лексия истифода бурда мешавад. 

Тавсиф. Ин тарзи ба вуҷудовардани тасаввурот дар бораи амал дар 
тамрингирандагон мебошад. Тавсиф ошкорсозии дақиқ, ифоданок, тасвирии 
нишонаҳо ва хосияти ашѐҳо, бузургӣ, ҷойгиршавӣ дар фазо ва шаклионҳо, хабар 
дар бораи хосияти ҷараѐни падидаҳо, ҳодисаҳоро пешбинӣ менамояд. Бо ѐрии 
тавсиф ба тамрингирандагон асосан маводи воқеӣ баѐн карда мешавад, гуфта 
мешавад, ки чӣ корро бояд кард, вале нишон дода намешавад, ки барои чӣ бояд 
чунин кард. Он асосан ҳангоми ба вуҷудовардани тасаввуроти нахустин ва ѐ 
омӯзиши амалҳои нисбатан содда, вақте тамрингирандагон метавонанд донишҳо 
ва таҷрибаи ҳаракатии худро истифода баранд, истифода бурда мешавад. 

Шарҳ. Усул аз баѐни пайдарҳам ва аз назари мантиқӣ ҷиддии саволҳои 
мураккаб, масалан, мафҳумҳо, қонунҳо, қоидаҳо аз ҷониби омӯзгор иборатаст. 
Амалан шарҳ бо исботи тасдиқот, далелнокии ҳолатҳои пешиниҳодшуда, 
пайдарҳамии ҷиддии мантиқии баѐни воқеиятҳо тавсиф мешавад [1]. Дар тарбияи 
ҷисмонӣ шарҳ бо мақсади шинос намудани тамрингирандагон бо чиро кардан ва 
чӣ тавр кардани онҳо ҳангоми иҷрои вазифаи омӯзишӣ истифода бурда мешавад. 
Дар шарҳ истилоҳоти варзишӣ, ки барои бахши додашудаи барнома хосаст 
(варзиши сабук, гимнастӣ ва ғ.) васеъ истифода бурда мешавад. Истифодаи 
истилоҳот шарҳро бештар кӯтоҳ месозад. Барои кӯдакони сини хурди мактабӣ 
шарҳ бояд бо ташбеҳ созӣ, муқоисаи зинда ва мушаххасӣ фарқ кунад. 

Сӯҳбат. Шакли саволу ҷавобии мубодилаи байниҳамдигарии маълумот 
байни омӯзгор ва хонандагон мебошад. 

 
Омӯзгор чӣ кор мекунад Хонандагон чӣ кор мекунанд 

Мантиқан саволҳоро дуруст 
таҳия менамояд, пайдарҳамии 
онҳоро муайян месозад. Ба 
посухҳои хонандагон назорат 
мекунад, онҳоро ислоҳ месозад. 
Суҳбатро ҷамъбаст менамояд. 
Хулосаҳо таҳия менамояд. 

Дар бораи саволҳо фикр 
мекунанд, маънии онҳоро дарк 
мекунанд.  Далелҳои заруриро ба 
ѐд меоваранд. Мантиқан ҷавоб ва 
хулосаҳоро таҳия мекунанд. Дар 
бораи хулосаҳо андеша мекунанд. 
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Таҳлил – шакли суҳбати омӯзгор бо хонандагон мебошад, ки пас аз иҷрои 
вазифаи ҳаракатӣ, иштирок дар мусобиқаҳо, фаъолияти бозӣ ва ғ. Гузаронида 
мешавад, дар он натиҷаҳо таҳлил ва баҳогузорӣ шуда, роҳҳои минбаъдаи 
мукаммалсозии натиҷаҳои ноилшуда баррасӣ мешаванд. 

Лексия равшансозии низомӣ, ҳаматарафа ва пайдарҳами мавзӯи муайян 
(проблема) мебошад. 

Роҳнамоӣ – вазифаи ба хонандагон пешниҳод мешударо дақиқ ва мушаххас 
баѐн намудани омӯзгор мебошад. 

Тавзеҳот ва эродҳо. Омӯзгор дар рафти иҷрои вазифа ва ѐ фавран пас аз он 
дар шакли кӯтоҳ сифати иҷрои онро баҳо медиҳад ва ѐ ба хатогиҳои роҳ дода 
ишора менамояд. Эродҳо метавонанд ба тамоми тамрингирандагон, ба яке аз 
гурӯҳҳо ва ѐ ба як тамрингиранда дахл дошта бошанд [1]. 

Супоришҳо, фармонҳо, дастурҳо – воситаҳои асосии идораи амалиѐтии 
фаъолияти тамрингирандагон дар машғулиятҳо мебошанд. 

Супориш ишораи сухании омӯзгор дар машғулият мебошад, ки шакли 
муайян надорад (ибораҳои муқаррарӣ бе тағйир дар интихоб) [2]. Супоришро 
барои иҷрои ягон амал, машқ, барои омода сохтани ҷойи машғулиятҳо, тоза 
намудани толори варзиш ва ғ. медиҳанд. Супоришҳо бештар дар мактаби 
ибтидоӣ истифода бурда мешавад. 

Фармон шакли муайян, тартиби муқарраршуда ва муҳтавои аниқ дорад. 
Забони фармонӣ – ин шакли махсуси таъсири забонӣ ба тамрингирандагон бо 
мақсади водор сохтан ба иҷро ва ѐ қатъи зуд ва бечунучарои ин ва ѐ он амал 
мебошад. 

Дастур таъсири сухан бо мақсади ворид намудани ислоҳҳо ҳангоми иҷрои 
нодурусти амалҳои ҳаракатӣ мебошад (масалан, "зудтар", "баландтар" ва ғ.). 
Дастур бештар дар мактаби ибтидоӣ истифода бурда мешавад. Вобаста ба тарзи 
истифодаи супориш, фармон ва дастур аз ҷониби омӯзгор метавон дар бораи 
омодагии касбии ӯ хулосабарорӣ намуд. 

Усулҳои таъмини аѐниятнокӣ. Дар тарбияи ҷисмонӣ усулҳои аѐниятӣ ба 
дарки биноӣ, шунавоӣ ва ҳаракатии машқҳои иҷрошаванда аз ҷониби 
тамрингирандагон мусоидат менамояд. Ба ин усулҳо тааллуқ доранд: 

1) усули аѐнияти бевосита (намоиши машқҳо аз ҷониби омӯзгор ва ѐ яке аз 
хонандагон бо супориши омӯзгор); 

2) усули аѐнияти бо восита (намоиши видеофилмҳои омӯзишӣ, 
кинограммаҳои амалҳои ҳаракатӣ, расмҳо, нақшаҳо ва ғ.); 

3) усули дарки ҳадафмандонаи амали ҳаракатӣ; 
4) усули маълумоти фаврӣ. 
Вижагиҳои асосии ин усулҳоро баррасӣ менамоем. 
Усули аѐнияти бевосита. Барои дар хонандагон ба вуҷуд овардани 

тасаввуроти дуруст дар бораи техникаи иҷрои амали ҳаракатӣ (машқ) пешбинӣ 
шудааст. Намоиши бевоситаи ҳаракат аз ҷониби омӯзгор ва ѐ яке аз хонандагон 
бояд ҳамеша бо усули истифодаи сухан омехта бошад, зеро ки ин аз тақлиди кӯр-
кӯрона ва механикӣ пешгирӣ менамояд. Ҳангоми намоиш таъмини шароити 
қулай барои мушоҳида зарураст: масофаи бе ҳинаи байни намоишдиҳанда ва 
тамрингиранда, ҳамвории ҳаракатҳои асосӣ (масалан, ба тарафи тамрингиранда 
ба паҳлӯ истода нишон додани дави бо баланд бардори ирон, ҳаракатҳои 
таккондор дар ҷаҳишҳо ба баландӣ бо дав ва ғ.), такрори намоиш дар суръатҳо 
ва ҳамвориҳои гуногун, ки сохтори ҳаракатро аѐнан инъикос менамоянд [4]. 
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Усулҳои аѐнияти бо восита барои дарки амали ҳаракатӣ бо воситаи тасвири 
ашѐӣ имкониятҳои иловагӣ фароҳам меоваранд. Ба онҳо тааллуқ доранд: 
намоиши воситаҳои аѐният, видео ва кинофилмҳои омӯзишӣ, расмҳо бо 
фломастери махсус дар тахтаи синф, тасвирҳои кашидаи хонандагон, истифодаи 
муляжҳои гуногун (макетҳои хурд кардашудаи ҷисми инсон). 

Воситаҳои аѐният имкон медиҳанд, ки таваҷҷӯҳи хонандагон ба ҳолати 
истова ивазшавии ба навбати давраҳои ҳаракат ҷалб карда шавад. 

Бо ѐрии видео филмҳо ҳаракати ба намоишгузоштаро метавон оҳиста намуд, 
дар ҳар даврае боздошт ва шарҳ дод ва ҳамчунин чандин карат такрор намуд [3]. 

Расмҳои бо фломастер дар тахтаи махсус кашидашуда усули амалиѐтии 
намоиши унсурҳои алоҳидаи техникаи машқҳои ҷисмонӣ ва амалҳои тар фандӣ 
дар намудҳои бозигии варзиш мебошанд. 

Тасвирҳои кашидаи хонандагон дар шакли ҷуссаҳо имкон медиҳанд, ки 
дарки шахсии сохтори амали ҳаракатиро дар шакли тасвирҳо ифода намоем. 

Одамчаҳо (макети ҷисми инсон) ба омӯзгор имкон медиҳанд, ки ба 
тамрингирандагон вежагиҳои техникаи амали ҳаракатиро нишон диҳад (масалан, 
техникаи дав ба масофаҳои гуногун, техникаи гузариш аз планка ҳангоми 
ҷаҳишҳо ба баландӣ бо дав, техникаи фурудоӣ дар ҷаҳишҳо ба дарозӣ бо дав ва 
ғ.). 

Усулҳои дарки ҳадафмандонаи амали ҳаракатӣ ба ташкили дарки садоҳо аз 
мушакҳо, пайвандҳои коркунанда ва ѐ қисмҳои алоҳидаи бадан равона шудаанд. 
Ба онҳо тааллуқ доранд: 

1) ѐрии равонасозандаи омӯзгор ҳангоми иҷрои амали ҳаракатӣ (масалан, 
дасти хонандаро гузаронидани омӯзгор ҳангоми талоши ниҳоӣ дар партоби тӯби 
хурд ба дӯрӣ); 

2) иҷрои машқ бо суръати паст шуда; 
3) наҷунбондани (фиксация положений) бадан ва қисмҳои он дар лаҳзаҳои 

алоҳидаи амали ҳаракатӣ (масалан, наҷунбонидани қисмҳои бадан ҳангоми 
иҷрои талоши ниҳоӣ дар партобҳо); 

4) истифодаи тренажѐрҳои махсус, ки имкон медиҳанд дар лаҳзаҳои 
гуногуни иҷрои ҳаракат ҳолати бадан дарк карда шавад. 

Усули маълумоти фаврӣ.  Барои маълумоти фаврӣ ва пешакиро ба даст 
овардани омӯзгор ва хонандагон бо ѐрии асбобҳои гуногуни техникӣ (кашиш 
санҷҳо (тензоплатформаҳо), зовия санҷҳои электрикӣ (электрогониометрҳо) [5], 
асбобҳои фотоэлектронӣ, нурнависҳо (светолидерҳо) ва садонависҳо 
(звуколидерҳо), нишонҳои электронӣ) ва ѐ дар рафти иҷрои амалҳои ҳаракатӣ 
мутаносибан бо мақсади ислоҳи зарурии онҳо, ѐ ки барои ҳифзи параметрҳои 
додашуда (суръат, оҳанг, талош, вусъат ва ғ.) пешбинӣ шудааст. Масалан, дар 
замони ҳозира дар тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш асбобҳои машқии гуногун 
(дучархаи нерӯсанҷ (велоэргометр), дастгоҳи давӣ, дастгоҳи қаиқронии "Concept 
II ва ғ.) истифода бурда мешаванд, ки бо компютерҳои идоракуни низоми 
танзими сарбориҳо муҷаҳҳазонида шудаанд (расми 6). 

Компьютер бузургии набз, суръат, вақт, дарозии масофа, сарфаи калория ва 
ғ. Нишон медиҳад. Тасвири профили сарборӣ дар экран пайдо мешавад. Дар 
охир бояд қайд кард, ки омӯзгор ба машғулиятҳо тайѐрӣ дида ва барои ин ва ѐ он 
зина усули беҳинаро интихоб намуда, бояд пешбинӣ намояд, ки сохтори онҳо чӣ 
гунна бояд бошад, то ки функсияҳои ангезишӣ ва ѐ тарбиявӣ, таълимӣ ва ѐ 
рушддиҳандаро пурзӯр намояд. 
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GENERAL TRAINING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION TO BE 

USED 
It is designed to give students an accurate understanding of the technique of 

performing the movement (exercise). Direct demonstration of movement by the teacher 
or one of the students should always be combined with the use of speech, as this 
prevents blind and mechanical imitation. During the performance, it is necessary to 
provide a comfortable environment for observation. 

Keywords: visibility, lessons, educational, training, schedule, guidance. 
 
 
МАЗМУНИ ОМОДАСОЗИИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ТАРБИЯИ 

ҶИСМОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
  

Шӯхиев Раҳмиддин Маҳмашарифович, омӯзгори калони Донишкадаи тарбияи 
ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов. Душанбе, Тоҷикистон 

 
Аннотатсия: муаллиф дар мақолаи худ мазмуни омодасозии касбии 

омӯзгори ояндаи тарбяи ҷисмониро дар давраи истиқлолияти Тоҷикистон 
мавриди баррасӣ қарор додааст. Ӯ аҳамияти илмӣ, назариявӣ ва амалии омӯзиш 
ва ҷамъбасти масъалаҳои фарҳанги ҷисмонии насли ҷавонро таъкид намуда, қайд 
мекунад, ки дар робита бо ба даст овардани истиқлолият дигаргуниҳо дар соҳаи 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш низ ба амал омада, тайѐр кардани омӯзгорони 
салоҳиятноки тарбияи ҷисмониро талаб мекунад. Хулоса карда мешавад, ки 
мақсади тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилот миѐна ва олии касбии 
тарбияи ҷисмонӣ мусоидат намудан ба тарбияи мутахассисони ҳамаҷониба ва 
баландихтисос мебошад. 

Калидвожаҳо: мазмун, омодасозии касбӣ, омӯзгор, тарбияи ҷисмонӣ, 
қобилият, донишҷӯ, муассисаи таҳсилот, таъллиму тарбия, саломатӣ. 

 
Пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

таҳия ва татбиқи як қатор ислоҳоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ шурӯъ кард. Яке аз 
самтҳои асосии муосиркунонӣ маориф, аз ҷумла соҳаи тарбияи ҷисмонӣ 
мебошад. Гузариш ба иқтисодиѐти бозаргонии кишвар дар назди муассисаҳои 
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таҳсилот ва ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишии ҷумҳурӣ вазифаи 
сифатан нави ҷалби шаҳрвандонро ба ҳаракатҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
ҳамчун василае, ки ба таври мунтазам ба тарбияи ҳамоҳанг мусоидат менамояд, 
гузоштад.  

Таҳсилот ҳамчун низоми педагогӣ низомест, ки вазифаҳои рушди мақсаднок, 
ҳамаҷонибаи шахсиятро ҳал менамояд. Дар айни замон, он ҳамчун омили асосӣ 
ва шарти ҳатмии пешрафти иҷтимоию иқтисодӣ, арзиши муҳимтарин ва сармояи 
асосии ҷомеаи муосир ифода ѐфтааст; афзалият ва қувваи пешбарандаи он 
шахиятест, ки қобили ҷустуҷӯ, тафаккури мустақил, эҷодӣ, азхудкунии донишҳои 
нав, фаъолияти иҷтимоию касбӣ ва эҷодкорӣ аст. Бо ин мақсад, татбиқ намудани 
ғояи идомаи тарбияи ҷисмонӣ, аз таълими ҳатмӣ сар карда, шахс ба нигоҳубини 
саломатии худ, машғул шудан ба худшиносӣ дар ин соҳаи фаъолият дар тӯли 
ҳаѐташ муҳим аст.  

Дар робита бо ба даст овардани истиқлолият дигаргуниҳо дар соҳаи 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш низ ба амал омаданд, ки ин тайѐр кардани 
омӯзгорони салоҳиятноки тарбияи ҷисмониро талаб мекунад; омӯзиш, ҷамъбаст 
ва фаро гирифтани шаклҳо, усул ва қобилиятҳои мушаххаси рушди тарбияи 
ҷисмонӣ дар шароити нави таърихӣ барои баланд бардоштани нақши 
муассисаҳои таҳсилоти миѐна ва олии касбии тарбияи ҷисмонӣ, сохторҳои 
давлатӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ, таҳкими минбаъдаи фарҳанги ҷисмонии 
шаҳрвандони ҷумҳурӣ мусоидат менамояд; таҳқиқи ин масъала инчунин бо 
таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба татбиқи воқеии талабот ва стандартҳои қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар соҳаи тайѐр 
кардани омӯзгорони ояндаи тарбияи ҷисмонӣ вобаста аст. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш”, 
1997 қайд шудааст, ки фарҳанги ҷисмонӣ як ҷузъи фарҳанги умумӣ, яке аз 
соҳаҳои фаъолияти иҷтимоӣ буда, ба беҳтар намудани саломатӣ, рушди 
ҳамаҷонибаи қобилияти ҷисмонии инсон ва истифодаи онҳо дар ҳаѐти ҷамъиятӣ 
ва ҳамарӯза равона шудааст [2]. 

Бо мақсади ҳалли масъалаҳои омодасозии кадрҳои педагогӣ Вазорати 
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Барномаи давлатии тайѐр кардани кадрҳои 
педагогӣ барои солҳои 2005-2010» -ро таҳия карда, онро бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 ноябри соли 2004, № 425 тасдиқ кард. Барномаи 
давлатии тайѐр кардани омӯзгорон барои солҳои 2005-2010 таҳия карда 
шуд. Ҳадафи асосии барнома такмили низоми тайѐр кардани кадрҳои педагогӣ, 
баланд бардоштани тахассуси омӯзгорон, таъмини муассисаҳои таҳсилот бо 
кадрҳои баландихтисоси педагогӣ, мустаҳкам намудани заминаи моддию 
техникии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбӣ ва олии педагогӣ, дастгирӣ ва 
ҳавасмандгардонии маънавӣ ва моддии омӯзгорон буд. 

Дар Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ 
гардидааст, ки   мазмуни таълим сохтор, мундариҷа ва ҳаҷми барномаи таълимие 
мебошад, ки аз худ намудани он ба шахс имконияти гирифтани таҳсилоти олии 
касбӣ ва ихтисоси муайянро таъмин менамояд. Яке аз нуктаҳои вазифаи асосии 
таҳсилоти миѐнаи махсус ва олии касбӣ дар асоси ба эътибор гирифтани мақсад 
ва принсипҳои дар Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
зикргардида аз таҷдиди назар намудани мазмун ва сохтори соҳаи таҳсилоти 
миѐнаи махсус ва олии касбӣ дар асоси анъанаҳои миллӣ, таҷриба ва принсипҳои 
рушди устувор иборат мебошад [3]. 
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Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», мазмуни таълим 
– ин сохтор, мундариҷа ва ҳаҷми барномаи таълимие мебошад, ки азхудкунии он 
имкони гирифтани дараҷаи таҳсилот ва ихтисоси муайянро медиҳад, таҳсилот 
бошад, – ин раванди пайдарпайи таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавӣ, 
зеҳнӣ, фарҳангӣ, ҷисмонӣ ва салоҳияти касбии шахс равона карда шудааст, 
мебошад [4]. 

Ба ақидаи олимон, мазмуни тайѐркунии касбии омӯзгори оянди тарбияи 
ҷисмонӣ бояд инҳоро таъмин намояд: 

А) азхудкунии сифатҳои зерини касбӣ аз ҷониӣи оншо: азхудкунии сифатҳои 
зерини касбӣ: азхудкунии методикаҳои тарбияи ҷисмонӣ; сатҳи баландтарини 
тайѐрии шахсии техникӣ ва ҷисмонӣ; маҳоратҳои ташкилотчигӣ; маҳоратҳои 
таҳқиқотӣ; маҳоратҳои иртиботӣ бошад [8]. 

Б) татбиқи вазифаҳои истеҳсолӣ (онҳо инчунин вазифаи фаъолияти касбии 
омӯзгор мебошанд): вазифаи пешбиникунӣ - қобилияти пешбинӣ кардани 
мазмуни фаъолияти касбии худ, ифода кардани мақсад ва вазифаҳои он; вазифаи 
созанда - қобилияти таҳия ва банақшагирии мазмун ва шакли фаъолияти 
таълимию тарбиявӣ дар тарбияи ҷисмонӣ; вазифаи назоратию ташхис – маҳорати 
амалигардонии назорати педагогӣ дар тарбияи ҷисмонӣ ва истифодаи он барои 
беҳбуд бахшидан ба раванди таълимӣ; вазифаи тарбиявӣ - маҳорати ҳалли 
масъалаҳои тарбиявӣ дар раванди таълим; вазифаи методологӣ - маҳорати 
ифодаи низоми методии тарбияи ҷисмонии хонандагон дар асоси истифодаи 
донишҳо, таҷрибаи пешрафта ва шахсии педагогӣ; вазифаи ташкилӣ - маҳорати 
ташкили раванди самараноки таълимӣ дар тарбияи ҷисмонӣ; вазифаи иртиботӣ - 
маҳорати ба роҳ мондани муносибатҳои аз ҷиҳати педагогӣ мувофиқ ва ҳамкорӣ 
бо субъектҳои раванди педагогӣ ва ҳама ҷонибҳои манфиатдор; вазифаи 
рефлексивӣ - маҳорати таҳлил кардани фаъолияти касбии худ бо мақсади рушди 
касбӣ [5]. 

3) Ташаккули сифатҳои касбият-меҳвари шахсияти омӯзгор. Бояд қайд кард, 
ки хусусиятҳои психофизикии шахсият, ки аз онҳо қобилияти ин навъи фаъолият 
вобаста аст, хусусиятҳои типологие мебошанд, ки бо қувват, зудҳаракатӣ, 
мувозинати равандҳои асосии асабӣ тавсиф мешаванд, пешзаминаҳои муҳими 
ташаккули сифатҳои шахсиятии касбӣ-меҳвар мебошанд [7, с. 70].  

Ҷузъҳои зерини тарбияи касбии омӯзгорони тарбияи ҷисмониро фарқгузорӣ 
мекунанд: маънавӣ, психологӣ, сатҳи тайѐрии ҷисмонӣ, иртиботӣ, иттилоотӣ, 
ташкилӣ [1]. Ҳар яке аз ин ҷузъҳо ба салоҳиятнокии умумии касбии омӯзгори 
тарбияи ҷисмонӣ таъсир мерасонад. 

Касбияти омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ ба ҷанбаи ахлоқии хонандагон дар 
муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ таъсири назаррас мерасонад. Барои ин бояд 
дорои сифатҳои иродавии шахсият, саъю талош ба худтакмилкунӣ ва сифатҳои 
харизматикӣ, яъне қобилияти сарвар ва соҳибэътибор будан дар миѐни 
хонандагон, бошад [6, 197]. 

Дар байни вазифаҳои асосии тайѐркунии омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ 
ташаккули фарҳанги ҷисмонии шахсиятро фарқгузорӣ мекунанд, ки ҳамчун 
симбиози органикии донишҳо, эътиқодот, тамоюлоти арзиш, ҷузъи арзишӣ-
ҳавасмандкунии соҳаи такмили ҷисмонӣ ва фаъолияти амалӣ ҳисобида 
мешавад. Дар соҳаи арзишӣ-ҳавасмандӣ талаботи муҳим барои омӯзгори ояндаи 
тарбияи ҷисмонӣ талабот ба машғулшавӣ бо фаъолияти ҳаррӯзаи ҷисмонӣ 
мебошад. Рушди ин талабот танҳо дар ҷараѐни тарбияи мақсадноки ҷисмонӣ 
имконпазир аст [9].  
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 Ҳамасола талабот ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар мактабҳои олӣ ба 
таври назаррас меафзояд, ки ин дар талабот ба донишҷӯѐн зоҳир мешавад. Ин 
талаботҳо аз ташаккули сифатҳои касбӣ иборатанд, ки танҳо бо 
нишондиҳандаҳои ҷисмонӣ: қувват, чолокӣ, тобоварӣ маҳдуд намешаванд. 
Азхудкунии мувозии методҳо ва усулҳои педагогӣ лозим аст, ки ба тайѐр кардани 
шумораи бештари кадрҳое мусоидат мекунанд, ки ба фаъолияти омӯзгорӣ ва 
мураббӣ қобиланд. 

Рушди тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва тарғиби тарзи ҳаѐти солим дар байни 
наврасон ва ҷавонон яке аз самтҳои муҳимтарини фаъолияти сохторҳо ва 
мақомоти давлати Тоҷикистон мебошад. Зеро ҳар қадар насли наврас ва ҷавонон 
солим бошанд, ҳамон қадар давлат ва миллат қавӣ мегардад. Тарғиби тарзи ҳаѐти 
солим, ташаккул ва инкишофи муносибати бошуурона ба солимии худ дар 
муҳити ҷавонон, ҷалби ҷавонон ба таҳсилоти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 
беҳбудсозии вазъи саломатии ҷисмонӣ ва маънавии ҷавонон, касб намудани 
таҳсилоти босифат ва дастовардҳои касбӣ аз ҷумлаи вазифаҳои мубрами мазмуни 
таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ мебошад.  

Дар низоми муосири таҳсилот такмил ва беҳбудсозии мазмуни таҳсилот, 
низоми донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо, муносибатҳо ва фаъолияти эҷодкорона, 
ки донишҷӯ бояд онҳоро дар ҷараѐни раванди таҳсил азхуд намояд, аҳамияти 
калонро пайдо кардаанд. Мазмуни таҳсилот дар асоси таҷрибаи ҷамъиятӣ бунѐд 
ѐфта, шомили инкишофи ҷисмонӣ, зебоишиносӣ, меҳнатӣ, илмӣ ва маънавии 
ҷомеа буда, талаботи ҷомеаро қонеъ мегардонанд. Талаботи ҷомеаи муосири 
Тоҷикистон омили ҳалкунандаи тавсифи мазмуни таҳсилот мебошад. Дар ин 
партав донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо, ҳамчун низоми ғояҳои амалӣ, маънавӣ 
ва ҷаҳонбинӣ, аз ҷониби насли наврас ва ҷавонон андӯхташуда, бояд ба рушди 
ҷомеаи кишвар равона карда шаванд.  

Ба назари мо, барои ноил гардидан ба ин ҳадафҳо дар шароити кунунии 
маориф ва илми кишвар аҳамияти махсус бояд ба такмили меъѐрҳои зерини 
мазмуни таҳсилот зоҳир карда шавад:  ташаккул додани шахсияти ҳаматарафа, 
ба таври ҳамоҳанг инкишофѐфта, рақобатпазир, ки барои ноил шудан ба ин 
вазифа инкишофи зеҳнӣ, тарбияи зебоишиносӣ, маънавӣ, ҷисмонӣ ва омодагии 
меҳнатӣ зарур аст; такмил додани пойгоҳи илмии таълим, яъне таълим бояд 
шомили далелҳои илмие бошад, ки ба вазъи муосири илм мутобиқанд;  мазмуни 
маводи таълимӣ бояд мутобиқ ба мантиқи илми расмӣ сохта шуда, бо предметҳои 
дигари таълимӣ рабт дода шавад;  донишҳои назариявӣ бояд якҷоя бо 
машғулиятҳои амалӣ омӯхта шавад, зимнан робитаи назария ва амалия шарти 
зарурии таълим мебошад;   мазмуни таҳсилот бояд мутобиқ ба хусусиятҳои синнӣ 
ва психологии донишҷӯсохта шавад; мазмуни таҳсилот бояд дорои самтнокии 
касбӣ ва унсурҳои таълими техникӣ ва меҳнатӣ бошад. 

Салоҳиятнокии касбии омӯзгор мафҳуми бисѐрҷанба ва қобили баҳогузорӣ 
дар низоми таҳсилот мебошад. Он маънои аз ҷониби омӯзгор азхуд намудани 
донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳоро дошта, камолот ва муоширати педагогӣ ва 
шахсияти омӯзгории ӯро ҳамчун дорандаи арзишҳо, идеалҳои муайян ва шуури 
педагогӣ, инъикос менамояд.  

Ҳамин тариқ, омӯзгорони ояндаи тарбияи ҷисмонӣ бояд дорои қобилиятҳо, 
маҳоратҳо ва малакаҳои тарбияи донишҷӯѐни дорои сифатҳои баланди ахлоқӣ, 
иродавӣ ва ҷисмонӣ, омодагӣ ба кори сермаҳсул; нигоҳ доштан ва мустаҳкам 
намудани саломатии донишҷӯѐн, мусоидат ба ташаккули дуруст ва рушди 
ҳамаҷонибаи бадан, нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои баланд дар тамоми давраи 
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таълиму тарбия; тарбияи ҳаматарафаи ҷисмонии донишҷӯѐн; тайѐр кардани 
ҷисмонии донишҷӯѐн бо назардошти хусусиятҳои кори ояндаи касбӣ; таълими 
донишҳои зарурӣ оид ба асосҳои назария, методология ва ташкили тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш, омодагӣ ба кор ба сифати омӯзгор, мураббӣ ва доварӣ ва 
ғайра бошад.  

Хуллас маълум гардид, ки омӯзиш ва ҷамъбасти масъалаҳои фарҳанги 
ҷисмонии насли ҷавони Тоҷикистони соҳибистиқлол, хусусиятҳо ва роҳҳои 
беҳтарини тайѐр кардани омӯзгори ояндаи тарбияи ҷисмонӣ аҳамияти илмӣ, 
назариявӣ ва амалӣ доранд.  
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культуры им. С. Рахимова. Душанбе, Таджикистан  
Аннотация: Автор в своей статье рассматривает профессиональную подготовку 

будущих учителей физического воспитания в период независимости Таджикистана. 
Подчеркивая научное, теоретическое и практическое значение изучения и обощения 
проблем физической культуры молодого поколения, он отмечает, что с 
приобретением независимости преобразования произошли и в области физического 
воспитания и спорта, требующие подготовку компетентных учителей физического 
воспитания. Делается заключение, что целью физического воспитания в средних и 
высших учебных заведениях является содействие воспитанию всесторонних и 
высококвалифицированных специалистов.  

Ключевые слова: содержание, профессиональная подготовка, преподаватель, 
физическое воспитание, способность, студент, учебное заведение, обучение и 
воспитание, здоровье.  
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CONTENT OF PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE PHYSICAL 
CULTURE TEACHERS 

Shukhiev Rahmiddin, a senior teacher of the Institute of Physical Culture of Tajikistan 
after S. Rahimov. Dushanbe, Tajikistan 

 
Annotation: The author in his article reviews the content of professional preparation of 

future physical culture teachers in the period of independence of Tajikistan. Emphasizing the 
scientific, theoretical and practical significance of studying and generalizing the problems of 
physical culture of new generation, he notes than after obtaining independence the 
transformations occurred as well in the sphere of physical culture, which requires the 
preparation of competent physical culture teachers too. It is concluded that the aim of 
physical education in educational institutions is the promotion of preparation of 
comprehensive and high qualified specialists. 

Key words: content, professional preparation, physical culture, teacher, ability, 
student, educational institution, teaching and education, health.  
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Аннотация. В статье рассмотрена модель инновационной инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта. Отмечено, что данная модель может стать 
стратегическим ориентиром долгосрочного социально-экономического развития 
данной отрасли. Актуальность обуславливается применением комплексного подхода к 
управлению инвестициями в развитие физкультурно-спортивной сферы.  

Ключевые слова: сфера физической культуры и спорта, инвестиции, 
инновационная инфраструктура, государственное управление.  

 
В настоящее время в Республике Таджикистан сформирована система базовых 

правовых норм, а для результативного их действия необходимо отладка институтов 
рыночной экономики. 

Сформированная система государственного управления основывается на 
закрепленные нормами разделения полномочий между Республикой Таджикистан и 
их субъектами, а также и государственными образованиями, где в их процессе 
действуют современные методы и механизмы стратегического планирования. Однако 
изменения в государственное управление различными сферами произошло при 
реализации национальных проектов в таких сферах как: здравоохранение, 
образование, сельское хозяйство, физическая культура и спорт и др.  

В рыночных условиях, сфера физической культуры и спорта получила волну 
новейших технологий, рост глобальной конкуренции, где для их решения необходимо 
создание и внедрение инновационных программных подходов перспективу. Также 
организованы новейшие технологические инфраструктуры, где использованы 
достижений в сферах нанотехнологии биотехнологии, информатики, и т.п. Однако 
при инновационном внедрении необходимо осуществление комплексной 
реорганизации, по ресурсам, этапам и срокам для развития всех направлений [1,7].  
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Структурная диверсификация экономики в сфере физической культуры и спорта, 
базируется на инновационно-технологическом развитии ее инфраструктуры, 
являющим главным объектом инвестирования и повышения эффективности этой 
отрасли в целом.  

В Республике Таджикистан за 2015-2020 годы для развития физкультурно-
спортивных объектов было произведено инвестирование, однако это не решила все 
проблемы по обеспечению государственных гарантий по оказанию уровня качества 
физкультурно-спортивных услуг населению. Исходя из этого, считаем, что система 
государственного управления не очень оптимальна.  

В г. Душанбе 21 июля 2020 года состоялась церемония сдачи в эксплуатацию 
Дворца тенниса и комплекса водных видов, который является одним из крупнейших 
спортивных комплексов в стране. Новый физкультурно-спортивный комплекс, 
соответствует требованиям международного стандарта, построен за счет средств 
бюджета города Душанбе, где на строительство было выделено 850 миллионов 
сомони (87 миллионов долларов) [8].  

Открытый плавательный бассейн создан в соответствии с современными 
требованиями и в нѐм имеются все необходимые условия. Проект комплекса 
согласован с Международной федерацией водного спорта [9]. 

Государственные инвестиции, это инвестиции, из средств государственного 
бюджета и из государственных финансовых источников, которые нацелены на общее 
увеличение капитала страны и ее активов, а также на поддержку стабильного роста и 
развития ее экономических субъектов и отраслей экономики.  

При этом, главное направление государственных вложений, состоит в том, что 
они поддерживают состояние инфраструктуры страны (реконструкция, 
восстановление, ремонт, расширение). 

Медленными темпами развивается техника менеджмента, которая сформировала 
инструмент управления, оказывающее влияние на фундаментальную основу 
современного общества.  

Исходя из этого, развитие теоретическо-методических основ и инструментарий 
является приоритетным направлением по развитию инвестирования отраслей 
экономической системы. 

Необходимо отметить, что от направления, которые составляют инновационную 
инфраструктуру и от учета закономерности их развития зависит результативность 
инвестирования сферы физической культуры и спорта. 

Предложенная авторами модель комплексного объекта инвестирования, 
являющая эффективным средством инвестиционного менеджмента, определяет в себе 
нижеследующие принципы [2,5,6]: 

– системное единство, обеспечивает технологические связи между 
направлениями функционирования уровня управлением качества товаров и услуг; 

– развитие, необходимо функционировать отрасли как открытой системы; 
– комплексность, необходимо согласованное функционирования всех 

направлений технического, технологического и методического аспектов;  
- информационное единство. 
В эту модель входят элементы, которые имеют между собой связь определяющая 

системные объекты инвестирования, а также для развития физической культуры и 
спорта в нынешних условиях, являются физкультурно-спортивные сооружения, 
которые являются основным элементом инвестирования.  
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С учетом модификации инновационной инфраструктуры сферы физической 
культуры и спорта, в стратегии необходимо преобразование комплексного объекта 
инвестирования.  

Проведенное исследование технологических компонентов, показало, что 
необходимо уделить внимание факторам, влияющих на развитие науки и техники 
производства инновационных видов продукции, усовершенствованию и 
модернизации технологии ее изготовления и сбыта. Следовательно, инвестору 
необходимо уделить особое внимание на изменение технологической платформы в 
сфере физической культуры и спорта. Во-первых, потребители являются элементом 
этой модели, потому что модификация подходов влияет на нижние элементы модели. 
Во-вторых, при осуществлении стратегии инвестиционного развития физкультурно-
спортивной индустрии, определяют создание физкультурно-спортивных сооружений.  

Мы считаем, что инвестиционный процесс необходимо рассматривать модель 
снизу-вверх. Формирование инвестиционной стратегии сферы физической культуры и 
спорта включает очередность технологического уклада в сфере услуг. Происходящие 
модификации, осуществляются с помощью технического потенциала, создающиеся за 
пределами отрасли, а также внедряющиеся в процессе проведения модернизации.  

Этот подход при поддержки инновационной структуры компенсирует нехватки 
современных методов развития и инвестирования, к созданию и внедрению 
инновационных технологий, содействующих выработать комплексную систему сферы 
физической культуры и спорта.  

Используя эту модель, инвестор сможет управлять напрямую через 
инвестиционную инфраструктуру сферы физической культуры и спорта. Для 
определения объема инвестирования, необходимы взаимосвязи объектов, 
характеризующие комплексную модель системы. Следовательно, у инвестора 
появится возможность реализовывать управление взаимодействием отрасли в целом и 
ее инновационными инфраструктурными, которые повышают результативность 
инвестирования.  

Таким образом, следует отметить, что преимущество этой концепции, состоит в 
том, что можно использовать ее принципы при индикативном планировании 
инвестиционной деятельности, которые позволят реализовать большие проекты 
государственно-частного партнерства физической культуры и спорта, 
заключающегося в разделении этой сферы простым методом на функциональные 
составляющие, а также использование рыночных принципов и государственным 
содействием в развитии сферы физической культуры и спорта в Республике 
Таджикистан. 
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Аннотация. Дар макола модели инфраструктураи инновациони дар сохаи 

тарбияи чисмони ва варзиш дида баромадааст. Кайд карда шудааст, ки хамсила 
маскур хамчун самти авзалиатноки рушди иктисоди-иштимои сохаи маскур ба хисоб 
меравад. Мухимият дар истифодаи равиши комплекси оид ба идораи сармояхо ба рои 
рушди сохаи тарбия чисмони ва варзиш зоир мегардад. 
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Аннотация: главная задача исследования, это правильно дать оценку состоянию 
здоровья очень сложно, так как бывают скрыто протекающие патологические 
процессы, не вызывающие жалобы. В связи с этим организм спортсмена обладает 
большими компенсаторными возможностями, такой как процесс отрицательного 
результата на соревнованиях по спортивной гимнастике.  

В настоящее время где, так очень сильно распространяется пандемия «Covid-19» 
у спортсменов с очагами хронической инфекции быстрее наступает состояние 
перетренированности, переутомление, перенапряжение сердца, развивается 
патологическая гипертрофия сердца, что приводит к снижению работоспособности и 
спортивных результатов. Решены задач исследования связанных с улучшением 
восстановительных процессов, совершенствованием планирования учебно-
тренировочного процесса, где инициатива в определении задач принадлежит тренеру 
и преподавателю.   

Ключевые слова: Спортивная медицина, врачебный контроль, утомление, 
тренировки, врачебно-педагогическое наблюдение, методы, системы, патология, 
нагрузок, процесс.  

 
Спортивная медицина это область медицинской науки и практики где 

осваиваются новые направления, совершенствуются и разрабатываются специальные 
методы функциональной диагностики. Термин «спортивной медицины» это 
врачебный контроль за лицами которые активно участвуют в управлении 
тренировочным процессом. Если эффективно использовать спортивно-медицинские 
знания то можно преодолеть высокие нагрузки, применяемые в современном спорте.  

В связи с этим мы провели новые инструментальные методы исследования в 
развитии и внедрение в практику работы спортивного врача на занятиях спортивной 
гимнастики Таджикского института физической культуры имени С.Рахимова. 
Значительно обогатился и арсенал функциональных проб, применяемых для оценки 
физической работоспособности и тренированности спортсменов на занятиях 
спортивной гимнастики.  

Данное исследования указывает на развитие нового направления в спортивной 
медицины, связанного с восстановлением спортивной работоспособности в процессе 
напряженных тренировок и соревнований. В связи с этим повысилась роль 
спортивной медицины в подготовке современного тренера, преподавателя. Которая 
потребовало разработать новую программу по спортивной гимнастики для 
Таджикского института физической культуры имени С.Рахимова, отвечающей 
требованиям современного уровня по развитию спортивной гимнастики в Республики 
Таджикистан. Данная программа позволило содействовать в развитии спортивной 
гимнастики как средств, способствующих управлению своим телом, укреплению 
здоровья, гармоническому развитию спортсменов, сохранению здоровья, готовности к 
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высокопроизводительному выполнению упражнений на всех гимнастических 
снарядах. 

Проводимые исследования представляют собой врачебно-педагогическое 
наблюдение совместно, врачом с тренером или преподавателям по спортивной 
гимнастики в гимнастическом зале, целью оценки воздействия на организм 
занимающихся физических нагрузок, применяемых в учебно-тренировочных 
занятиях. Такие исследования связаны с тем чтобы спортсмен после тренировок мог 
полностью восстановить своѐ переутомление, которое сказывается сразу на его 
самочувствии и работоспособности. Поэтому тренеру необходимо вовремя внести в 
тренировочный процесс соответствующие коррективы, в связи с тем чтобы получит 
желаемые результаты на проведѐнных тренировок, но в ряде случаев ведет к 
возникновению пред патологических состояний или к заболеванию спортсмена. 
Чтобы получить положительные оценки по воздействию тренировочных нагрузок в 
индивидуализации тренировочного процесса и улучшении его планирования по 
спортивной гимнастики необходимо использовать объективные методы исследования 
при врачебно-педагогических наблюдений, которые осуществляют спортивные врачи 
совместно с тренерами и преподавателями.         

Основные задачи спортивной медицины на тренировок:  
- регулярное наблюдение за здоровьем лиц занимающихся спортивной 

гимнастикой; 
-средства и методы врачебных наблюдений за спортсменами, диагностика, 

лечения предупреждения заболеваний и повреждений; 
- содействия спортивному совершенствованию по спортивной гимнастике с 

лицами разного возраста в оздоровительном процессе;    
- особый контроль за соблюдение рациональных санитарно - гигиенических норм 

на занятиях и тренировок по спортивной гимнастике. Осуществление системы мер, 
направленных на устранение факторов, оказывающих неблагоприятное воздействия 
на спортсменов в процессе тренировок по спортивной гимнастике; [1,2]. 

В данной работы мы исследовали ряд методов различных систем организма, 
которые наиболее часто применяются при врачебно-педагогических наблюдений из-за 
своей простоты информативности. К числу методов относятся: биохимические 
методы исследования, миотонометрия, электрокардиография, электромиография, 
поликардиография, электромиография, а также радиотелеметрические методы, 
позволяющие регистрировать ЧСС, частоту дыхания, электрокардиограмму.  

Изучая условия, в которых проводится занятие по спортивной гимнастике 
необходимо выяснить врачу совместно с тренером или преподавателям причины 
отрицательного воздействия на состояние здоровья, в частности причиной 
спортивного чрезмерного нагрузке, переутомлении, болезни спортсмена снижение 
веса, функционального состояния сердечно-сосудистой системы и нагрузки с 
изменением частоты пульса и быстротой его восстановления. Спортивный врач 
должен выявить недостатки, связанные с условиями организации и методов 
проведения занятий и вместе с тренером принять меры по их устранению.  

Например, тренер совместно со спортивным врачом для измерения веса тела и 
его изменений, происходящий под влиянием тренировочных нагрузок, определяют 
интенсивность тренировочного веса спортсмена натощак, а также до и после 
тренировок. Если после больших, интенсивных и длительных нагрузок потеря веса за 
тренировку или соревнование может достигать от 2 до 5,6 кг. этот показатель снижает 
вес более активно вначале тренировок, чем в конце. С достижением хорошего 
состояния тренированности вес спортсмена стабилизируется. При умеренном 
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снижении веса после тренировок его величина быстро восстанавливается. При 
чрезмерной нагрузке, переутомлении, болезни спортсмена снижении веса после 
тренировок может быть значительным. В этом случае спортсмен не сможет 
восстановить свой прежний вес к следующей тренировке, а наоборот будет терять 
свой вес. Поэтому при врачебно-педагогических наблюдениях и самоконтроле очень 
важно знать, как изменяется вес.  

В настоящее время в спортивной гимнастике тренеры планируют объемы и 
интенсивность тренировочных нагрузок не только во времени но и по чистоте пульса, 
который отмечается при данной тренировке. Данное планирование расширяется при 
использовании кардиолидеров, позволяющие спортсмену выполнять тренировочную 
нагрузку на определенной частоте пульса. В спортивной гимнастике у спортсменов во 
время тренировочных занятиях по частоте пульса выделяют следующие зоны 
интенсивности, характеризующие определенным типом энергообеспечения [4]. Если 
пульс у спортсмена во время тренировок составляет 180 уд/мин. - это аэробный тип 
энергообеспечения при зоне интенсивных нагрузок и после оно восстанавливается до 
пульса 135-130 уд/мин., поддерживающий тип – до пульса 145 уд/мин., развивающий 
– до пульса 180 уд/мин. Если пульс превышает 180-190 уд/мин. то у спортсмена 
наблюдается смешанный, преимущественно анаэробный характер энергообеспечения. 
В зависимости от количества молочной кислоты и кислотно-щелочных равновесия 
типа энергообеспечения выделяемого максимальную зону интенсивности. Эти 
исследования проводятся в течении всего тренировок и при определенных недельного 
микроцикла. Но не надо забывать, что исследования, проводимые в течении 
тренировок это правильное построение занятий, например варианты сочетания и 
последовательности применения различных тренировочных средств в одном 
тренировки, доступность используемого в тренировке количества повторений 
упражнений на снарядах и его интенсивности, правильность установленных 
интервалов восстановления и отдыхов.    

Большое значение для оценки воздействия нагрузок на длительность 
восстановления после них имеют исследования нервно-мышечные системы, 
осуществляемые с помощью методов хронаксиметрии, миотонометрии, 
электромиографии. Физическая нагрузка в исследовании нервно-мышечной системы 
занимает особое место врачебно-педагогических наблюдений, и предъявляют высокие 
требования при проведение спортивных соревнования и тренировок. Известно, что не 
правильно провиденные тренировки нередко ведет к травмам и заболеваниям нервно-
мышечного аппарата у спортсменов. Для этого необходимо широко применять 
методы, позволяющие оценивать воздействия нагрузок на эти системы, такие как: 
исследование быстроты движения конечностей, силы и статической выносливости 
мышц, точности воспроизведения движений по амплитуде и силе при выключения 
зрения, координация пробы Ромберга и определение тремора [2,3]. Утомление, 
снижение лабильности мышц, больше всего возникают во время выполнения больших 
нагрузок и ведет к снижению быстроты выполнения упражнений на спортивных 
снарядах, то есть их количества за исследуемый промежуток времени. Например, если 
гимнаст за время тренировок способен был сделать 78-80 движений за минуту, то 
после тренировок при выраженном утомлении мог сделать 35-40 движений. Силы 
мышц под влиянием физических нагрузок осуществляется с помощью статических 
выносливость мышц кисти рук и ног исследуется с помощью водного динамометра, а 
мышц живота по времени удержания ног под прямым углом к телу в упоре на руках. 
Большая нагрузка во время тренировок подает на силу мышц кисти на 2-3 кг., мышц 
спины на 5-14 кг., а на соревнованиях оно возрастает на 2-раза.            
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Abstract: The main task of the study is to correctly assess the state of health is very 

difficult, since there are hidden pathological processes that do not cause complaints. In this 
regard, the athlete's body has great compensatory capabilities, such as the process of a 
negative result in artistic gymnastics competitions. Currently, where the Covid-19 pandemic 
is spreading so much, athletes with foci of chronic infection quickly experience a state of 
overtraining, overwork, overstraining of the heart, pathological hypertrophy of the heart 
develops, which leads to a decrease in performance and sports results. The research tasks 
related to the improvement of recovery processes, the improvement of the planning of the 
educational and training process, where the initiative in determining the tasks belongs to the 
coach and teacher, has been solved. 
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Аннотация: в статье рассмотрено нравственное поведение у обучающихся 5-7 

классов в процессе организации педагогического процесса по физической культуре, 
включающего учебную, внеучебную и спортивную деятельности является частью 
общей культуры индивидуальной личности. Проведен анализ воспитательного 
процесса подрастающего поколения на основе национальных традиций, ценностей 
культуры показывает важность того, что на протяжении тысячелетий человечеством 
создано бесценное педагогическое наследие, где взаимосвязаны особенности каждой 
нации и народности, что свидетельствует о единых цивилизационных предпосылках 
человеческой культуры. Выявлена основная особенность проведения национальных 
подвижных игр на уроках физической культуры состоит в том, что между 
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подвижными играми и другими упражнениями, включаемыми в урок, должна быть 
обеспечена тесная организационно-методическая преемственность и взаимосвязь. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, физическая культура, 
национальные подвижные игры, подрастающее поколение, народные традиции, 
ценности культуры, индивидуальная физическая подготовленность, воспитательный 
процесс. 

 
Нравственное поведение у обучающихся 5-7 классов в процессе организации 

педагогического процесса по физической культуре, включающего учебную, 
внеучебную и спортивную деятельности является частью общей культуры 
индивидуальной личности, которая в условиях учебной - тренировочной деятельности 
поддается целенаправленному управляемому педагогическому воздействию, через 
специально организованную двигательную деятельность [5,6].  

Одним из факторов повышения значения, усиления действенности физической 
культуры в жизни общеобразовательных учреждений, общества является полноценное 
использование ее содержательно-методического, духовного, технологического 
потенциала для нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. 
Воспитывающий и обучающий нравственный потенциал уроков физической культуры 
обусловлен особенностями его содержания, организацией и проведением, 
проявляющихся: 

1. Влиянием общеразвивающих и игровых упражнений на развитие не только 
опорно-двигательного аппарата, но и на волевые качества обучающихся: смелость, 
самостоятельность, настойчивость, решительность, выносливость, терпеливость, 
интуитивность, сдержанность, преодоление внешних и внутренних препятствий, 
трудолюбие, активное взаимодействие с внешним миром.  

2. В многообразии используемых на уроке физической культуры форм 
организационной деятельности, создающих на уроке разнообразные ситуации 
взаимного сотрудничества ученик+учитель или, наоборот, здорового соперничества 
среди участников через создание игровой обстановки. Воспитывающий потенциал 
зависит от отношений учащихся к уроку, который регулируется установленными 
правилами, нормами этики, поведением, дисциплиной, сдерживанием эмоций, 
подчинением физоргу класса, дежурному, капитану команды.  

3. В практическом показе исполнительной деятельности, занимающихся на 
снарядах, участников в игровых ситуациях, когда учитель наблюдает выполняемые 
учащимися простые и сложные упражнения и игровые задания. Практическое 
использование всего перечисленного позволяет учителю физкультуры на практике 
творчески создавать воспитывающие комплексы-комбинации и быстро реагировать на 
поведение учащихся при выполнении упражнений или правил в игре, что 
своевременно позволяет направлять и корректировать их в учебно-воспитательном и 
двигательном процессе на уроке или во внеучебной деятельности [2,4].  

Проведеннҷй анализ воспитательного процесса подрастающего поколения на 
основе национальных традиций, ценностей культуры показывает важность того, что 
на протяжении тысячелетий человечеством создано бесценное педагогическое 
наследие, где взаимосвязаны особенности каждой нации и народности, что 
свидетельствует о единых цивилизационных предпосылках человеческой культуры.  

На современном этапе в обществе сложилась критическая социально-
психологическая и педагогическая ситуация, связанная с потерей прежних 
ценностных ориентиров и поиском новых. В результате этого перед всей системой 
образования Республики Таджикистан, как и на всем постсоветском пространстве, 
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актуализирована проблема, связанная с возрождением народных традиций, 
национальных особенностей и духовно - нравственных ценностей, в частности через 
физическое воспитание, в нашем случае через таджикские национальные подвижные 
игры. 

Национальные подвижные игры создают лучшие условия для формирования и 
совершенствования двигательных умений и навыков, способствующих развитию 
телесных и духовных сил, воспитывают положительные черты характера у 
обучающихся, что подтверждается школьной практикой [1,3,6].  

Изучение таджикских национальных подвижных игр продолжается и сегодня, 
они вызывают интерес не только у этнографов, фольклористов, искусствоведов, но и 
специалистов по истории, теории и методике физического воспитания и спорта. В 
частности, началось изучение и применения народных игр на уроках физического 
воспитания с учащимися различных классов [4,5,7].  

Обобщая положение о таджикских национальных играх в народной педагогике, 
можно констатировать, что:  

- источниками развития таджикских национальных игр являются народные 
прогрессивные традиции национальной педагогической системы, включающей: 
оздоровление детей, практический опыт естественного развития и семейного 
воспитания, народные игры, самодеятельные игрушки, празднества и т.п.;  

- народная физическая культура и игры является многогранным процессом и 
результатом творчества многих поколений;  

- народная физическая культура и игры используются как органическая часть 
духовной и культурной жизни народа, которая способствует отражению ее интересов, 
потребностей, взглядов на общество, быт, природу и пр.;  

- народная физическая культура и игры основываются на гуманных и 
нравственных идеалах народной педагогики таджиков;  

- эффективные формы и содержание физической культуры и игр используются в 
подготовке детей к трудовой деятельности и социальной жизнедеятельности [6].  

Основной частью комплексной программы является материал для уроков 
физической культуры. Ее содержание призвано содействовать нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию школьников, их профессионально-прикладной 
физической подготовке, подготовке к успешному выполнению домашних заданий, 
сдаче учебных и индивидуальных норм [1,2,3].  

Таджикские национальные игры, как и игры других народов, учителями 
используются как сознательная инициативная деятельность, которая направлена на 
достижение участниками поставленной цели.  

Каждая игровая цель требует от играющих активных двигательных действий, 
которые зависят в основном от инициативы и творчества играющих. В игре 
двигательные действия подчиняются правилам игры, которые требуют от играющих 
выполнения их в пределах установленных норм, так как только они могут определять 
характер препятствий и трудностей, возникающих в процессе достижения, 
поставленной цели. 

Нами были проведены педагогические наблюдения за уроками физкультуры в 
общеобразовательных школах № 1,2,5 Яванского района, №  1,2,3,4 Вахдатского 
района, № 1,5,15 Гиссарского района, № 3,5,11 Шахринавского района, а также в 
городских школах № 1,15,16,17,20,21,25,28,35,54,94 города Душанбе показывают, что 
мастерство и профессионализм учителя физкультуры проявляются преимущественно 
в игровой деятельности, когда различные игровые ситуации вынуждают его 
варьировать режим выполнения упражнений для различных мышечных групп. Кроме 
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того, учителя на уроках используют физические упражнения и игры, которые 
направлены на развитие выносливости как на уроке, так и во внеучебной 
деятельности, где учащиеся при выполнении игровых заданий или физических 
упражнений должны придерживаться правил, а правила - это первое нравственное 
качество, которое должно воспитываться у детей с малых лет [4]. 

Исходя из этого, нами была изучена динамика проведения таджикских 
национальных подвижных играх учащихся 5-7 классов районов Вахдат и Рудаки за 
2018-2019 к 2019-2020, а также проведено анкетирование мальчиков (63) и девочек 
(42).  

Результаты показали разницу между этапами в ответах «да», которая равна 0,4% 
(1,1%/0,7%), впереди мальчики экспериментальной группы, а в ответах «нет» 
лидируют мальчики контрольной группы с разницей -0,4% (-1,1%/-0,7%) (рис.1), а   

разница между этапами в ответах «да» равнялась 2,5% (3,1%/0,6%), впереди 
девочки экспериментальной группы, а в ответах «нет» лидируют девочки контрольной 
группы с разницей -2,5% (-3,1%/-0,6%) (рис.2). 

 

 
 

Рисунок – 1. Динамика проведения таджикских национальных подвижных играх 
учащихся 5-7 классов районов Вахдат и Рудаки за 2018-2019 к 2019-2020 (63 чел.) 

 
Для эффективного внедрения в ходе эксперимента был проведен анализ 

таджикских национальных подвижных игр, выявлено их взаимоотношение, 
взаимосвязь, руководство и методика, правила проведения, а все наблюдения 
записывались в протокол №1,2,3.  

 
Рисунок – 1. Динамика проведения о таджикских национальных подвижных 

играх игр у девочек 5-7 классов районов Вахдат и Рудаки за 2018-19 к 2019-20  
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Изучив труды отечественных и зарубежных ученых, нами было установлено, что 

на сегодняшний день проводятся в школьной практике огромное разнообразие 
народных подвижных игр, которые способствуют формированию у учащихся 5-7 
классов нравственных качеств.  

 
Таджикские национальные подвижные игры помогают совершенствовать навык 

в метании, бросании, развивают силу мышц плечевого пояса и кистей рук, не 
предполагающих большой двигательной активности в виду ограничения движений и 
другие.  

Кроме того, нами были определены нравственные категории, которые 
формировались у учащихся в процессе занятий физическими и игровыми 
упражнениями, которые красной нитью входят в таджикские национальные 
подвижные игры.  

Таким образом, мы считаем, что в Республике Таджикистан главная особенность 
для проведения национальных подвижных игр на уроках физической культуры 
состоит в том, что между подвижными играми и другими упражнениями, 
включаемыми в урок, должна быть обеспечена тесная организационно-методическая 
преемственность и взаимосвязь. 
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MORAL EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS PHYSICAL CULTURE IN 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Annotation: The moral behavior of students of grades 5-7 in the process of organizing 
the pedagogical process of physical culture, including educational, extracurricular and sports 
activities, is part of the general culture of the individual personality, which, in the conditions 
of educational and training activities, lends itself to purposeful controlled pedagogical 
influence, through specially organized motor activity. 

The main feature of conducting national outdoor games at physical culture lessons is 
that a close organizational and methodological continuity and interrelation should be ensured 
between outdoor games and other exercises included in the lesson. 

Practical exercises and analysis of games show that the most popular Tajik national 
outdoor games form "discipline", "culture of appearance", "culture of game 
communication", etc. 

Keywords: moral education, physical culture, national outdoor games, the younger 
generation, folk traditions, cultural values, individual physical fitness, educational process. 

 
 
 

АСПЕКТЫ И АНАЛИЗ ТАДЖИКСКИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ 
В КОНФЛИКТОЛОГИИ СПОРТА 

 
Каримова Д. Дж., к.п.н., Абзалов И.А., к.п.н., Таджикский институт физической 

культуры имени С.Рахимова, Душанбе, Таджикистан  
Таджикского института физической культуры имени С.Рахимова, Душанбе, 

Таджикистан  
 

Аннотация: в статье проведено эмпирическое исследования конфликтов в сфере 
Таджикского спорта, которая позволяет раскрыть в спортивной деятельности 
спортсменов и тренеров сложнейшие социальные явление и должен быть предметом 
специальных научных исследований образовательных учреждениях спортивного 
профиля, а также в Таджикском институте физической культуры имени С.Рахимова. 
Прогностическими признаками нашем исследовании  стали выраженные 
характерологические  свойства личности (акцентуации), изучающая наиболее общие 
принципы и закономерности познания конфликтов в спорте: возможность познания и 
значение биологических детерминантов конфликтного поведения тренеров и 
спортсменов; конкретные содержание диалектического метода в процессе познания 
спортивного конфликта. Раскрыты и выделены причины возникновения конфликтных 
ситуаций в межличностном взаимодействии спортсменов, чтобы в дальнейшем можно 
было организовать целенаправленную превенцию в данном   направлении.       

Ключевые слова: конфликт логия, компилируя, дидактика, интеграция, 
превенция,  эмпирическое знание, компоненты, культуроведение, иерархические 
отношения, многоуровневые образование, общие теории, частные теории.  

 
В настоящее время, достаточно четко обозначались тенденции нашего общества 

в области многочисленных проявлениях конфликтов таджикских спортсменов и 
тренеров в спорте, о его структуре в соответствии научного знания. 

Во многих образовательных учреждениях спортивного профиля, а также в 
Таджикском институте физической культуры имени С.Рахимова – это проблема не 
является предметом исследования психологической службы. Данный факт можно 
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объяснить тем, что конфликтно -  стресс логический компонент структуры 
профессиональной деятельности осознается ни всеми участниками спортивно 
образовательного учреждения.  

При исследовании определились ни мало стресс генных раздражителей, которые 
сопровождают профессиональную деятельность спортсменов в повседневной их 
жизни. Стресс ни что иное, как нарушение естественного равновесия спортсмена и 
среды, она в полнее доступно, что подобного рода события естественно возникают и в 
условиях взаимоотношений спортсмена с тренерами. Исследования спортивной 
деятельности с позиции ассортивности были проанализированы некоторые работы. 
Теоретический анализ агрессивности в психологическом плане рассмотрен 
Н.А.Худадовым, где он указывает на необходимость более тщательного исследования 
объективно существующих негативных психических явлений, которые отражены в 
понятии агрессивности и связаны с нарушениями некоторых морально – этических 
норм поведения и правил соревнований, в социологии и психологии спорта. 
«Необходимо разрабатывать средства и методы ликвидации этих явлений и 
воспитание таких качеств спортсмена, как «боевое соперничество», «наступательный 
боевой дух», «спортивное зрелость». [1, с.215] 

У.Джонсон рассматривает спорт как средство смягчения и разрешения 
конфликтов и агрессивности, проявляемых в социальной деятельности. [3, с.69] 

Анализ социально-биологических аспектов проявления агрессивности в спорте 
осуществлен В.Н.Томиловым, не вызывает сомнений позиции автора, что одной из 
причин агрессивных проявлений является изменение гормонального баланса в 
организме спортсменов. [2, с.127] 

Острые психологические проблемы  спортсменов  составляют проблемы 
межличностного характера, где каждый спортсмен хочет показать своѐ «Я». Эти 
явления  наиболее ярко проявляются на начальных  стадиях  тренировок, при 
формирования группы в состав  сборную, в процессе взаимодействия спортсмены 
проявляет низкий уровень психологической культуры, не знают  элементарных  
правил эффективного взаимодействия, не  владеют  конструктивными  стратегиями  
поведения в конфликтных   ситуациях.  

Для выявления наличие характерологических особенностей был определен набор 
методик, с помощью которых предполагалось качественные и количественные 
прогнозов межличностных отношений среди кандидатов в набор в сборную.  

Компилируя исследованные научные труды в области спортивного конфликта 
можно представить в виде следующей системы:  

-общая теория спортивного конфликта.  
-эмпирическое знание о спортивном конфликте. 
-частные теории спортивного конфликта.  
-методология спортивного конфликта. 
Чтобы определить понятия сферы познания явлений культуры, которую 

предоставляется как культуроведение, можно отнестись к области научного знания о 
спортивном конфликте термином «спортивное конфликтоведение». Спортивное 
конфликтоведение – это познания конфликтов между спортсменов проявившиеся  
себя в сфере спорта. Основными под системные спортивные конфликтоведения 
являются: -эмпирические знания о спортивном конфликте; -методология спортивного 
конфликта.  

Спортивная конфликтоведение – это ядро составляющие совокупность 
различных значений теория спортивного конфликта в разновидности 
психологического процесса. Чтобы нам разобраться в «теории» достаточно 
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использовать широкое понимание данного синонима в области научного знания, до 
узкого определения теории в собственном смысле слова, если теоретическое 
мышление вообще необходимо сопутствует всякой науке, то теория в собственном.  

Основные компоненты теории: -исходная эмпирическая основа; -исходная 
теоретическая основа; -логика теории; -совокупность выделяемых в теории 
утверждающих их доказательства. 

 Спортивные конфликтования наступают на этапе его формирования, то есть 
этап создания исходной теоретической основы, или идеализированной модели 
спортивного конфликта. Это не означает, что не проводиться исследования в рамках 
других компонентов теории спортивного конфликта. По центральным, то есть по 
основным моментом, в ее формировании, остается разработка вышеуказанных 
исследований по системе теории спортивного конфликта – это эмпирическая, 
теоретическая и его логика и совокупность выделяемых его доказательств. 

 При достаточном собирательном термине, «спортивный конфликт» понимается 
как область всевозможных проявлениях конфликтов в сфере спорта между 
спортсменами или между спортсменами и тренерами в социально- психологических, 
экономических, правовых, внутреличностных, национальных и спортсменами 
организационных команд.   

Возникновение и развитие источников конфликта в экономическом кризисе 
обусловлено в различных системах современного общества, в том числе в высших 
учебных спортивных заведениях. Конфликты между тренерами и, не только отбивает 
тренироваться, но главное дезадоптируют их личность, что в конечном счете очень 
сильно влияет и отражает на подготовку спортсмена.   

Вследствие конфликтных отношений со спортсменами и сами тренера 
испытывают сильнейшие эмоциональные напряжения и неудовлетворенности 
тренировок то есть отпадает желание на продолжение и выполнение каких либо 
упражнений.  

Мы в своѐм расследовании разделили конфликтные отношений спортсменов и 
пассивность тренеров на группы:   

Первый группы конфликтов относится к сфере общечеловеческой культуры 
тренера, например из-за безразличия тренера к переживанию спортсмена, фактов 
бестактности и нарушения педагогической этики, несимпатичного внешнего вида и 
некультурности, манера тренера.  

Вторая группа, представляет собой сферу профессионально – организационные 
функции тренера, например, конфликты возникающие по поводу расхождения каких 
либо выполняемых спортивных элементов, неясности критериев упражнений, 
непонятности требований к выполнении этих норм некачественной организации 
тренировок. 

 Спортивная конфликтология – представляет собой совокупность различных 
теорий спортивного конфликта, который содержит в себе компонентность которые 
подразделяются на два класса: -общая спортивная конфликтование; -частные теории 
спортивного конфликта. 

 Общая теория спортивного конфликта – это разновидность конфликтологии, 
дающее целостное, системное представление о наиболее общих закономерностях и 
существенных связях в области спортивного конфликта. Общая теория спортивного 
конфликта включает в свой состав компоненты связанные между собой и 
иерархическими отношениями: -систему основных понятий в теории спортивного 
конфликта, раскрывающие наиболее существенные связи; -систематизацию 
спортивного конфликта; -закономерности поведения конфликтных систем; -
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анатомические строения и анализ конфликтных систем; -теория управления 
спортивными конфликтами нацеленного на решение задач спортивной практики.  

Классификация данных теорий спортивного конфликта может проводиться по  
различным основаниям: -по специализированным видам спортивной деятельности-это 
теория управления конфликтов которую  можно предвидеть: в командных видов 
спорта, в индивидуальных видах спорта, в контактных или без контактных видах 
спорта:  -по основным сферам жизнедеятельности общества: экономические, 
политические, правовые, моральные, организационные спортивные конфликты; -по 
психологическим особенностям отношений к деятельности в сфере спорта, такие как 
межгрупповые , внутригрупповые, внутри личностные; - следующая иерархия 
методологического познания спортивного конфликта – общенаучный уровень, где 
исследуется и изучается вся его спортивная деятельность в сфере конфликтологии.  

На общенаучном уровне рассматриваются возможности конфликтов в спорте, 
например возможность познаниями значение биологических детерминантов 
конфликтного поведения тренеров и спортсменов. К числу таких методов относятся: 
системный метод, индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, эксперимент и 
моделирование. Уровень методологии познания спортивного конфликта исследуется 
возможностями и принципами использования часто научных методов для выявления 
конкретных закономерностей отношений и поведения конфликтных систем: 
анкетирование, наблюдение и тестирование. 

Понимая объективно – субъективного характера причины конфликтов будет 
очень полезным при определении способов их предупреждения. [1, с. 198].  

Современная конфликтология понимает под «профилактикой конфликтов» 
следующие факты: - совокупность направлений, методов управления, организация, 
которая уменьшает вероятность возникновения конфликтов (2); - такая организация 
жизнедеятельности субъектов социального взаимодействия, который исключает или 
сводит к минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними (1); - 
разрешения лежащего в основе конфликта противоречия на ранней стадии до 
возникновения инцидента (5). 

Профилактика конфликта - это деятельность, явно несущий в себе признаки 
организационной деятельности, направленная на: - уменьшение вероятности 
возникновения конфликтов; - исключение или сведение к минимуму возникновения 
конфликтов; - препятствие условиями причинам создающим потенциальные условия 
возникновения конфликтов; - устранение причин конфликта. 

Конфликт между тренером и спортсменом легче предупредить чем разрешить и 
главное его не допустит, что она не перешла в другую стадию. (4).  

Деятельность по предупреждению конфликтов могут осуществлять сами тренера 
и спортсмены, администрация спортивно – сектовых, а также преподаватели-
психологи Таджикского физкультурного института. Совокупность знаний о способах, 
средствах, приемов воздействия на пред конфликтную ситуацию, последовательности 
действий оппонентов и третьих лиц по разрешению возникающих противоречий, все 
это составляет технологию предупреждения конфликтов. 

К основным способам и приемам изменения своего поведения в 
предконфликтной ситуации по мнению: А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова, можно 
отнести к следующим разделам: - умение определить, что общение становиться 
предконфликным и вернуться из предконфликной ситуации к нормальному 
взаимодействию; 

- стремление глубоко и разносторонне понять позицию оппонента; 
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- терпимость к инакомыслию, снижение своей общей тревожности и 
агрессивности; 

- умение оценивать свое психическое состояние, (избегать предконфликтных 
ситуации при переутомлении или возбуждении); 

- постоянная готовность к не конфликтному решению проблем путем 
сотрудничества или компромисса; 

- умение улыбнуться, не ждать от окружавших слишком многого, искренняя 
заинтересованность (способность человека сохранять конструктивный подход во 
взаимодействии с окружающими вопреки влиянию конфлектогенных факторов); 

-иметь самообладание и  чувства юмора.  
Спортсмены и тренера при возникновении конфликтных ситуациях ведут себя не 

всегда достойно и оптимально каждый из них теряется доказать сваю правоту путем 
эмоциональных действий.   Но под воздействия психика реакционной  и  психика 
терапевтической работы, как показывает практика можно изменить  поведение 
спортсмена и тренера в конфликте, это прежде всего успокоение стрессовых 
состояний (ведение спокойной речи и отвлекание спортсмена и тренера от 
конфликта).  

Проведено много исследований в психологических ситуациях поведения тренера 
и спортсмена по изучению индивидуальной и групповой психокоррекции 
конфликтного поведения. 

Один из методов психокоррекции конфликтного поведения выделяют: социально 
психологический тренинг (групповая дискуссия и игровые методы индивидуально 
психологическое консультирование, аутогенную тренировку, освоение приемов 
мышечной релаксации, самовнушение, развитие концентрации внимании и силы 
представлений, умений контролировать своѐ поведение), посредническую 
деятельность психолога, самоонализ конфликтного поведения. 

 Составная часть спортивного конфликтоведение это эмпирическое знание о 
спортивном конфликте, его отличительная особенность данного знания -это 
раскрытие внешних необобщенных характеристик конфликтных проявлений в 
процессе спортивной деятельности и общения. Эмпирические знания -  
преимущественно работает на частные теории спортивного конфликта, а через них на 
общую теорию не исключая прямое использование эмпирического знания для 
разработки общей теории спортивного конфликта. Это система научного знания 
спортивного конфликтология представляющая собой совокупность различных теорий 
спортивного конфликта, являющихся ее компонентами и может быть подразделена на 
два класса: 

-общее теорию спортивного конфликта; 
-частные или специальные теории спортивного конфликта. 
Общая теория спортивного конфликта представляет собой ведущую 

разновидность спортивного конфликта, дающую целостное системное предстовление 
о наиболее общих закономерностях и существенных связях в области спортивного 
конфликта. По существу она выполняет роль исходной теоретической основы 
исследований в области спортивного конфликта, то есть идеализированного объекта 
спортивной конфликтологии или идеализированной системной модели проявлений 
конфликтов в спорте. В свою очередь, общая теория спортивного конфликта как 
система научного знания включает в свой состав следующие компоненты, связанные 
между собой иерархическими отношениями:  
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- категориальный аппарат или система основных понятий в теории конфликта, 
раскрывающих наиболее существенные связи в отношения закономеиности в 
проявлениях конфликтов;  

- систематизация конфликтов; 
- функциональный анализ конфликтов в спорте, описывающий основные 

закономерности поведения конфликтных систем;  
- структурный анализ конфликтов в спорте, расскрывающий основные 

закономерности строения конфликтных систем; 
- теория управления спортивными конфликтами, расскрывающую 

закономерности регулирования поведения конфликтных систем по отношению к 
другим компонентом общей теории спортивного конфликта непосредственно 
праксиологический характер, посколько она нацелено напрямую на решение задач 
спортивной прктики. .   

Частные теории спортивного конфликта, в отличие от общей теории, 
расскрывают закономерности в связи с отношением более узких областях спортивного 
конфликта. Классификация данных теорий спортивного конфликта может 
проводиться по различным основаниям:  

-по специализированным видом спортивной деятельности, по данному 
основанию возможно выделеие таких теорий конфликта в командных видах спорта и в 
индивидуальных видах спорта, в контактных или безконтактных видов спорта и так 
прочие;  

-по основным сферам жизнедеятельности спортсмена в обществе имеется виду: 
экономические, политические, моральные, правовые, организационные и другие 
теории конфликтологии. К разряду такого типа теорий можно отнести и имеющую 
достаточно крепкие традитции теорию о насилии в спорте.  

-по психологическим особенностям в отношении и деятельности в сфере спорта 
это межгрупповые, внутрегрупповые, межличностные и внутреличностные теории 
спортивного конфликта.  

Помимо теории спортивного конфликта входит еще и методология спортивного 
конфликта, она выгледить следующем образом: теория преимущественно отвечает на 
вопрос ―Что изучать?‖, а методология ставит вопрос ―Как изучать?‖. В целом же 
методология спортивного конфликта представляет собой учения о принципах и 
способах организации и построения познания конфликтов в сфере спорта, в частности 
о принципах применения и содержании методов изучения спортивного конфликта. 

К числу таких методов относятся: системный метод, индукция и дедукция, 
абстрагирование и обощение, эксперемент, моделирование и другие. Уровень 
методологического познания спортивного конфликта это конкретный научный метод. 
На этом уровне исследуется возможности и принципы использования научных 
методов для выевления конкретных закономерностей отношений и поведения 
конфликтных систем таких как анкетирование, социометрии, наблюдения и 
тестирование. 

Следовательно, необходимо выделить такую составляющую часть спортивного 
конфликта или конфликтования, как эмперическое знание о спортивном конфликте.  

Мы считаем, что отличительная ососбенность состоит в том, что особенности 
данного знания это раскрытие лишь внешних, необобщенных 
характеристикконфликтьных проявлений в процессе спортивной деятельности и его 
общения. Данное эмперическое знание выевляет преимущественно на частные теории 
спортивного конфликта, а через их на общию теорию. В то же время не исключенно 
что эмперическое знание разрабатывается для общей теории спортивного конфликта.             
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ASPECTS AND ANALYSIS OF TAJIK ATHLETES AND COACHES IN THE 
CONFLICTOLOGY OF SPORT 

Annotation: The article conducts an empirical study of conflicts in the field of Tajik 
sports, which allows to reveal the most complex social phenomenon in the sports activities 
of athletes and coaches and should be the subject of special scientific research of educational 
institutions of sports profile, as well as at the Tajik Institute of Physical Culture named after 
S. Rakhimov. The predictive features of our study were the pronounced characterological 
properties of the personality (accentuation), which studies the most general principles and 
patterns of cognition of conflicts in sports: the possibility of cognition and the importance of 
biological determinants of conflict behavior of coaches and athletes; specific content of the 
dialectical method in the process of cognition of sports conflict. The causes of conflict 
situations in the interpersonal interaction of athletes are disclosed and highlighted, so that in 
the future it is possible to organize targeted prevention in this direction. 

Keywords: conflict logy, compilation, didactics, integration, prevention, empirical 
knowledge, components, cultural studies, hierarchical relations, multi-level education, 
general theories, particular theories. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Кодирова М.И., к.п.н., Институт туризма, предпринимательства и сервиса, 

Душанбе, Таджикистан  
 

Аннотация: в статье рассматривается проблемы международного туризма в 
республике Таджикистан. Анализируется туристские потоки, факторы, влияющие на 
международный туристский поток. Влияние глобальной пандемии на развития 
международного туризма, пути и методы их регулирования.  

Ключевые слова: Туризм, международный, поток, факторы, сектор туризма  
 
В современных условиях формирование мировой экономики, осуществляется 

под влиянием процессов глобализации экономического, политического, культурного и 
социального пространствo. Международный туризм является одной из самых 
высокодоходных, занимает 3-е место после топливно-энергетического и военно-
промышленного комплексов, и динамично развивающихся отраслей экономки. В 
условиях постиндустриализации мировой экономики международный туризм 
становится одной из ведущих отраслей мирового хозяйства и важным сегментом 
мирового рынка. По данным Всемирной Туристической Организации в сфере туризма 
в мире занято свыше 250 млн. чел., то есть каждый десятый работник вовлечен в 
сферу оказания туристских услуг. На его долю приходится 7% общего объема 
инвестиций, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых 
поступлений, 1/3 мировой торговли услугами [4.2]. Деньги, вложенные в туризм, 
оборачиваются быстрее, чем в других отраслях экономики. Это приводит к эффекту 
продвижения, то есть подталкивает к развитию другие отрасли народного хозяйства.  

Рост числа прибывающих международных туристов продолжает опережать 
экономику. Количество прибывающих международных туристов (ночных 
посетителей) во всем мире выросло на 4% в 2019 году и достигло 1,5 миллиарда, 
основываясь на данных, полученных по направлениям по всему миру. 2019 год был 
еще одним годом сильного роста, хотя и медленнее по сравнению с исключительными 
показателями 2017 года (+ 7%) и 2018 года (+ 6%).  

Четырехпроцентный рост по сравнению с предыдущим годом, также 
прогнозируемый на 2020 год, подтверждает, что туризм является ведущим и 
устойчивым сектором экономики, особенно на фоне текущей глобальной 
неопределенности. Одновременно это требует ответственного управления текущим 
ростом с целью наилучшим образом использовать возможности, которые туризм 
может создать для людей во всем мире. 

По данным Всемирного совета по туризму, доля туризма 2019 г. в мировом ВВП 
составляет 10,4%, а только одна отрасль путешествий способна предоставить 320 
миллионов рабочих мест. Однако в условиях пандемии коронавируса индустрия 
может серьезно пострадать: уже сейчас в большинстве стран мира туризм фактически 
остановлен даже на внутренних рынках. 

По состоянию на 7 апреля Всемирная туристская организация 
UNWTO оценивала снижение туристической активности в 2020 году на 20–30% (по 
сравнению с прогнозами роста 3-4% на январь), в результате чего мировая экономика 
недополучит от $30 млрд до $50 млрд (от 2,2 трл до 3,7 трл руб.). Как утверждается в 
официальном докладе организации «Оценка воздействия вспышки COVID-19 на 
международный туризм», с 2000 года нынешний кризис - третий и самый масштабный 

https://vuzlit.ru/357955/problemy_sovremennogo_mezhdunarodnogo_turizma_perspektivy_razvitiya
https://vuzlit.ru/357955/problemy_sovremennogo_mezhdunarodnogo_turizma_perspektivy_razvitiya
https://unwto.org/tourism-covid-19
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по части отрицательной динамики: первое снижение международных прибытий (на 
0,4%) случилось в 2004 году во время эпидемии SARS, второе (на 4%) - по причине 
глобального экономического кризиса в 2009 году - и все это, конечно же, не идет ни в 
какое сравнение с нынешними цифрами. По прогнозам UNWTO, снижение числа 
туристов будет сохраняться в последующие пять-семь лет, при этом только лишь в 
мировой авиации упущенная выгода в 2020 году по сравнению с 2019 годом составит 
38%, или $252 млрд (1,9 тыс. трл руб.). 

В связи с этим глава Всемирного совета по туризму в открытом письме призвала 
правительства стран принять три важные меры. Во-первых, оказать финансовую 
помощь для сохранения рабочих мест миллионов работников туристического рынка. 
Во-вторых, предоставить беспроцентные кредиты глобальным туркомпаниям (а также 
малому и среднему бизнесу) для предотвращения банкротств. А в-третьих - 
немедленно отменить или отсрочить на следующие 12 месяцев все правительственные 
налоги, сборы и финансовые требования к сектору путешествий. 

В UNWTO представил список стран, которые показали самый большой прирост 
туристических прибытий в 2019 году. Здесь эксперты отмечают успех стран 
Центральной Азии. 

Так, иностранный турпоток в Узбекистан увеличился на 27,3%, в Казахстан – на 
10%, в Азербайджан – на 11,4%.  Причинами такой динамики наблюдатели называют 
облегчение визовой политики этими странами. Например, Узбекистану помог 
введенный в 2018 году безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан 45 стран. 

Восстановил свои позиции на мировой туристической карте Тунис и Египет. 
Тунис в 2019 году посетили 9,4 млн человек (+13,6% к 2018 году. Египет превзошел 
своего североафриканского конкурента, показав рост турпотока на 21,1%.  

Обращает на себя внимание и уверенный рост въездного туризма Турции. 
Приняв из-за рубежа в 2019 году более 52 млн человек, Турция стал шестой по 
посещаемости страной мира, обойдя по этому показателю Таиланд (39,7 млн.человек), 
Германию (39,4 млн человек) и Грецию (31,2 млн туристов). 

В прошлом году турецкий туризм вырос на 14%: такая динамика обеспечила 
Турции 14 строку в ТОП-20 самых быстрорастущих туристических направлений 
мира.  В 2019 году в Турции побывало более 7 млн наших соотечественников.  Это на 
17,6% превысило показатель 2018 года. 

Нормализация обстановки в Мьянме сделала ее лидером по росту иностранного 
туризма в 2019 году (+40,2%), за ней следуют Пуэрто-Рико (31,2%) и Иран (27,9%), 
хотя велика вероятность, что в 2020 году Иран из-за обострения политической 
обстановки потеряет в динамике туристских прибытий. 

Таджикистан вошел в рейтинг интересных туристических направлений по 
версии американской ежедневной газеты The New York Times. Согласно 
представленному списку, Таджикистан занял 33 строчку [8]. 

Противоречие между имеющимся туристическим потенциалом страны и 
реальным положением Таджикистана на мировом туристическом рынке 
обуславливает необходимость развития международного туризма как 
высокорентабельного вида деятельности и ускорителя социально-экономического 
развития страны.  В рейтинге международной конкурентоспособности стран в 
туристическом секторе, опубликованном Всемирным экономическим форумом 
Таджикистан поднялся на 12 мест в рейтинге туристической привлекательности. 

Таджикистан обладает значительным потенциалом для привлечения большого 
количества иностранных туристов. Однако для его реализации требуется реализация 
комплексных мер по развитию инфраструктуры туризма в регионах страны наряду с 

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50295.html
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широкой информационной поддержкой внутреннего и въездного туризма, а также 
улучшением качества услуг, в том числе за счет создания саморегулируемых 
организаций, и привлечением в отрасль высококвалифицированных специалистов. 
Тормозит развитие туристической сферы ряд факторов, к которым следует отнести 
отсутствие достаточного опыта развития международного туризма в Таджикистане, 
неполное соответствие мировым стандартам туристических услуг, неразвитость 
законодательной базы туризма, дефицит инвестиционных средств в туристической 
отрасли, а также слабое методическое обеспечение международной туристической 
деятельности.  

Воздействуя на такие ключевые отрасли, как транспорт, связь, строительство, 
сельское хозяйство, производство потребительских товаров, туризм выступает 
своеобразным катализатором развития всего социально-экономического пространства 
страны.  

К сожалению, Таджикистан, обладая значительными туристическо-
рекреационными ресурсами, занимает незначительное место на мировом рынке 
туристических услуг, хотя ее потенциальные возможности позволяют при 
соответствующем уровне развития туристической индустрии принимать гораздо 
больше чем настоящее время. 

Особое географическое положение Таджикистана позволило ему быть 
включенным в альянс Великого Шелкового Пути. Это обстоятельство дало 
возможность получить техническую помощь по изучению туристического потенциала 
страны, разработке маркетинговой стратегии, налаживанию системы статистики в 
сфере туризма. 

По информации Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана, 
количество посетивших республику зарубежных туристов в 2018 году составило 1 млн. 155 
тысяч человек. А бюджет получил доход от туризма всего 214 млн. 036 тысяч сомони или 
чуть более $22 млн., что может быть погрешностью статистических данных или иных 
обстоятельств. Тем не менее, специалисты сходятся во мнении, что страны в развитии 
туризма далеко друг от друга не ушли. 

Следует отметить, что развитие туризма в Республике Таджикистан требует 
разрешения ряда пробел. В частности, одной из проблем, препятствующих развитию 
туризма в республике является дороговизна отдыха внутри страны. Стоимость 
авиаперевозок пассажиров и стоимость проживания в гостиницах республики 
довольно высоки, таких мест временного проживания как хостелы недостаточно. 

Довольно серьезной проблемой является также плохая инфраструктура в стране. 
Нехватка недорогих гостиниц, плохая инфраструктура отпугивает иностранцев от 
посещения нашей страны. По нашему мнению, разрешение данной проблемы нами 
видится через активизацию процесса формирования современного таджикского 
турпродукта, ориентированного на зарубежных туристов. Необходимо расширение 
ассортимента туристских и экскурсионных программ, организацию событийного 
календаря, развитие туристской инфраструктуры, взаимодействия гостиниц, 
туроператоров и музеев. 

Другим фактором, отрицательно сказывающимся на развитии туризма можно 
назвать визовую политику, особенно с такими странами как Узбекистан, 
Туркменистан. По нашему мнению, необходимо создать Единую визу между 
среднеазиатскими странами.   

Следует также заметить, что любое цивилизованное государство для того, что бы 
получать от туриндустрии доходы в бюджет, должно вкладывать средства в 
исследование своих территорий для оценки туристического потенциала, подготовки 
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программ развития турбизнеса, проектов необходимой инфраструктуры курортных 
регионов и туристических центров, и в информационное обеспечение, и в рекламу 
[1.3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что возможность возникновения и величина 
издержек от туризма для развивающихся стран гораздо выше, чем для процветающих. 
Развитые страны по определению обладают здоровой экономикой, которая способна с 
легкостью покрыть все издержки туризма. Обычно экономики таких стран 
диверсифицированы, а правительственные инвестиционные программы 
сосредоточены не только на туризме. Международный туризм, обладая значительным 
потенциалом, как инструмент экономического развития, не является решением от всех 
экономических проблем. Но отрицать, что он является одной из определяющих 
секторов экономики Таджикистана нельзя. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. – М.: Финансы и 
статистика, 2007. – 200 с. 

2. Зорин И.В., Квартальянов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: 
Финансы и статистика, 2007. – 363 с. 

3. Ильина Е.Н. и др. Основы туристической деятельности – М.: Академия, 2007. 
– 434с. 

4. www.UNWTO.org 
5. www.cedro.org 
6. www.cruising.org  
7. www.oecd.org 
8. WWW.khovar.tj 
 

МУАММОҲОИ ТУРИЗМИ БАЙНАЛМИЛЛАИИ МУОСИР ДАР 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Анотатсия: Дар мақола мушкилоти сайѐҳии байналмилалӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Ҷараѐнҳои сайѐҳӣ, омилҳое, ки ба ҷараѐни туризми 
байналмилалӣ таъсир мерасонанд, таҳлил карда мешаванд. Таъсири пандемияи 
ҷаҳонӣ ба рушди туризми байналмилалӣ, усулҳо ва воситаҳои танзими онҳо. 

Калидвожаҳо: Туризм, байналмилалӣ, ҷараѐн, омилҳо, бахши сайѐҳӣ 
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Аннотация. В статье приводятся практические результаты проведения реабилитационных 

мероприятий с включением нейро-ортопедического реабилитационного пневмокостюма 

«Атлант». В исследовании приняли участие 12 юных легкоатлетов в возрасте 8-12 лет с 

ДЦП, большая часть исследуемых имела синдром G.80.1 и T/F36. Юные спортсмены 

занимались на физкультурно-оздоровительном этапе спортивной подготовки, исследование 

проводилось в восстановительном мезоцикле переходного периода годичного цикла 

тренировочного процесса. Выявлено, что 21-дневный курс использования пневмокостюма 

совместно с общеразвивающими упражнениями, корригирующими упражнениями, 

элементами беговых упражнений и обучением специализированным двигательным 

действиями, позволяет улучшить показатели общей физической подготовленности и 

специальной подготовленности, а также двигательные навыки и мышечный тонус у юных 

легкоатлетов с детским церебральным параличом. 

 

Annotation. The article presents the practical results of rehabilitation measures with the inclusion 

of a neuro-orthopedic rehabilitation pneumosuit "Atlant". The study involved 12 young athletes 

aged 8-12 years with cerebral palsy, most of the subjects had G.80.1 and T/F36 syndrome. Young 

athletes were engaged in the physical culture and wellness stage of sports training, the study was 

conducted in the recovery mesocycle of the transition period of the annual cycle of the training 

process. It was revealed that a 21-day course of using a pneumatic suit together with general 

developmental exercises, corrective exercises, elements of running exercises and training in 

specialized motor actions, allows improving the indicators of general physical fitness and special 

fitness, as well as motor skills and muscle tone in young athletes with cerebral palsy. 

 

Ключевые слова: спортсмены, детский церебральный паралич, физическая реабилитация, 

пневмокостюм «Атлант». 

Введение. Основные функции адаптивного спорта - социальная, спортивная, 

оздоровительно-рекреативная. Одним из наиболее популярных видов адаптивного спорта 

является легкая атлетика. Данный вид адаптивного спорта основан на естественных 

локомоциях человека и помогает тренирующимся спортсменам осваивать их более 

эффективно [1]. В то же время у детей с церебральным параличом (ДЦП) основными 

проявлениями поражения опорно-двигательного аппарата являются нарушение мышечного 

тонуса, наличие тонических рефлексов, гиперкинезов и контрактур суставов. Данные 

нарушения мешают освоению необходимых в тренировочном процессе двигательных 

навыков и соответственно снижают качество соревновательной деятельности. Количество 

лиц с врожденными или приобретенными нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата ежегодно увеличивается и ведущая роль в профилактике, лечении и реабилитации 

этой категории людей  принадлежит средствам и методам адаптивной физической культуры. 

С учетом требований Федеральных стандартов по спортивной подготовке по видам 

адаптивного спорта реабилитационная составляющая прослеживается во всех этапах 

тренировочного процесса. И поэтому целесообразность и необходимость использования 

средств физической реабилитации, спортивной физиотерапии очевидна. 

В настоящее время большой популярностью пользуются занятия по физической 

реабилитации с использованием роботизированных систем, подвесных систем и различных 
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пневмокостюмов [2]. Одним из которых является нейро-ортопедический реабилитационный 

пневмокостюм «Атлант» (РПК «Атлант»).  

В настоящем исследовании экспериментально обоснована методика использования 

внетренировочных средств с применением  нейро-ортопедического пневмокостюма 

«Атлант» у юных легкоатлетов 8-12 лет с детским церебральным параличом. 

Методы и организация исследования. Для реализации поставленной цели были 

определены методы исследования: педагогические тесты на определение специальной 

физической подготовленности (прыжок в длину, бег на 50 метров и метание теннисного 

мяча, тесты взяты из спортивного стандарта для лиц с ПОДА от «27» января 2014 г. № 32) и 

тесты на общую физическую подготовленность (наклон вперед из положения сидя на полу с 

прямыми ногами, проба Ромберга, поднимание плечевого и тазового пояса назад и вверх, 

удержание плечевого и тазового пояса назад и вверх, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, поднимание туловища из положения лежа). Тестирование проводилось до и после 

курса реабилитации. Исследование проводилось в ФГБОУ ВО СибГУФК (г.Омск, Россия). В 

исследовании приняли участие  12 юных легкоатлетов в возрасте 8-12 лет с ДЦП, большая 

часть исследуемых имела синдром G.80.1 и T/F36. Юные спортсмены занимались на 

физкультурно-оздоровительном этапе спортивной подготовки, исследование проводилось в 

восстановительном мезоцикле переходного периода годичного цикла тренировочного 

процесса. Тренировки проводились 3 раза в неделю, в соответствии с нормативными 

документами. Курс использования реабилитационных мероприятий длился 21 день, 

ежедневно,  длительностью 80 минут.  

Основными задачами реабилитационных занятий явились: стимуляция угасания 

тонических рефлексов; снижение мышечного тонуса; коррекция контрактур; обучение и 

совершенствование отстающих в развитии двигательных навыков; обучение и 

совершенствование специализированных спортивных двигательных умений и навыков у 

легкоатлетов. 

Каждое реабилитационное занятие начиналось с дыхательных упражнений с акцентом на 

выдох. Далее выполнялись общеразвивающие упражнения для средних мышечных групп 

верхних конечностей в медленном темпе с фиксацией в крайних точках движения. Такая 

особенность выполнения упражнений обусловлена наличием небольшого гипертонуса в 

мышцах плеча. Затем проводились пассивно-активные упражнения для нижних конечностей, 

в частности сгибание, разгибание, отведение, приведение бедра, сгибание разгибание в 

коленном и голеностопном суставах. Данные упражнения выполнялись и исходного 

положения сидя или лежа на спине с помощью тренера или самопомощью. Заканчивалась 

подготовительная часть так же дыхательными упражнениями и упражнениями на 

расслабление в виде упражнений на растягивание.  

В основной части занятия инструктор помогал спортсмену одеть нейро-ортопедический 

реабилитационный пневмокостюм «Атлант». Вначале спортсмен выполнял 

общеразвивающие упражнения для крупных и средних мышечных групп в костюме: 

полуприседы, повороты и наклоны туловища, вставание и выполнение седа, вставание и 

спускание на ступеньку. Далее выполнялась отработка двигательных навыков необходимых 

при выполнении легкоатлетических упражнений. После упражнений для верхне-плечевого 

пояса выполнялись упражнения для нижних конечностей. Здесь акцент делался на 

правильной установке стоп, сгибании и разгибании в тазобедренном, коленном суставах при 

ходьбе и медленном беге. Так же в эту часть занятия включались элементы беговых 

упражнений: семенящий бег, медленный бег со сгибанием ног вперед, правым и левым 

боком. После выполнения беговых упражнений давались дыхательные упражнения с 

акцентом на выдох и затем приступали к силовым упражнения на мышцы спины и пресса.  

Занятия в пневмокостюме способствуют сегментарному растяжению мышечно-связочного 

аппарата и активации мото-нейронной системы на всех уровнях центральной нервной 

системы. Костюм «Атлант» создает нейрофизиологические условия, позволяющие ребенку 
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удерживать позу, выполнять произвольные и координированные движения. Занятия в 

костюме ускоряют процессы восстановления вертикализации и ходьбы.  

Заключительная часть занятия проводилась в исходном положении сидя с опорой или 

лежа. Применялись статические дыхательные упражнения и упражнения на частичную и 

полную постизометрическую релаксацию.  

Результаты. Тестирование  общей физической подготовленности у юных легкоатлетов с 

детским церебральным параличом до эксперимента показало низкие значения гибкости 

(наклон вперед -19,7±6,3 см), а также силы и выносливости мышц спины. Полученные нами 

данные согласуются с данными научно-методической литературы, что наиболее отстающим 

физическим качеством у лиц с детским церебральным параличом является гибкость. Прежде 

всего, это обусловлено наличием тонических рефлексов, контрактур суставов и 

гипертонусом мышц. В связи с чем, дополнительно на занятии уже после снятия нейро-

ортопедического реабилитационного пневмокостюма «Атлант» были включены такие 

упражнения как пассивные движения, выполняемые с помощью партнера или установки, 

выполняемые с использованием собственной силы (например, притягивание туловища к 

ногам, сгибание кисти другой рукой), выполняемые на снарядах (в качестве отягощения 

использовался вес собственного тела). После проведения курса реабилитационных 

мероприятий на достоверном уровне изменились показатели гибкости (наклон вперед -

4,7±6,4 см), силовой выносливости (удержание верхнего плечевого пояса и нижних 

конечностей лежа на животе до эксперимента - 29,4±7,3 с; после эксперимента 45,8±4,1 с). 

Показатели специальной физической подготовленности  юных легкоатлетов с детским 

церебральным параличом на первом этапе исследования представлены в таблице 1. Изучая 

полученные данные, мы отметили низкий уровень показателей во всех тестах, отчасти это 

связано с небольшим спортивным стажем обследуемого контингента. После эксперимента 

все показатели СФП значительно улучшились. Полученный результат объясняется тем, что 

при использовании пневмокостюма нормализуется мышечный тонус, появляются 

правильные, согласованные движения.                    

 Таблица 1 

Показатели специальной физической подготовленности юных легкоатлетов с ДЦП до и 

после исследования, баллы (М±σ) 

№ Тесты До   После 

1 Прыжок в длину (см) 52,07±12,7 63,4±8,2* 

2 Бег 50м (с) 9,6±0,4 9,1±2,6 

3 Бросок теннисного мяча (м) 7,3±5,2 12,4±4,3 

Выводы. Курсовое использование нейро-ортопедического реабилитационного 

пневмокостюма «Атлант», корригирующих упражнений, элементов беговых упражнений и 

обучение специализированным двигательным действиями позволяет улучшить показатели 

общей и специальной подготовленности и двигательные навыки у юных легкоатлетов с 

детским церебральным параличом. Проведенные реабилитационные мероприятия в 

восстановительном микроцикле восстановительного мезоцикла переходного периода 

годичного цикла тренировочного процесса способствовали улучшению состояние опорно-

двигательного аппарата, и более эффективному освоению специализированных 

двигательных навыков у юных легкоатлетов с ДЦП. 
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Аннотация. Данная работа – есть результат социологического исследования 

студенческой молодежи, а именно их отношения к спортивному досугу. Социологический 

опрос не является репрезентативным и результаты исследования не претендуют на 

универсальность, однако они демонстрируют характерные проблемные области по 

заявленной теме исследования. В результате исследования автор пришел выводу о том,  что 

существует высокая степень взаимосвязи успешной профессиональной деятельности и 

выбором спортивной формы проведения досуга. 
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Abstract. This work is the result of a sociological study of student youth, namely their 

attitude to sports leisure. The sociological survey is not representative and the results of the study 

do not claim to be universal, but they demonstrate characteristic problem areas on the stated 

research topic. As a result of the research, the author came to the conclusion that there is a high 

degree of correlation between successful professional activity and the choice of a sports form of 

leisure. 
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Введение. Социологами из Узбекского государственного университета физической 

культуры и спорта было проведено социологическое исследование среди студентов 

университета, в ходе которого было выявлено отношение студентов к занятию спортивным 

досугом и их образом жизни.      

Методы и организация исследования. Социологический опрос был проведен среди 

студентовУзбекского государственного университета физической культуры и спорта, а 

именно среди студентов первого и второго курса. В нем приняли участие мужчины и 

женщины в возрасте от 18 лет и старше, представители разных национальностей и 

социальных групп. В ходе опроса было изучено отношение респондентов к спортивному 

досугу, а также взаимосвязь спортивного досуга и профессиональной деятельности.  

Результаты. Согласно ответам респондентов 63,4% считают, что спортивный досуг 

полностью отражает принцип здорового образа жизни, 27,5 % считают, что, скорее всего 

спортивный досуг является частью здорового образа жизни, 5,3% респондентов негативно 

оценивают занятия спортивным досугом как частью здорового образа жизни, и, наконец, 

3.8% респондентов затрудняются дать оценку занятиям спортивным досугом как элементу 

здорового образа жизни. Таким образом, как видно из ответов респондентов большинство 

считают, что спортивный досуг является проявлением здорового образа жизни. См. Рис. 1. 

Занятие спортивным досугом как проявление здорового образа жизни.   

 Исходя их ответов респондентов, спортивный досуг не способствует реализации 

амбиций человека, он также не служит развитию соревновательных способностей индивида, 

их интеграции в социальную систему, не способствует развитию коммуникативных навыков 

человека и не помогает преодолеть унылую повседневность, но зато он служит развитием 
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интеллектуальных способностей человека и воспитания характера. Из ответов респондентов 

становится очевидным, что 32,1% опрошенных считают, что спортивный досуг определенно 

помогает в их профессиональной деятельности, при этом в гендерном разделении мужчины 

на 5,4% больше выбирают данный вариант ответа, чем женщины. В свою очередь 37,4% 

считают, что спортивный досуг скорее помогает, 13% считают, что спортивный досуг скорее 

не помогает, а 6,9% – что занятия спортом и физической культурой определенно не 

помогают в их профессиональной деятельности, а 10,7% затрудняются ответить на данный 

вопрос. Следует отметить, что в отличие от женщин, мужчины на 5,8% больше считают, что 

спортивный досуг определенно не помогает в их профессиональной деятельности. Таким 

образом, можно сделать вывод, что мужчины больше характеризуют ситуацию дихотомии 

при ответе на данный вопрос, в отличие от женщин, которые более неоднозначны в данном 

вопросе.Следующий вопрос, задаваемый респондентам, выявил тот факт, что 48,9 % 

респондентов однозначно предпочитают проводить свободное время с семьей, 18,3% – с 

друзьями, 16,8% – в одиночестве, 8,4% – выдвинули свой вариант ответа (с коллегами, с 

соседями и т.д.), а 7,6% – затрудняются ответить на данный вопрос.  

 

 
Рис.1. Занятие спортивным досугом как проявление здорового образа жизни 

 

 

В следующем вопросе респондентов спрашивали, готовы ли они потратить свое 

свободное время для занятия спортивным досугом. В данном вопросе интерес вызывает тот 

факт, что в зависимости от возраста увеличивается готовность для занятий спортивным 

досугом в свободное время. Респонденты, которым 23 года и старше, с большей 

уверенностью заявляют о том, что они готовы тратить свое время на занятия спортом и 

физической культурой. В свою очередь респонденты, которые представляют возрастную 

группу от 18 до 19 лет, с меньшей уверенностью декларируют о том, что они готовы заняться 

спортом или физической культурой, чем их старшие коллеги. 

Выводы. В целом социологический опрос показал, что согласно ответам студентов 

университетаоказалась, подтверждена высокая степень взаимосвязи успешной 

профессиональной деятельности и выбором спортивной формы проведения досуга. 

Обнаружена высокая самооценка состояния здоровья и работоспособности у занимающихся 

спортом людей. 
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существует высокая степень взаимосвязи успешной профессиональной деятельности и 

выбором спортивной формы проведения досуга. 

Ключевые  слова: спорт, спортивный досуг, социологическое исследование, 

общественное мнениями.  
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Введение.В развитии физической культуры и спорта в мире особое внимание уделяется 

развитию физкультурно-спортивных образовательных учреждений, формированию среди них 

здоровой конкурентной среды и использованию современной науки в их деятельности. В 

частности, в этом процессе главными факторами являются: правильная организация спортивных 

мероприятий в спортивных образовательных учреждениях, рациональное управление данными 

учреждениями, разработка способов для получения ими дополнительного дохода, повышение 

квалификации тренеров по использованию научных достижений. 

Во всем мире ведутся исследования по созданию учебных заведений, исследовательских 

центров готовящих высококвалифицированных тренеров и квалифицированных специалистов, а 

также по разработке современного оборудования для подготовки спортсменов. Эти 

исследования сосредоточены на разработке устройств, определяющих состояние подготовки 

спортсменов. Однако проблемы изучения оценки деятельности образовательных учреждений, в 

которых работают спортсмены, тренеры и специалисты, популяризации их достижений, 

выявления имеющихся недостатков, развития и оценки деятельности физкультурно-спортивных 

образовательных учреждений изучены недостаточно. Особое внимание уделяется вопросам 

«поэтапного увеличения качественного состава тренеров и специалистов в спортивных 

образовательных учреждениях, в том числе количества работников с высшим образованием»[1]. 

Хотя в этой связи предпринимается ряд мер, отсутствие совершенствования опыта и 

навыков использования научных достижений в обеспечении взаимной конкурентоспособности 

образовательных учреждений в области физической культуры и спорта с зарубежными 

учебными заведениями указывает на необходимость проведения дальнейших реформ в их 

деятельности. Тот факт, что развитие деятельности образовательных учреждений физической 

культуры и спорта, совершенствование системы оценки их деятельности практически не 

изучаются как предмет обширных исследований, имеет большое значение с научной и 

практической точки зрения.  

Зарубежные учѐные Л.П. Матвеев, Ю.В. Верхошанский, М.А. Годик, 

В.Н. Платонов[2,2,4,5] подчеркивали необходимость формирования спортивных резервов в 

развитии физической культуры и спорта.  

Проведенные исследованияв этом напревлении в целом выражают общий подход к 

развитию физкультурно-спортивных образовательных учреждений, подготовке 

квалифицированных специалистов, а также к вопросам совершенствования деятельности 

физкультурно-спортивных образовательных учреждений. Однако, вопросы развития физической 

культуры и спорта, дальнейшего повышения эффективности физкультурно-образовательных 

учреждений путем совершенствования инновaционных методов практически не изучены. 

Сегодня спортивно-образовательные учреждения играют роль главного локомотива в 

развитии физической культуры и спорта. Важно усилить интеграционный процесс между 

спортивными образовательными учреждениями, усилить их учебно-методическую базу, еще 

больше повысить педагогическую компетентность учителей и тренеров, проводить 

селекционную работу среди своих воспитанников. Также представляется необходимым 

создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта в соответствии с международными стандартами, 

повышение научно-педагогического потенциала, усиление интеграции  учебного процесса с 

научно-исследовательской деятельностью, включение в учебные планы современных дисциплин 

с учѐтом опыт ведущих зарубежных спортивных образовательных учреждений по 

совершенствованию учебно-информaционного обеспечения, внедрение инновационных и 

наукоемких технологии, интегрирование науку, образование и производство в области 

физической культуры и спорта, развитие сотрудничества с учреждениями и организациями, 

являющимися заказчиками кадров. 

В целом необходимо наладить систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в области физической культуры и спорта в соответствии с 

международными стандартами, повысить научный и педагогический потенциал, усилить 

интеграцию образовательного процесса с научными исследованиями, улучшить учебно-
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методическое и информационное обеспечение. В частности, усиление интеграционного 

процесса между образованием, наукой и практикой, основанных на достижениях в области 

физической культуры и спорта, будет служить ключевым критерием в подготовке 

квалифицированных специалистов. Результаты экспериментов и исследований показывают, 

что сегодня к каждому процессу нужно подходить в рамках законов науки. Очевидно, что в 

физкультурно-спортивных образовательных учреждениях необходимо уделять особое 

внимание таким факторам, как научный подход, научный кругозор тренеров, 

осведомленность о результатах последних научно-исследовательских работ в своем виде 

спорта, изучение творчества передовых специалистов и участие в их научно-

исследовательской деятельности. В этом процессе необходимо будет изучить эффективность 

деятельности тренеров. Потому что эффективность образовательного учреждения 

основывается на результатах их деятельности. Поэтому, в первую очередь, мы особо 

подошли к повышению квалификации тренеров в анализе международных и национальных 

соревнований и провели оценку их опыта и знаний именно по этому показателю. 

Для колледжей олимпийского резерва нами были разработаны «Руководство по 

анализу спортивных соревнований и совершенствованию подготовки спортсменов 

тренерами и методистами» и «Руководство по изучению участия тренеров и методистов в 

научно-исследовательских процессах» (формы руководств приведены в таблицах 1-2).  
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Таблица 1 

Руководство по анализу спортивных соревнований и совершенствованию подготовки спортсменов тренерами и методистами  

Т

/р 

 

 

Ф.И.О. 

тренеро

в и 

методистов 

Ви

д спорта 

Название 

соревнования  

(Междунар

одное/ 

республикан

ское/ 

регионально

е) 

Ф.И.О. 

Спортсмен

ов, 

участвовавших 

в соревнованиях 

Анализ (SWOT) Предложения по 

совершенствованию 

подготовки членов 

сборных команд или 

учащихся 

спортивного 

образовательного 

учреждения 

Недостаток 

участника 

соревноваия 

(анализ) 

Достижени

е участника 

соревноваия 

1.         

 

Таблица 2 

Руководство по изучению участия тренеров и методистов в научно-исследовательских процессах 

Т

/р 

Ф.И.О. тренеров и 

методистов 

Участвовать и 

организовывать научно-

исследовательские работы по 

развитию вида спорта. 

Сотрудничество тренеров и 

методистов со именитыми 

специалистами, мониторинг их 

деятельности 

Внедрение в 

деятельности спортивно-

образовательных 

учреждений 

1.      
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Согласно данным таблицам, тренеры и методисты должны будут проанализировать 

международные и национальные соревнования, выявить сильные и слабые стороны 

спортсменов, в которых они участвуют, и разработать предложения по улучшению 

подготовки учащихся национальных команд или спортивных школ. Это побуждает 

тренеров и методистов непосредственно заниматься научной деятельностью. Развивает 

навыки работы над собой и осведомленности о последних новостях своего вида спорта, а 

также способствует формированию собственной позиции. 

Наблюдая за соревнованиями и изучая участие в них спортсменов, тренеры и 

методисты исследуют сильные и слабые стороны подготовки спортсменов. В этом случае 

становится ясно, что тренерам и методистам необходимо исправить недостатки и развить 

сильные стороны. В результате у тренеров и методистов возникает мотивация к участию в 

исследовательских процессах. Также важно оценить, читают ли тренеры и методисты 

статьи по актуальным вопросам спорта, анализируют ли результаты исследований 

различных исследовательских центров, сотрудничали ли со передовыми специалистами в 

соответствующем виде спорта, отслеживают ли их деятельность, применяют ли 

полученные знания в своей работе. 

В целом научный подход тренеров и методистов к своей работе, а также оценка, 

изучение и поощрение их действий служат дальнейшему повышению эффективности 

спортивных образовательных учреждений.  

В результате изложенных выше соображений и анализа зарубежной литературы 

можно сделать следующие выводы о повышении эффективности деятельности 

физкультурно-спортивных образовательных учреждений: 

Во-первых, изучить состояние их научно-исследовательской работы по определению 

эффективности деятельности физкультурно-спортивных образовательных учреждений; 

Во-вторых, сосредоточить внимание на научном потенциале тренеров и методистов. 

В частности, оценивать деятельность тренеров на основе изучения их осведомленности о 

последних научных новшествах в своем виде спорта и следят ли они за научными 

исследованиями передовых ученых; 

В-третьих, определить участие тренеров и методистов в исследовательской работе. В 

частности, оценка участия тренеров и методистов в спортивных экспериментах в своем 

виде спорта или организация исследовательской работы по проблемам развития спорта в 

сотрудничестве с исследователями в учреждении, в котором они работают. 

Организация деятельности образовательных учреждений по физической культуре и 

спорту в рамках этих критериев представляет собой научный подход. Это послужит 

организация их деятельности на основе современных требований. 
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