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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ
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Афанасьева Р.С., Докторович Л.В., Комисар С.В.
Инновационный Евразийский Университет,
Департамент педагогики и спорта, г. Павлодар, Казахстан
Резюме: в настоящей работе приведены данные изучения мотивации студентов к занятиям
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ЖОЖГЫ СТУДЕНТТЕРДИ ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАГЫ БОЮНЧА
МОТИВИЗАЦИЯЛООНУ YЙР0ТYY
Афанасьева Р.С., Докторович Л.В., Комисар С.В.
Корутунду: Бул иште студенттерди дене тарбия сабагы боюнча мотивациялоону YЙрeтYY.
Негизги сездер: дене тарбия, мотивдер, ден соолук, спортун тYPY.

STUDYING OF MOTIVATION OF STUDENTS TO CLASSES IN PHYSICAL
TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Afanasyeva R. S., Doktorovich L.V., S. V Commissioner.
Innovative Euroasian University, Department o f pedagogics and sport,
Pavlodar, Kazakhstan
Summary: in the presence article these studying of motivation of students are given to classes in
physical training.
Keywords: physical culture, motives, health, sports.
Введение. Главной задачей системы
образования в высшей школе является под
готовка всесторонне развитого физически
здорового специалиста. В настоящее время
значительно возрастают требования к фи
зической подготовке молодежи (студенче
ства). Однако в то же время наблюдается
ухудшение здоровья студентов, снижение
двигательной активности, снижение интере
са к занятиям физической культурой[1].
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Цель. Мотивация к физической актив
ности - особое состояние личности, направ
ленное на достижение оптимального уровня
физической подготовленности и работоспо
собности .
М атериал и методы. Провели анкети
рование студентов с целью определения гла
венствующих мотивов, определяющих от
ношение студентов к занятиям физической
культурой. В системе обеспечения здоровья
Вестник КГАФКиС

студентов выделяют два элемента: 1) учеб
ное время студента, 2) вне учебное время
студента. Учебное время регламентируется
расписанием занятий.
Результаты исследования. В соответ
ствии с Законом РК «О физической куль
туре и спорте» учебные занятия в ВУЗе по
физкультуре проводятся дважды в неделю
по два часа. Важное место в нем занимают
учебные нагрузки, гигиенические условия
проведения занятий, питания, физкультурно
спортивные тренировки. Вне учебное время
«заполняется» студентами самостоятельно
дополнительными занятиями по учебным
предметам, занятиями в физкультурно-спор
тивных секциях, выполнением домашних
заданий и т.д.. Именно понимание студен
том собственного здоровья как личностно
значимой ценности заставляет его часть вне
учебного времени посвящать укреплению
своего здоровья. Формирование адекватного
отношения к здоровью, детерминирующего
здоровый образ жизни средствами обуче
ния, воспитания, предполагает обращение
не столько к когнитивной сфере, непосред
ственным мотивом сохранения здоровья,
сколько к целому комплексу мотивационных
подструктур, определяющих общую направ
ленность личности. Это могут быть мотивы
к труду, перспектива профессионального
роста и мобильности, мотивы материально
го благополучия, достижение социального
престижа, повышение социального статуса,
самооценки, самосовершенствование [2].
Но к сознательно обоснованным моти
вам следует отнести ценности и убеждения
.Убеждения - это такие мотивы практиче
ской и теоретической деятельности, кото
рые обоснованы теоретическими знаниями
и всем мировоззрением человека. Интересы
и склонности могут значительно изменяться
на протяжении жизни. Одна из важнейших
причин - то, что они в очень большой сте
пени зависят от влечения к новому из лю
бопытства. Иначе дело обстоит с убеждени
ями. Если они глубоко обоснованны теоре
Вестник КГАФКиС
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тическими знаниями и всем мировоззрением
человека, они сохраняются на протяжении
всей его жизни.
Как показывают многочисленные со
циологические исследования и экспертные
оценки, среди мотивов занятия физкуль
турой в молодежной среде доминируют
стремление к красоте тела и силе. Девушки
в основном отдают предпочтение первому
мотиву, юноши - второму. В студенческом
возрасте, здоровье, для большинства, не яв
ляется актуальной проблемой, поэтому этот
мотив встречается редко [3].
Нами было проведено анкетирование
студентов первого курса Инновационного
Евразийского Университета. В анкетирова
нии приняли участие 168 студентов (юноши
- 32, 4% и девушки - 67, 6%), занимающиеся
в основной группе.
В соответствии с полученными данны
ми, основными мотивами занятий физкуль
турой для студентов является: желание улуч
шить фигуру, осанку, похудеть (32%). В рав
ной степени имеет значимость мотив - укре
пление здоровья (34, 6%), следующим по
значимости указывают мотив - стремление
к эмоциональной разгрузке, получению по
ложительных эмоций, общению, поддержа
ниехорошего настроения - 15, 3%. Желают
развивать физические качества, осваивать
двигательные умения и навыки 8, 3% студен
тов. Наименее значимыми оказались следу
ющие мотивы: самоутверждение, развитие
морально-волевых качеств - 4, 2 %, желание
поиграть, подвигаться - 5, 6%.
Среди студентов, участвовавших в ан
кетировании, систематически занимаются
физической культурой 73, 4%. Главным фак
тором, препятствующим занятиям физкуль
туры, оказались: нехватка времени - 71, 2%,
недостаток денежных средств и материаль
но-технического оснащения - 18, 5 %.
Неоднозначно распределяются пред
почтения студентов в физкультурных за
нятиях. Заметно вырос интерес учащихся к
нетрадиционным видам: атлетическая гим
настика, фитбол, йога, пила тес, аэробика,
степ-аэробика. Среди опрошенных студен

тов выбор на эти виды пал у 47 %. Можно
объяснить высокую популярность нетради
ционных видов спорта у молодежи: эти виды
имеют широкую направленность на оздо
ровление организма, позволяют выбирать и
регулировать нагрузки на различные группы
мышц, не вызывая чрезмерной усталости и
не требуют владения некоторыми специаль
ными навыками и умениями. Спортивные
игры занимают второе место в предпочтени
ях студентов - 27 %. Участие в спортивных
играх дает возможность проявить личност
ные качества, формируют коммуникативные
свойства, учат взаимодействовать с партне
рами, но в то же время требуют наличия дви
гательных навыков и умений, определенной
технической подготовки. Большая часть студентов-первокурсников слабо владеет навы
ками и техническими приемами в волейболе,
баскетболе, гандболе. И участие в спортив
ных играх несет достаточно большую физи
ческую нагрузку, а большая часть студентов
не имеет привычки к интенсивным занятиям.
В последнее время возросла популяр
ность единоборств среди студентов - 8, 2 %.
Это такие виды как, таэквондо, джиу-джит
су, казакша курес, борьба. Немалым успехом
пользуется атлетическая гимнастика (заня
тия в тренажерном зале) - 15 %. Это вызвано
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желанием улучшить фигуру, похудеть, на
растить мышечную массу.
Выводы.
• Необходимо формировать у студен
тов сознательное отношение к своему здоро
вью и к занятиям физической культурой, как
к способу сохранения, укрепления и улучше
ния здоровья.
• Корректировать учебный процесс по
физической культуре в соответствии с по
требностями и мотивами современных сту
дентов.
• Помочь студентам овладеть системой
знаний, которая поможет им самостоятельно
использовать средства физической культу
ры, обеспечить самоконтроль за физическим
состоянием.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗИНОВОГО АМОРТИЗАТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СПРИНТЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
УДК 796.422.12
Бережная Е.С., Манжуев С.Х. к.п.н., доцент.
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта, кафедра
легкой атлетики, туризма и водных видов спорта, г. Бишкек
Резюме: Статья посвящена изучению кинематических характеристик спринтерских бегу
нов на максимальной скорости с применением упругого амортизатора, определить его влия
ние на технические показатели бега.
Ключевые слова: Бег, кинематические характеристики, упругий амортизатор.

РЕЗИНАДАН ЖАСАЛГАН АМОРТИЗАТОРДУН ЖОГОРКУ
ДАРАЖАДАГЫ СПРИНТЕРДИН ЧУРКОО ЫКМАЛАРЫНА
ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Бережная Е.С., Манжуев С.Х.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы,
жецил атлетика, туризм жана суу спортунун кафедрасы, Бишкек ш.
Корутунду: Илимий макала спринтердин жогорку ылдамдыкта чуркоодогу кинематикалык мYнeздeмeлeрYнe бышык амортизатордун колдонуусу менен ыкмаларына тийгизген таасири.
Негизги сездер: Чуркоо, кинематикалык мYнeздeмe, чьщ, чьщалган (бышык), амортиза
тор, чуркоо ыкмаларына таасир ra^roYY.

INFLUENCE RUBBER BUFFERS NATEHNICHESKIE SPRINTER HIGH
PERFORMANCE VKALIFIKATSII
Berejnaya E.S. Manzhuev S.H. PhD, Associate Professor
Kyrgyz State Academy o f Physical Culture and Sports, Department o f athletics,
tourism and water sports, Bishkek
Summary: The article is dedicated to the study of kinematic characteristics sprintarskih runners
at top speed with an elastic shock absorber, to determine its effect on technical indicators run.
Keywords: Running, kinematic characteristics, the resilient shock.
Введение. В настоящее время проблема
повышения уровня физической работоспо
собности является одной из самых актуаль
ных в спорте. Её значимость обуславлива
ется продолжающимся ростом спортивных
достижений и стремлением к поиску новых
путей их дальнейшего повышения. Перспек
тивным направлением решения данной про
Вестник КГАФКиС

блемы представляется рационализация си
стемы подготовки спортсменов с использо
ванием технических средств, позволяющих
совершенствовать двигательные возможно
сти в различных условиях. В подготовке бе
гунов на короткие дистанции поиски рацио
нального управления процессом спортивно
технического совершенствования привели
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к разработке новых технических средств и
направленности их применения. Последнее
в большинстве случаев связано с исполь
зованием вспомогательных средств для со
вершенствования двигательных качеств и
срочной объективной информацией по ходу
выполнения упражнений, коррекцией оши
бок или физического облегчения технически
эффективного выполнения упражнений.
Однако недостаточно решены вопросы
применения технических средств в структу
ре годичной подготовки, их отставленного и
кумулятивного эффектов. Кроме того, мно
гие упражнения с вспомогательными сред
ствами не достаточно специфичны и не отве
чают требованиям данного вида спорта [1].
Поскольку проблема применения вспомога
тельных устройств в подготовке спринтеров
решена недостаточна, то её дальнейшая раз
работка является актуальной.
Цель. Целью настоявшего исследования
является изучение влияние резинового амор
тизатора на технику бега спринтеров с мак
симальной скоростью
Гипотеза. Предполагается, что исполь
зование упругого амортизатора и его после
действие положительно повлияет на улуч
шение технических показателей спринтер
ского бега, на максимальной скорости.
Объект исследования. группа сприн
теров высокой квалификации из 7 человек
в возрасте от 18 до 23 лет. (4 МС, 1 КМС,
2 спортсмена первого разряда), члены сбор
ных команд Кыргызской Республики и Кыр
гызской Государственной Академии Физи
ческой Культуры и Спорта.
Предмет исследования: кинематические
показатели спринтеров высокой квалифика
ции.
Задачи.
1. Установить влияние резинового амор
тизатора на максимальную скорость бега.
2. Определить воздействие резинового
амортизатора на производные максимальной
скорости: длину и частоту беговых шагов.
Для решения поставленных задач приме
нялись общепринятые методы исследования.
- 11

Из инструментальных методик использова
ны контактная дорожка и фотоэлектронный
хронометраж.
Организация исследования.
Исследовательская работа проводилась
в период с мая 2015 г. по февраль 2016г. и
была условно разделена на три этапа. На
первом этапе был проведен анализ литерату
ры по теме исследования, была определенна
проблема и сформулирована рабочая гипо
теза исследования, намечены цель, задачи
и основные этапы работы.Основным содер
жанием второго этапа исследований было
проведение педагогического эксперимента,
который был организован следующим об
разом: спринтеры выполняли две попытки
контрольного бега с хода на дистанции 30м.
по контактной дорожке с индивидуальной
максимальной скоростью, предваритель
ный разбег составлял 30-35м. Первые две
попытки выполнялись без локальных на
грузок. Третья и четвертая попытки с ло
кальной нагрузкой в виде упругого аморти
затора, закрепленного на дистальной части
бедер спринтера с силой растягивания 4-5
кг. в беговом шаге. Пятая и шестая попытки
выполнялись без локальных нагрузок. Для
дальнейших расчетов использовался луч
ший результат из каждой серии пробежек
[2, 3]. Таким образом, нами были получены
следующие результаты исследований: На
третьем этапе получение данные были об
работаны, проанализированы и обобщены.
Педагогический эксперимент проводился в
естественных условиях учебно-тренировоч
ного процесса.
Результаты исследования. Анализ по
лученных в тестировании результатов по
зволил установить, что время пробегания
дистанции с использованием упругого амор
тизатора, практически увеличилось у всех
спортсменов принявших участие в первом
этапе тестирования, кроме Золотухина А.
(рис.1).
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Рисунок 1. Обратная связь показателей t и v преодоления дистанции
на максимальной скорости на двух этапах тестирования.
Примечание: t- время пробегания; v-скорость пробегания.
Мы можем предположить, что это про
изошло за счет многолетней тренирован
ности спортсмена. При проведении второго
этапа тестирования в группе испытуемых
произошли следующие изменения: в кине
матических показателях. На втором этапе те
стирования показатели изменения времени
пробегания увеличилось у всех спортсменов
без исключения. В среднем время преодоле
ния дистанции (в сравнении с естественным
бегом), увеличилось на 0, 01с. Известно, что
показатели времени пробегания дистанции

и скорость бега обратно пропорциональны
друг другу, скорость бега всех испытуемых
спортсменов уменьшилась, кроме одного
спортсмена.
При использовании упругого амортиза
тора, снижения скорости бега происходит в
результате сокращения средней длины ша
гов на 0, 6 см. при незначительном измене
нием их средней частоты. На (рис.2) видно,
как изменяется средняя длина беговых ша
гов, на первом этапе тестирования, во время
и после работы с резиновым амортизатором.

Рисунок 2. Индивидуальная динамика средней длины беговых шагов.
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На втором этапе тестирования после
применения резинового амортизатора, мы
наблюдаем тенденцию к увеличению сред
ней длины беговых шагов у всех испытуе
мых, кроме Мусаева Дж. В отличие от дру
гих спринтеров длинна его шагов во время
использования резинового амортизатора
больше, чем средняя длина бегового шага

без его использования. Частота беговых
шагов имела недостоверные изменения в
сторону повышения после использования
резинового амортизатора. В среднем часто
та шагов уменьшилась при использовании
резинового амортизатора на 0, 38 единиц.
Изменение частоты беговых шагов показано
на (рис. 3)

Рисунок 3. Индивидуальная динамика средней частоты
беговых шагов в единицу времени.
Таким образом, учитывая сказанное,
можно резюмировать, что в результате при
менения упругого амортизатора длинной 32
35 см. Её изменения характеризуется умень
шением длины, частоты шагов и времени
преодоления дистанции на максимальной
скорости.
ВЫВОДЫ.
1.Установлено, что влияние резиново
го амортизатора на максимальную скорость
бега вызывает негативное воздействие на из
менение кинематических характеристик во
время использования и положительно влия
ет на скорость спринтера после его приме
нения.
2. Выявлено, что длина бегового шага
при применении резинового амортизатора
уменьшилась. При беге после применения
резинового амортизатора кинематические
характеристики, так же находятся в обратно
пропорциональной зависимости. При отсут
- 13 -

ствии упругого амортизатора длина беговых
шагов увеличивается на 4, 6%. (P<0, 05 по F
критерию Фишера).
3.
Определено, что воздействие резино
вого амортизатора на частоту бегового шага
на максимальной скорости не значительно, у
некоторых спортсменов остается без измене
ний.
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Аннотация: Приводятся теоретическое обоснование необходимости комплексного раз
вития основных физических качеств с учетом возрастной динамики младших школьников,
а также рекомендации по использованию игры футбол как средства повышения физической
подготовленности девочек-футболистов 9-10 лет.
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9-10 ЖАШТАГЫ ЖАШ ЖЕТКИНЧЕК-ФУТБОЛИСТЕРДИН
ДЕНЕ ТАРБИЯ ДАЯРДЫГЫ
Корутунду: Бул макалада авторлор жаш жеткинчек мектеп окуучуларынын eсYY курак
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PHYSICAL PREPARATION FOR YOUNG 9-10
AGES FOOTBALL PLAYERS
V.V. Bernatskaya magistracy student o f KSPCSA
A.C. Kasimalieva Ph.D KTMU
Annotation: In this article, the authors provide a theoretical rationale for the integrated
development of the basic physical characteristics, taking into account the age dynamics of younger
students, as well as recommendations on the use of football games as a means of improving the
physical preparation of football players 9-10 years old girls.
Key words: Physical training, preparedness football players girls
Введение. Приобщение человека к систе
матическим занятиям физической культурой
активно происходит в младшем школьном
возрасте на основе формирующихся возраст
ных интересов к двигательной деятельности.
Именно активное включение школьников в
самостоятельные занятия физической куль
турой и спортом, формирование их интереса
к укреплению собственного здоровья, во
Вестник КГАФКиС

влечение в разнообразные формы здорового
образа жизни, предстает сегодня в качестве
современной целевой установки развития
школьного образования по физической куль
туре.
Школьная физическая культура - это
часть общей культуры, которая слагается из
соответствующих знаний и опыта человека,
средств и методов совершенствования де
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тей, их умений практически выполнять раз
личные, в том числе прикладные, жизненно
важные физические упражнения. В обще
педагогическом плане она рассматривается
как фактор разностороннего оздоровления,
образования и воспитания подрастающего
поколения.
Ей присущи и социальные, и общепеда
гогические функции: подготовительно-тру
довая, подготовительно-оборонная, нрав
ственно-воспитательная, умственно-воспи
тательная, эстетически-воспитательная и др.
Именно в школе закладываются прочные ос
новы физической подготовленности, крепко
го здоровья, здоровой психики, разносторон
них взглядов, сильной воли и тяги ко всему
прекрасному [4].
Оттого, какая основа будет заложена в
школе в этих направлениях, будет во многом
зависеть насколько крепкими, здоровыми,
сильными, волевыми, воспитанными всту
пят в жизнь выпускники школы, насколько
успешно они будут справляться с повышаю
щимися из года в год требованиями совре
менного производства, научно-технического
прогресса, науки и культуры. Как известно,
высокая производительность труда, готов
ность к защите отечества, научный и духов
ный потенциал закладывается именно в шко
ле и в том числе, благодаря хорошо налажен
ной системе физического воспитания.
Важно и то, что сегодня школе присуще
высокое творческое начало и неуклонное по
вышение качества учебно-воспитательного
процесса, в том числе повышение качества
процесса оздоровления и физического вос
питания детей и подростков, приобщения
их к занятиям спортом, начиная с младше
го школьного возраста. И именно в школе
открываются возможности для широкого
педагогического творчества учителей фи
зической культуры и тренеров, в настоящее
время разработано множество авторских
программ по физическому воспитанию, во
многих государствах разрабатываются свои
методики проведения как учебной, так и
внеклассной работы. При этом необходимо
опираться на уже имеющийся, накопленный
- 15

педагогический опыт работы, обновлять и
дальше развивать то, что оправдало себя в
практике [1;4;5].
Одним из популярных видов спорта сре
ди подрастающего поколения, в том числе
и среди девочек, признается игра в футбол.
Как следствие этого, многие специалисты
предлагают использовать футбол в качестве
средства всестороннего физического разви
тия школьников, комплексного развития ос
новных физических качеств (Швыков, 2002).
Цель исследования - теоретическое
обоснование и экспериментальная проверка
эффективности использования средств ОФП
в процессе занятий в секциях футбола у де
вочек 9-10 лет.
Гипотеза: Предполагается, что целена
правленное использование средств ОФП с
использованием круговой тренировки с уче
том поло-возрастных закономерностей воз
растного развития организма девочек 9-10
лет, занимающихся в секции футбола, будет
способствовать физическому развитию и по
вышению уровня физической подготовлен
ности, а также ранней спортивной ориента
ции девочек-футболисток.
Объект исследования: процесс физиче
ской подготовки девочек 9-10 лет, занимаю
щихся в секции футбола.
Предмет исследования: Содержание,
средства и методы общей физической под
готовки юных футболисток 9-10 лет, занима
ющихся в секции футбола в общеобразова
тельной школе.
Теоретическая значимость: теоретиче
ское обоснование и апробирование содержа
ния и методики ОФП девочек 9-10 лет, за
нимающихся в секции футбола с учетом по
ловых и возрастных особенностей.
Для достижения поставленной цели ре
шались следующие задачи:
1. Проведен теоретический анализ лите
ратуры по возрастным и половым особенно
стям физического развития детей младшего
школьного возраста.
2.Изучен уровень физической подготов
ленности девочек 9-10 лет, занимающихся в
секции футбола.
Вестник КГАФКиС

3.
Разработано содержание программы столб. Мышцы детей имеют тонкие волокна
и содержат в своем составе лишь небольшое
ОФП и экспериментально апробирована ме
тодика развития физических качеств девочек
количество белка и жира. При этом крупные
мышцы конечностей развиты больше, чем
9-10 лет, занимающихся в секции футбола.
Методы исследования:
мелкие.
В младшем школьном возрасте завер
1. Анализ научно-методической литера
шается морфологическое развитие нервной
туры.
2. Тестирование уровня физической под
системы, заканчивается рост и структурная
дифференциация нервных клеток. Функцио
готовленности девочек 9-10 лет, занимаю
нирование нервной системы отличается пре
щихся футболом.
3. Педагогический эксперимент.
обладанием процессов возбуждения. К 10-11
годам объем легких составляет половину
4. Методы математической статистики.
5. Сравнительный анализ и обобщение.
объема легких взрослого человека. Минут
ный объем дыхания возрастает с 3, 5 л/мин
у
7-летних школьников до 4, 4 л/мин у детей
О рганизация исследования:
10-11 лет. Жизненная емкость легких увели
Исследование проводилось в три после
довательных этапа на базе СШ № 12 г. Биш
чивается с 1200 см3 в 7-летнем возрасте до
кек.
2000 см3 в 10-летнем.
1 этап (сентябрь-декабрь 2015 года) - из
Естественной для детей младшего
учение научной, методической литературы
школьного возраста является потребность в
и имеющихся материалов по исследуемой
высокой двигательной активности. При этом
у
девочек такая потребность проявляется в
проблеме. Определение базы исследования.
2 этап (декабрь 2015 года - март 2016
меньшей степени, чем у мальчиков. Девоч
ки в меньшей степени проявляют двигатель
года) - разработка основных составляющих
и содержания программы по ОФП девочек
ную активность самостоятельно. Вот почему
рекомендуется больше привлекать их к уча
9-10 лет, проведение основного педагогиче
ского эксперимента с участием 24 школьниц,
стию в организационных формах физическо
занимающихся в секции футбола.
го воспитания, а также к занятиям в спортив
3 этап (апрель-май 2016 г.) - обобщение
ных секциях.
В целом, младший школьный возраст
результатов, анализ и статистическая обра
ботка полученных данных. Разработка мето
наиболее благоприятен для развития физи
дических и практических рекомендаций, за
ческих способностей - скоростных и коорди
ключение и основные выводы по проведен
национных, а также способностей длительно
ному исследованию.
выполнять циклические действия в режи
Результаты исследования. В педагоги
мах умеренной и большой интенсивности.
ке возраст с 7 до 18 лет принято делить на
В данном возрасте у детей начинают фор
три периода - младший (7-11 лет), средний,
мироваться интересы и склонности к опре
или подростковый (12-15 лет), и старший,
деленным видам физической активности,
выявляется специфика индивидуальных мо
или юношеский (16-18 лет) школьный воз
раст. Младший школьный возраст характе
торных проявлений, предрасположенность к
ризуется относительно равномерным разви
тем или иным видам спорта.
тием опорно-двигательного аппарата. Одна
В целом, надо отметить все возрастаю
ко длина тела в этот период увеличивается
щий интерес к футболу в нашей республи
ке. Благодаря усилиям Федерации футбола
быстрее, чем масса. Суставы детей отлича
ются подвижностью, а связочный аппарат
КР, Федерации уличного футбола и Жен
эластичностью, скелет содержит большое
ской лиги футбола во многих школах уже
открыты секции по футболу для девочек,
количество хрящевой ткани. Большую под
вижность сохраняет до 8-9 лет позвоночный
и все больше девочек приходят заниматься
Вестник КГАФКиС
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развития таких основных и базовых компо
нентов спортивной тренировки, как общая и
специальная физическая подготовка.
В содержание таких занятий рекомен
дуется широко включать подвижные игры,
элементы различных спортивных игр и дру
гих доступных им физических упражнений.
Естественно, доминирующим методом в та
ких занятиях должен быть игровой метод,
поддерживающий интерес детей к двига
тельной деятельности и помогающий им не
принужденно выполнять задания преподава
теля. Одновременно следует учитывать, что
проведение с детьми данного возраста одно
образных и монотонных занятий с больши
ми физическим и психологическими нагруз
ками недопустимо, так как они могут нане
сти большой вред занимающимся.
В связи с этим, тренеру обязательно нуж
но знать особенности развития детей в млад
шем школьном возрасте, особенно девочек,
и учитывать их при разработке содержания
учебно-тренировочного процесса в секциях
начальной подготовки.
Нами было разработано примерное со
держание занятий по футболу для девочек
9-10 лет, занимающихся в секции футбола
3 раза в неделю с использованием круговой
тренировки (табл.1).

футболом как в Бишкеке, так и в регионах
республики.
К примеру, только в Бишкеке в 12 шко
лах открыты секции футбола для девочек.
Занятия с детьми младшего школьно
го возраста, посещающими секцию футбо
ла, должны строиться с учетом показателей
функциональных возможностей детского
организма, которые являются ведущими
критериями в оздоровительной физической
культуре при выборе физических нагрузок,
структуры двигательных действий, методов
воздействия на организм.
Более того, как показывают результаты
исследований в разных источнках, эффек
тивность решения этих задач существенно
повышается, если содержание секционных
занятий разрабатывается с учетом поло-воз
растных особенностей учащихся младше
го школьного возраста [1;4]. К настоящему
времени определены сенситивные периоды
для развития основных физических качеств
юных футболистов. А учет закономерностей
возрастного развития организма с учетом
сенситивных периодов развития отдельных
функциональных систем детей, отдельные
закономерности возрастного становления
функциональных возможностей организ
ма должны быть учтены при планировании

Таблица 1
Развитие физических качеств у юных спортсменов
на начальном этапе спортивной тренировки
Возраст,
пол

Девочки
9-10 лет

Источники
энергии

Сила

Развитие координации
- Общий
мышечный тонус
с использованием
массы тела
Аэробная
- Укрепление
выносливость
мышц,
(аэробная
особенно верхней
возможность)
части тела

Наращивание
базовой
выносливости

Без аэробной
работы

Быстрота

Гибкость

базовое обучение и подготовка
- Общая
- Работа на
реактивную
тренировка
- Мобильность
скорость (с
мячом)
позвоночника
- Упражнения
- Динамические
на короткие
упражнения
дистанции
- Работа на
гибкость с
- Частота
движений
мячом
- Игры
- Соревнования
с мячом
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Координация
- Приобретение
базовых
навыков
координации
- Увеличение
диапазона
движений/жестов
(разнообразие
движений)
- Упражнения на бег,
круговые движения
для
тренировки
координации
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Примерный план тренировочных занятий в течение 1-й недели
при трехразовых занятиях в неделю в подготовительном периоде
Первая неделя подготовительного периода
Вторник

Индивидуальная техника - техническая подготовка
ОФП: (круговая тренировка)

1. Удары
2. Передачи
3. Остановки
Развитие скорости и силы
Игровые упражнения

Мини-футбол
Четверг

Индивидуальная подготовка
ОФП: Развитие гибкости и координации (круговая
тренировка)
Технико-тактические действия
Мини-футбол
Суббота

Тактика
ОФП: (круговая тренировка)

Задания на индивидуальную и групповую тактику
Развитие скорости и координации

Индивидуальная подготовка:
1. Удары по воротам
Тактика - стандартные комбинации (свободные удары, 2. Передачи - удары
и др.)
Мини-футбол
Методические особенности развития
физических качеств:
В течение всех тренировочных занятий
важно учитывать:
1. Количество упражнений и их реги
страция (учёт).
2. Время упражнений.
3. Интенсивность упражнений.
4. Время упражнений и отдыха.
I. Упражнения на скорость.
1. 7 - 8 упражнений из 7 или 8 серий.
2. Время в каждом упражнении не более
чем 6 - 8 мин.
3. Выполнение упражнения с максималь
ной интенсивностью.
4. Отдых после каждого упражнения не
более чем 3 мин.
5. Пульс должен быть 120 - 140 ударов/
мин.
II. Упражнения на скорость и силу.
1. 6 - 8 упражнений из 6 - 8 серий.
2. Время упражнения не более чем 4 - 8
секунд.
3. Интенсивность - 100%.
4. Отдых между сериями - 25 - 30 секунд.
Вестник КГАФКиС

III. Упражнения на координацию.
1. 2-3 упражнения из 3 - 4 серий.
2. Время упражнения не более чем 15 20 секунд.
3. Интенсивность - 80%.
4. Отдых между сериями - 25 - 30 секунд.
Заключение. Таким образом, разработка
и обоснование новых подходов по использо
ванию игры футбол как средства повышения
физической подготовленности девочек-футболистов 9-10 лет, развитие основных физи
ческих качеств с учетом их возрастных и по
ловых особенностей, является актуальным и
своевременным как для теории, так и прак
тики физического воспитания подрастаю
щего поколения. Разработанные нормативы
ОФП и практические рекомендации по ме
тодике развития физических качеств в ходе
проведения тренировочных занятий по фут
болу для девочек 9-10 лет позволят учителям
и тренерам успешно работать над повыше
нием уровня физической подготовленности,
учитывая возрастные особенностей девочек,
будут способствовать своевременной спор
тивной ориентации младших школьников и
привитию любви к футболу.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ - КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
УДК 378
Дуйсембаев Т.Н., КАЗГУ им.Аль-Фараби, Республика Казахстан
Касмалиева А.С., доцент КТУ «Манас», Кыргызская Республика
Аннотация: В статье приводятся результаты анализа прогнозирования соревновательной
успешности спортсменов - как одного из компонентов системы их подготовки. В процессе
психологического прогнозирования можно решать задачи отбора спортсменов, используя для
этого ряд критериев. Обоснована необходимость использования дифференцированных психо
логических критериев прогнозирования успешности спортсменов в зависимости от специфи
ки вольной борьбы.
Ключевые слова: Прогнозирования, психологические критерии, специфика, вольная
борьба.

МЕЛДЕШТИК ИЙГИЛИКТИ БОЖОМОЛДОО - КУР0ШТУН ЭРКИН
СТИЛИНДЕГИ СПОРТСМЕНДИ ДАЯРДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ
БИРДЕН БИР КОМПОНЕНТИ
Корутунду: Спортсмендин мелдештеги ийгилигин божомолдоону анализдее жургузууаларды даярдоодогу бирден бир тузумдун компоненттери. Психологиялык божомолдоо процессинде спортсменди тандоо маселесин чечууге болот, ал учун бир катар критерийлерди
колнонуу керек. Негиздуу дифференцияланган психологичиких критерияларды пайдалануу зарылды спортсмендин ийгилигин божомолдоо эркин курештун езгечулугуне жараша
кезкаранды.
Негизги сездер: Божомолдоо, психологиялык критерий, адисик, эркин куреш.
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PREDICTION OF COMPETITIVE SUCCESS WRESTLERS - AS A
COMPONENT OF THE SYSTEM OF PREPARATION OF SPORTSMEN
T.N. Duysembaev, KAZNU after the name A l Farabi, The Kazakh Republic
A.S Kasmalieva, ph.d o f KTU “Manas”, the Kyrgyz Republic
Annotation: The analysis of forecasting of competitive success of athletes - as a component of
their training. In the process of psychological prediction is possible to solve the problem of selection
of athletes, using several criteria. The necessity of the use of differentiated psychological criteria for
predicting the success of athletes depending on the specifics of wrestling
Key words: Forecasting, psychological criteria, specificity, wrestling
Введение. Прогнозирование можно опре
делить, как процедуру диагностики качеств
объекта и мыслительную деятельность, на
правленную на формирование представления
о будущих результатах выполняемой челове
ком деятельности на определенный момент
времени. По результатам прогнозирования
в спорте может осуществляться и осущест
вляется отбор спортсменов, их спортивная
ориентация. Однако, в процессе спортивного
отбора существуют определенные проблемы:
отбор иногда осуществляется только лишь
на основе личного опыта тренера; на осно
ве морфологических показателей; по уров
ню развития физических качеств, которые,
как известно, развиваются. Не учитываются
также взаимосвязи качеств, выступающих
в качестве критериев прогнозирования; не
учитывается значимость каждого из крите
риев прогнозирования. Иногда в процессе
прогнозирования используются сами спор
тивные результаты. И главное - практически
не используются психологические критерии
прогнозирования, высокая роль которых от
мечена практически всеми известными спор
тивными психологами. Отсутствие учета
потенциальных возможностей спортсменов
часто приводит к их отсеву, особенно на на
чальном этапе их подготовки. Современный
уровень высших спортивных результатов
настолько высок, что подойти к ним, а тем
более превысить могут люди, обладающие
исключительными способностями. Это вы
зывает необходимость отбора лиц с наиболее
высоким уровнем способностей, важных для
определенного вида спорта. Кроме того, во
просы отбора в спорте приобретают все боль
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шее значение, так как он все больше превра
щается в профессиональную деятельность
[2]. Если по морфологическим и физиоло
гическим критериям система спортивного
прогнозирования в различных видах спорта
относительно отработана, то, по психологи
ческим, практически даже не начиналась. По
единоборствам отсутствуют даже психоспортограммы спортсменов. Между тем, если в
процессе занятий спортом значимые физио
логические и физические качества, выступа
ющие в качестве критериев построения про
гноза результатов, развиваются, то многие
из психических спортивно важных качеств
весьма устойчивы. Это значит, что психоло
гическое прогнозирование точнее. Однако
оно практически не используется, а если и
используется, то часто основано на интуиции
тренеров. Это весьма негативно сказывается
на эффективности работы ДЮСШ. В резуль
тате научно грамотно выполненного прогно
за тренер может получить способного и даже
талантливого ученика. При его отсутствии
- есть риск растерять большую часть учени
ков либо отбирать бесперспективных спор
тсменов. Практика спорта богата примерами
преждевременного ухода из спорта многих
юных дарований [5]. В процессе психологи
ческого прогнозирования могли бы не только
решаться задачи отбора спортсменов, но и за
дачи определения целесообразности занятий
тем или другим видом спорта. Однако и эти
задачи психологического прогнозирования
практически не решаются. Не решаются, по
тому, что нет достаточно обоснованных его
критериев. В целом получается, что прогно
зирование успешности по психофизиологи
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ческим и психологическим критериям более
целесообразно, но эти критерии практически
не используются. Более того, для их исполь
зования в спортивной и психологической
науке далеко не для всех видов спорта выяв
лены психологические критерии. В различ
ных видах спортивных единоборств они до
сих пор не выявлены. При этом необходимы
дифференцированные психологические кри
терии прогнозирования успешности спор
тсменов в зависимости от специфики каж
дого вида спорта [2]. Спортивная же борьба
является сложным видом спорта, предъяв
ляющим самые разнообразные требования
к физическим и психическим возможностям
спортсменов. А прогнозирование и отбор в
спортивных единоборствах является весьма
актуальной и перспективной задачей спор
тивной психологии.
М атериал и методы. Исследования по
следних лет показывают, что из мотиваци
онных свойств личности наиболее сильно на
спортивно-соревновательную успешность
влияют: мотивация достижения успеха. Наи
большего успеха достигают спортсмены, ко
торые изначально были на него нацелены.
Деловой тип направленности личности; из
12-ти ценностных ориентаций единоборцев
существенное влияние на успешность вы
ступлений оказывают ценности «интерес
ная работа», «активная деятельная жизнь» и
«материальная обеспеченность» (достиже

нию успеха способствует активно-прагмати
ческий тип ценностно-мотивационной сфе
ры личности). Из нейродинамической сферы
влияют высокая пластичность, темп реакцийи сила нервной системы по торможению;
из когнитивных характеристик - умение кон
центрировать внимание (что объясняется не
обходимостью постоянно наблюдать за про
тивником, его действиями, не отвлекаясь на
посторонние раздражители), и умение уста
навливать логические связи между разными
явлениями и событиями (и таким образом,
осуществлять процесс антиципации, прогно
зирования развития ситуации), общий уро
вень интеллекта. Из регуляторных влияют
все изучаемые волевые качества, прежде все
го - целеустремленность; из эмоциональных
- эмоциональная устойчивость (чем меньше
спортсмены подвержены воздействию эмоциогенных факторов, чем менее склонны
переживать и испытывать соревновательный
стресс, тем больших успехов достигают в
спорте). Из коммуникативных - доминант
ность, косвенная агрессия (отрицательно) и
негативизм; из сферы самосознания - разрыв
между идеальным и реальным образом само
го себя и уровень притязаний [1;4].
При психологическом прогнозировании
результатов [2] начинающих спортсменов
необходимо ориентироваться на состав спор
тивно важных качеств личности (табл. 1).
Таблица 1
Оптимальный уровень
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Низкий
Средний
Средний
Средний
Средне-высокий

Спортивно важные качества
Целеустремленность
Уровень притязаний
Концентрация внимания
Самостоятельность и инициативность
Доминантность
Пластичность
Сила торможения
Мотивация достижения успеха
Умение находить логические связи
Смелость и решительность
Ценность интересной работы
Эмоциональная устойчивость
Темп реакций
Ценность активной, деятельной жизни
Ценность материальной обеспеченности
Разрыв уровня притязаний и самооценки
Тревожность
Направленность на себя
Физическая агрессия
Самооценка личности
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Для диагностики спортивно важных ка
честв будущих единоборцев, которые следует
подвергать диагностике, в первую очередь,
рекомендуется использовать следующий па

кет методик для определения целеустремлен
ности, уровня притязаний, концентрации вни
мания, пластичности, эмоциональной устой
чивость и темпа реакций (см. табл. 2).
Таблица 2

Спортивно важное
качество личности
Целеустремленность
Уровень притязаний
Концентрация
внимания
Пластичность
Эмоциональная
устойчивость
Темп реакций

Методика, автор
Модифицированный вариант
Методики самооценки волевых качеств спортсменов Н.Б.
Стамбуловой
Методика изучения самооценки личности Т.В. Дембо - С.Я.
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан
Методика измерения свойств
интеллекта Р. Амтхауэра
Методика изучения свойств темперамента Э. Бренгельмана
Методика определения
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса - Ранге
Методика изучения свойств
темперамента Э.Бренгельмана

В процессе многолетних занятий тем или
иным видом спорта складывается динамиче
ская структура психических явлений. Эта
специализированная психическая структура
и обеспечивает результативность деятель
ности спортсменов (Н.Б. Стамбулова Н.Б.,
2002). Психические явления этой специали
зированной динамической психологической
структуры (качества психических функций
- психологические свойства) отличаются
определенной устойчивостью. Именно по
этому они могут использоваться в качестве
критериев научного прогнозирования ре
зультатов спортивной деятельности. Она мо
жет выступать в качестве модели при спор
тивном прогнозировании (2;5).
Заключение. При разработке техноло
гии психолого-педагогического долгосроч
ного прогнозирования в отношении отдель
ного спортсмена, прежде всего, необходимо
осуществить отбор психологических свойств
спортсменов, которые могут выступать в ка
честве критериев такого прогнозирования.
При отборе таких свойств необходимо учи
тывать их связь с показателями успешности
спортивной деятельности. Нами разрабаты
ваются психологические критерии спортив
Вестник КГАФКиС
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35-50
75-100
6-13
12-23
150-199
14-22

ного прогнозирования единоборцев и науч
но-практические рекомендации по психо
логическому отбору спортсменов на основе
такого прогнозирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ БОКСЕРОВ С МАНЕРОЙ ВЕДЕНИЯ БОЯ
УДК 796.83
Евгачёв О.А., Кийзбаев М.С.
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта,
кафедра бокса и силовых видов спорта
Аннотация: В данной статье описывается характеристика манеры ведения боя боксёров,
а также взаимосвязь показателей телосложения, целенаправленная подготовка к бою с основ
ными соперниками, возможность производить отбор в секции бокса.
Ключевые слова: манера ведения боя, мастерство, нокаутёр, темповик, игровик, силовик.

МУШКЕРЛЕРДИН ДЕНЕ-БОЙ ТУЗУЛУШУ МЕНЕН МУШТАШТЫ
ЖУРГУЗУУ 0ЗГ0ЧУЛУГУНУН БАй ЛАНЫШЫН И ЗИ Л Д00
Евгачёв О.А., Кийзбаев М.С.
КМДТжСАнын бокс жана куч спорт турлвр кафедрасы
Корутунду: Макалада мушкерлердин мушташты жургузуу енекету мунезделген, ошондой эле тулку бойдун тузулушуне болгон байланышы, каршылаштарына каршы даярдануу
максаттары жана бокс секциясына тандап алуу керсетулген.
Негизги сездер: мушташты жургузуу енекету, чеберчилик, нокаутчул мушкер, ыкчам
мушкер, оюнчу мушкер, кучке таянган мушкер.

RESEARCH OF INTERCOMMUNICATIONS OF INDEXES OF BUILD
WITH THE MANNER OF EMBAY OF BOXERS.
Ewgacew O.A. Kiizbaew M.S.
The Kyrgyz state academy o f physical culture and sport.
Department o f boxing and power types o f sport.
Annotation: description of all manners of embay of boxers is described In this article, and
similarly intercommunication of indexes of build, purposefulness to prepare to the basic rivals,
produce a selection in the section of boxing.
Keywords: manner of embay, mastery, knockout, pace, a game, features of build, physical
internalss of boxer.
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Введение. Одним из актуальных про
блем современной спортивной тренировки
боксеров является формирование индивиду
альной манеры ведения боя, наиболее полно
соответствующей особенностям спортсмена.
Разнообразие технико-тактического ар
сенала боксера, при условии совершенного
владения им, является одним из факторов
успеха в бою. Характер его применения обу
словлен индивидуальными различиями бок
серов, которые определяют свойства пси
хики и морфологическими особенностями
спортсменов, а также уровнем развития фи
зических качеств. Некоторые аспекты совер
шенствования технико-тактического мастер
ства боксеров высших разрядов исследова
лись с разных сторон и ранее [См.:1, 3, 8, 9].
На наш взгляд, одним из факторов, ха
рактеризующих индивидуальную манеру
ведения боя, являются показатели телосло
жения спортсмена. Но в специальной лите
ратуре отсутствуют данные, характеризу
ющие взаимосвязь телосложения боксеров
различных манер ведения боя и их весовой
категории.
Пути формирования индивидуальной
манеры ведения боя исследованы и изло
жены в ряде работ [См.:3, 4]. Согласно из
ложенным в них данным, индивидуальная
манера ведения боя зависит, в основном от
трех факторов:
• индивидуально-психологических осо
бенностей;
• особенностей телосложения;
• физических качеств боксера.
Большой практический опыт и анализ
действий боксеров позволил выявить типо
логические различия у боксеров высокой
квалификации и выдвинуть гипотезу о де
лении боксеров на условные тактические
типы: «игровик», «темповик», «нокаутер», в
зависимости от предрасположенности спор
тсмена, в большой степени, к той или иной
деятельности [5].
Анализ литературных источников пока
зал, что вопросы манеры ведения боя изуче
ны в различных направлениях. Так, к приме
ру, дана классификация манер ведения боя в
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зависимости от индивидуально-психических
особенностей спортсменов [6], изучены спо
собности ведения боя боксерами в зависи
мости от свойств высшей нервной деятель
ности [7].
Однако, анализ литературных источни
ков позволяет заключить, что проблема вза
имосвязи манеры ведения боя с показателя
ми телосложения боксеров в зависимости от
их весовой категории еще не исследована до
конца и нуждается в дальнейшем изучении.
Цель исследования: определить взаи
мосвязь показателей телосложения боксеров
различных весовых категорий с манерой ве
дения боя.
Задачи исследования:
1. изучить литературные источники и
практический опыт спортивной тренировки
по определению манеры ведения боя боксе
ров;
2. изучить показатели телосложения бок
серов различных манер ведения боя.
Методы исследования.
1. Теоретический анализ и обобщение
данных научно-методической литературы.
2.Педагогические наблюдения на сорев
нованиях и учебно-тренировочных занятиях.
3. Антропометрия. 4. Анкетный опрос. 5.
Методы математической статистики.
Исследования проводились на боксерах
1 разряда, КМС, МС, МСМК, членов сбор
ной команды КР, условно разделенных на 3
группы:
1-легкая весовая категория, 49- 56 кг. (18
чел.), 2- средняя, 60-69 кг.(34 чел.), 3 - тяже
лая, свыше 75 кг. (11 чел.).
Результаты исследования.
Анализ результатов анкетирования, про
веденного среди спортсменов, позволил
определить манеру ведения боя боксеров
различных весовых категорий. Всего обсле
довано 63 действующих боксера в возрасте
от 17 до 30 лет (средний возраст - 22, 5года)
и стажем занятий боксом от 3 до 12 лет (в
среднем - 5-6 лет). Не смотря на то, что вы
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деление в «чистом» виде представителей
того или иного тактического типа невозмож
но (лишь 2 спортсмена отнесли себя на 100%
к одному из тактических типов, остальные
указали принадлежность к нескольким ти
пам), все же выявлены основные существен
ные различия использования технико-такти
ческого арсенала в бою у боксеров, отнесших
себя, в большой степени, к тому или иному
тактическому типу.
Исходя из результатов обследования,
далее мы проводили исследование соглас
но принятой нами условной типологической
классификации, разделяющих боксеров на
«игровиков», «темповиков», нокаутеров», и
«универсалов».
Среди обследованных в свою принад
лежность к «нокаутеру» отметили 14 спор
тсменов (в 1 группе - 3; во 2 группе - 8; в 3
группе - 3). К «темповику» - 17 человек (в 1
группе - 7; во 2 группе - 7; в 3 группе - 3).
К «игровику» - 21 спортсмен (в 1 группе
- 5; во 2 группе - 13; в 3 группе - 3). К «уни
версалу» - 11 боксеров (в 1 группе - 3; во 2
группе - 6; в 3 группе - 2).
Исследование показателей телосложе
ния боксеров выявило, что средние величи
ны признаков телосложения каждой весовой
категории отличаются друг от друга. Если
рассматривать каждую группу отдельно по
тактическим типам манеры ведения боя, что
здесь картина совершенно иная. Анализ то
тальных размеров тела по 1-й группе пока
зывает, что игровики и нокаутеры выше ро
стом (166см-165см) по сравнению с другими
тактическими типами. Остальные типы ма
неры ведения боя по этому признаку занима
ют промежуточное значение. У темповиков
это связано с тем, что они выдерживаюет в
течение боя высокий темп.
Абсолютная поверхность тела и попе
речные размеры тела свидетельствуют, что
у темповика и игровика ноги значительно
длиннее, хотя такие признаки, как ширина
таза, обхват бедра, длина кисти представле
ны меньшими величинами. Длинные ноги
дают возможность лучше передвигаться по
рингу. Ширина плеч этой группы оказалась
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более выраженной у нокаутера, как и другие
признаки пропорции тела: ширина таза, об
хват бедра, обхват плеча. Существует незна
чительные различия в костной массе между
игровиком и темповиком. Данный показа
тель наибольший у игровика, так как рост
тела в 1 группе самый высокий у него, как и
самые длинные конечности. Нокаутер и уни
версалы, имеющие одинаковые показатели,
естественно, находятся в промежуточном
положении.
Показатели продольных размеров тела
больше у игровика, чем у нокаутера. Дина
туловища соответственно равна 52см и 48см,
длина ноги - 94см и 87см, длина руки - 78см
и 73см.
Поперечные размеры тела (обхват, диа
метр) преобладают у нокаутера по сравне
нию с остальными типами средней весовой
группы, которые по этим признакам между
собой находятся на одном уровне. Анализи
руя тотальные размеры тела тяжелой груп
пы, к которой относятся боксеры, имеющие
вес свыше 71 кг., можно отметить, что по
росту ни один из тактических типов ведения
боя значительно не выделяется, длина тела
у нокаутера - 181см, у игровика - 180см, у
темповика - 179см.
Обхват груди у нокаутера - 103, 5 см, у
универсала - 103 см, намного больше, чем у
темповика - 98, 4 см и игровика - 98, 1 см.
Это связано с тем что, состав массы тела у
них разные.
При сравнении пропорций тела 3-й груп
пы относительно продольных размеров та
ких выраженных различий не выявлено, в
отличие от поперечных размеров тела боксе
ров. У нокаутера обхват бедра - 48 см. Это
самый высокий показатель, а наименьшую
величину по этому признаку имеет игровик
- 46 см, как и ширину таза - 26 см. Шири
на таза у нокаутера и универсала соответ
ственно равна 29см и 28 см, что влияет на их
устойчивость во время боя и силу удара.
Сравнивая между собой весовые груп
пы по тотальным размерам тела, наблюдаем
различия по следующим признакам. В лег
кой и тяжелой весовых группах длина тела
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у нокаутера среди тактических типов своей
группы выше, чем у нокаутера, относящего
ся к средней группе.
Анализ пропорций тела также выявля
ет различия между представителями одного
типа манеры ведения боя в зависимости от
их веса.
Показатели поперечных размеров тела
почти по всем исследуемым признакам с
увеличением веса спортсмена возрастают.
Однако этого нельзя сказать о продольных
размерах тела боксеров. Например, нокаутер
имеет небольшие показатели во 2-й группе,
в то время как в 1-й и 3-ей группах этот тип
ведения боя имеет наибольшие величины.
Сравнение между весовыми группами
по составу массы тела показывает, что мень
шая величина мышечной ткани у темповика
и игровика, которые варьируются между со
бой в зависимости от веса.
.
1. Среди обследованных спортсменов
в большой степени свою принадлежность
к «нокаутеру» отметили 22, 2% боксера, к
«темповику» - 22, 9%, к «игровику» - 33, 3%
и к «универсалу» - 17, 5%.
2. Боксеры различной манеры ведения
боя отличаются друг от друга по показате
лям телосложения.
3. В легкой весовой группе боксеры си
ловой манеры ведения боя имеют наиболь
шую ширину таза, наименьший, почти вдвое,
общий подкожный жир по сравнению с дру
гими тактическими типами. «Нокаутер», как
и «игровик» выше ростом, но длинные ноги
у «темповика» и «игровика».
4. «Нокаутер» и «универсал» тяжелой
весовой группы имеют большую величину
обхвата груди. Костная масса в процентном
отношении меньше у «нокаутера».
вы воды

Вестник КГАФКиС

5.
Взаимосвязь показателей телосложе
ния в зависимости от манеры ведения боя
позволяет обоснованно определить для каж
дого боксера его манеру ведения боя, целе
направленно готовить его к бою с основным
соперником, производить отбор спортсме
нов в секции бокса.
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п ри н ц и п ы обучения к реати вн ы м м ето дам тренировки

В AG - ГАМАКАХ, СОЗДАНИЕ ТРЕНИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ра зн о н а п ра в л е н н ы х с и л гра ви та ц и и

УДК 001.895:378
Иваненко В. В., Маркина М. В. ОсОО «Джинжер» клуб
Резюме: В статье изложены принципы обучения креативным методам тренировки в AG гамаках. Даны теоретические модели новой системы многофункциональной тренировки и мето
ды ее практической реализации. Рассмотрены креативные динамические эффекты, основанные
на анатомии и физиологии тела человека, изменения линий опоры тела на гамаки, комбинации
векторов разнонаправленных сил гравитации, высоты подвешивания гамаков в разных плоско
стях, ширины рабочего пространства между плоскостями, на которых укреплены гамаки.
Ключевые слова: гимнастика в AG-гамаках, вектор силы гравитации, линия опоры тела,
динамический эффект, многофункциональная тренинговая система, реабилитация, креатив
ный метод.

PRINCIPLES OF INSTRUCTION IN CREATIVE METHODS OF TRAINING
IN AG HAMMOCKS, CREATION OF A TRAINING SYSTEM BASED ON
MULTIDIRECTIONAL GRAVITATIONAL FORCES
Ivanenko V.V., Markina M.V. “Ginger Club” LLC
Abstract: The article states the principles of instruction in creative methods of training in AG
hammocks*. It describes theoretical models of the new system of multifunctional training and methods
of its practical implementation. The article also contains information on creative dynamic effects based
on anatomy and physiology of a human body, alteration of the body support lines onto the hammocks,
combinations of vectors of multidirectional gravitational forces, the height of suspension of hammocks
in various planes, and the width of working space between the planes the hammocks are secured to.
Keywords: gymnastics in AG hammocks, gravitational force vector, body support line, dynamic
effect, multifunctional training system, rehabilitation, creative method.

AG-ГАМАКТАРДА МАШЫГУУНУН КРЕАТИВДИК МЕТОДДОРУНА
ОКУТУУНУН ПРИНЦИПТЕРИ, ГРАВИТАЦИЯНЫН АР КАНДАЙ
БАГЫТТАЛГАН КУЧТ0РУНУН ТРЕНИНГДИК СИСТЕМАСЫН ТУЗУУ
Корутунду: макалада AG- гамактарда* машыгуунун креативдик методдоруна окутуунун
принциптери баяндалган. Кеп функционалдуу машыгуунун жацы системасынын теоретикалык
моделдери жана аны иш жузуне ашыруунун методдору берилген. Гравитациянын ар кандай
багытталган кучтерунун векторлорунун комбинацияларына, ар кандай тегиздиктердеги гамактарды илуунун бийиктигине, аларга гамактар бекитилген тегиздиктердин арасындагы жумушчу
мейкиндиктин кецдигине негизделген креативдик динамикалык эффекттер каралган.
Негизги сездер: AG-гамактарда гимнастика, гравитация кучунун вектору, дененин таянычынын линиясы, динамикалык эффект, кеп функционалдуу тренингдик система, реабили
тация, креативдик метод.
Введение. Существующие методики гимнастики в гамаках основаны на классическом
принципе - подвешивание гамака и дополнительных элементов в одной плоскости на двух
веревках. Выполняется множество движений
тела, но все они ограничены одной плоскостью.
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Цель - преодолеть устоявшиеся представления в гимнастике и йоге в гамаках,
ознакомить специалистов с обучающей системой, развивающей эвристическое мышление, описать тренинговую систему разно
направленных сил гравитации.
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О бъект и методы исследования.
Мужчины и женщины от 20 до 60 лет, дети
от 5 до 17 лет. Система обучения, основан
ная на логике постепенного усложнения
тренировочных принципов, творческое
сотрудничество с курсантами в процессе
обучения и клиентами в процессе занятий
(творческая лаборатория). Автором выпу
щено методическое руководство (5) для за
щиты авторского права в Кыргызпатенте и
Роспатенте.
Предлагается обучающая система, ис
токами которой является анти гравитаци
онная индийская йога и классическая йога
в гамаках. Классическая индийская анти
гравитационная йога - это выполнение раз
личных движений, вращений вокруг столба
с помощью веревки, закрепленной на его
вершине. Упражнения классической йоги
выполняются в гамаке, подвешенном на
двух веревках, то есть в одной плоскости
(1;2;3;4). Дополнительными элементами в
этой же плоскости могут быть ручки, опо
ры для ног, второй вспомогательный гамак
малого размера.
Модель методики. Упражнения в га
маках - это взаимодействие с силой грави
тации, и потому для описания тренинговой
системы мы используем гравитационные
модели. Известно, что наша планета име
ет центр тяжести. К нему направлен вектор
силы гравитации с любой точки поверхно
сти земли. Когда мы раскачиваемся в гамаке,
тело отклоняется от вертикали, но стремится
уравновеситься, остановиться. С этой про
стой ситуации мы начинаем создавать вари
ации упражнений (5).
Вариации за счет создания гравита
ционных моделей. Мы словно совершаем
путешествие к центру земли и наблюда
ем процесс деления ее ядра, центра. Центр
разделится сначала на две, затем на три и
в итоге - на четыре части. Разделение про
исходит за счет действия сил отталкивания,
которые могут действовать и в дальнейшем.
Но через некоторое время силы отталкива
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ния могут сменяться силами взаимного при
тяжения.
Исходная гравитационная модель
1. Центр тяжести разделяется на две ча
сти (назовем переднюю часть - «А» а заднюю
часть - «Б»). Эти части удаляются и отталки
ваются друг от друга. Сила гравитации с по
верхности земли теперь имеет два вектора:
«А» и «Б». Эффект: привычное функциони
рование тела в этой гипотетической гравита
ционной ситуации нарушается. Нужно обу
чаться заново ходить, танцевать, по-новому
раскачиваться на качелях, прыгать на батуте,
летать на дельтоплане.
Реализация исходной модели 1 - па
раллельно первой плоскости мы создаем
вторую, то есть, подвешиваем вторую пару
веревок. Плоскости удалены друг от друга на
расстояние от 40 до 80 сантиметров. Гамаки
и дополнительные опорные элементы укре
плены теперь в двух плоскостях. Мы стано
вимся между гамаками, затем опираемся ру
ками в гамак передней линии, а ногами - в
гамак задней линии, провисам, балансируем.
Эффект: силы гравитации растягивают тело
вдоль вектора «А - Б», то есть в продольном
направлении. Далее мы создаем третью пло
скость, то есть, подвешиваем третью пару
веревок, на расстоянии от 40 до 80 см. от
второй. Когда мы опираемся на гамаки двух
соседних, минимально удаленных плоско
стей, то физическая нагрузка минимальна,
а когда на гамаки максимально удаленных
плоскостей, то и нагрузка, соответственно,
максимальная.
Вариации за счет изменения высоты
опорных элементов. Начнем с позиции,
когда тело находится в положении близком
к вертикальному. Нагрузка на мышцы тела
и рук минимальна, основная нагрузка - на
мышцы таза и ног. Затем тело постепенно
наклоняется, достигает горизонтального
положения и далее - положения, при кото
ром голова ниже уровня таза. Реализовано
это может быть двумя путями - более низ
ким подвешиванием опор для рук или более
высоким подвешиванием опор для ног. Ко
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нечно же, мы можем делать и то, и другое
одновременно. При этом мы постепенно мы
достигаем предела, за которым может про
изойти кувырок вперед через голову.
Вариации за счет смены положения
тела - спиной и животом к полу.
Все виды вариаций (за счет создания до
полнительных плоскостей, изменения высо
ты опорных элементов, смены положения
тела) создаются постоянно и в последующих
гравитационных моделях.
Исходная гравитационная модель 2.
Центр гравитации «А» разделяется в свою
очередь на две части, которые отталкивают
ся друг от друга. Сила гравитации с поверх
ности земли теперь имеет четыре вектора:
«А», «Б», «А 1», «А 2».
Реализация исходной модели 2. Перед
нюю линию мы разделяем на две плоскости.
Теперь спереди висит на один, а два гама
ка, каждый на отдельной веревке. Каждая
рука опирается на отдельный гамак. Ноги,
по-прежнему, в одном гамаке задней линии.
Эффект: силы гравитации растягивают тело
в двух направлениях. При этом по вектору
«А - Б» в продольном направлении, по век
тору «А 1 - А 2» - в поперечном.
Исходная гравитационная модель 3.
Вслед за центром «А», теперь и центр «Б»
разделился на две части. Части «А 1» и «А
2» отталкиваются друг от друга, также как и
части «Б 1» и «Б 2». Сила гравитации с по
верхности земли теперь имеет шесть векто
ров: «А», «Б», «А 1», «А 2», Б 1», «Б 2».

Реализация исходной модели 3 - перед
нюю линию мы также разделяем на две пло
скости. В дополнение к тому, что каждая
рука опирается на отдельный гамак, теперь
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и каждая нога также опирается на отдельный
гамак (висящий на отдельной веревке задней
линии). Это упражнение «Ковер-самолет».
Эффект: силы гравитации растягивают тело в
трех направлениях. При этом по вектору «А Б» - в продольном направлении, по векторам
«А 1 - А 2» и «Б 1 - Б 2» - в поперечном.

Вариации упражнения «Ковер-самолет»
- это силовое усложнение за счет изменения
высоты опорных ручек - опираемся на сред
ние, затем - нижние ручки.
Вариации за счет изменения положения
тела - с упором за спиной.
Вслед за исходными моделями сле
дуют основные теоретические модели.
Они имеют две особенности. Первая - по
сле разделения единого центра гравитации
две его части притягиваются друг к другу,
стремиться слиться воедино, силы гравита
ции между ними имеют встречные векторы.
Вторая - после разделения каждого из двух
образовавшихся центров, их части отталки
ваются.
Основная гравитационная модель
1. После разделения единого центра грави
тации, две его части («А» и «Б») стремятся
вновь соединиться, притягиваются друг к
другу. Сила гравитации имеет теперь и вну
тренний вектор «А - Б», в дополнение к двум
векторам с поверхности земли: «А» и «Б».
Реализация основных моделей проис
ходит в двух вариантах. Первый вариант
- создание системы изначально перекрещен
ных гамаков. Гамаки остаются перекрещен
ными в течение всего упражнения. Во время
балансировки точка перекреста строп словно
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бы является точкой опоры, хотя постоянно
скользит - то вверх, то вниз. Возникает но
вый динамический эффект, который имеет
условное название «вращение вокруг точки
опоры в воздухе». Второй вариант - гамаки
в исходном положении параллельны и пере
крещиваются в процессе выполнения упраж
нения.
Реализация основной модели 1 посред
ством создания системы изначально пере
крещенных опор. Два гамака, висящих на
двух параллельных линиях, мы отклоняем от
вертикальной линии по направлению друг к
другу и перекрещиваем. Руками мы опира
емся на гамак задней линии (он сейчас спе
реди), а ногами на гамак передней линии (он
сейчас сзади).
Эффект: силы гравитации, направленные
вниз и друг к другу, сжимают (!) тело в про
дольном направлении (в отличие от исход
ной модели 1, в которой силы гравитации,
направленные вниз и в стороны, растягива
ют (!) его). Логическим развитием модели 1
являются модели: 2 - 1 и 2 - 2._
Основная модель 2 - 1. После разделе
ния единого центра гравитации части «А» и
«Б» притягиваются друг к другу. Центр «Б»
остается цельным, а центр «А» в свою оче
редь делится на две части («А 1» и «А 2»),
которые отталкиваются друг от друга.
Реализация основной модели 2 - 1.
Один гамак задней линии мы перекрещива
ем с двумя гамаками (или опорами для ног)
передней линии, каждый из которых висит
на отдельной веревке. Обеими руками мы
опираемся на гамак задней линии (он сей
час спереди) и каждой ногой на отдельные
гамаки (или опоры для ног) передней линии
(они сейчас сзади). Эффект: сила гравитации
имеет теперь сжимающий эффект по вектору
«А - Б» и растягивающий - по вектору «А
1 - А 2».
Основная модель 2 - 2 - это зеркаль
ное отражение модели 2 - 1.
Основная модель 3. Это сумма моде
лей 2 - 1 и 2 - 2. Если в предыдущих мо
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делях один из центров оставался цельным,
а второй разделялся, то в модели 3 центры
гравитации «А» и «Б» разделяются одновре
менно. Образовавшиеся части «А 1» и «А 2»
отталкиваются друг от друга, также как и ча
сти «Б 1» и «Б 2».

П ервый способ реализация основной
модели 3 - две опоры задней линии (это
могут быть ручки или опоры для ног) мы
перекрещиваем с двумя опорами передней
линии. Упражнение «Полет Эльфа» - (фото
слева). Кисти на опорах задней линии (они
сейчас спереди), опоры передней линии
(они сейчас сзади), фиксированы на бедрах.
Эффект: сила гравитации имеет теперь сжи
мающий эффект по вектору «А - Б» и рас
тягивающие эффекты по векторам «А 1 - А
2» и «Б 1 - Б 2».

Упражнение «Маленький принц» - также
изменение линии опоры на тело - (фото сле
ва). Опираемся теперь на кисти и колени.
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Упражнение «Чайка» (фото слева) также ос
новано на изменении линии опоры на тело опираемся на кисти и стопы.

Усложнение за счет изменения положе
ния тела - упражнение «Чайка с упором за
спиной». Каждый раз мы создаем вариации
за счет изменения высоты опорных элемен
тов - опираемся сначала на верхние, и за
тем - на средние и нижние ручки. Соблюдая
условия безопасности, мы, во-первых, вы
полняем упражнение с верхней страховкой,
и во-вторых, не приближаемся к позиции, в
которой может произойти кувырок.

Второй способ реализация основной
модели 3 - опоры_в исходном положении
параллельны и перекрещиваются в процессе
выполнения упражнения. Это упражнение
«Ванька- встанька», в процессе выполнения
которого создается максимальный эффект
переворачивания тела. Исходное положение
- фиксируем стопы в опорах для ног пер
вой линии, опираемся на пятки. Держимся
за ручки второй линии. Отклоняемся назад,
чувствуем момент, когда ноги готовы ото
рваться от пола. Отклоняемся еще больше и
отрываемся от пола. Летим вперед, пролета
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ем нижнюю точку - тело параллельно полу.
Ноги поднимаются все выше, приближаемся
к максимально вертикальному положению,
тело вытянуто, руки прямые. Достигаем
верхней точки, чувствуем мгновение не
подвижного зависания. Начинаем движение
вниз и в исходное положение.
Далее, как усложнение основной модели
3, следуют две модели 4, как два варианта
гравитационной ситуации. В первом вари
анте части «А 1» и «А 2» стремятся соеди
ниться, в то время как части «Б 1» и «Б 2»
отталкиваются. Во втором варианте - наобо
рот. Эти модели удобно назвать моделями
«X» (иск), поскольку способ их реализации
- перекрест гамаков. Соответственно, пер
вый вариант - будет назван 4 - АХ, а второй
4 - БХ.
Реализация модели с двойным пере
крестом 4 - АХ. Две опоры передней линии
мы перекрещиваем с двумя опорами задней
линии, а затем опоры передней линии пере
крещиваем между собой. Каждой рукой мы
опираемся на опоры задней линии (они сей
час спереди), и каждой ногой - на опоры пе
редней линии (они сейчас сзади).
Эффект: сила гравитации имеет теперь
сжимающий эффект по векторам «А - Б», «А
1 - А 2» и растягивающий эффект по векто
ру «Б 1 - Б 2». Основная особенность этой
комбинации - эффект бокового раскачива
ния благодаря работе рук в перекрещенных
опорах.
Реализация модели с двойным пере
крестом 4 - БХ. Две опоры задней линии
мы перекрещиваем с двумя опорами перед
ней линии, а затем опоры задней линии пе
рекрещиваем между собой. Каждой рукой
мы опираемся на опоры задней линии (они
сейчас спереди), и каждой ногой - на опоры
передней линии (они сейчас сзади). Эффект:
сила гравитации имеет теперь сжимающий
эффект по векторам «А - Б», «Б 1 - Б 2» и
растягивающий эффект по вектору «А 1 - А
2». Основная особенность этой комбинации
- эффект бокового раскачивания благодаря
работе ног в перекрещенных опорах.
Модель с тройным перекрестом 5Х,
как сумма моделей 4 - АХ и 4 - БХ. Каж
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дый из двух центров гравитации «А» и «Б»
разделяется на две части («А 1» и «А 2», «Б
1» и «Б 2») »). Части «А 1» и «А 2» стремятся
соединиться между собой, также как и части
«Б 1» и «Б 2». Эффект: сила гравитации име
ет теперь сжимающий эффект по векторам
«А - Б», «А 1 - А 2», «Б 1 - Б 2».

Реализация модели с тройным пере
крестом 5X - упражнение «Ветерок». Две
опоры задней линии мы перекрещиваем с
двумя опорами передней линии и затем каж
дую пару опор перекрещиваем между собой.
Руками мы опираемся на опоры задней ли
нии, а ногами - на опоры передней линии.
Основная особенность этой комбинации эффект бокового раскачивания, благодаря
работе рук и ног в перекрещенных петлях.
Боковое раскачивание в итоге превращает
ся во вращение - то вправо, то влево. Эф
фектом «последействия» этого упражнения
является особое состояние поисковой ак
тивности мозга. Если при выполнении пре
дыдущих упражнений мозговые механизмы
находили способ управлять движением, то в
данном случае этого не происходит. Задача
поставлена, но ее решения нет. И потому,
возможно, этот «неуправляемый» полет яв
ляется самым эффективным тренажером ак
тивности мозга.
Таким образом, мы комбинируем векто
ры силы гравитации, линии опоры тела, вы
соту подвешивания опор в разных плоско
стях, ширину рабочего пространства между
плоскостями, на которых укреплены опоры.
Развивая уже имеющиеся методы (6; 7; 8; 9;
10; 11; 12), мы создаем вариации пластиче
ской, силовой и координационной нагрузки.
Тестовые особенности методики. Ко
ординационные упражнения являются хоро
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шим интегративным тестом состояния тела,
вегетативной нервной системы и психики, в
том числе и в динамике. Таким образом, ме
тодика может быть использована в програм
ме функциональной диагностики.
Образовательные особенности мето
дики для инструкторов:_преодолеваются
привычные представления о гимнастике и
йоге в гамаках, изучается новая геометрия
движений и новые динамические эффекты,
расширяется диапазон методических при
емов, развивается творческая фантазия, по
являются перспективы создания авторских
методик, формирования индивидуального
стиля преподавания.
Для обучения методике создан цикл тре
нингов первого и второго уровня - для начи
нающих и опытных инструкторов, каждый
длительностью два - шесть дней. Тренинги
второго уровня предназначены для практи
кующих базовую методику не менее трех
месяцев.
Преимущества методики для клиен
тов в целом. Методика занятий представ
ляет собой как систему оздоровления, так и
интенсивного тренинга на грани возможно
стей. Она комфортна для людей разного воз
раста, для мужчин и женщин, людей с раз
ным уровнем тренированности, для тех, кто
хочет заниматься спортом, сочетая силовую
и координационную тренировку, не беспо
коясь при этом о системе прокачки мышц. В
данной системе тренировки человек избав
лен от необходимости думать о том, какие
мышцы прокачаны и в каком режиме. Связу
ющий принцип тренировки - это траектория
движения. Это удобно для обучения и запо
минания. Поддерживается мотивация, разви
вается самостоятельность.
Преимущества для мужчин. Приобще
ние к оздоровительной системе мужчин - это
сложная задача. Мы создали альтернативу
широко распространенным методам муж
ских тренировок, связанных с многократ
ным повторением однообразных движений,
ориентированных на развитие внешних по
казателей развития мышц - объема и релье
фа. Процесса оздоровления при такой трени

- 32 -

ровке не предполагается. Мы удовлетворяем
запрос именно на оздоровительный вид тре
нинга для мужчин, сочетающий интенсив
ную, разнообразную физическую и коорди
национную нагрузку с непрерывным психо
логическим совершенствованием
Реабилитационные и оздоровитель
ные особенности методики.Расширяются
возможности занятий в гамаках для решения
различных задач. Улучшаются программы
групповых и персональных тренировок для
женщин, молодежи, создаются программы
для пожилых людей. Появляются новые пер
спективы для клиентов профилактических
программ, для реабилитации в период вы
здоровления. Мы исходим их того, что каче
ство жизни в значительной степени связано с
координационной уверенностью. Ее сниже
ние приводит к инвалидности, ее восстанов
ление быстро улучшает качество жизни.
Психологические особенности методи
ки. Физической тренировке естественным
образом сопутствуют психологические со
стояния. В процессе тренировки мы встре
чаемся с таким феноменом, что интенсивная
физическая тренировка обслуживает непре
рывный поток фантазии.
Наше умное тело «как-то, само по себе»
работает. Эффект управления полетом за
счет минимального, почти незаметного уси
лия мышц уже назван как «координационная
новизна», «восторг парящей птицы», «пол
ное владение своим телом», «управление по
летом силой мысли».
Сочетание мышечных ощущений, коор
динационной новизны и возможности управ
лять телом в сложной координационной си
туации то минимальным, то максимальным
усилием создает различные режимы трени
ровки вестибулярного аппарата и позитив
ный психологический эффект. Мы приятно
удивляемся единению нашего осознанного
«я» с нашей природной разумностью тела.
Развлекательны е особенности методи
ки: на основе новых динамических принци
пов разрабатываются развлекательные про
граммы в гамаках (стиль «скай-лайн»).
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Организационные особенности мето
дики: совершенствуется система индиви
дуального и корпоративного обслуживания
(групповые тренировки, тимбилдинг. релак
сация в гамаках).
Экономическая эффективность при
менения методики: применение новых ме
тодик и организационных принципов повы
шает финансовую эффективность работы
клуба.
Особенности конструкций для крепле
ния гамаков.
Верхний металлический каркас спор
тивного зала представляет собой квадраты
с длиной стороны 60 см. Мобильная разбор
ная стойка представляет собой параллепипед
с длиной сторон 60 и 150 см., поднятый на
четырех опорах на высоту от 250 до 400 см.
Особенности оборудования для ме
тодики. Все возможности методики реали
зуются благодаря использованию, помимо
основного комплекта AG- гамака (полотно,
две тройные ручки, две опоры для ног) двух
дополнительных малых полотен и двух до
полнительных опор для ног.
Общие правила безопасности занятий.
Проверка креплений, полотен, ручек, подбор
высоты полотен и ручек. Разминка, соблю
дение постепенности и размеренности при
повышении нагрузки, правил компенсации,
чередования упражнений в гамаке и без га
мака, учет индивидуальных ограничений и
противопоказаний - временных и абсолют
ных. Противопоказания для занятий гимна
стикой в гамаках хорошо изложены в руко
водствах, их рассмотрение не входит в план
данной статьи.
Во время занятий может быть голово
кружение, головная боль, тошнота. Занятия
в гамаках одновременно и эффективны для
оздоровления и потенциально травмоопасны
Ответственность и безопасность. На
первых занятиях проводится обучение само
контролю, наблюдению за ощущениями в
теле, самостраховке, парной страховке, вы
полнению упражнений в легком варианте. В
дальнейшем взрослые клиенты принимают
всю ответственность на себя. При занятиях
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с детьми, если родители присутствуют на
занятии, то ответственность за ребенка со
вместная. Если родителей нет, всю ответ
ственность принимает на себя инструктор.
Инструктор достигает с занимающимися
взрослыми и родителями детей понимания
того, что избежать травм на сто процентов
невозможно в принципе - ни в обычной бы
товой ситуации, ни во время занятий. В то
же время упражнения выполняются только
при создании условий максимальной без
опасности, с само- и взаимостраховкой.
При разработке методики усилены пара
метры безопасности занятий - создана стра
ховка в виде двойной петли из дополнитель
ных полотен, с использованием петли опоры
для ног, крепления петель на ногах. Дли
тельность выполнения упражнения, если нет
других методических пояснений, произволь
ная, до возникновения ощущения достаточ
ности (по нагрузке на позвоночник, мышцы,
вестибулярный аппарат). В процессе занятий
«достаточность» ощущается все тоньше.
Компенсация нагрузки (вытяжения, силы
и координации). Упражнения выполняются в
двух вариантах, компенсирующих друг дру
га. Это ведущий методический принцип, ра
бота по его реализации ведется непрерывно.
Классификация упражнений.
• Группа «Ш ишки хмеля» - баланси
ровки в висах: Спелая груша, Лиана, Вере
тено, Летучая мышь, Кум королю, Кум коро
ля в гостях у совы, Гнездо совы.
• Группа «Стойкий оловянный сол
датик» - балансировки стоя: Лодка, Ката
маран, Лыжи, Бригантина, Фигаро.
• Группа «А может быть ворона» многофункциональные балансировки на
одной и двух линиях без перекреста пло
скостей: Ласточка, Лягушка, Вьюн над во
дой, Краб, Вьюн в гостях у Краба, Карлсон,
Парящий полет, Маугли, Маугли резвится,
Шмель, Пчелка, Стрекоза, Коала, Крылья
стрекозы, Парашют, Плетень.
• Группа «Ж уравль у колодца» - ба
лансировки с многократным перекрестом
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строп двух и трех линий: Кот в сапогах,
Кенгуру, На море качка, Русалка, Нептун,
Грачи прилетели, Бабочка, Порхание бабоч
ки, Чайка, Полет эльфа, Сова в гостях у Эль
фа, Маленький принц, Сова в гостях у Ма
ленького принца, Эльф в гостях у Чайки, Ко
вер - самолет, Чайка - с упором за спиной,
Ковер-самолет с упором за спиной, Ветерок,
Ветерок в гостях у Чайки, Ванька-встанька,
Ванька -встанька с опорой на колени, Вер
шина горы.
•
Группа
«Возвращайся,
сделав
круг» - вращ ения в разных направлениях:
Вертолет, Дельтаплан, Перекати-поле.
Перспективы образного описания
упражнений и их групп. На занятиях мы
раскачиваемся, крутимся, и наше тело соз
дает импульс для воображения. У тренеров
и клиентов возникают новые образы, соз
даются новые упражнения. Этот процесс
совместного творческого поиска мы назва
ли «творческая лаборатория». Названия
упражнений смешанного стиля. Мы назы
ваем упражнения так, как будто кто-то при
шел в гости к кому-то: Кум короля в гостях
у совы, Вьюн в гостях у Краба, Сова в гостях
у Эльфа, Сова в гостях у Маленького прин
ца, Эльф в гостях у Чайки Ветерок в гостях
у Чайки. Подобные игры ума являются эле
ментом творческой лаборатории, структури
руют ход творческой мысли, создают понят
ный и детям и взрослым язык общения. Это
удобно для обмена информацией и способ
ствует прогрессу методики.
Занимаясь гимнастикой в гамаках,
мы развиваем свои творческие способно
сти. Мы активизируем этот процесс, повто
ряя формулы самовнушения. Вот примеры
двух формул, каждый может создавать свою.
П ервая формула. «Я развиваю в себе
творческую способность образного моде
лирования. Внутренним взором я вижу свое
тело, представляю его движение - в разных
позициях и по разным траекториям. Я чув
ствую, как тело наклоняется, поднимается,
раскачивается и скручивается, напрягаемся
и расслабляется. В моем воображении я мо
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делирую движения и ощущения. Внутрен
ним слухом я слышу музыку и двигаюсь под
ее мелодию и ритм. Я танцую в воздухе, и
свобода движений вдохновляет мою фанта
зию».
Вторая формула. «Я занимаюсь в гама
ках весело и творчески, пробую и так и эдак.
Я переживаю разные чувства и познаю себя.
Я ищу пределы своих возможностей. Новое
сегодня, завтра - уже привычное. Оттолкнув
шись от своего вчерашнего успеха, я иду
дальше. Мы учимся друг у друга, и каждый
неповторим. Конечно же, между делом, я тре
нирую мышцы и совершенствую пластику
тела, но, в принципе, гимнастика в гамаках,
это больше чем метод тренировки - это путь
познания, стиль жизни. Мы можем закрыть
глаза и полететь - как летнее облако...»
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЩУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
УДК 396.325
Лозбина А.В., Фадеева О.Ю., Переверзева Н.В., Кудашова Л.Р.
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова,
г.Алматы, Республика Казахстан,
Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Республика Казахстан
Резюме: В статье приводится оценка влияния уровня биоэнергетических резервов на об
щую физическую работоспособность волейболисток высокой квалификации на разных эта
пах многолетней подготовки. Наблюдения в течение ряда лет за спортивной подготовкой
волейболисток высокой квалификации позволили установить колебания зависимости уровней
физической работоспособности при различных пульсовых режимах.
Ключевые слова: общая физическая работоспособность, биоэнергетические резервы ор
ганизма, волейболистки высокой квалификации, управление спортивной подготовленностью
волейболисток.
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ЖОГОРКУ КВАЛИФИКАЦИЯДАГЫ ВОЛЕЙБОЛЧУЛАРДЫН ЖАЛПЫ
ИШКЕ ЖЭНДвМДУУЛУГУНУН ФАКТОРЛОРУ
Лозбина А.В., Фадеева О.Ю., Переверзева Н.В., Кудашова Л.Р.
Корутунду : Бул макалада жогорку квалификациядагы волейболистердин ар тYPДYY этаптагы кеп жылдык даярдыгындагы жалпы дене тарбиялык иш жeндeмдYYЛYГYHYн биоэнергетикалык резервдинтаасиринин децгээлини баалоо жYргYЗYлeт. Кеп жылдык байкоолордо жо
горку квалификациядагы волейболистер спорттук даярдыгында ар тYPДYY пульстук режимде
дене тарбиялык иш жeндeмдYYЛYГYHYн туруксуздугун байкоого мYнкYн болду.
Негизги сездер: Жалпы дене тарбиялык иш жeндeмдYYЛYГY, организмдин биоэнергетикалык резерви, жогорку квалификациядагы волейболистер, валейболистердин спорттук даядыгын башкаруу.

FACTORS INFLUENCING THE OVERALL HEALTH OF VOLLEYBALL
PLAYERS OF HIGH QUALIFICATION
Lozbina A.V., Fadeyeva O.YU., Pereverzeva N.V., Kudashova L.R.
Kazah National Medical University, Almaty, Republic o f Kazakhstan
after name S.D.Asfendiyarova,
Kazah Academy o f Sports and Tourism Almaty, Republic o f Kazakhstan
Abstract: This article provides an assessment of the impact of bioenergetics reserves level for
general physical performance of highly qualified volleyball players at different stages of long-term
preparation. The long-term observation of the training process of high qualification volleyball players
allowed establishing fluctuations depending on levels of physical capacity at different pulse.
Keywords: General physical efficiency, bioenergetics of the body, high qualification volleyball
players, volleyball players training process management.
Актуальность проблемы. Настоящий
период развития спорта связан с тем, что
спортивные нагрузки по силе воздействия
на организм спортсменов достигли предель
ных объемов, что часто приводит к перетренированности организма и снижению спор
тивных результатов. Это и стало одним из
факторов, лимитирующих дальнейший рост
эффективности подготовки.
Научно обоснованное управление спор
тивной подготовкой волейболисток значи
тельно замедляется из-за отсутствия еди
ных концептуальных подходов в отношении
функциональной подготовки её роли и месте
в системе как годичного, так и многолетних
циклов тренировочного процесса.
Использование повышенных объемов
тренировочных нагрузок требуют знаний со
стороны тренера не только о технико-такти
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ческих возможностях спортсменов, но и об
уровне их резервных функциональных адап
тационных способностях. Отсутствие ин
формации и систематического оперативно
го и текущего контроля за функциональной
переносимостью физических нагрузок сни
жает качество подготовки волейболисток,
приводит к срывам механизмов адаптации
организма к нагрузкам и как следствие - их
неэффективное выступление на соревнова
ниях.
Рабочая гипотеза. Низкий уровень
функциональной подготовленности спор
тсменов лимитирует общую и специальную
работоспособность, которые имеют меж
ду собой неоднозначную взаимообуслов
ленность и взаимосвязь на разных этапах
спортивной подготовки. Определение этих
взаимосвязей, выяснение особенностей воз-
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действия физических нагрузок различной
направленности, факторов внешней среды
на организм и степени мобилизации его ре
зервов позволит разработать педагогические
технологии и обеспечить научно обоснован
ное управление подготовленностью волей
болисток, а значит и спортивными результатами.Недооценка тренерами необходимости
постоянного оперативного и текущего кон
троля для более эффективного управления
функциональной подготовкой связана, с од
ной стороны, с использованием устаревших
технологий спортивной подготовки, где нет
пока ещё места базовой составляющей спор
тивной тренировки - функциональной под
готовки, без которой немыслим тренировоч
ный процесс. Таким образом, дальнейший
рост спортивных результатов может быть
обеспечен пересмотром существующей си
стемы спортивной подготовки с поиском
факторов, лимитирующих эффективность
выступления спортсменов на соревнованиях.
Объект исследования - тренировочный
процесс у волейболисток высокой квалифи
кации и факторы, влияющие на уровень об
щей работоспособности.
Цель исследования- оценить влияние
уровня функциональной подготовленности
на общую физическую работоспособность
волейболисток высокой квалификации на
разных этапах многолетней подготовки.
Методы исследования. Для решения
поставленной цели в работе использовались
такие методы исследования, как: анализ на
учной и методической литературы, педаго
гический эксперимент, физиологические ис
следования.
Исследования проводились в течение
двух лет на 10 волейболистках высокой ква
лификации 18-22 летнего возраста в подго
товительном и соревновательном периодах
подготовки. Тестирование общей физиче
ской работоспособности (PWC) при пульсе
130, 150, 170 уд/мин и МПК проводили по
методике Карпмана В.Л. [1], биоэнергетиче
ские резервы, обеспечивающие скоростую и
скоростно-силовую работоспособность рас
считывали косвенными методами ( См.: 2].
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Анализ учебной литературы по теории и
практике волейбола показал, что в основном
внимание ученых сосредоточено на технико
тактической, психологической подготовке, а
проблема функциональной подготовки прак
тически не рассматривается, что сдерживает
эффективность процесса управления трени
рованностью организма.
Эффективность управления подготов
кой спортсменов зависит от создания банка
данных: о тестах и методах, определяющих
уровень функциональных резервов организ
ма волейболисток; о модельных показателях
адаптации сердечно-сосудистой, дыхатель
ной системы и крови у волейболисток высо
кой квалификации при выполнении нагрузок
разной направленности на различных этапах
многолетней подготовки; о биоэнергетиче
ских моделях технических действий (блок,
нападение, подачи, работа в защите) и игры
по партиям и в целом; о моделях морфоло
гических факторов, оказывающих влияние
на спортивные результаты; о моделях нерв
ной и анализаторных систем; о различных
факторах внешней среды, действующих на
спортивный результат (среднегорье, биорит
мы, перелеты в различные климатические и
временные зоны и т.д. ). Анализ показал, что
общая физическая работоспособность при
пульсе 130, 150, 170 уд/мин в течение двух
лет наблюдений значительно колебалась
(рисунок 1). Причем у спортсменок высокой
квалификации большей изменчивости под
вержена работоспособность при пульсе 130
уд/мин, и колебания эти могут достигать 57,
5 - 73, 4%. При пульсе 150 и 170 ударов в
минуту общая работоспособность изменяет
ся в меньшей степени, достигая различий 16%, и эта тенденция сохраняется в течение
отдельного подготовительного и соревно
вательного этапа. Следует отметить, что к
концу подготовительного периода происхо
дит более интенсивный прирост физической
работоспособности - до 35 % для работоспо
собности при пульсе 130 уд мин, если срав
нивать начало и конец подготовительного
периода и 20 % - для пульса 150 и 170 уд/
мин.
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К середине соревновательного периода
работоспособность снижается на 22% - 25%
по сравнению с началом этого периода, и
эта разница сохраняется до конца соревнова
тельного периода. При наблюдении на сле

дующий год в подготовительный период не
отмечено роста работоспособности, и она
на всех пульсовых режимах не изменяется,
оставаясь пониженной.

Рисунок 1 - Многолетняя динамика физической работоспособности при пульсе
130, 150, 170 уд/мин (в %)
Многолетние наблюдения за уровнем
общей физической работоспособности у
волейболисток высокой квалификации при
пульсовых режимах 130, 150, 170 уд/мин
позволяют констатировать факт отсутствия
системы управления этими показателями у
тренера, которая должна была включать в
себя планирование, контроль и коррекцию
ими на этапах многолетней и годичной под
готовки. Очевидно, тренер не придает осо
бого значения данным показателям, считая
их малозначимыми.Коэффициент корреля
ции определялся для оценки связи физи

ческой работоспособности с биоэнергети
ческими резервами (рисунок 2).В годичном
цикле подготовки уровень физической ра
ботоспособности у волейболисток высокой
квалификации имеет среднюю зависимость
с уровнем доставки кислорода, высокую
отрицательную с резервами, обеспечиваю
щими скоростно-силовую работу и слабую
со скоростными резервами, которые и ли
митируют общую физическую работоспо
собность и требуют постоянной коррекции
в тренировочном и соревновательном пе
риодах.

Рисунок 2 - Коэффициент корреляции между показателями общей физической
работоспособности и биоэнергетическими резервами организма у волейболисток высокой
квалификации в годичном цикле подготовки
Вестник КГАФКиС
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Заключение.
1. Расчеты коэффициента корреляции у
волейболисток высокой квалификации по
казали, что тренеру необходимо управлять
уровнем общей физической работоспособ
ности при пульсе 130, 150, 170 уд/мин пу
тем систематического их контроля с перио
дичностью не реже трех недель.
2. К концу соревновательного перио
да энергетические резервы имели высокую
связь ( r = 0, 8 ) только с PWC
и отрица
тельная зависимость (г = - 0, 7 ) с PWC 170
и средняя отрицательная с PWC150 ( r =0, 6
). Представленные данные подтверждают
нашу гипотезу о существенном влиянии
резервов биоэнергетики, обеспечивающих
скоростную взрывную работу, которая
необходима для выполнения нападающих
ударов и блока.
3. Выявлены волнообразные колеба
ния зависимости выполнения физической
работоспособности при разных пульсовых
режимах от резервов биоэнергетики как
внутри одного подготовительного периода,

так и в соревновательном периодах. Сред
няя зависимость характерна для PWC мах и
работоспособностью при пульсе 150 и 170
уд/мин ( r = - 0, 5 и r = - 0, 6), а низкая (r = - 0,
3) с PWC 130 . В соревновательном периоде
эта связь резко меняется с положительной
зависимости на отрицательную, соответ
ственно до r = -1, 0 и r = -0, 8 в начале пери
ода, а к концу этого периода вновь восста
навливается высокая положительная связь
с PWC мах. Непостоянство взаимосвязей следует связывать с невысокой емкостью биоэ
нергетических резервов организма, которые
обеспечивают данные пульсовые режимы
работы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация: Представлены результаты исследования физической работоспособности и
показатели спортивной подготовленности и их взаимосвязь с резервами адаптации организма
спортсменок и уровнем как общей, так и специальной работоспособности, которые являются
базой для оценки уровня спортивно-технического мастерства волейболисток высокой квали
фикации.
Ключевые слова: Физическая работоспособность, подготовленность, мастерство волей
болисток.
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ЖОГОРКУ КВАЛИФИКАЦИЯЛУУ ВОЛЕЙБОЛЧУ-КЫЗДАРДЫ
ДАЯРДООНУН МЕТОДИКАЛЫК вЗГвЧ вЛ У К ТвРУ
Лозбина А.В., Фадеева О.Ю., Переверзева Н.В.,
Асфендияров атындагы Казак УМУ, Казахстан Республикасы
Корутунду: Жогорку квалификациялуу волейболчу-кыздардын спорттук машыгуусунун
структурасында функционалдык даярдыктын баалуулугун - спорттук машыгуунун негизги
бир болугу катары ачыктап, алардын спортчулардын организминин адаптациялык резервдери
менен жана жалпы жана атайын ишке жондомдуулугун жана спорттук техникалык даярдыгын
базасы катары изилдосунун жыйынтактарын тартуулайт.
Негизги сездер: дене тарбия жeндeмдYYЛYГY, даярдыгы, валейболчунун чебердиги.

METHODOLOGICAL FEATURES OF PREPARATION OF VOLLEYBALL
PLAYERS OF HIGH QUALIFICATION
Lozbina A.V, Fadeeva O.U., Pereverzeva N.V.
KazSMU Asfendiyarov behalf o f Republic o f Kazakhstan
Abstract: In this article, the author resented the importance of functional training in the structure
of sports training as one of the base of its constituent parts, the results of research of physical
performance and indicators of sports readiness and their relationship to the organism adaptation
reserve athletes and the level of both general and special performance, which are basis for assessing
the level of sports-technical skill of highly qualified volleyball players.
Key words: physical performance, fitness, volleyball skills.
Введение. Анализ особенностей взаи
модействий физических нагрузок разной
направленности, используемых в трениро
вочном процессе, и факторов внешней среды
влияющих на организм, с оценкой степени
мобилизации резервов, позволит тренеру
оптимизировать методику подготовки и обе
спечить научно-обоснованное управление
спортивными результатами волейболисток.
Достичь высоких результатов можно лишь
при оптимизации уровня общей и специ
альной физической и функциональной под
готовки в процессе углубленной спортивной
специализации. Эффективность выполне
ния технико-тактических действий волейбо
листок в значительной степени связана с
резервами адаптации организма спортсме
нок и низкий уровень как общей, так и спе
циальной работоспособности в значитель
ной степени может отражаться на точности
и эффективности технический действий.
Повышение уровня спортивных достижений
предъявляет более высокие требования к со
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держанию и организации процесса подготов
ки спортсменов. Как показывает анализ по
строения системы подготовки в волейболе,
особенно в последние годы, она направлена
на значительное повышение объема трени
ровочных нагрузок, которые достигли гра
ниц биологических и социальных норм. Это
предопределяет необходимость разработки
наиболее совершенных методических под
ходов к управлению процессом подготовки
спортсменов за счёт оптимизации структу
ры и содержания тренировочного процесса
и учета функциональной подготовленности
[1;2].
Основой спортивной подготовки волей
болисток следует считать проведение не эпи
зодического, этапного, а систематического
контроля (в микро- и мезоциклах) с коррек
цией уровня развития и совершенствования
функциональной подготовленности организ
ма, с оценкой влияния её на проявления фи
зических качеств и специальной работоспо
собности [3;4].
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На основе систематизации литератур
ных данных о современных методах управ
ления подготовкой волейболистов, где ос
новными составными частями подготовки
являются физическая, технико-тактическая,
психологическая и интегральная стороны
подготовки в настоящий период развития
современного спорта должна быть приня
та новая парадигма в дополнение к имею
щимся представлениям о теории и методи
ке системы спортивной подготовки, так как
объемы тренировочных физических нагру
зок достигли предела адаптационных воз
можностей организма и способность оценки
тренером биопотенциала организма, должна
явиться одним из методических приоритетов
управления возможностями спортсменов.
Поэтому, должна вступить в силу предлага
емая нами концепция системы спортивной
подготовки волейболисток с включением в
неё к ранее имеющимся составляющим ком
понентам спортивной подготовки его биоло
гическую составляющую, это «физиологиче
ская подготовка» и « функциональная под
готовленность», как единого неотъемлемого
компонента биопедагогического процесса,
влияющего на итог соревновательной дея
тельности спортсменок.
Для того чтобы предложенная нами
биопедагогическая концепция подготовки
спортсменов, основанная на изменении ме
тодических подходов к подготовке волейбо
листов, была принята учеными-теоретиками, практиками и тренерами спорта, нужна
смена, выработанных годами стереотипов
мышления о тренировочном процессе, как о
развитии только физических и технико-так
тических возможностей организма. Необхо
димо рассмотрение системы тренировки как
целенаправленного индивидуально управля
емого биопедагогического процесса, позво
ляющего без перегрузок адаптироваться к
околопредельным нагрузкам современного
спорта.
Цель - выявить динамику уровня общей
физической работоспособности у волейбо
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листок высокой квалификации в годичном
цикле подготовки.
М атериал и методы. Исследования
проведены на 10 волейболистках 18-22 лет
него возраста высокой квалификации (КМС,
МС) в подготовительном и соревнователь
ном периодах подготовки.
Физическая работа волейболистов вы
полняется в различных пульсовых режимах
в основном от 130 до 170 уд/мин с использо
ванием разных видов источников энергообе
спечения. Согласная литературным данным,
во время исследований наиболее часто опре
деляется зона физической работоспособно
сти (ФР) при пульсе 170 уд/мин, пульсовая
зона не всегда даёт полное представление о
возможностях организма.
Результаты исследования. Нашими
исследованиями определено, что зависи
мость ФР при пульсе 130, 150, 170 уд/мин от
биоэнергетических показателей неодинако
ва на разных этапах подготовки и в различ
ных видах спорта. На разных этапах подго
товки у спортсменов меняется зависимость
уровня общей ФР от показателей МПК, гли
колиза и алактатных возможностей. У не
которых спортсменов высокий уровень ФР
при пульсе 170 уд/мин может сочетаться с
низким или средним уровнем ФР при пуль
се 130 и 150 уд/мин. Это позволяет уточнить
наиболее слабые стороны функциональной
подготовки, такие как, недостаточность в
реализации резервных возможностей, не
высокую ёмкость аэробных показателей,
медленную скорость врабатывания систем
транспорта кислорода и низкую аэробную
экономичность. Разница между высоким и
низким уровнем ФР может достигать у раз
ных высококвалифицированных спортсме
нов до 46, 5%.
Физическая работоспособность при
пульсе 130, 150, 170 уд/мин, по средним дан
ным, в годичном цикле подготовки у волей
болисток высокой квалификации характери
зуется колебаниями от 12, 4 до 22%, а при
сравнении с данными предыдущего года раз
Вестник КГАФКиС

ница может достигать до 28, 5% при пульсе
170 уд/мин, 31, 5% - при пульсе 150 уд/мин и
38, 7% - при пульсе 130 уд/мин.
Наблюдения в течение 2-х лет за физиче
ской подготовленностью волейболисток вы
сокой квалификации позволили установить,
что большим процентом колебаний подвер
жены показатели физической работоспособ
ности при пульсе 130 уд/мин.
В процессе проведенного исследования
научно обоснованна необходимость исполь
зования значимых показателей общей физи
ческой работоспособности и биоэнергетиче
ских резервов организма в управлении спор
тивной подготовленностью волейболисток
на разных этапах подготовки.
Нами выявлено, что уровни общей фи
зической работоспособности в течение двух
лет наблюдений подвержены значительным
колебаниям. Причем, у спортсменок высо
кой квалификации большей изменчивости
подвержена работоспособность при пульсе
130 уд/мин, и колебания могут достигать 57,
5 - 73, 4%. В несколько меньшей степени из
меняется общая физическая работоспособ
ность при пульсе 150 и 170 ударов в минуту,
но и она может достигать 16 - 46%. Эта тен
денция характерна для любого отдельного
этапа.
Следует отметить, что к концу подгото
вительного периода отмечает более интен
сивный прирост физической работоспособ
ности, и он может достигать разницы до 35
% для работоспособности при пульсе 130 уд/
мин и 20 % для пульса 150 и 170 уд/мин.
К середине соревновательного периода
эти показатели снижаются на 22%-25 % и
эта величина поддерживается до конца со
ревновательного периода. В следующий год
наблюдений в подготовительный период не
отмечается роста работоспособности, и она
на всех пульсовых режимах не изменяется,
оставаясь пониженной.
Для оценки у волейболисток высокой
квалификации взаимосвязи физической ра
ботоспособности с биоэнергетическими по
Вестник КГАФКиС

казателями был рассчитан коэффициент кор
реляции между ними.
Анализ полученных данных показал, что
в подготовительном периоде связь между
МПК и PWC при пульсе 130, 150, 170 уд/мин
ниже средних значений r = 0, 4, а в начале
соревновательного периода связь повышает
ся до r = 0, 5, только для работоспособности
при максимальном пульсе. В конце соревно
вательного периода устанавливается средняя
зависимость со всеми пульсовыми режима
ми до r = 0, 5- 0, 6.
Оценивая связь анаэробных резервов с
уровнем общей физической работоспособ
ности в подготовительном периоде следую
щего года, была установлена высокая зави
симость с PWC мах’, которая
составила r = 0,5
г
8, для других пульсовых режимов была ниже
для 150 уд/мин r =0, 5, для пульса 170 уд/
мин r = 0, 6, а для пульса 130 только r = 0, 3
( Р < 0, 05) .
В соревновательном периоде эти связи
резко меняются с положительной на отри
цательную для PWC мах и PWC 130 соответ
ственно до r =1, 0 и r =0, 8 (Р < 0, 01) в начале
периода, а к концу высокая положительная
связь сохраняется с PWC мах и PWC 170 .
В конце соревновательного периода от
мечена высокая связь с резервами, обеспе
чивающими прыжковую работоспособность
только для PWC мах r = 0, 8 (Р < 0, 01), от
рицательная зависимость была с PWC
r
= - 0, 7 и средняя отрицательная с PWC
r
= - 0, 6 (Р < 0, 05).
Установлено, что показатели макси
мальных аэробных возможностей, опреде
ляемых по уровню МПК, в период 5 игр не
стабильны с повышением после первой игры
и снижением ко второму и четвертому дню
игр. Колебания аэробных резервов составля
ли 7, 8% как в сторону снижения, так и по
вышения. Расчет коэффициента корреляции
между уровнем колебаний МПК в выигран
ных и проигранных играх позволил устано
вить среднюю положительную зависимость
r = 0, 562 ( Р <0, 05).
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Анализ изменений анаэробных резервов
волейболисток показал, что спортивные со
ревнования вызывают разное процентное
их использование от 9, 4 до 14%. Снижение
происходит как при проигранной, так и вы
игранной игре, а в период соревнований ре
зервы могут восстанавливаться к следующе
му дню соревнований. Установлена средняя
зависимость (г = 0, 5) между уровнем сни
жения анаэробных резервов и успешностью
выступлений на соревнованиях.
Наибольшее падение до 16, 9% резервов
биоэнергетики ответственных за прыжко
вую работоспособность выявлено на 3 день
игр, после проигранной игры в предшеству
ющем втором дне соревнований.
Количество точных действий на блоке
колебалось от 22, 3% - 28, 2% до 35, 1% - 41,
3%, что указывает на недостаточный объем
нагрузок выполняемых спортсменками на
тренировках на блоке.
Установлено, что количество эффек
тивных действий было выполнено волейбо
листками в нападении, и они составили 56,
8% - 81, 8 %. Причем отмечено, что больше
количество совершаемых технических дей
ствий в нападении, наблюдается в играх с
сильным соперником. Меньше количество
точных действий со слабым соперником.
При рассмотрении количества действий в
нападении, приходящихся на одну партию,
следует отметить об их меньшем количестве
в первый день игры на 7, 7 действий в напа
дении, во второй день - на 22, 8, в третий и
четвертый день - на 29, в пятый день игр - на
30 действий.
Индекс напряжения регуляции сердечной
деятельности колебался в процессе игр от 76,
9 у связующего игрока до 72, 9 - 94, 7 усл. ед.
у нападающих волейболисток. Причем, эти
высокие значения ИН наблюдались после
проигранной игры со счетом 2:3 и трудной
игры на следующий день, где спортсменки
победили со счетом 3:1. В выигранных играх
со счетом 3:0 индекс напряжения находил
ся в пределах 38, 7-23, 6 усл. ед. обобщение
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дифференцированных результатов биоэнер
гетических характеристик, полученных в
собственных исследованиях,
позволяют
утверждать, что к концу чемпионата сни
жаются на 7, 8 % аэробные резервы, после
игры с сильным соперником - на 14%анаэробные возможности и обеспечивающие
прыжковую работу - на 16, 9% (Р<0, 05).
Напряжение деятельности сердечно-сосуди
стой системы в соревновательном периоде
может превышать исходный уровень нормы
в 3-4 раза.
Эффективность использования напада
ющих действий на соревнованиях у волей
болисток высокой квалификации выше, чем
блокирующих в 1, 4 - 2, 7 раза. С первого по
четвертый день игр отмечается более высо
кая эффективность нападающих ударов, а
в пятый день она ниже в 2 раза, что можно,
очевидно, связать с развитием утомления к
концу игр.
Точность выполнения технических дей
ствий волейболистками в дни соревнований
характеризовались значительной вариатив
ностью, что свидетельствует об отсутствии
стабильности в технико-тактических дей
ствиях и недочетах в подготовке спортсме
нок.
ВЫВОДЫ.
1. Слабо разработаны вопросы зависи
мости эффективности выполнения технико
тактических действий от уровня функцио
нальной подготовленности организма волей
болисток и физических возможностей.
2. Предлагаются не традиционные биопедагогические методические подходы к
управлению сторонам подготовки. Они сво
дятся к необходимости дополнения теорети
ческих и практических основ системы спор
тивной подготовки, с включением к ранее
имеющимся сторонам подготовки техниче
ской, тактической, психологической и ин
тегральной её базовую биологическую сто
рону - функциональную физиологическую
подготовку.
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ГОРНО-ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
УДК 796.5:577.4:378.14:796.09
Макушева С.В.
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта
кафедра легкой атлетики, туризма и водных видов спорта
Резюме: В работе рассматриваются параметры рекреационных горно-пешеходных марш
рутов, соответствующие оздоровительным нормам.
Ключевые слова: рекреация, двигательная активность, рекреационный горно-пешеход
ный туризм, параметры рекреационных горно-пешеходных маршрутов.

КАРАЖАТ КАТАРЫ РЕКРЕАЦИОНДУК ТОО ЖУРУШ
ТУРИЗМИНДЕГИ КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН ЖИГЕРДУУЛУГУН
ЖОГОРУЛАТУУ
Макушева С.В.
Корутунду: Бул макалада ден соолукту жакшыртууга ылайык, тоодогу жее жYPYш рекреациондук к ер сет^ч багыты каралат.
Негизги сездер: рекреация, кыймыл жигердYYЛYГY, рекреациондук тоодогу жее жYPYш
туризм, рекреациондук тоодогу жее жYPYш к ер сет^ч багыты (маршурту).

MINING AND RECREATION MOUNTAIN-HIKING AS A MEANS OF
INCREASING THE MOTOR ACTIVITY
S.V. Makusheva
Abstract: The article considers characteristics of the recreational mountain-walking routes that
compliance with the health-improving requirements.
Keywords: recreation, motion activity, recreational mountain-walking tourism, characteristics of
the recreational mountain-walking routes.
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Введение. Рекреационные горные похо
ды по ущельям Кыргызского хребта стано
вятся все более популярными среди жителей
Бишкека и наших гостей из-за рубежа. Вме
сте с тем, некоторые вопросы, касающиеся
организации и проведения рекреационных
туров, к настоящему времени изучены недо
статочно.
Целью данной работы является опре
деление параметров горно-пешеходных
маршрутов для проведения рекреационных
походов.
Физическая рекреация стала предметом
научных исследований с 60-х годов XX сто
летия. Понятие рекреация образовано от ла
тинского слова «recreation» - восст ановле
ние сил, вы здоровление. В настоящее время
единого мнения в определении понятия «ре
креация» не существует. В СЭС рекреация
определяется как отдых, восстановление
сил человека, израсходованных в процессе
труда. В англоязычной литературе термин
рек р еа ц и я означает деятельность, которой
люди занимаются в свободное время. Эта
деятельность доставляет людям удоволь
ствие, соответствует социально-принятым
ценностям и является важным компонен
том цивилизованной жизни [1]. Такое пони
мание рекреации очень близко по смыслу к
понятию «отдых». С точки зрения физиоло
гии р ек реац и я - это целенаправленное ис
пользование человеком части свободного
времени для ликвидации утомления, возни
кающего под влиянием профессиональной
или какой-либо ежедневной, постоянной и
длительной деятельности с целью восста
новления физической и умственной рабо
тоспособности. Утомление может накапли
ваться во времени: в течение дня, недели,
месяца, года. Поэтому в реальной жизни
выделяют четыре формы рекреации: в те
чение рабочего дня (I) - инклюзивная, т.е.
включенная в рабочее время; в конце рабо
чего дня (II) - ежедневная; в конце недели
(III) - еженедельная; в конце рабочего года
(IV) - отпускная.
Рекреация как процесс расширенного
воспроизводства физических, психических и
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интеллектуальных сил человека составляет
одну из важнейших основ туризма, причем,
как подчеркивает Колбовский Е.Ю., «рекре
ация всегда принципиально первична, а ту
ризм - вторичен и производен от нее» [2].
В рамках «Теории физической культуры»
рекреационный туризм рассматривается как
определенный тип туризма, основная цель
которого - активный отдых, восстановле
ние физических и психических сил человека
средствами туризма.
Здоровье в значительной степени опре
деляется уровнем привычной двигательной
активности, которая определяется как сум
марная величина разнообразных движений
за определенный промежуток времени (час,
сутки). Внедрение достижений научно-тех
нического прогресса в повседневную жизнь,
автоматизация и компьютеризация произ
водства привели к появлению так называе
мых болезней цивилизации, одними из ос
новных причин которых, являются гипоки
незия и гиподинамия [3].
Недостаток двигательной активности у
современного человека относительно гене
тически сформированных предпосылок ве
дет к нарушениям функционирования как
организма в целом, так и отдельных его си
стем. В связи с этим, определение оптималь
ного режима двигательной активности для
различного возрастного контингента и вне
дрение его в быт людей, относится к особо
актуальным проблемам теории и методики
физического воспитания [4]. Мнение ученых
по этому вопросу однозначно - недостаток
двигательной активности может компенси
роваться обязательными занятиями физиче
ской культурой у учащихся и самостоятель
ными занятиями у взрослого населения.
Возрастные нормы двигательной актив
ности учитывают общие закономерности
процесса роста и развития, нелинейность
изменения биологической потребности ор
ганизма в движениях с возрастом дают до
пуск возможных колебаний с установлением
нижней (минимально необходимой величи
ны) и верхней (максимально допустимой ве
личины) границ.
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Объект и методы исследования. Су
ществует 3 метода измерения двигательной
активности: по затратам времени (за сутки,
за неделю), по количеству произведенных,
обычно за сутки, локомоций (шагометрия),
по затратам энергии (в кал. или Дж. за еди
ницу времени). По данным Э.Н. Вайнера
[5], оптимальным режимом следует считать
для взрослого человека занятия ФК 3-5 раз
в неделю при длительности 90 мин (при
пяти занятиях) и 120 мин (при трех заня
тиях в неделю), т.е. 6-7, 5 часов в неделю.
Эти данные согласуются с рекомендуемыми
нормами двигательной активности для лю
дей разного возраста, предложенными ВНИИФК в 1983г. - 6-10 часов в неделю (для
трудящихся). Наиболее доступной в прак
тических целях является возрастная норма
суточных локомоций (число шагов за 24 ч).
Оптимальная суточная норма для взрослых
людей - 10-15 тыс. шагов, что соответству
ет 6-9 км ходьбы.Увеличение времени на
учебную и производственную деятельность
происходит за счет сокращения свободного
времени, необходимого для физкультурно
оздоровительных занятий. Поэтому, на наш
взгляд, рекреационная деятельность в конце
недели (III рекреационная форма) является
действенным средством восполнения дефи
цита двигательной активности. Исследова
ниями отечественных и зарубежных ученых
показано, что активный отдых более эффек
тивен для физической, эмоциональной, ин
теллектуальной рекреации, чем пассивный.
Активными формами рекреационного ту
ризма являются:
1. оздоровительный поход в выходной
день или многодневный (некатегорийный)
оздоровительный поход; экологические ту
ристские походы с познавательными экскур
сиями по экологической тропе;
2. все рекреационно-спортивные ту
ристские мероприятия, где с целью отдыха и
оздоровления используются технологии ви
дов спорта.
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Также установлено, что восстановле
ние сил проходит быстрее и более полно,
если физическая активность осуществляет
ся в природных условиях [6]. Данный факт
отразился на формировании новой миро
вой тенденции в сфере туризма - активные
природно-ориентированные виды туризма
(пешеходный, горно-пешеходный, горно
лыжный (и его подвиды), рафтинг, дайвинг,
вело-туризм и т.д.) становятся все более по
пулярными и массовыми.
В Кыргызстане на туристическом рынке
предлагаются различные туры, из которых
наиболее востребованы у иностранных ту
ристов - восхождения на горные пики (аль
пинизм) и многодневные горные треки (ка
тегорийные), отдых на Иссык-Куле - у тури
стов из ближнего зарубежья, рекреационные
горно-пешеходные туры (походы выходного
дня и некатегорийные походы) - у местных
жителей.
Проведенные нами исследования гор
но-пешеходных маршрутов по ущельям
Кыргызского хребта позволили определить
параметры 15 маршрутов. Это Соокулукское ущелье (1 маршрут), ущелье Ала-Арча
(5 маршрутов), ущелье Чонкурчак (1 марш
рут), Аламедин (1 маршрут), Иссык-Ата (2
маршрута), Туюк Иссыкатинский (левый
склон ущ. Кок- Мойнок), Кегеты (2 марш
рута), Боомское ущелье (2 маршрута). Их
местоположение, протяженность и высот
ные границы были определены с использо
ванием спутникового GPS-навигатора. По
спутниковым снимкам определялись коор
динаты маршрута и основных аттракций и
высота над уровнем моря. Использование
прикладных компьютерных программ по
зволило сделать графическое изображение
рельефа каждого трека, по которому были
определены высотные характеристик, про
тяженность и наиболее трудные участки
(подъемы и спуски).
Протяженность маршрутов представле
на на рисунке 1.
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Рис. 1. Протяженность горно-пешеходных маршрутов по ущельям Кыргызского хребта
Как видно из представленного рисунка,
длина самого короткого маршрута состав
ляет 5, 2 км (водопад Шаркыратма, ущелье
Иссык-Ата, правый склон), самый протя
женный маршрут - озеро Кель-Тор (ущелье
Кегети) - 13, 95 км. По затратам времени на
прохождение маршрута (одно рекреацион
ное занятие) не все маршруты соответству
ют предложенным ВНИИФК нормам дви
гательной активности по затратам времени

(за неделю) и по количеству локомоций (за
сутки). При организации рекреационных
(оздоровительных) походов необходимо
учитывать особые условия горных походов,
а именно горный рельеф, высоту над уров
нем моря и особенности горного климата,
представляющие в совокупности факто
ры риска. Значения абсолютных высот для
каждого маршрута показаны на следующем
рисунке 2.

Рис. 2. Значения абсолютных высот горно-пешеходных маршрутов по ущельям
Кыргызского хребта
Треки проходят на различной высо
те. Самая низкая «стартовая» высота со
ставляет 1465 м над уровнем моря, самый
«высотный» трек - «хижина Рацека», вы
сота над уровнем моря - 3340 м. У восьми
треков, из представленных 15-ти, значения
абсолютных высот достигает 2400 м над
уровнем моря. Это определено нами как
фактор, лимитирующий физическую рабо
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тоспособность туриста в горах. Пять тре
ков имеют абсолютную высоту в пределах
2100 м. Прогулки по предгорьям до высоты
2000м-2100 м над уровнем моря рекомен
дуются в курортологии для оздоровления,
на больших высотах пешие прогулки реко
мендуются с ограничениями. Признаки гор
ной болезни проявляются на Тянь-Шане на
большей высоте, чем в других мировых гор
Вестник КГАФКиС

ных системах, но высотные уровни треков
нужно учитывать, особенно для туристов,
приезжающих с равнинной местности, и ту
ристов «третьего возраста». На основании
полученных данных нами была разработа
на классификация сложности горно-пеше
ходных маршрутов [7]. За основу оценки
сложности была выбрана методика расчета
категорийности велосипедных походов из
норматива ЕВСКМ, которая более гибко
учитывает (в коэффициентах) такие харак
теристики, как протяженность маршрута,
тип дороги, пересеченность местности, аб
солютная высота и перепад высот. Так же
были рассчитаны необходимые дополни
тельные коэффициенты. Исследованиями
Далласского центра аэробики (К. Купер)
показано, что максимальная длина трениро
вочной нагрузки в оздоровительном беге не
должна превышать 20 км, поскольку с этого
момента в результате истощения мышечно
го гликогена в энергообеспечение активно
включаются жиры, что требует дополни
тельного расхода кислорода и приводит к
накоплению в крови токсичных продуктов.
Необходимо подчеркнуть, что данная ве
личина (20 км) рассчитана для равнинной
местности. В более поздних публикаци
ях К.Купер запретил использовать бег как
средство оздоровления и рекомендует для
этих целей быструю ходьбу [8]. С учетом
рассчитанных коэффициентов для горных
треков, рекомендаций физиологов и ВНИИФК по расчету норм двигательной актив
ности, нами определены параметры рекре
ационных горно-пешеходных маршрутов,
которые были подразделены на:
- «зеленые» - протяженность до 6 км, вы
сота над уровнем моря < 2100 . Подходят для людей разного
возраста и не требуют особой физической
подготовки,
- «синие» - 6-9 км, высота - < 2400 м над
уровнем моря. Подходят для малоопытных
туристов.
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«красные» - 9-12 км, высота - < 2600
м над уровнем моря. Подходят для хорошо
подготовленных, имеющих опыт прохожде
ния «зеленых» и «синих» маршрутов (аккли
матизация).
Маршруты на озеро Кель-Тор - (про
тяженность 13, 95 км, высота - 2 725 м над
уровнем морям) и Хижину Рацека (13, 4 км,
высота - над уровнем 3340 м) к рекреаци
онным походам отнести нельзя, поскольку
высотные характеристики требуют хорошей
горной акклиматизации и предъявляют се
рьезные требования к сердечно-сосудистой
системе. Кроме того, крутые подъемы и
спуски (особенно на фоне утомления) могут
стать причиной травм опорно-двигательного
аппарата.
Заключение.
1. Факторами оздоровления в рекреаци
онных горно-пешеходных турах являются:
смена обстановки, природные факторы сре
ды, двигательная активность, нагрузка уме
ренной интенсивности. Физическая нагрузка
в походе регулируется изменением объема
(протяженность маршрута) и интенсивности
(скорость передвижения и интервалы отды
ха).
2. Рекомендуемые нами параметры ре
креационных маршрутов (протяженность
6-12 км, высота над уровнем моря 2100м 2500 м) позволяют классифицировать марш
руты по уровню сложности. Рекреационный
горный поход (поход выходного дня) вос
полняет недельный дефицит двигательной
активности в часах и соответствует суточной
норме локомоций.
3.Важным условием проведения рекреа
ционных походов является постепенное уве
личение протяженности и высотных границ
маршрутов. Особенно это важно для тури
стов «третьего возраста», которые в настоя
щее время значительно формируют спрос на
туристические услуги.

- 48 -

Литература
1. Definition ofLeisure, Play, and Recreation
- Human Kinetic www/humankinetics.com
2. Колбовский Е.Ю., Морозова В.В. Ре
креационная география и территориальные
аспекты формирования туристского продук
та в России. Ярославский педагогический
вестник. - № 3. - 2010. w w w.vestnik.yspu.org/
releases/2010_e3g/23.pdf.
3. Ш уры гина Ю .Ю . Н аучно-практ иче
ские основы здоровья: Учебное пособие. Улан-Удэ: И зд-во ВСГТУ, 2009. - 220с.

4. Кобяков Ю.П. Концепция норм дви
гательной активности человека //Теория и
практика физической культуры. - № 11.
2003.
5. Вайнер Э.Н. Валеология. Учебник
для вузов. - М.: Изд-во Наука, 2001. www.
bibliotekar.ru/valeologia-3/51.htm

6. Stress recovery during exposure to natural
and urban environments. http://www.uepie.org/
scp/
7.
Воронцова Е.В., Макушева С.В.
Оценка сложности рекреационных горно-пе
шеходных маршрутов (на примере ущелий
Кыргызского хребта). Материалы докладов
5-ой международной конференции молодых
ученых и студентов «Современные техника
и технологии в научных исследованиях». Международный научно-исследовательский
центр - геодинамический полигон. - Бишкек,
2013. - С.315-323.
8.Лечебная физическая культура : учеб
ник для студ. учреждений высш. проф. об
разования/ [С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С.
Гарасеева и др.]; под ред. С.Н. Попова. - М.:
Издательский центр «Академия», 2012. - С.
387-388.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ВОСТОЧНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМ. МАХМУДА КАШГАРИ-БАРСКАНИ
УДК: 398(=943.41)(043.3)
Сыдыкбеков У.Н. магистрантКГАФКиС
Наралиев А.М. к.п.н., проф.
Резюме: В данной работе авторами сделана попытка проанализировать программу по фи
зической культуре Восточного Университета с целью повышения эффективности проводимых
занятий со студентами для повышения их физической подготовленности.
Ключевые слова: эффективность, физическая культура, программа, воспитания.

МАХМУД КАШГАРИ-БАРСКАНИ АТЫНДАГЫ ЧЫГЫШ
УНИВЕРСИТЕТИНИН ДЕНЕ ТАРБИЯ БОЮНЧА ОКУУ
ПРОГРАММАСЫНЫН еЗГ вЧ вЛ У К Т вРУ
Сыдыкбеков У.Н. магистрант КМДТжСА
Наралиев А.М. п.и.к., проф.
Корутунду: Чыгыш Университетинин дене тарбия окуу программасын анализдееге аракет жасоо, сабактардын эффективдYYЛYГYн жогорулатуу, студенттердин физикалык даярдыгынын сапатын кетерYY.
Негизги сездер: эффективдYYЛYк, дене тарбия, программа, тарбиялоо.
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PECULIARITIES OF THE PROGRAM OF PHYSICAL EDUCATION
AT THE EASTERN UNIVERSITY AFTER NAMED MAHMUD
KASHGAR-BARSKANI
Sydykbekov U.N. Kyrgyz State Physical Education and Sport Academy
Naraliev A.M. Candidate o f pedagogical science, Professor.
Abstract: Contents Universities ovskih on physical training programs do not always meet the
requirements of state educational standards. This is due to objective and subjective reasons. In this
paper, the authors attempt to analyze the program of physical education at the University of East in
order to improve the effectiveness of training students to improve their physical fitness.
Keywords: efficiency, physical training, a program, education.
Введение. Базовая физическая культу
ра - форма физической культуры в систе
ме образования и воспитания, результатом
использования которой является достиже
ние определённого уровня базовой физи
ческой подготовленности подрастающего
поколения, что выражается в приобрете
нии широкого круга жизненно важных
двигательных умений и навыков, а так
же разностороннем развитии физических
способностей. К ней относят «школьную»
физическую культуру и базово пролонги
рующую, представленную в жизни взрос
лого населения. Воспитательные функции
физической культуры заключаются в том,
что физическая культура представляет
большие возможности не только для фи
зического воспитания, но и для нравствен
ного, эстетического, интеллектуального и
трудового воспитания [1].
Физическая культура в Базисной про
грамме для ВУЗов Кыргызской Республики
«Инструкция по организации и содержанию
работ кафедр физического воспитания в ВУ
Зах» представлена как учебная дисциплина.
Являясь составной частью общей культуры
и профессиональной подготовки студента
в течение периода обучения, физическая
культура входит обязательным разделом
в гуманитарный компонент образования,
значимость которого проявляется через гар
монизацию духовных и физических сил,
формирование таких общечеловеческих
ценностей, как здоровье, физическое и пси
Вестник КГАФКиС

хическое благополучие, физическое совершенство[2].
Республиканская базисная учебная про
грамма по физической культуре - организа
ционно-программный документ, определя
ющий для всех высших учебных заведений
основное содержание физического образова
ния и воспитания, направленный на решение
следующих задач:
1. всестороннего физическогоразвития,
физической подготовленности и психофизи
ческой работоспособности;
2. укрепление и формирование жизнен
ных сил, телосложения, формирование пра
вильной осанки, закаливание и повышение
устойчивости организма к неблагоприятным
факторам внешней среды;
3. формирование у студентов жизненно
важных двигательных навыков и умений;
4. освоение системы специальных зна
ний о возможностях и формах самостоятель
ных занятий средствами физического воспи
тания;
5. формирование потребностей у сту
дентов в регулярных занятиях физическими
упражнениями и ведения здорового образа
жизни;
6. содействие формированию у студен
тов активной жизненной позиции как осно
вы нравственного, умственного, трудового,
эстетического и других видов воспитания.
Вопросы повышения эффективности
управления процессом физического воспи
тания студентов на основе педагогического
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мониторинга, применения системы рейтин
гового и динамического контроля, оценки
физического потенциала и двигательных
способностей находятся в центре внимания
наших исследований. Разработка, теоретиче
ское обоснование системы педагогического
мониторинга состояния физической подго
товленности студентов и экспериментальная
проверка эффективности ее использования
для оптимизации функций управления про
цессом физического воспитания в Восточ
ном Университете, нами рассматривается
как актуальное направление исследований.
Однако, представляется дискуссионным
утверждение некоторых авторов о том, что
основными причинами ухудшения физиче
ской подготовленности студентов являются
отсутствие системы информационного обе
спечения субъектов процесса физического
воспитания, отсутствие у студентов мотива
ции учебной деятельности и низкая валеологическая грамотность. Это далеко не полный
перечень причин ухудшения физической
подготовленности студентов. Ведь уже уста
новлено, что снижение физической подго
товленности студентов происходит вслед
ствие уменьшения двигательной активности,
ухудшения экологии, изменения условий
жизни.
Цель работы - разработка новой адапти
рованной программы по физической культу
ре, соответствующей условиям и возможно
стям Восточного Университета, влияющей
на качество и эффективность проведения за
нятий по физической культуре.
Задачи исследования:
1.Разработать и утвердить рабочую про
грамму с учетом условий и возможностей
Восточного Университета для обеспечения
студентов достаточной двигательной актив
ностью на занятиях по физической культуре
. 2. Изучить содержание учебного процесса
по физическому воспитанию, проводимого
в Восточном Университете и его соответ
ствие базисной программе для высших учеб
ных заведений Кыргызской Республики.
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Методы исследования:
1. Изучение литературных источников.
2. Анкетирование.
3. Беседы.
Объектом исследования является про
грамма физического воспитания и условия
проведения занятий по физической культу
ре в Восточном Университете им. Махмуда
Кашгари- Барскани.
Научная новизна исследования - разра
ботка и создание новой программы по физи
ческому воспитанию, соответствующей тре
бованиям государственного образовательно
го стандарта и условиям проведения занятий
в Восточном Университете, что значительно
повысит двигательную плотность студентов
на занятиях по физической культуре .
Теоретическая значимость исследова
ния. Проведенные исследования позволят
улучшить эффективность проводимых учеб
но-тренировочных занятий в условиях Вос
точного Университета, определить положи
тельные и отрицательные стороны базисной
программы по физическому воспитанию,
что позволит выявить основные направления
для улучшения учебного процесса в данном
вузе.
Результаты исследования. Физическое
воспитание в Восточном университете им.
Махмуда Кашгари-Барскани, как и во всех
ВУЗах Кыргызской Республики, является не
отъемлемой частью формирования общей и
профессиональной культуры студентов. Как
учебная дисциплина обязательна для всех
специальностей и обеспечивает профессио
нальную физическую готовность, является
одним из средств формирования всесторон
не развитой личности, факторов укрепления
здоровья, повышения работоспособности,
воспитания высоких физических и мораль
но-волевых качеств и прикладных навыков.
Физическое воспитание в Восточном уни
верситете организуется и проводится на 1-2
курсах и осуществляется в практической и
теоретической формах. В связи с изменени
ем и принятием новых стандартов в препода
вании в ВУЗах и сокращении учебных часов
Вестник КГАФКиС

(нагрузки) по физическому воспитанию с
трех курсов на два курса от 436 часов до 400
часов требует кардинального пересмотра
собственного содержания учебной програм
мы по физической культуре. Предлагаемая в
ВУЗе государственная образовательная про
грамма занятий физической культурой, не
достающее и устаревшее оборудование, ин
вентарь, отсутствие спортивного зала - все
это, безусловно, сказывается на снижении
интереса к учебным занятиям. В связи с от
сутствием спортивного зала для проведения
полноценного занятия со студентами, осо
бенно в зимнее время, двигательная плот
ность у студентов полностью отсутствует.
И конечно же, такая ситуация в дальнейшем
сказывается на здоровье студентов и разви
тии полноценной личности.
Восточный Университет в данное время
не располагает современной учебно-трени
ровочной и материально-технической базой
для качественного проведения учебных и
внеучебных занятий. Поэтому данная ситу
ация вынуждает ориентироваться только на
занятия по общей физической подготовкой,
значительная часть которых проводится
на открытых площадках. Численность сту
дентов на учебных занятиях превышает 25
человек на одного преподавателя. Для про
ведения учебно-тренировочных занятий по
таким игровым видам спорта, как волейбол,
футбол, баскетбол арендуется спортивный
зал средней школы «Давха». Занятие в дан
ном зале проводится в неделю пять раз по
два часа только в вечернее время. Ощуще
ние подобного дефицита времени лишает
качественного и полноценного проведения
занятий по игровым видам спорта.
Ежегодно осенью и весной по два месяца
арендуется стадион им. Шералы Сыдыкова
(РУОР) для проведения занятий по легкой
атлетике.
Отметим факторы, отрицательно влияю
щие на качество проведения занятий:
- неблизкое расстояние до стадиона от
Восточного Университета;
- отсутствие необходимых санитарно ги
гиенических условий;
Вестник КГАФКиС
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- отсутствие раздевалок, спортивного
инвентаря и оборудования;
- отсутствие медицинского пункта для
контроля состояния здоровья студентов.
Из-за вышеупомянутых причин в учеб
ную программу по физической культуре
Восточного Университета были внесены
коррективы. Вместо занятий по спортив
ным играм в учебную программу внесены
настольные игры тогуз коргоол, шахматы
и настольный теннис, которые развивают у
студентов и интеллектуальные способности.
А занятия по ОФП в маленьком гимнастиче
ском зале не могут обеспечить необходимую
двигательную плотность для растущего ор
ганизма студентов.
Кроме того ежегодно проводятся спор
тивные туристические походы в горы, ве
дется обучающая программа по лыжному
спорту с выездом на горнолыжные базы.
К сожалению, эти мероприятия проводят
ся не систематически, носят одноразовый
характер и не оказывают достаточную фи
зическую нагрузку на развитие организма
студентов.
Выводы. Для повышения эффектив
ности физического воспитания студентов
Восточного Университета необходимо раз
работать программу по физической куль
туре, способную обеспечить стабильность
проведения учебных занятий в соответствии
с количеством часов, указанных в базовой
программе. Следовательно, также требуют
рассмотрения и вопросы обеспечения заня
тий спортивным оборудованием и инвента
рем, что без условно повысит качество про
водимых учебно-тренировочных занятий по
физической культуре .
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II. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Y 4 ТАПАН
УДК 796.078(1-4)
Абдуллаев М. Т., Жуманазаров Р. С.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, улуттук спорттун
тYрлврY кафедрасы. Бишкек ш.
Корутунду: Yч тапан оюнунун, эрежесин жана тYрмекчесYн жайылтуу.
Негизги сездер: юйунчулар^ч тапан, эреже, чYке, тYрмекче.

Y 4 ТАПАН
Абдуллаев М. Т., Жуманазаров Р. С.
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта, кафедра
национальных видов спорта, г. Бишкек
Резюме: Сделана попытка разработать правила и классификацию игр Yч тапан.
Ключевые слова: игроки, правила, альчики, классификация игр.

THE NATIONAL GAME UCH TAPAN
Abdullaev M.T., Jumanazarov R.S.
Kyrgyz State Physical Education and Sport Academy
National Sport Department Bishkek
Abstract: This article is about players, rules and classification of Kyrgyz national games «Ucn
Tapan».
Keywords: players, uch tapan, rule.
Киришуу. Кыргызстан эгемендYY мамлекет болгондон кийин езYHYн улуттук ойундарын еркYндетYY максатында бир топ
иштерди жасады. Дене тарбия тYЗYMYнде
(системасында) жаштарга атуулдук тарбия
берYYHYн натыйжалуулугун жогорулатууда, анын ичинде КР нын мектеп, жогорку
окуу жайларынын жаштарынын арасында,
улуттук оюндарды пайдалануу жакшы натыйжа берери ^ м е н калтырбайт[1, 3].Кийинки дене тарбия багытындагы педагог окумуштуулар улуттук ойундардын дене тарбия
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тYЗYMYнде ден соолука болгон таасири, тарбиялык, педагогикалык маанилерин илимий
иштерде карап чыгуу жагы жанданууда[1, 2].
Yч тапан ойуну менен машыгуу балдардын
кыймылдык жана психологиялык сапаттарын енYктYPYY менен бирге, ден соолукту
чьщдоого керектYY кенгYYлердY берери каралат. Калктын сергек жашоосу калыптандырылат. Дене тарбияга чон акча кражатты
сарптап енYктYPYY ДYЙнелYк денгээлде чон
экономиканы талап кылат. Ал эми Yч тапан
ойунун дене тарбия каражаты катары пайдаВестник КГАФКиС

лансак, экономикалык жактан кеп каражат
жумшабастан эле, балдардын кыймыл аракетке болгон муктаждыгын чечсе болмок[2,
6]. Кыргыздын улуттук оюндарынын тYп нускасын спорт катары пайдалануу жана улуттук оюндарды мектептер арасында, жогорку
окуу жайларында дегеле жаштар арасында
окуп-YЙретYY. Бул кетерген кейгей маселе
Y4 тапан ойунун спорт катары кетерYп чыгуу[4, 5].
М аксаты. Кыймылдуу ойундардан y4
тапан ойунун спорт катары пайдалануу менен алардын атаандаштык жактары, дене
сапаттарынын есYYCYне тийгизген таасири,
алардын дYЙне таанымында спорт катары
кабылданышы, ден соолукка болгон негизги таасири сыяктуу негиздерди мантиктик
(логикалык), демографиялык, жактарын эске
алуу менен улуттун маданиятынын тYп нускалыгы изилденмекчи. Илимий макаланын
негизги максаты элге билим берYY мекемелеринде, КР спорт агентигинде педагогикалык
жYPYште жаштарга улуттук Y4 тапан ойунуна эреже жана тYрмекче (классификация)
тYЗYп жайылтуу.
М атериалдар жана усулу.Аталган теманын негизги усулдары улуттук Y4 тапан
ойунун мектептерде жана жогорку окуу жайлардын жаштарынын арасында эксперимент
жYргYЗYп, окутууну байкоо. Ошондой эле ал
ойунду окутуу, республикабыздын мектептеринде дене маданияты тYЗYMYнде пайдалануусун изилдее. Биз бул эмгекти жогорку
окуу жайлардын биринде кеп жылдан бери
улуттук ойундар бойунча эмгектенип жана
окутуп келе жаткан адистер катары мектептерге ЖОЖдо окутууну сунуштоо. Окутуу
усулдарын иштеп, атайын эрежелер жана
классификация тYЗYY.
Изилдеенун ж ы йы нты гы жана талкулоо. ИзилдеенYн жыйынтыгы. Мектептерде
дене тарбия сабактарында Y4 тапан ойунун
дене тарбия каражаты катары пайдалануу.
Дене тарбия мугалимдерине ал ойундардын эрежелерин YЙретYY жана окуучуларга
ар кандай децгээлдеги мелдештер етYY. Ал
ойундарга тYрмекчелер (классификациялар)
тYЗYY. ТYрктеш элдерге жайылтуу. Улуттук
Вестник КГАФКиС

ойундардын комплекс спартакиадалары же
манасиада ойундарынын программалары
байыйт.
Y h тапан ойуну.Yч тапан ойуну кыргыз балдарынын байыртан бери ойноп келе
жаткан чYке ойундарынын бири болуп эсептелет. Ойун кыймыл аракетти, тактыкты,
мелжеенY, дене сапаттарын естYPYYЧY ойун
болуп эсептелет. Бул ойунду кыргызстандын бардык тармактарында бирдей эле эрежеде ойноп келе жатышат. Ойунду 12-15
жаштагы еспYPYм балдар ойношот. Ойун
YЧYн 5 тен 4 Y ^ жана 1 эцке 4 Y ^ керектелет. БирдиктYY эреженин жоктугунан ойун
ушул кYнге чейин дене тарбия тYЗYMYнде
ден соолукту чьщоо каражаты катары ойнолбой келет. Ойундагы кыймыл аракет жогорудагы айтылган жаштагы балдар, кыздар
YЧYн улуттук педагогикалык дене тарбиянын
негизин гана тYзбестен, ордо ойунун ойноого чоц даярдык экенин билебиз. Теменде
биз ушул ойундун эрежесин жана спорттук
тYрмекчесYн (классификациясын) тYЗYY ме
нен аны кецири талкулоого койууну чечтик.
Y h тапан ойунунун эрежеси. Ойун тегиз схемада керсетYлген аянтчада, жеке жана
жааттык болуп ойносо болот. Жеке ойун, эки
адамдын ортосунда, ал эми жааттык 4 адамдын ортосунда етет.
Y h тапан аянтчасы
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Ойундун журушу.Ойун YЧYн 3 тен чYке
жана 1 ден эцке чYке керек болот. Ойунду
баштоо YЧYн чYЧYкулак жYргYЗYлет. Ойун
ду чYЧYкулак уткан жаат же оюнчу баштайт.
Эки оюнчунун ортосундагы оюн, борбордогу чYке тизимге ар бир оюнчу 3 тен чYке ти-
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зишип, атуу чийиминен ата баштайт. Аткан
оюнчу борбордогу чYкe тизилген тегерек айланчадан чYкeнY чыгара атуусу тийиш. Эгер
бир атканда чYкe чыгарса, атуусун уланта
берет. ЧYкe чыгаралбай калган оюнчу атуу
сун токтотот. Экинчи оюнчуга кезек келет,
оюн ушунтип уланып олтурат.
Жаат менен ойногондо ар бир жааттын
мYчeлeрY 3 тен чYкeлeрYн атуу борборуна тизишип, ат калчоо менен, кимдин аты
консо ойунду ошол жаат баштайт. ^ п чYкe
чыгарган жаат жецишке жетет. Эгер жаат
чYкeлeрдYн баарын чыгарса 3 упайга ээ бо
лот. Кайсыл жаат кeп упай топтосо ошол
жецишке жетет. Упайлар бирдей болсо, бир
ден ойунчу чыгып, чYкeлeрYн тизип чYкe
чыгарып аныктайт.
Ойунга 7 оюнчу же жаат катышса ойун
айлампа тYPYндe eтeт.
Эгер 8 ден ашык ойунчу же жаат катыш
са ойун эки тайпага бeлYHYп, ар бир тайпада айлампа тYPYндe eтeт. ЖецYYЧYлeдY
аныктоо YЧYн тайпадагы 1-1; 2-2; 3-3 ж.у.с
жааттардын бир бири менен беттешYY ойуну уюштурулуп аныкталат. Мелдеш чыгып
кетYY жолу менен уюштурулушу мYмкYн.
Мында жецилген ойунчу же жаат ойундан
чыгып кетет. Мелдешти eтYYHYн жолдору
мелдеш eткeн мекеме аныктайт.
Ж аатты н бутуму. Жааттын бYTYMY дене
тарбия мекемелериндеги, мектептердеги,
райондордогу, областардагы, Республикадагы мелдештерде 2 адамды тYзeт. Акча каражатынын молчулугуна жараша жааттын
бYTYMY 4 кe чейин жогорулашы мYмкYн.
Жецуучуну аныктоо. Ким чYкeлeрдYн
баарын чыгарса таза жецишке жетишкен бо
лот. Эгер ар бир ойунчу тизген 3 чYкeсYн
чыгарса ойун тец чыкты болуп эсептелет.
ЖенYYЧYHY аныкташ YЧYн, ойунду кайрадан
баштап, ойунчу бир чYкeгe ашыкча атканга чейин ойношот. Ким ашыкча чYкe менен
утса 2 упайга ээ болт. Ким таза жецишке
жетсе 3 упайга ээ болот. Жааттардын ортосундагы мелдеш кайсы жаат кeп упай топтосо ошол жаат жецишке жетишет. Жеке мелдеш да ушул сыяктуу кeп упайга ээ болгон
ойунчу жецYYЧY болот.
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Ж ецуучулерге тыйуу салынган аракеттер. Ар бир ойунчуга же жаатка калыстын уруксаты жок ойунду баштоого, аянтты
таштоого, ойунчуларга жаман сeз айтууга,
кeрсeтмe берYYгe, атуу сызыгынан башка
жактан атууга, калыстардын кeрсeтмeлeрYнe
баш ийбей койууга тыйуу салынат. Саканы
эцкеден башка нерселерден пайдаланганга болбойт. Ойунчуларды сака, чYкe менен
урууга. Каршы ойунчу же жаат атып жатканда аянтчага кирYYгe тыйуу салынат.
Ойунчулардын укуктары
Ар бир ойунчу буларга укуктуу:
• Калыстын уруксаты менен сакасын
алмаштырууга;
• Калыстардын жYГYртмeлeрYн, чечимин тактоого;
• Кокустук алса, дарыгерлерден жардам алууга.
Ойунчулардын милдеттери:
• Ойунчулар эрежени билYYгe;
• Калыстардын чечимине баш иЙYYгe;
• Калыстардын кeрсeтмeлeрYн толук
аткарууга;
• Сакасын, чYкeсYн таза кармоого;
• ЖYГYртмeдe кeрсeтYлгeн убакта ойунду баштоого.
Калыстар
Калыстарды мелдеш eткeрYYЧY мекмелер дайындайт. Ар бир ойунду 1 калыс 1 катчы тейлейт. Эгер 10 дон ашык ойунчу жана
жаат катышкан мелдеште, башкы калыс,
башкы катчы, 10 аянттагы калыстар жана
жумушчу дайындалат. Алар мелдештин
жYPYШYн тейлейт. Мелдешти дарыгерсиз
баштоого тыйуу салынат.
Y4 тапан ойунунун бирдиктуу
турмекчесу (классификациясы)
Yч тапан ойунуну максаты: Кыргыз Республикасынын мектеп жашындагы балдарды улуттук спорт оюндарына жана дене тарбияга тартуу. Жаштардын улуттук спортко
кызыгуусун жогорулатуу жана ар тараптан
дене жактан eнYГYYCYн камсыз кылуу.
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Милдеттери: 1.Атуулдарды патриоттулука жана спортту CYЙYYге тарбиялоо.
2. Спорттук керсеткучке жетYY YЧYH
спорттук елчем талаптарды аткаруу, спорттук разряддарды берYY.
3.Балдар арасында Yч тапан ойнун Республикада жана эл аралык децгээлге жеткирYY.
Спорттук разряддык елчемдер
жана талаптар.
Yч тапан ойунунан теменкYдей спорттук
разряддар берилет:

вспурумдер разряды

Спорттук разряддар
• Биринчи разряддагы спортчу (1-Р);
• Экинчи разряддагы спортчу (2-Р);
• YчYнчY разряддагы спортчу (3-Р).
вспурумдер разряды
• Биринчи разряддагы еспYPYмдер
спортчусу (1-0Р);
• Экинчи
разряддагы
еспYPYмдер
спортчусу (2-0Р);
• YчYнчY разряддагы
еспYPYмдер
спортчусу (3-0Р).
1. Спорттук разряддар мелдештин алкагына жараша берилет. М: мелдештин тиги
же бул кецдигинде белгилYY оорунду ээлее.
2. Жааттын бYTYMYнде тиги же бул мел
дештин алкагында белгилYY оорунду ээлоо.
Разрядды беруудегу жаш
езгенелуктук талаптар
1-разряд:
• Республикалык мелдештерде 1 орунду ээлеген мектеп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка берилет;
• Областтык, Бишкек жана Ош шаарларындагы мелдештерде 2 жыл катары менен 1-орунду ээлеген балдар арасында 14-15
жашка берилет
2 - разряд:
• Республикалык мелдештерде 2 орунду ээлеген мектеп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка берилет;
• Областык, Бишкек жана Ош шаарларындагы мелдештерде 1-2 - орунду ээлеген
мектеп жашындагы балдар арасында 14-15
жашка берилет.
Вестник КГАФКиС

3-разряд:
• Республикалык мелдештерде 3 орунду ээлеген мектеп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка берилет;
• Областык, Бишкек жана Ош шаарларындагы мелдештерде 3 - орунду ээлеген
мектеп жашындагы балдар арасында 14-15
жашка берилет;
• Райондук жана шаардык мелдештерде 1- орунду ээлеген мектеп жашындагы 14
15 жаштагы балдарга берилет.

1. Вспурумдер разряды.
• Областык мелдештерде 1-орунду ээлегн 10-15 жаштагы балдарга берилет.
• Райондук жана шаардык мелдештер
де эки жыл катары менен 1- орунду ээлегн
10-15 жаштагы балдарга берилет.
2. Вспурумдер разряды.
• Областык мелдештерде 2- орунду ээлегн 10-15 жаштагы балдарга берилет.
• Райондук жана шаардык мелдештер
де 1- орунду ээлегн 10-15 жаштагы балдарга
берилет.
3 . вспурумдер разряды.
• Райондук жана шаардык мелдештерде 2-3- орунду ээлегн 10-15 жаштагы балдар
га берилет.
• Дене тарбия жамааттарында 1- орун
ду ээлегн 10-15 жаштагы балдарга, 10 кем
эмес мелдештерге катышкандарга берилет.
Ж Ы ЙЫ НТЫ К.
1. Илгерки ата-бабадан калган, айрым
бир улуттук ойундардын ичинен Yч тапан
ойунун спорт катары кайра жаратуу зарылчылыгын белгилее керек.
2. Yч тапан ойунуна КР спорт агенттиги тарабынан иштелип чыккан эреже,
классификацияны кабыл алып, мамлекеттик децгээлде спорт катары ден соолукту
чыцдоо, сергек жашоо YЧYн пайдаланышы
зарыл экенин белгилейбиз.
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УЛУТТУК КЫЙМЫЛДУУ ОЮНДАРДЫН ОРТО КУРАКТАГЫ
МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ФИЗИКАЛЫК
GHYrYYCYHG ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
УДК: 37.037.1

Арстанбеков С.А. магистрант, Болжирова Э.Ш. б.и.к. ага окутуучу
КМДТжСА, улуттук спорттун тYрлврY, mYnKY жана табигый
илимдер кафедрасы, Бишкек ш.
Корутунду: Макалада кыргыз элинин этнопедагогикалык мектептеринин ыкмаларынын
негизинде, мектеп учурундагы еспYPYмдердYн физикалык сапаттарын жакшыртуу жана ден
соолук абалын баалоо. Изилдее методдорунан антропометрия, математико-статистикалык
колдонулуп, SPSS программасында эсептелди. Этнопедагогикалык мектептердин ресурстарынын негизинде, сабактын эффективдYYЛYГYнде бир аз жылыш байкалды. Этнопедагогикалык
ыкмаларды дене тарбия каражаты катары колдонууга толук мYмкYн экендиги билинди, себеби
тарбиялык мааниси жогору.
Негизги сездер: улуттук кыймылдуу оюндары, физикалык енYГYY.

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Арстанбеков С.А. магистрант,
Болжирова Э.Ш. к.б.н., стпреп.
КГАФКиС кафедра национальных видов спорта, фундаментальных
естественнонаучных дисциплин, г. Бишкек
Резюме: В статье оценивается состояние здоровья и физических качеств школьников
среднего школьного возраста методами этнопедагогических школ кыргызов. Использованы
методы антропометрии и математикой-статистики, расчеты проведены по программе SPSS. В
работе определено достоверное влияние ресурсов этнопедагогических школ на эффективное
проведение уроков физкультуры. Этнопедагогические методы является одним из эффектив
ных средств физической культуры.
Ключевые слова: национальные подвижные игры, физическое развитие.
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INFLUENCE OF NATIONAL MOVABLE GAMES ON PHYSICAL
DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE
Arstanbekov S.A. - Magistracy student, Boljirova E.Sh.
Candidate o f biological sciences, senior teacher.
Kyrgyz State Physical Culture and Sports Academy, Department of national kinds of sports,
fundamentally natural - scientific disciplines, Bishkek city
Abstract: In the article describe the state of health and physical qualities of pupils of secondary
school age techniques Kyrgyz ethnopedagogical schools. The methods of anthropometry and
mathematics, statistics, calculations were performed using the SPSS program. The paper identified
significant impact ethnopedagogical school resources for the effective implementation of physical
education lessons. Ethnopedagogical methods are one of the most effective means of physical culture.
Keywords: national movable games and physical development.
Киришуу. Адамдын, коомдун активдYY
мYчeсY болуп калыптануусунда, мектеп учуру маанилYY этап болуп саналат. Бул учурда
физиологиялык система жана кыймылдаткыч
аппараттын eнYГYYCY аяктайт. Ошондуктан
бул учурда адамдын физикалык жетишкендиги, жана ден соолугунун чыц болушу YЧYн
бекем негиз TYЗYЛYШY керек. Физикалык тарбиялоо процесстеринде негизги кыймылдоо
сапаттарынын, жана жeндeмдeрYHYн калыптануусу натыйжалуу болушу YЧYн этнопедагогикалык ыкмалар жана каражаттар колдонулушу абзел.
Бул ишмердYYЛYктe этнопедогогикалык
мектептердин эффективдYYЛYГYн аныктоого
аракет жасалат, eзгeчe бул мектептердин физиологиялык негиздерин аныктоону максат
кылат. Илимий иште 10-12 жаш диапазонундагы физиологиялык системалардын функционалдык жетилYY денгээли, этнопедагогикалык каражаттарды колдонуу процессинде,
кыймылдоо мYмкYнчYЛYктeрYHYн eнYГYY
жана жетишкендик денгээлин негиздeeгe
аракет кылынат.
ИзилдeeнYн актуалдуулугу: Мектеп курагындагы 10-12 жаштагы eспYPYмдeрдYн
ден
соолук
потенциалын
аныктаган
изилдeeлeр жокко эсе. Кыргыздардын этнопедагогикалык мектептери бир канча авторлор тарабынан жазылган, бирок аларды
колдонгон учурда ден соолук абалынын
eзгeрYШYн жана физикалык даярдыктарына
тийгизген таасиринин, денгээлин аныктаВестник КГАФКиС

ган изилдeeлeр eтe аз. Заманбап “дене маданияты” каражаттары советтик этнопедагогиканын негизинде тYЗYЛгeн, 10-12 жаш
тобундагы балдардын бул каражаттарды
колдонгон учурда ден-соолугунун абалынын
eзгeрYШYнe, жана физикалык сапаттарынын
eнYГYYCYнe тийгизген таасири стандарттык
салыштыруулар YЧYн контролдук фон боло
алат [1, 2].
Изилдеенун максаты. Кыргыз элинин
этнопедагогикалык мектептеринин ыкмаларынын негизинде, мектеп учурундагы
eспYPYмдeрдYн физикалык сапаттарын жакшыртуу жана ден соолук абалын баалоо.
Изилдеенун милдети:
1. Мектеп курагындагы 10-12 жаштагы
балдардын физикалык eнYГYYCYHYн кeрсeткYчтeрYн изилдee.
2. Этнопедагогикалык мектептердин
ыкмаларынын эффективдYYЛYГYн YЙрeнYY,
жана мектеп курагындагы балдардын жана
кыздардын ден соолук абалынын eHY^
тYPYYДe колдонулган дене маданияты каражаттары аркылуу салыштырмалуу анализ
жYргYЗYY.
Изилдее методдору. Антропометрия
жана математикалык-статистикалык методдор: орто арифметикалык чоцдук; стандарттык жацтайюу, вариациянын коэффициенти;
орто арифметикалык чоцдуктун каталары.
Негизги жана контролдук группанын бир тармактагы кeрсeткYчтeрYHYн ортосундагы айырмачылыктарын ишенимдYYЛYГYн баалоо
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Т-Стьюдент критерии боюнча жYргYЗYлДY.
Бул Y4YH Т-факттык жана эркиндиктин даражаларынын саны SPSS программасында
эсептелди.
Изилдеенун объектилери жана уюштурулушу.
Негизги группа
Балдар 77
Балдар (саны)
35

№ H w eere жалпысынан 130 окуучу катышып, алардын ичинен 77 окуучу негизги
топту тYЗYшсe (42 кыз, 35 эркек бала), кон
тролдук топто 53 бала анын ичинде (33 эркек
бала, 20 кыз) болуп толукталды.

Контролдук группа
Жалпы саны 130
Кыздар (саны)
Балдар (саны)
42
33

ИзилдeeнYн милдети: 10-12 жаштагы
орто мектеп курагындагы балдар YЧYн кыргыз элинин улуттук оюндарын тандоо жана
бул оюндардын 10-12 жаштагы балдардын
физикалык eнYГYYCYнe эффективдYYЛYГYн
аныктоо максатында № 93 мектептин режиминде эксперименталдык кеземел жYргYЗY.
Изилдеенун ж ы й ы нты ктары жана
талкулоо.
Улуттук оюндар менен машыккан 10
12 жаштагы балдардын физикалык eнYГYYCYндeгY eзгeчeлYктeр.

Кыздар 53
Кыздар (саны)
20

Жаш балдардын eнYГYYCYнe кeптeгeн
ички жана тышкы факторлор таасир этет.
Мектеп курагында эц чоц таасир берYYЧY
дене тарбия сабагы жана улуттук кыймыл
дуу оюндары саналат. Адамдын физикалык
eнYГYYCY, анын организминин eз ара байланышта болгон морфологиялык жана функционалдык белгилеринин байланышуусунун
жыйындысы менен тYШYндYPYлeт. Окуучулардын физикалык eнYГYY кeрсeткYчтeрY
(1-2 табл.) берилди [3].
1-Торчо

Кыздардын ф изикалы к енугуусунун салыш тырмалуу керсеткучтеру
Ss

Mean
Rank

Негизги группа
Дененин
узундугу (см)

42

142, 90

6, 540

30, 11

1264,50

Контролдук
группа
Негизги группа

20

144, 05

6, 386

34, 42

688, 50

Салмак (кг)

42

35, 345

4, 0428

30, 65

1287, 50

Контролдук
группа
Негизги группа

20

36, 045

5, 3336

33, 28

665, 50

42

69, 022

4, 32

33, 26

1397, 00

Контролдук
группа
Негизги группа

20

69, 521

4, 97

27, 80

556, 00

42

7, 71

2, 569

32, 98

1385, 00

Контролдук
группа

20

6, 95

2, 164

28, 40

568, 00

КeкYрeк
raneHY (см)

Экскурсия
(см)

Негизги группанын изилдee учурунда
дененин узундугунун айырмачылыгы 4, 31
см жогорулаганы аныкталды Р<0, 05. Контролдук группанын 3, 54 см дененин eсYYCY
анык деп табылды Р<0, 05. Биринчи eлчeeдe
группалардын ортосунда айырмачылык анык
эмес болуп табылып, бирок eнYГYYлeрY ар
башка экендигин билдик. Экинчи eлчeeнYн
жыйынтыгы менен 1, 15 см контролдук
группа айырмаланды. Негизги группанын
- 59

MannWhitney U

Z

P

361, 500

-, 882

, 378

384, 500

-, 535

, 593

346, 000

-1, 170

, 242

4
9
-,

Орточо
кeрсeткYчтeр

л

N

0

Группалар

1S1R

Кыздар

, 345

358, 000

салмактык кeрсYткYЧY 1, 7 кг жогорулаган
далилденди Р<0, 05. Контролдук группанын
салмагы 1 кг айырмаланды (Р<0, 05). Жыйынтыгында салмактык салыштырууда 0, 7 кг
контролдук группанын кeрсeткYЧY жогорурак табылды. № H w ee мeeнeтYHYн ичинде
негизги группанын кeкYрeк кeлeмY 2, 48 см
жакшырганы аныкталды (Р<0, 05). Ал эми
контролдук группанын кeрсeткYЧY 2, 24 см
жогорулаганы анык болду (Р<0, 05). БиринВестник КГАФКиС

чи eлчeeнYн жыйынтыгы менен эки группаны салыштырууда 0, 24 см негизги группанын кыздары айырмаланса, ал эми экинчи
eлчeeдe 0, 5 см контролдук группа жакшы
кeрсeткYчкe ээ болгон. Кeзeмeлдee группа-

ларынын экскурсия боюнча айырмачылыгы
0, 76 см болуп негизги группа табылды. Эки
группанын ортосунда айырмачылык бир аз
байкалды.
2-Торчо

Эркек балдардын ф изикалы к енугуусунун керсеткучтеру
Эркек балдар

Дененин
узундугу
(см)
Салмак (кг)

КeкYрeк
кeлeмY (см)
Экскурсия
(см)

Группалар
Негизги
группа
Контролдук
группа
Негизги
группа
Контролдук
Группа
Негизги
Группа
Контролдук
Группа
Негизги
Группа
Контролдук
группа

N

Орточо
кeрсeткYчтeр

Ss

Mean
Rank

Sum of
Ranks

35

146, 31

7, 078

34, 58

1245, 00

33

145, 19

6, 096

33, 32

1033, 00

35

37, 597

5, 8875

34, 96

1258, 50

33

36, 868

5, 7785

32, 89

1019, 50

35

69, 78

4, 31

30, 87

1296, 50

33

69, 89

3, 53

32, 83

656, 50

35

7, 08

1, 730

36, 71

1321, 50

33

6, 58

1, 766

30, 85

956, 50

Дененин узундугу боюнча жYргYЗYлгeн
эки жолку eлчeeнYн айырмачылыгы 3,
56см-ге жакшырганы анык табылды Р<0,
05. Контролдук группаныкы 4 см аныктал
ды Р<0, 05. Группалардын ортосунда айырмачылык 0, 79 мм негизги группа жогорку
кeрсeткYчкe ээ. Салмактык eлчeeдe негизги
группанын жYргYЗYлгeн eлчeeлeрдe 1, 83
кг жогорулаганы анык болду Р<0, 05. Кон
тролдук группанын эки eлчeeнY жыйнтыктарын салыштырууда 1, 49 кг жакшыруусу
байкалган. Ал эми эки группаны салыштырууда 0, 03 кг-га негизги группа айырмаланды. Изилдeeдe негизги группанын кeкYрeк
кeлeмY 2, 38 см чоцойгону билинди (Р<0,
05), контролдук группанын жыйынтыгы 1,
36 см жогорулаганы анык табылды (Р<0, 05).
Биринчи eлчeeдe группаларды салыштыру
уда 1, 02 см негизги группа айырмаланды
(Р<0, 05). Ал эми экинчи eлчeeдeгY айырмачылык 1, 25 см тYЗYп негизги группа жогор
ку кeрсeткYчкe ээ болду. Негизги группанын
биринчи eлчeeлeрдeгY экскурсия боюнча
айырмачылыгы 0, 68 мм болгон. Контролдук группанын айырмачылыгы 0, 03мм болгону белгиленди, группалардын биринчи
eлчeeдeгY салыштыруу айырмачылыгы 0, 2
Вестник КГАФКиС

MannWhitney U

Z

P

537, 000

-, 265

, 791

523, 500

-, 434

, 664

393, 500

-, 476

, 634

460, 500

-1, 250

, 211

см негизги группа натыйжалуу табылды. Ал
эми экинчи eлчeeнYн жыйынтыгы менен негизги группа 0, 5 см айырмаланды.
Улуттук оюндарды ойногон кыздардын
дененин узундугун eлчeeдe кeрсeткYЧY 139,
5 см болуп бул курактык нормага дал келип,
экинчи eлчeeдe 4, 31 см eсYYCY катталды.
Контролдук группанын кeрсeткYЧY 143, 3
см болуп экинчи eлчeeдe 3, 03 см жакшырган. Группалардын салыштырууда 1, 28 см
негизги группа натыйжалуу табылды. Эркек
балдардын кeрсeткYчтeрY 139, 54 см негизги группа бул курактык нормага дал келээри анык, эки eлчeeнYн ортосунда 3, 56 см
e ^ e n y аныкталды (Р<0, 05). Контролдук
группанын дененин узундугу 141, 8 см болуп
экинчи eлчeeдe 4 см жогорулаганы далилденди (Р<0, 05). Дененин узундугу боюнча
балдар жана кыздардын ортосунда салыштырууда негизги группанын кыздарынын
кeрсeткYЧYHYн eсYYCY 1, 28 см-ге байкалып
турат. Негизги группанын айырмаланганы
улуттук кыймылдуу оюндардын таасири
чоц болгондугун билгизет. Дененин салмагы - бул адамдын физикалык eнYГYYCYн,
физикалык ишмердYYЛYГYн, ден соолуктун
маанилYY кeрсeткYЧY болуп саналат. Кыз-
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дардын биринчи жана экинчи eлчeeдe 1, 7 кг
жакшырган (Р<0, 05). Контролдук группанын
эки eлчeeнYн ортосунда 1, 06 кг eскeндYГY
байкалган (Р<0, 05), бул кыздардын курактык нормасына дал келет. Эксперменталдык
группадагы кыздардын ортосунда салмактык айырмачылык анык болгондугу 0, 64 кг
тYЗYп негизги группадагы кыздардын жогору
кeрсeткYчтeгY аныкталды (Р<0, 05). Салмактык кeрсeткYчтeр боюнча негизги группанын
балдарынын эки ирээт eлчeeнYн ортосунда
eсYYCY 1, 83 кг байкалган (Р<0, 05). Контрол
дук группанын балдарынын кeрсeткYчтeрY
боюнча эки жолу жYргYЗYЛгeн eлчeeнYн
ортосунда 1, 49 кг тYЗгeндYГY аныкталган
(Р<0, 05). Группалардын жыйынтыгын салыштырууда 0, 34 кг негизги группа натыйжалуу табылды. Бул кeрсeткYчтeр курактык
нормага дал келет. Изилдee мeeнeтYHYн
ичинде балдар жана кыздардын салмактык
eCYY интенссивдYYЛYГY байкалды. Улуттук
кыймылдуу оюндарынын негизинде eнYГYY
темпи бир аз жогору болоорун далилдейт.
КeкYрeк кeлeмY - адамдын eнYГYYCYHYн
маанилYY кeрсeткYЧY болуп саналат. Эки
жолку eлчeeдe негизги группанын кыздарынын кeкYрeк кeлeмY 2, 48см жогорулаган.
Ал эми бирдей эле шартта кeзeмeл груп
панын кыздарынын кeрсeткYчтeрY 2, 24 см
жакшырган. Балдардын айырмачылыгы 2, 38
см барабар болду. Контролдук группанын 1,
36 см ге жакшырганы аныкталган. Негизги
группанын кeрсeткYчтeрY бир аз жогору анткени улуттук кыймыл оюндарынын таасири
бир гана физикалык жактан таасир этпестен
ар тараптуу оц натыйжаларды бергендиги маалым, мисалы: кыздар, балдар арасында достук мамиленин жакшырышы, дагыда мотивациянын, кызыгуунун жогорку децгээлине
себеп болот. Кыздарынын экскурсиясынын
жакшыруусу 1, 52 см жогорулагандыгы
аныкталды. Контролдук группанын эки жолку жYргYЗYЛгeн eлчeeдe 1, 15 см болду. Ал
эми балдардын изилдee мeeнeтYндe 0, 68 см
жакшырганын кeрe алдык. Эки группанын
эки жолу жYргYЗYЛгeн eлчeeлeрдYн жыйынтыгы менен бул курактагы балдардын,
- 61

физикалык eнYГYYCYн дагы да жогорулатууга MYMKYH экендиги байкалды, себеби дене
тарбия сабагы боюнча жацы сунуштарды,
долбоорлорду кабыл алып жацылануунун
YCTYндe иштесе натыйжалуу жыйынтык чыгары анык. Изилдee мeeнeтYHYн учурунда
оц таасирлерди кезиктире алдык, бул да болсо этнопедагогикалык ыкмалардын таасиринин негизинде ишке ашты.
Корутунду 1. Биринчи жана экин
чи eлчeeнYн ортосунда орто мектеп курагындагы eспYPYм балдардын физикалык
eнYГYYCYHYн интенсивдYYЛYГY байкалды:
• негизги группанын кыздарынын бой
кeрсeткYЧY 4, 31 см, кeзeмeл группанын эркек балдарыныкы 4 см eскeндYГY аныкталды
(Р<0, 05);
• негизги группанын кыздарынын салмактык кeрсeткYЧY 1, 7 кг айырмачылык
аныкталды, балдардыкы 1, 83 кг жогорулаган (Р<0, 05);
• кeкYрeк кeлeмY боюнча 2, 48 см ге не
гизги группанын кыздарынын кeрсeткYчтeрY
жакшырганы маалым, балдардын 2, 38 см
eC^HY анык айырмачылыка ээ (Р<0, 05).
2. КeкYрeк кeлeмYHYн экскурсиясы бо
юнча негизги группанын кeрсeткYЧY бир
канча жогору.
3.
Этнопедагогикалык
мектептердин рессурстарынын негизинде, сабактын
эффективдYYЛYГYндe таасир этти. Этнопедагогикалык ыкмаларды дене тарбия каражаты
катары колдонууга толук MYMKYH экени билинди, себеби тарбиялык мааниси жогорку
децгээлде экендигин байкалды.
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ЫСЫК-К0Л ОБЛУСУНУН БОКС ТАРЫХЫ ЖАНА
АЗЫРКЫ АБАЛЫ
УДК 624.131

Кийзбаев М.С. п.и.к., проф. Кубанычбекуулу Бекжан
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы,
бокс жана куч спорт турлвр кафедрасы.
Кыргыз билим беруу академиясы. Бишкек ш.
Корутунду: Макалада Ысык - ^ л облусунун бокс тарыхы жeнYндe баяндалат. Атактуу машыктыруучулардын, мушкерлердин жана калыстардын жетишкендиктери кeргeзYлeт.
Ошондой эле Ысык-Кeл облусунун бокс курама жаатынын, тYPДYY мелдештерде жетишкен
ийгиликтери жeнYндe баяндалат.
Негизги сездер: тарых, спорт, жецYYЧYлeр, мелдештер, машыктыруучулар, калыстар,
спорт адабияттары.

ИСТОРИЯ И СОСТОЯНИЯ БОКСА
В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В данной статье описывается история бокса Иссык-Кульской области. Дости
жение заслуженных тренеров, боксеров и судей. А также достижение Иссык-Кульской сбор
ной команды по боксу в различных соревнованиях.
Ключевые слова: история, спорт, чемпионы, соревнования, тренеры, судьи, литература
по спорту.

THE BOXING HISTORY AND CONDITION AT THIS MOMENT
OF ISSYK KUL REGION
M.S Kiyizbayevp.h.d, prof. Kubanichbek uulu Bekjan
The Kyrgyz State Physical Education and Sport Academy Boxing department. Bishkek city
Abstract: This article describes the history of boxing Issyk - Kul region. Achieving honored
coaches, boxers and referees. As well as the achievement of the Issyk - Kul boxing team in various
competitions and team competitions.
Keyword: history, sport, champion, competition, coach, judge, Literature of sports.
Актуалдуулугу. Кыргызстан жергесинде кецири тараган спорт оюндарынын бири
болгон бокстун пайда болушу, эл арасында
таралышы, кандай тарыхый булактарда жазылышы, кандай eзгeрYYлeргe дуушар болушу, азыркы мезгилдеги абалы тууралуу,
дене тарбия жана спорт иштерине айланышы
жана жашоо турмушубузда колдонуунун маселелерин туура баамдап, андан ары кандай
жол менен eнYГYШY керектигин чечYY болуп
эсептелинет. Ошондуктан Ысык - ^ л облу
сунун бокс тарыхын изилдеп кeрсeк бир чети
Вестник КГАФКиС

кызыктуу, экинчиси ал маалыматтар ушул
спортун eнYГYШYнe да ^ п салымын кошот
деген YMYттeбYЗ. Элибизден мыктылар чыгып Онгор Беспаев, Адылкан Бекболотов,
Юрий Катанцев, ДYЙшeналы Сарымсаков,
Каныбек Кульгелдиев, Абдыманап Кыдыргычев, Тилекмат Энкеев, Асанкул Жапаркулов, Бейшен Сабатаров, Мукаш Рысалиев, Рыспек Акматбаев, Жаныбек Каптагаев,
Эмиль Токтосапиев, Кенжебек Акельбаев,
Айбек Абдымомунов, Александр Кудашев,
Нурлан Кенжебаев, Анатолий Иващенко ж.б.
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сыяктуу бокстун мыкты кызматкерлери, чеберлери КР боксунун eркYндeшYнe чоц салымдарын кошуп келYYДe [1, 11].
Изилдеенун максаты: «Ысык-Кeл облусунда бокстун eнYГYY тарыхын, чеберлерин жана eткeрYЛгeн мелдештеринин
изилдee».
Изилдеенун илимий ы км алары : Ар
кандай адабият булактарын изилдee, архивдик жана спорт мекемелеринин иш кагаздары менен таанышуу. Ошондой эле тажырыйбалуу адистер менен ацгемелешYY. Жержерлерди кыдырып бокс ийримдерин аныктоо, алардын eткeн жолун изилдee, CYрeт
жана башка маалыматтарды чогултуу.
Изилдеенун
м аалы м аттары
жана
аларды талкулоо:
1920-жылдын аягында 30-жылдын башында Фрунзе шаарында бир нече бокс ийримдери иштеп баштаган, биринчи башточуларынан болуп Иван Ивин, Борис Сорокин,
Сергей Станиславский аттуу машыктыруучулар болгон. Катышуучулардын аз болгонуна байланыштуу, мелдештер eтYЛгeн
эмес, анын ордуна кeргeзмe таймаштар эс
алуучу жайларда, маданият YЙлeрYHYн сахналарында, мектептерде, аскердик жайларда
кeргeзYЛYп турчу. Бокс жeнYндe маалымат
таркатышып, жаш eспYPYмдeрдY бокска
YГYттeп КР боксунун алгалашына чоц салымдарын кошушкан. Ошол YГYттeeнYн аркасы менен Кыргыз ССР булуц бурчуна бокс
ийримдери ачыла баштаган [2].
Республикабызда бокстун eнYГYШYнe
Фрунзе шаарында 1936-жылы дене тарбия адистерин даярдоо боюнча бир айлык
курстардын eтYЛYШY болгон, анда 57 киши
катышкан, анын ичинен 19 бокс адистиги боюнча окушкан. 1938-жылы машыктыруучулук курсту аяктап Григорьев П.
Балыкчы шаарына, Клепов Г. Жети 0гуз
айылына келишип, Ысык-Кeл облусунун
бокс тарыхын баштоочулардан болушкан.
ИйгиликтYY эмгектенишип келекчектеги муундарга жол кeргeзYп, тарыхта биринчилерден болуп, Ысык-Кeл облусуна ийримдерди
ачышып, бокс менен машыгууларын eтeп,
YГYттeeлeрдY жYргYЗYп башташкан. Арадан
- 63

^ п eтпeй Ысык-Кeл облусунун мушкерлеринин биринчи жетишкендиктери жeнYндe
маалыматтар Кыргыз спортунун тарыхында орун ала баштаган. 1964-жылы ЫсыкКeл облусунун ТYп районуна караштуу
КYрмeнтY айылынын тургуну Онгор Беспаев
аттуу мушкер Ысык-Кeл облусунан чыккан
биринчи спорттун чебери деген наамга ээ
болгон. Онгор Беспаев III союз элдеринин
спартакиадсында Кыргыз ССР бокс курама
жаатынын мYчeсY болгон [3, 4].
Газета, журналдар жана макалаларда
Ысык-Кeл облусунун мыкты боксерлору
жeнYндe баяндала баштаган. «От детдо
ма к Олимпийским играм» деген китепте
спорт-интернатында билим алып СССР курама жаатынын мушкери, СССР спорт чебери, азыркы учурдагы КР курама жааты
нын башкы Адылкан Бекболотов жeнYндe
кецири баяндалган. Аны менен бирге СССР
спорт-интернаттар арасында eткeн биринчилигинин финалисти, кeрYHYктYY спор
тсмен Эмиль Токтосапиев жана Кыргыз
боксерлорунан биринчи болуп Азия чемпионатына жол ачкан Жаныбек Каптагаев ж.б.
жeнYндe тарыхый маалыматтар берилген.
Жаныбек Каптагаев 1970-жылы ТYп районунда тeрeлгeн. Машыгууларын КР эмгеги
синген машыктыруучу Тилекмат Энкеевдин
кол алдында баштаган. Кыргыз боксунун тарыхында биринчи болуп 1995 - жылы Таш
кент шаарында eткeн Азия биринчилигинде
коло байгени багындырган [2, 6, 11]. 1974 жылы Балыкчы шаарында тeрeлгeн Кенжебек Акельбаев 1997-жылы Малазияда eткeн
Азия биринчилигинде 2-орунду багындырган, ошол эле жылы ТYштYк Азия оюндарынын байгелYY орунуна ээ болуп Кыргыз
боксуна чоц CYЙYHYч алып келген. Кыргыз
боксунун тарыхындагы эн маанилYY жениш
деп Сабатаров Бейшен агайдын шакирти Айбек Абдымомунов тарыхта биринчи болуп
жаштар арасында eткeн дYЙнe биринчилигин жецYYЧYCY болуп кайтканын айтса бо
лот. Ошол эле жылы Филипинн eлкeсYндe
eткeн Азия чемпионатында кYMYш медал тагынынып, Афина (Греция) шаарында eткeн
28 жайкы Олимпиада оюундарына жолдомо
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утуп, Ысык - Кел облусунан чыккан бирин
чи Олимпиачысы болгон.
Ысык - Кел облусу атактуу мушкерлери,
союзга белгилYY болгон легендарлуу машыктыруучулары менен дацктанат. Балыкчы шаарынан КР эмгек синирген машыктыруучусу
Асанкул Жапаркуловду баса белгилесек бо
лот, Каракол шаарынан чыккан Юрий Ка-

танцев, ДYЙшеналы Сарымсаков, Тилекмат
Энкеев жана Бейшен Сабатаровдордун КР
эмгек сицирген машыкыруучуларынын кол
алдынан жыйырмага жакын спорттун чеберлери даярдалгандыгы женYнде жана ошол
чеберлердин мыктыларынын тизмеси берилген (1-торчо).
1-торчо

Дареги

Аты жену
Сарымсаков Дуйшен

Каракол шаары

Ы сы к -Кел облусунун маш ыктыруучулары

Эцкеев Тилекмат
Сабатаров Бейшен
Раззаков Мухудин
Термечиков Марат
Кульгелдиев Каныбек
Борончиевич
Эгебаев Кубанычбек
Бейшенбеков Элис

МеенетY Наамдары
1973-2009 КР эмгек сицирген машыктыруучусу.
1975
КР эмгек сицирген машыктыруучусу Ысык
- Кел облусунун башкы машыктыруучусу.
1984
КР эмгек сицирген машыктыруучусу.
1997
Машыктыруучу. Эл агартуунун жана ДТжС
мыктысы.
1996
Машыктыруучу. Эл агартуунун жана ДТжС
мыктысы.
1975
КРнын Эмгек сицирген машыктыруучусу.
2000
2000

Туп району
Асанкожоев Замир
Алыбаев Кадыш
Кадыралиев Мурат
Алымбаев Кыдырбек
4оц - врукту Шабдалиев Шермат Керимович
Сары - Ой
Абдыкеримов Азамат
Эгенбаев Курманбек
ЧолпонЭгенбаев Каныбек
Ата
Жапаркулов Асанкул
Сулайманкулов Турат
Балыкчы
Мамытов
СYЙYн
шаары

2000
2000
2000
2005
2005
2009
1985
2009
1970 2000
1994
2001

70 - жыл тарыхы бар кыргыз боксунун,
эц мыктыларынын катарында Катанцев
Ю.И. жана Сарымсаков Д.И. агайлардын
шакирти 91 килограмм салмактагы Анато
лий Иващенко киргизилген. Андан тышкары
эрктYY, багынууну билбеген, раундун акыркы секундасына чейин кыл чайнаша турган
боксерлордун катарына КМДТИ мушкери,
маркум Рысбек Абдымаликович Акматбаев
берилген [2]. Ысык - Кел облусунда бокс
спорт катары калыптанышына, енYГYYCYне
езYHYн зор салымын кошкон Ысык - Кел об
лусунун балдар спорт мектебинин директо
ру Кыдыргычев Абдыманап континеталдык
Вестник КГАФКиС
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Машыктыруучу ДТжСтун мыктысы.
Эл Агартуунун жана ДТжСтун мыктысы.
Машыктыруучу (Маяк айылы).
Машыктыруучу. Эл агартуунун мыктысы.
Машыктыруучу. (КYрментY айылы).
Эл агартуунун жана ФКиСтин мыктысы.
Машыктыруучу (Балбай а.).
Машыктыруучу. (Курменту айылы).
Машыктыруучу. (Чоц - Врукту айылы).
Машыктыруучу. КР спорт чебери
Машыктыруучу. (Чолпон - Ата шаары).
КР спорт чебери. Ысык-Кел облусунун бокс
федерациясынын президента.
КР эмгек сицирген машыктыруучусу.
Балыкчы шаарынын ДТжСнун башкармасы.
Балыкчы шаарынын балдар спорт
мектебинин машыктыруучусу.

калыс наамына ээ болгон. Ысык-Кел облусуна караштуу Чырпыкты айылынан чыккан
мушкер, спортинтернаттын бYTYPYYЧYCY,
СССР спорт чебери Мукаш Рысалиев 2010
- жылы эл аралык даражадагы калыс деген
наамына жетише алган.
ЭгемендYYЛYктY
алгандан
баштап
Ысык - Кел облусунда бокс абдан жакшы
керсеткучтерге ээ болгон. Бул жетишкендиктерге биринчиден; машыктыруучулардын
жендемдYYЛYГY тапкычтыгы жана кереметYY
Ысык - КелдYн табигый жаратылышы, биосфералык абасы бирден бир тYрткY бергендей. 1991 - жылдан бери окуучулар ара-

сындагы спартакиада 16 - жолу eткeзYЛYп
Ысык-Кeл облусунун курама жааты 7 жолу
жецишке жетишип, 2 жолу кYMYш байгеге, 4
жолу коло байгеге, 2 жолу байгелYY орунга, 1
жолу 7 орунга жете алышкан. Бул кeрсeткYч
абдан мыкты деген баага татыктуу. Ушундай
жетишкендиктер келечектеги жаш мушкерлерге жакшы мисал болот деген YMYттeбYЗ.
Изилденун ж ыйынтыгы.
1. Кыргызстанда бокс 1927 - жылдан
бери eнYгe баштаган. Бирок атайын толук
кандуу Ысык - ^ л облусунун бокс тарыхы
жeнYндe изилдeeлeр жYргYЗYЛгeн эмес.
2. Ысык - ^ л облусунун боксунун
eркYндee мезгилдери:
• 1938 - жылы машыктыруучулук курсту аяктап Григорьев П. Балыкчы шаарына,
Клепов Г. Жеты 0гуз айылына келишип,
Ысык - ^ л облусунун боксун eнYГYШYнe
зор салымын кошушкан.
• 1964 - жылдары бокс Ысык - Кeл об
лусунун баардык райондоруна тарап, ар бир
аймакта бокс боюнча мыкты чеберлер пайда
боло баштаган.
• Кыргыз Республикасынын эгемендYY
мезгилинде Ысык - ^ л облусунун бокс федерациясы тYЗYЛгeн.
• Ысык - Кeл областында азыркы учурда: 5 КР эмгек сицирген машыктыруучу, 19
машыктыруучу эмгектенип жатышат, 3-эл
аралык даражадагы спорт чеберлери, 36дан
ашык спорт чеберлери, 1 жаштар арасында
дYЙнe чемпиону, 3 Азиянын байгелYY орундарын ээлегендер жана ^ m e r o n эл аралык,
республикалык мелдештердин жецYYЧYлeрY
даярдалган.

- 65 -

АДАБИЯТТАР
1. Азизбаев С.С. Бокс “Физкультура
жана спорт” энциклопедия. Бишкек. 2002 жыл, 31 - 33 б.
2. Алымкулов Б. Боксу Кыргызстана
80 лет. Спортивный Кыргызстан № 7 от 13
20.03.2007 г. с.2-7.
3. Дeлeн 0мYрзаков «Спорт в Кирги
зии». Фрунзе. 1963 - жыл. -64б.
4. Дeлeн 0мYрзаков «Спортивная Кир
гизия” Фрунзе. 1976-жыл. -18б.
5. Дeлeн 0мYрзаков «Физическая куль
тура и спорт в Киргизской ССР». Фрунзе.
1956 -жыл. -88б.
Интернет булагынан www.msn.kg/ru/
news/30344/.
• И. Марченко “Новая эра кыргызского
бокса”. www.centrasia.ru/news
• “Резервы — в глубинке”. www.msn.
kg/ru/news/30344/
• «От детдома к Олимпийским играм».
6. Козлов Б., Шипилов А., “Справочник
по спорту”. (Бокс) - Фрунзе 1962. С.9 - 10.
7. Макешов К. “КР Олимпиада дагы
санжыралуу жолдору”. Бишкек : Турарх.
2012. 118 - 126 б.
8. Саралаев М.К., Мотукеев Б.Дж. Б.,
«Дене тарбия жана спорт тарыхы». 1995. 249 с.
9. Светов А. «Старттан финишке чейин». (Бокс жeнYндe ацгемелер). Фрунзе:
«Кыргызмабас» 1957. 270 - 283 б.
10. Физкультура жана спорт: Энциклопе
дия. Б.: 2002. - С.183-185.
11.Чижов Ю.К. Хлызов В.М. “Развитие
бокса в Киргизской ССР”. В книге: “Труды
института физической культуры. Выпуск
VIII. Фрунзе. 1976. С. 161-164.

Вестник КГАФКиС

БУКА ТАРТЫШ ОЙУНУ
УДК 796.078(1-4)

Кочкоров С.Б., Абдуллаев М. Т.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы,
улуттук спорттун турлвру кафедрасы. Бишкек ш.
Корутунду: Бука тартыш ойунун жайылтуу.
Негизги сездер: балбандар, эреже, аркан, тYрмeкчe.

ИГРА БУКА ТАРТЫШ
Кочкоров С.Б., Абдуллаев М. Т.
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта,
кафедра национальных видов спорта, г. Бишкек
Резюме: Игра бука тартыш. Правила, классификация и распространения игр.
Ключевые слова: богатыри. Правила. Аркан.

THE NATIONAL GAME BUKA TARTISH
Kochkorov S.B., Abdullaev M.T.
Kyrgyz State Physical Education and Sport Academy
National Sport Department Bishkek
Abstract: This article is about heroes, rule and classifications of the national game Buka Tartish.
Keywords: heroes. Rules. Arkan.
Киришуу. Бука тартыш ойуну байыркы
^ ч ойундарынын бири катары ойнолуп келген. ^ ч сыноо катары букалар менен тартышып келген балбандар болуп, ойундун аталышы ушундан улам таркалып келе жатат.
Кийинки учурларда эки балбан бирин бири
тартып ^ ч сынашып келишет. Учурда буканын ордуна авто унааларды тарткан балбандарды кeрYп жYрeбYЗ. Бул ойунга атайын
эреже иштеп спорт катары кeтeрYп чыгуу
учурдун талабы болбостон аны eнYктYPYY
кeйгeй маселелердин бири[2, 5].
Дене тарбия тYЗYMYндe (системасында)
жаштарга атуулдук тарбия берYYHYн натыйжалуулугун жогорулатууда, анын ичинде
КР нын мектеп, жогорку окуу жайларынын
жаштарынын арасында, улуттук оюндарды
Вестник КГАФКиС

каражат катары пайдалануу жакшы натыйжа
берери кYмeн калтырбайт. Ошону менен эле
бирге “бука тартыш” ойунун спорт катары
кайра жаратуу зарылчылыгы бар[1, 4].
Кыймылдуу ойундардан бука тартыш ойунун спорт катары пайдалануу менен алардын атаандаштык жактары, дене сапаттарынын eсYYCYнe тийгизген таасири, алардын
дYЙнe таанымында спорт катары кабылданышы, ден соолукка болгон негизги таасири
сыяктуу негиздерди мантиктик, демографиялык, жактарын эске алуу менен улуттун маданиятынын тYп нускалыгы изилденмекчи.
Бука тартыш ойуну менен машыгуу балдардын кыймылдык жана психологиялык сапаттарын eнYктYPYY менен бирге, ден соолукту
чыцдоого керектYY кeнгYYлeрдY берери каралат [5, 6].
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М аксаты. Аталган темадагы илимий
макаланын максаты бука тартыш ойунуна
эрежелер жана классификация иштеп чыгуу.
Ойунду мектеп жашындагы жана жаш уландар арасында жайылтуу менен улуттук оюндардын баалуулугун ^ ^ m Y Y .
М атериалдар жана усулу. Аталган
теманын негизги усулдары улуттук “бука
тартыш” ойунуна мектептерде жана жогорку окуу жайлардын жаштарынын арасында
эксперимент жYргYЗYп, окутууну байкоо.
Ошондой эле ал ойундарды окутуу, республикабыздын мектептеринде дене маданият
тYЗYMYндe пайдалануусун изилдee. Биз бул
эмгекти жогорку окуу жайлардын биринде
кеп жылдан бери улуттук ойундар бойунча
эмгектенип жана окутуп келе жаткан адистер катары мектептерге ЖОЖго окутууну
сунуштоо. Окутуу усулдарын иштеп, атайын
эрежелер жана классификация тYЗYY[7].
Изилдеенун ж ы йы нты гы ж ана талкулоо. ИзилдeeнYн жыйынтыгы. Мектептерде
дене маданияты сабактарында бука тартыш
ойунун дене маданияты каражаты катары
пайдалануу. Дене тарбия мугалимдерине ал
ойундардын эрежелерин YЙрeтYY жана окуучуларга ар кандай децгээлдеги мелдештер
eтYY. Ал ойундарга тYрмeкчeлeр (классификациялар) тYЗYY. Эл аралык децгээлде ойноо
эрежелери иштелип чыгуу, ТYрктeш элдерге
жайылтылат. Улуттук ойундардын комплекс
спартакиадалары же манасиада ойундарынын программалары байыйт.
Бука тарты ш ойунун эрежеси. Ойун
тегиз чeптYY майдандагы аянтчада, спорт
залда, спорт бeлмeлeрдe, ачык жердеги жер
аянтчаларда eтYлeт. Мелдештерге дарыгерлердин уруксаты менен атайын билдирYY
менен катыша алышат. Бука тартыш ойуну
кYч, кYч ылдамдыгын жана чыдамкайлыкты гана eстYрбeстeн, чыгармачылык ойду
eстYрe турган кызыктуу ойун. Мелдеш эки
тYPДYY болот. Биринчиси абсалюттук жеке
мелдеш болуп буга жашы салмагы чектелбейт. Экинчиси салмактык тYркYмдeр менен
катышуу. Мында 60, 80 жана 90 кг жогору
салмактагы балбандар катышышат. Мелдеш
- 67 -

жааттык болуп eтYШY mymry^ Жааттын
бYTYMY 3 киши + 1 белендеги (запастагы)
балбан болуш керек.
Ойун узундугу 6 м туурасы 3 м келген аянтчада eтYлeт. Аянтчаны ортодон
бeлгeн TYЗ чийин чийилет. Ар бир ойунчуга
чYЧYкулак аркылуу eз аянтчасы аныкталат.
Балбан eз талаасында гана турат. ЧYЧYкулак
уткан балбан eз арканы, же тасмасы менен
чыгат. Аркан же тасма YЗYлбeй турган бышык материалдан жасалат. Асфальталган же
бетондолгон айантчаларда мелдеш eтYYгe
болбойт. Айантча санитардык талапка жооп
бериши керек.
Балбандардын кийими жана аркан,
тасмасы. Балбан спорттук кийим киЙYYCY
тийиш. Аркан жана тасмасы зым аралашпаган таза пахта, жYн же синтетикалык материалдардан жасалышы керек. Тасманын
узундугу 4 м болуп эки учу байланган абалда
болот. Бутунда спорттук такасыз спорт бут
кийим.
Колунда манжаларын толук жаап турган
жука мээлей кийет. Тизесине тизе каптаыч
киЙYYCY зарыл.
Мелдештин эрежеси. Мелдеш 6х3 м
айантчада eтYлeт. Айантча даана TYЗ чийимдер менен чийилет. Айантчанын ортосунан бeлYнгeн сызык болуп, балбандар ушул
чийимдин эки жагында жайланышат. Арканды балбандар желкесине салып, колтугунан
eткeзYп эки жакты карап турушат. Эки балбандын абалы ортоцку TYЗ сызыкта бирдей
болушат. Калыстын ышкырык менен бер
ген белгисинен кийин эки балбан эки жакка
тартуу аракетин жасашат. Ким ортоцку сызыктан каршылашын eraePe тартса ал таза
жецишке жетет. Мындай балбанга 2 упай
берилет. Эгер балбандар бирин-бири тарта
албай калса тец чыкты деп эсептелинет. Бул
учурда эки балбанга 1 упай берилип тен чыкты болот.
Калыстар балбандардын аракетине ылайык (чийинден денесинин жарымы eтсe 1
упай, колу жерден YЗYлсe 1 упай) берип,
упайды кeп топтогон балабан упай менен
жецишке жетет. 2 балбандын упайлары бирВестник КГАФКиС

3. Спорттук наамдар
3. 1. Эл аралы к спорт чебери
Эл аралык спорт чебер, эл аралык мелдеште eзYHYн салмагында 1 орунду ээлеген
балбанга ыйгарылат. 5 кем эмес мамлекет
катышуусу керек, же эл аралык мелдеште
эки жыл катары менен 2 - орунду ээлеген
балбанга ыйгарылат.
3.3. Эмгек сицирген спорт чебер, 5
жолу эл аралык мелдеште чемпион болгон
балбанга ыйгарылат. 5 кем эмес мамлекет
катышуусу керек. Же эл аралык мелдеште 5
жолу катары менен 2 орунду ээлеген балбанга, же eлкeнYн биринчилигинде 5 жолу ката
ры менен жецген балбанга ыйгарылат.
3.4. Спорт чебери.
Спорт чебери наамды, eлкeнYн расмий
биринчилигинде же спартакидада, же манасиадада eзYHYн салмагында 1 орунду ээлеген балбанга ыйгарылат. 7 кем эмес жаат
же eзYHYн салмагында 7 балбан катышуусу
зарыл. Же эки жыл катары менен ушул эле
шартта 2 орунду ээлeeсY зарыл. Унверсиадада 4 жыл катары менен жецген балбанга
берилет.
3.5. Спорт чеберине талапкер. Спорт
чеберине талапкер наамын eлкeнYн бирин
чилигинде 7 жаат катышкан мелдеште 3
1. Бука тарты ш ойунунун бирдиктуу
орунду eзYHYн салмагында ээлеген балбантурмекчесу (классификациясы)
1.1.
Бука тартыш ойунунун бирдиктYY га, же унверсиадада биринчи орунду жецген
балбанга берилет.
тYрмeкчeсYнун масаты:
Кыргыз Республикасынын атуулдарын,
4. Спорттук разряддык елчемдер жана
бука тартыш менен машыккандарга, улутталаптар
тук спорт бука тартыш оюнунан спорттук ар
4.1.
Бука тартыш ойунунан тeмeнкYдeй
кандай даражаларды толтуруу жана улуттук
спорттук разряддар берилет:
спортко кызыгуусун жогорулатуу.
4. 2. Биринчи разряддагы спортчу (1Р); eлкeнYн биринчилигинде 4 орунду ээлегн
2. Милдеттери:
балбанга.
1. Атуулдарды патриоттулука жана
Экинчи разряддагы спортчу (2-Р); Обспортту CYЙYYгe тарбиялоо.
ластык мелдештерде чемпион болгон бал2. Спорттук кeрсeткYчкe жетYY YЧYн
бандарга.
спорттук eлчeм талаптарды аткаруу, спорт
YчYнчY разряддагы спортчу (3-Р). Обтук наамдарды жана разряддарды берYY.
ластык мелдештерде 2-3 орунду ээлеген бал3. Бука тартыш оюнун атуулдар арасынбандарга.
да жана Республиканын чегинде эл аралык
децгээлге жеткирYY.
дей болсо, eз ара тартышуусу каралат, 3 тeн
кeп балбандардын упайлары бирдей болсо,
таза жециши ^ п болгон балбан артыкчылык алат, бул кeрсeткYЧY бирдей болсо, убакытты Yнeмдeгeн балбан артыкчылык алат.
Мелдеште кайсы балбан кeп упай топтосо
ошол балбан жецишке жетишет.
Жаатык мелдештерде кайсы жааттын
упайы кeп болсо ошол жаат жецишке жетет. Эки жааттын упайлары бирдей болсо,
жециш 90 кг жогору салмактагы балбандардын жециши эске алынат. Эгер 3 жааттын
упайлары бирдей болсо, артыкчылык 90 кг
жогору салмактагы балбандардын жециши
каралат, бул кeрсeткYч бирдей болсо, артыкчылык 80 кг балбандардын жециши каралат,
бул да бирдей блсо 70 кг чейинки балбандардын кeрсeткYЧY каралат. Бул да бирдей
болсо, 70 кг чейинки балбандар тартышып
аныкталат.
Ошондуктан бул балбан “бука тартыш”
ойунуна катышып жецип чыккандарга
1-eспYPYмдeр разрядынан эл аралык мелдеш
тин чебери деген наам берYY тYрмeкчeлeрYн
(классификациясын) иштеп чыктык жана
дене тарбия мекемелерине сунуш кылабыз.
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вспурумдер разряды
• Биринчи разряддагы еспурумдер
спортчусу (1-ТР); Райондун биринчилигинде
жецип чыккан балбанга
• Экинчи
разряддагы
еспурумдер
спортчусу (2-ГР); Райондун биринчилигинде
2 орунду ээлеген балбандарга.
• YчYнчY разряддагы
еспурумдер
спортчусу (3-1Р). Райондун биринчилигинде
3 орунду ээлеген балбандарга.
3. Спорттук наамдар жана разряддар
мелдештин алкагына жараша берилет. М:
мелдештин тиги же бул кецдигинде белгилYY
оорунду ээлее.
4. Салмактык тYркYMYнде, жаат бYTYмYнде тиги же бул мелдештин алкагында
белгилYY оорунду ээлее.
5. Наамдарды жана Разрядды беруудегу жаш езгечелуктук талаптар
Спорттук наамдар:
• Эл аралы к спорт чебер. Эл аралык
мелдештерде езYHYн салмагында тийиштYY
оорунду ээлегн балбанга 19 жаштан жогорку
спортчу балбандарга.
• Эмгек сицирген спорт чебер. Эмгек
сицирген спорт чебер езYHYн салмагында
тийиштYY орунду ээлеген балбанга 19 жаштан жогорку спортчу балбандарга.
• Спорт чебер. Спорт чебер наамы 19
жаштан жогорку спортчу балбандарга.
• Спорт чеберге талапкер. Спорт чеберге талапкер 15-19 жаштан жогорку спор
тсмен балбандларга.
1-разряд:
• Республикалык мелдештерде 1 орунду ээлеген мектеп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка берилет;
• Областтык, Бишкек жана Ош шаарларындагы мелдештерде 2 жыл катары менен 1-орунду ээлеген балдар арасында 16-18
жашка берилет
2 - разряд:
• Республикалык мелдештерде 2 орунду ээлеген мектеп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка берилет;
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• Областык, Бишкек жана Ош шаарларындагы мелдештерде 1-2-орунду ээлеген
мектеп жашындагы балдар арасында 16-18
жашка берилет.
3-разряд:
• Республикалык мелдештерде 3 орунду ээлеген мектеп жашындагы балдар
арасында 16-18 жашка берилет;
• Областык, Бишкек жана Ош шаарларындагы мелдештерде 3 - орунду ээлеген
мектеп жашындагы балдар арасында 16-18
жашка берилет;
• Райондук жана шаардык мелдештерде 1- орунду ээлеген мектеп жашындагы 16
18 жаштагы балдарга берилет.
вспурумдер разряды
1. Вспурумдер разряды
• Областык мелдештерде 1- орунду ээ
леген 10-17 жаштагы балдарга берилет.
• Райондук жана шаардык мелдештерде эки жыл катары менен 1 орунду ээлеген
10-17 жаштагы балдарга берилет.
2. Вспурумдер разряды
• Областык мелдештерде 2- орунду ээлеген 10-17 жаштагы балдарга берилет.
• Райондук жана шаардык мелдештер
де 1- орунду ээлеген 10-17 жаштагы балдар
га берилет.
3 - вспурумдер разряды
• Райондук жана шаардык мелдештерде 2-3- орунду ээлеген 10-17 жаштагы бал
дарга берилет.
• Дене тарбия жаамааттарында 1- орун
ду ээлеген 10-17 жаштагы балдарга, 10 кем
эмес мелдештерге катышкандарга берилет.
Ж Ы ЙЫ НТЫ К.
1. Илгерки ата бабадан калган, айрым
бир улуттук ойундардын ичинен бука тартыш ойунун спорт катары кайра жаратуу зарылчылыгын белгилее керек.
2. Бука тартыш ойунуна иштелип чыккан эреже, классификацияны КР спорт агантиги мамлекеттик децгээлде спорт катары
ден соолукту чыцдоо, сергек жашоо YчYн
пайдаланууну сунуштайт.
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«ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЯТ ЖЫЛЫНДА» ДЕНЕ ТАРБИЯ
ЖАНА СПОРТ ТАРЫХЫНЫН ЗАМАНБАП МЕЗГИЛИНДЕГИ
АБАЛЫН ТАЛДОО
УДК 796.011 (082)
Саралаев М.К.
КМДТжСАсынын педагогика, психология жана дене тарбиянын тарыхы
кафедрасынын профессордун м.а., п.и.к., Бишкек ш.
Корутунду: Илимий макалада К.Р. eHY^eH дене тарбия жана спорттун тарыхы, азыркы
абалы, ар-кандай eзгeчeлYктeрY кeрсeтYЛYп берилген. Тарыхта кездешкен фальсификациялоолор, божомолдоолор да сынга алынган. Фальсификациялоого жол бербес YЧYн эмнелерди
билYY керек экени да маалымдалган. Изилдегенде ката кетирбес YЧYн кандай талаптарды, тарыхый принциптерди 6^ yy керек экени да баса кeрсeтYЛгeн.
Негизги сездер: тарых, жыл э с е ш ^ , фактылар, даректер, божомолдоо, фальсификациялоо.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИСТОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОДУ
«ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ»
Саралаев М.К.
РЕЗЮ М Е : В научной статье отражаются: краткая история физической культуры КР осо
бенности, современное состояние; показаны имеющиеся в исторической литературе и сред
ствах массовой информации моменты фальсификации событий, опора на предположения без
доказательной базы. Даны основополагающие и принципиальные требования к историческим
исследованиям.
Ключевые слова: история, периодизация, факты, источники, предложение, фальсифика
ция.
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE HISTORY OF PHYSICAL
CULTURE AND SPORTS OF THE YEAR “HISTORY AND CULTURE”
Saralaev M.K.
Abstract: In the scientific article recognized: A Brief History of Physical Cultureof the Kyrgyz
Republic; especially the current state; shows available in the historical literature and media moments
falsifying events, relying on assumptions without evidence. It also gives basic and fundamental
requirements for historical research.
Keywords: history, period, facts, sources, supply, fabrication.
М акаланы н максаты - дене тарбия
жана спорт тарыхынын азыркы мезгилдеги
абалын талдоо, кездешкен божомолдоолорго,
жалган маалыматтарга сындуу пикир айтуу.
М акаланы н милдеттери:
1. Заманбап мезгилиндеги дене тарбия
жана спорт тарыхынын абалын адабияттардан изилдеп аныктоо;
2. Дене тарбия жана спорт тарыхындагы
^ ^ e ^ Y Y маселелерин аныктап кайсы бир
актуалдуу темаларын белгилee;
3. Адабияттарда жана массалык маалыматтарда кездешкен тарыхый спорттук окуяларын фальсификациялоого сын берYY.
Илим изилдеенYн ы кмалары:
• дене тарбия жана спорт тарыхына
тиешелYY адабияттарды талдоо;
• дене тарбияны жана спортту чагылдырган массалык маалыматтарын изилдee;
• спорттук практикада топтолгон тажрыйбаны пайдалануу;
• дене тарбия жана спорт адистери менен
ацгемелешYY.
ИзилдеенYн ж ы йы нты ктары .
!.Дене тарбиянын тары хы боюнча
кыскача баяндама
ДYЙнeнYн башка элдериндей эле кыргыздарда да оюн-зооктор жана мелдештер
байыртадан пайда болуп жана eнYГYп келген.
Илгертен келаткан оюндар, ар кандай
кeнYГYYлeр жана мелдештер шарттуу тYPдe
тeмeнкYдeй тарыхый жол менен классификацияланат: 1) жоокерчиликке даярдоочу
баатырдык мелдештер (жамбы атмай, эр сай- 71

ыш, эр оодарыш, эр чабыш); 2) мал чарбачылыкка байланышкан спорттук мYнeздeгY ат
оюндары жана мелдештер (ат чабыш, жорго
салыш, кeк бeрY, эр эциш, кыз куумай, тыйын эцмей, ат YCTYндe ойноо); 3) кара
мелдештери жана отуруп ойнолчу оюндар
(кYрeш, ордо, тогуз коргоол, упай, чатыраш); 4) социалдык тецсиздикти билдирYYЧY
оюн-зооктор (Tee чечмей, атала баш, eпкe
чапмай, таз CYЗYш ж.б.); 5) жаштардын, бал
дардын кыймылдуу оюндары (ак чeлмeк,
жоолук таштамай, чикит, чакан таш ж.б.); 6)
ырым-жырым, салт оюндары (тушоо ^ cyy,
жар ^ pyy, кыз оюну ж.б.); 7) мергенчилик
кылуу (салбуурунга чыгуу, куш салуу, тайган агытуу, капкан салуу ж.б.).
Орто кылымдарда кыргыз жериндеги
Суяб, Баласагын, /згeн, Ош, Даркан шаарлары «Улуу жибек жолунда» болгондуктан,
Борбордук Азия элдеринин оюн-зооктору,
кeнYГYYлeрY жана мелдештери бардыгына
таандык болгон.
Совет доорунда 30-жылдардын башында жалпы дене тарбия кыймылына жетекчилик кылууну жакшыртуу, спорт ишинде
кездешчY кемчиликтерди жоюу YЧYн Кыргызстандын Дене тарбия боюнча кецеши
тYЗYЛгeн. Дене тарбия ишин жeнгe салып,
спорттук кыймылды андан ары eнYктYPYYДe
1931-ж. комсомолдун демилгеси менен TYЗYЛYп, кийинчерээк советтик дене тарбия кыймылынын нормативдYY негизине айланган
«Эмгекке жана Мекенди коргоого даяр»
(ГТО) деген БYткYЛ союздук дене тарбия
комплексинин киргизилиши чоц роль ойногон.
Улуу согуш башталган кYндeн тартып,
республиканын дене тарбия жана спорт уюмВестник КГАФКиС

дары кайра куруу иштерин баштан кечирген.
Согуш учурунда «Бардыгы фронт YЧYн, бардыгы жециш YЧYн!» деген ураан астында республиканын дене тарбия жана спорт уюмдары орчундуу маселелерин чечишкен.
Улуу согушта Кыргызстандын жоокерспортчулары баатырдыкты, эр жYрeктYYЛYктY, шамдагайлыкты кeрсeтYшкeн.
Согушка катышып каармандык ^pceTкeндeрдYн арасында спортчулардан - Кыргыз педагогика институтунун окутуучусу
Юнус Мусин (ал атайын атчан жоокерлердин полкунда командир болгон), футболчу
К.Оторбаев, гимнаст А. Сухов, альпинист
А.Чайбеков, штангачы И.Михайлюк ж.б.
болгон.
Кыргызстан коммунисттик партиясы
1949-ж. 5-апрелде атайын «Массалык дене
тарбия кыймылын кецири жайылтуу жeнYндe» токтом кабыл алган.
1954-ж. айылдык ыктыярдуу спорт коому «Колхозчунун» уюштурулушу, андан
кийин СССР элдеринин спартакиадаларынын eткeрYлe башташы жана Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтунун ачылышы республикада дене тарбия менен спорт
eHepYHYH eHY^YPYYre чоц тYрткY берген.
1960-жылдан тартып Кыргызстандын
спортчулары Олимпиялык оюндарына ка
тыша баштаган. СССРдин курама командасына кошулуп С.Мурсалимов, Л.Иванов,
А.Анарбаев, В.Корсакова, О.Барч, А.Древина, В.Чичаева, А.Абушахметовдор олимпиялык оюндарына ийгиликтYY катышышкан.
Москва Олимпиадасына (1980-ж) ийгиликтYY катышып чемпион болгондор К.Осмоналиев, А.Мелентьев, Т.Колпаковалар болушкан. Ошондо А.Блинов - кYMYш медалына жеткен, С.Жуманазаров - коло медалын
алган, ал эми Т.Сысоева болсо 5-орунду ээ
леген. 1988-жылы Сеул (ТYштYк Корея) ша
арында eткeрYЛгeн Олимпиялык оюндарында М.Кульчунова 4х400 метрге эстафетага
жYГYPYYДe - СССРдин курама командасында
жарышып чемпионка болгон, дYЙнeлYк рекордду жацырткан.
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Кайра куруу мезгилинде Кыргызстандын
дене тарбия иши бир топ eзгeрYYгe дуушарланган. 1991-ж. Кыргыз Республикасынын
Улуттук Олимпиялык Комитети уюшулган
(президенти Э.Кутманалиев).
1996-ж.
Атлантада
(АКШ)
eткeн
26-Олимпиялык оюндарга Кыргызстандын
спорт командасы (33 спортчу) 1-жолу eз алдынча катышкан.
29-жайкы Олимпиялык оюндары Кытай
Эл Республикасынын борбору Бээжин шаарында болуп eткeн. Анда 204 мамлекеттен
спортчу мелдештин 27 TYPYHeH таймашкан. Кыргызстандан 20 спортчу катышкан.
Кыргыз Республикасынын спорттук жаатында грек-рим кYрeшYнeн Канатбек Бегалиев кYMYш медалын утуп алган. Руслан
ТYмeнбаев болсо коло медалын алган.
Кийинки 30-жайкы Олимпиялык оюндарына (Лондонго) Кыргызстандын 14 спортчу
катышкан, бирок медалдуу орундарга жеткен спортчу болгон эмес.
Быйыл кыргыздын спортчулары Рио де
Жанейро (Бразилия) шаарында eTe турган
кезектеги олимпиялык оюндарына даярданууда. [2].
II. Дене тарбия жана спорт тарыхы нын
академиядагы илим изилдееге тиешелYY
кээ бир керсеткYчтерY
1. Азизбаев С.С., Саралаев М.К. « ^ ч MeH кыргыздардын улуттук дене тарбиясы:
тарыхы, eзгeчeлYГY жана азыркы абалы»
деген тарыхый окуу колдонмо даярдалды,
2016-жылы басылып чыгат.
2. Кыргыз-тYрк «Манас» университетинин изденYYЧYCY Тагаев М.И. «Развитие и
становление физической культуры кыргызов
(с древних времен до наших дней. Источни
коведческий анализ)» деген темадагы мекенибиздин тарыхына тиешелYY диссертациясын аяктап жатат.
3. Академиянын аспирантурасын 6ytypгeн Кызалаков Ж. «Кыргыздын салттуу мергенчилигинин тарыхы» деп аталуучу диссертациясынын YCTYндe иштеп жатат.
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4. Т.Т.Иманалиевдин жана М.К.Саралаевдин авторлугу менен «Кыргыз энциклопедиясынын» 7-томунда «Спорт» деп
аталган Кыргызстандын дене тарбиясынын
тарыхын жана азыркы абалын баяндаган ма
кала басылып чыкты.
5. 2015-жылдын 15-16-октябринде Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт
академиясынын 60-жылдык маарекеси белгиленген. Документалдуу-тарыхый очеркте
академиянын ачылышы, енYГYY жолу, дене
тарбия жана спорт боюнча адистерди даярдоодогу сан-сапаттары, негизги тарыхый
окуялары, орчундуу даталары, атактуу окутуучулары, бYTYPYYчYлерY, ректорлору жана
башка жетекчилери, атактуу спортчулары
баяндалып керсетYлген.
III.

Дене тарбиянын жана спорттук
тарыхы й маалы м аттары н
фальсификациялоочу аракеттер женунде
Кийинки мезгилдерде республикабыздагы гезит-журналдарда, интернеттин маалыматтарында ар кандай тарыхка туура келбеген, апырылтып берилген жалган «Чынгызхан кыргыз болгон» деген пикирлер таралып
жатат. Кээ бир авторлордун маалыматтары
боюнча кыргыздын оюндары «мындан 6-7
миц жыл мурун пайда болгон» деп жазылып
жYрет. «Шахмат оюнун кыргыздар ойлоп
тапкан» дегенди да кездештиребиз.
Казак окумуштууларынын айтуусу боюнча «Олимпиялык оюндары Казакстанда
башталган экен. Илгерки заманда бир бий
елген. Ошого аш бергенде «елYмбий» деп
айтылган - ошондон олимпиялык оюндары
келип чыккан» деген маалыматты ЫсыкКелдегу илимий конференцияда казактын
окумуштуусунун оозунан уккам.
Астана-Алматыда болуп еткен кышкы
Азиялык оюндарынын ачылышында (2011ж), орус тилинде маалымдаган коммента
тор аянтка децгелетYп чыгарылган бир нече
децгелектердY комментариялап «колеса вы
вели на площадку не с проста, именно пред
ки казахов придумали колесо» деп маалымдаганын уккамын.
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Бул туура эмес маалымат болуп саналат. Себеби казак этносу жаш этностордон деп айтылат илимде. Ал эми децгелек
болсо Байыркы Египеттеги археологиялык
табылгыларда жана дубалдын бетиндеги
CYреттерYнде керсетYлген маалыматтарына
кайрылсак биздин замандан мурунку XIV
кылымда фараондор согушта жана мергенчиликте пайдаланган эки децгелектYY ат
арабалары (колесницалары) керсетYлет. Бул
деген заманбаптан уч жарым миц жыл мурун болгон тарыхый маалыматтарын чагылдырганын аныктайт. Каир музеинде сакталган кутучанын бетинде тартылган суретте
Тутанхамон фараонунун азиялыктар менен
болгон согушундагы колесница устунде жаа
менен атып жатканы керсетулген. Бул маалымат «Искусство древнего Востока» деген
китептин 125а иллюстрациясында берилген.
Кийинки мезгилдерде казак туугандардын екулдеру «тогуз кумалакты», «кек
беруну» казак этносунун жеке менчиги деп
ЮНЕСКОго таанытууга сунуштап журушет.
Бирок, «тогуз коргоол», «кек беру» Борбордук Азиянын бардык эле этносторунун
оюндары болгон. Ошону эстен чыгаруу болбойт.
Кийинки мезгилдерде республикабызда кыргыздын улуттук турлеруне кошууну
талап кылган «кабартеп», «тайтебиш», «эр
таймаш» деген турлерун алардын авторлору
улуттук спорттун турлерунун дирекциясына
сунуштап келишет.
Е.Алимхановдун «Улуттук спорт менен
оюндардын теориялык жана педагогикалык
негиздери» деп аталган докторлук диссертациянын авторефератынын 25-бетинде мындай деп керсетулген.
«Улуттук оюндардын пайда болушуна себеп болгондор кайсы бир калктын башынан еткен тагдырына, чарбачылыгына,
жашаган жеринин табигый шартына байланыштуу ар турлуу болуп келген. Ошого
байланыштуу турк тилдуу калктардын арасында таралган улуттук оюндардын окшоштугу кездешет. Буга мисал ирээтинде кекпар
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тартуу, кыз куу, оодарышпак, байге, кYрeш,
элдери кыргыздардан башталып таралган»
деген жалган пикирди карап ^ p c e ^ кыр
жаа атуу ж.б. тYрлeрY казак, кыргыз, eзбек,
тYркмeн, татар, бурят ж.б. кeптeгeн элдергыз этносу качан пайда болгон? Кыргыздар
дYЙнeлYк тарых аренасына качан келген? дин арасында таралганын кeрYYгe болот»
деп жазылган.
деген суроолорго жооп берсек, ошону далилБиз дагы ушундай туура пикирди колдесек ^ п нерселер eз ордуна келет [4];
доор элек. Ошондой эле тYндYк элдеринин,
• тарыхый илимдеринде дарек таануу
(источниковедение) деген жагдайы да бо
башка элдердин «таяк тартышын» да кырлот. Мында, кайсы бир окуяны баяндаганда,
гыздын улуттук спортунун бир typy деп айанын чын эле болгондугун, кайсы мезгилде
туу да тарыхый маалыматтарын фальсификациялоо болуп эсептелет.
болгонун кантип далилдейбиз? Деген суроолор туулат. Ошол болгон окуяны тактаган
«Таяк тартышуу» оюну (мелдеши) каркандайдыр бир документ же дарек болушу
паттык украиндерде, ханты элинде жана
керек [5];
якуттарда бYГYнкY кYнгe чейин eнYГYп кел• тарыхый илимдеринде историогра
ген. Бул маалыматтар «Дети и народные тра
фия (тарыхтын тарыхы) деген жагдайын да
диции», «Игры народов СССР» деген китептерде кeрсeтYлгeн.
билYY керек. Мында биз кайсы бир тарыхый
IV.
Кыргыз Республикасынын дене тар- илиминин тарыхы кандай экенин баяндаган
бия жана спорт тарыхы боюнча кандайдыр
маалыматтарын eздeштYPYп алышыбыз керек.
бир теманын YCTYндe иштегенде TeMeH^
Тарыхый илимдеринде, маселен - дене
eзгeчeлYктeрдY эске алуу керек
Дене тарбия жана спорттун тырыхый матарбия жана спорт тарыхында да болгон таселелерин изилдегенде «тарыхый факт» жана
рыхый окуяларды «божомолдоого», же аларды «фальсификациялоого» жол берилбейт.
«тарыхый мыйзам» деген тYШYHYктeрдY даана билип туура колдонуу керек болот.
Тарыхый окуялары фактылар жана жыл
эсептeeнYн негизинде баяндалат.
Тарыхтын илимий ыкмаларын тарыхый-логикалык, тарыхый- салыштырмалуу,
Тарыхый даректер, булактар аркылуу
тарыхый-генетикалык,
ретроспективдик
мурунку мезгилдерде болуп eraeH окуялардын
элеси CYрeттeлeт жана илгерки замантYрлeрYнe бeлYп атасак болот. Дагы бир тадар менен заманбап мезгилине гносеологиярыхтын илимий ыкмаларынан болуп ^ ^ e ^
лык байланыш «кeпYрe» тYЗYлeт.
ЛYY - хроникалык ыкмасы эсептелет. Бул ыкДагы бир такилип бар - мында кырманын eзгeчeлYГY - тарыхый окуяны мезгилгыз элинин оозеки чыгармаларын илим
дик мазмунун кeрсeтeт. Мында окумуштуулар окуянын мезгилдик кeлeмYн мYнeздeйт.
изилдeeдe колдонгондо бир нерсени эстеп
Бул ыкманын тYШYHYк аталмалары: хроно
жYPYY керек болот. Бул оозеки чыгармалардагы, манасчылардын, семетейчилердин,
логия, эра, эпоха, тарыхый бeлYк, этап жана
дата деген аталма - тYШYHYктeрYн камтыйт.
дастанчылардын автордун кошумчалаганДене тарбия жана спорттун тарыхы
дарын, алардын фантазияларына байланыштуу апырылтып кeрсeткeндeрYн илимтармагында болгон окуяны божомолдоп айтде пайдаланууга болбойт. Мисалга алсак,
пас YЧYн, туура эмес маалыматтарын таратКeкeтeйдYн ашында ат чабышта Аккуланын
пас YЧYн илмпостор тeмeнкYлeрдY билYYCY
«канатын жайып зымырап» учкандыгын,
керек:
•
тарых илиминдеги жыл эсептee (пе же болбосо Кошой балбан менен Жолойдун
кYрeшYHYн алты кYн созулгандыгын алсак
риодизация) деген жагдайы эц маанилYY
eзгeчeлYГY болуп саналат. Ошону туура колжетиштYY болот. Ошондой эле Манас «жамбы атмайга» катышып Исфанада жасалган
донуу зарыл. Мисалы, «дYЙнeнYн бардык
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«Ак келте» деген мылтыгы менен жамбыны
атып тYШYргeнY да кийинки мезгилдеги манасчылардын кошкону болуп саналат. Себеби Манастын тарыхы IX-X - кылымдарга дал
келет деп кeрсeтYшкeн М.Ауэзов, С.Мусаев,
А.Бернштам ж.б. окумуштуулар. Ал эми окдарыны колдонуп атылган мушкет, мылтык,
тапанча, замбиректер XIV-XV - кылымдардан баштап колдонулган. Мындай фантастикалык кошумчалангандар дастандарда
эле кездешет. Ошолорду ылгап эпостордун
негизги eзeгYн тYЗгeн чындык окуяларын
апырылтып кeрсeтYлгeндeрдeн бeлYп пайдалануу керек.
Баатырдык «Манас» эпосу кыргыз эли
нин УШ-1Х-кылымдардагы тарыхын чагылдырат» деп кeрсeткeн А.Н.Бернштам. [1,
176 б].
Ж ыйынтыктоо.
1. Кыргыз Республикасынын дене тар
бия жана спортунун басып eraeH тарыхый
жолу eTe узак болгон. Макалада кыргыздын
салттуу дене тарбиясынын жана оюндарынын феодалдык доорунда, совет мезгилинде жана эгемендYYЛYк учурунда eнYГYYCY
кeрсeтYлгeн.
2. Макалада
улуттук
спорттун
тYрлeрYHYн азыркы мезгилдеги абалы
кeрсeтYЛYп, спорттук кыймылында кездешкен фальсификациялоорго сын берилген.
3. «Тарых жана маданият» жылында
дене тарбия жана спортто, алардын тарыхый маалымдоосунда эмнелерге кeцYЛ бу-
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руу керек экени, тарых илиминин негизги
eзгeчeлYктeрY, илимпоздорго коюлган талаптары кeрсeтYЛYп берилген. Мында алдыга коюлган негизги максат - жаш окумуштууларга берилген акыл-насаат жана илим
изилдeeдe кездешкен ыкмалардын жолжобосун кeрсeтYY болуп саналат.
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ОТРАЖЕНИЕ БОГАТЫРСКИХ СОСТЯЗАНИЙ
В КЫРГЫЗСКИХ ДАСТАНАХ
УДК: 947.1(575.2)(043.3)
Тагаев М. И.
Кыргызская государст венная академия физической культуры и спорта

Резюме: в статье на основе анализа содержания дастанов - эпосов малых форм («Эр Табылды», «Жаныл Мырза», «Курманбек») показано отражение в них богатырских состязаний.
Материал статьи значительно дополняет и расширяет знания о национальных видах спорта,
играх и состязаниях кочевых кыргызов в период феодализма.
Ключевые слова: дастан, источник, эр сайыш, ат чабыш, стрельба из лука.

КЫРГЫЗ ДАСТАНДАРЫНДАГЫ БААТЫРДЫК
МЕЛДЕШТЕРДИН 4АГЫЛДЫРЫЛЫШЫ
Тагаев М. И.

Корутунду: макалада бир нече дастандарын талдап («Эр Табылды», «Жаъыл Мырза»,
«Курманбек») аларда баатырдык мелдештеринин кандайча керсетулгенун баяндалган. Теманын мазмуну ете актуалдуу, жаъы жана практикага керектеле турган жактары менен
езгечеленет. Мындагы маалыматтарын окутуу-тарбиялоо иштеринде пайдаланса болот. Макалада берилген маалыматтар биздин мурунку мезгилдерде белгилуу болгон фактыларга кошумча болот. Ар кандай маалыматтары феодалдык доордогу уллуттук дене тарбиянын элементтерин керсетуп турат.
Негизги сездер: дастан, даректер, эр сайыш, ат чабыш, жаа атуу.

REFLECTION HERO’S COMPETITIONS IN THE KYRGYZ EPOS
Tagaev M.I.
K yrgyz State A cadem y o f P h ysical education an d Sports

Abstract: On the basis of analysis of the content dastans - epics of small forms («Air Tabyldy»,
«Janyl Mirza», «Kurmanbek») is shown reflected in these heroic events. The content of the article
concerns a topical theme, which has a novelty and has practical value for use in the educational
process. Material Article greatly complements our knowledge of games and competitions, which took
place in the life of the nomadic Kyrgyz in the feudal period.
Keywords: Dastan, a source, er saiysh, horse racing, archery.
Актуальность. У кыргызов сохранилось
50 дастанов - эпосов малых форм, в которых
отразились различные стороны жизни коче
вого народа, включая и национальные виды
спорта и состязаний. Данные фольклорные
произведения, наряду с литературными ис
точниками, археологическими памятниками
сохранили богатый фактический материал
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о происхождении и развитии традиционных
игр и богатырских состязаний в истории
кыргызов. В связи с этим представляется ак
туальным изучение отражения богатырских
состязаний в кыргызских дастанах.
Цель - изучение кыргызских дастанов
и выявление фактов, отражающих богатыр
ские состязания.

Задачи исследовании:
• Изучить состояние вопроса в литера
турных источниках.
• Собрать фактический материал, отра
жающий богатырские состязания и традици
онные игры.
• Изучить оригиналы дастанов, кото
рые сейчас изложены письменно.
• Дать собственную интерпретацию по
вопросам отражения богатырских состяза
ний в кыргызских дастанах.
Результаты исследования.
У кыргызов, которые вели кочевой образ
жизни, не было своей письменности. Эпиче
ские произведения(дастаны) отчетливо отра
жают все стороны общественной жизни кыр
гызского народа того периода, в том числе и
народные игры и состязания .Дастаны яви
лись одним из полнокровных источников, не
смотря на некоторые недостатки (наличие
гиперболических преувеличений, различных
религиозных и других наслоений и др.) для
получения информации о спортивной жизни
народа-кочевника.
«Эр Табылды». Баатыр Эр Табылды в
одноименном дастане защищал свою землю
от врагов (калмыков под предводительством
ханов Чалкаламака, Кудайназара и их сыно
вей). В этом благородном деле ему помогали
друзья - Эльдияр и Эрмек. В эпосе герои со
ревнуются силе, в борьбе, меткости в стрель
бе, ловкости и мастерстве в фехтовании.
Кыргызы под предводительством хана
Эрманкана из рода Катаган, насчитывавшим
до шести тысяч юрт, населяли местности Атбаши и Нарын. У Эрманкана от жены кал
мычки родился сын - Кудайназар, который
вырос коварным, хитрым и злобным чело
веком. Из-за несносного характера, его раз
бойных дел отец отрекся от него, выгнал Кудайназара за пределы своих земель вместе с
его матерью, выделив в наследство большое
количество скота.
Затем Эрманкан отправился к кыргыз
скому племени Нойгут, где женился на де
вушке Агаче. Она родила ему мальчика,
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которого назвали Табылды. Когда Табылды
исполнилось тринадцать лет, отец его умер.
Через год после смерти отца Табылды взял
его доспехи и оружие, нашел себе друзейсподвижников, отважных сорок джигитов.
Он тренировал и обучал джигитов стрельбе
из ружья, ловко владеть саблей, колоть пи
кой и хорошо ездить на лошади. Со своими
сорока джигитами Табылды стал охранять
свой народ от врагов. Табылды решил устро
ить поминки по умершему отцу. Послали
приглашения разным народам и племенам.
Приглашение было послано и старшему бра
ту Кудайназару. Но тот решил вероломно
завладеть скотом Табылды, затеял вражду и
об этом написал в письме. Народ Табылды
перекочевал на берег высокогорного озера
Сон-Куль (Великолепное озеро).
Руководить поминками Табылды назна
чил старейшину Усту. Для призов победи
телям различных игр было выделено десять
тысяч овец, тысячи лошадей, сто верблюдов.
Слепой старец, которого пригласил Кудайназар и просил предсказать судьбу, так
описывает портрет Табылды, и предстоящие
с ним столкновения:
«Вот он, вижу его всей душой Краснощёкий джигит, большой,
Молодец в походной пыли
Молодой богатырь земли
Сбоку сабля, луч - лезвие,
За спиной «Алмабаш» - ружье,
Сам он строен, могуч, высок,
На подбородке еще пушок,
Под бровями горят два огня.
Как он храбр, абаке, как он смел!» «... Горячит он лошадь свою,
Рядом с ним в боевом строю
На конях легконогих сидят
Сорок честных отважных ребят.
Всем им весело на земле,
Все живут, как в одной семье,
Укрепляются их ряды,
Силой полнится каждый час.
Абаке, твой ини Табылды Это наших времен Манас!» [5, с. 13].
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«За мечи схватились они,
Что есть мочи рубились они,
Сидя в седлах на лошадях
Друг от друга наискосок.
Был у каждого тяжек замок,
И у каждого лопнул олпок.
Скакуны бок о бок сошлись,
За секиры батыры взялись,
Бить стараясь по голове,
Великаны в реке дрались.
Бились палицами они,
Ударяя с маху в щиты,
И кричали до сипоты,
И горели в глазах огни.
... Чал из ножен вырвал кинжал,
В грудь врага вонзить норовил.
Табылды налету схватил
Руку Чала и крепко сжал,
Изогнулся Чал, задрожал,
Рыбой выскользнул в воду кинжал
[5, с. 57].
... Весь народ с обеих сторон
Битву смертную прекратил,
Каждый из обоих племен
На поединок взор обратил.
Каждый воин смотрел, как дрались
Два батыра - калмык и кыргыз» [5, с.59].

Многочисленные гости, приехавшие и
пришедшие на поминки, расположились
широким кругом. В этом огромном кругу
между богатырями происходили поединки
на пиках, боролись силачи, стрелки стреляли
в джамбу. На другой день утром в местечке
Кызылджар начались скачки. Оставив дале
ко позади других лошадей, вперед вырвал
ся Кер-Табылгы, скакун, принадлежавший
Эльдияру, сыну старейшины Усты.
Но коварный Кудайназар, решив во что
бы ни стало захватить большой приз, присо
единил к скачке в лощине Таш Тюбе свежую
лошадь Алтыбая - скакуна Ала Тоо. Табылды узнал о бесчестном поступке своего стар
шего брата, но все же решил отдать приз и не
затевать ссоры.
Калмыкский богатырь Чал-Калмак, сто
ронник Кудайназара, со своим войском при
был близко к аилу Табылды и угнал табун
мирно пасущихся лошадей. Когда перебра
лись через реку Малый Нарын, Чал-Калмак
остановил своего коня Карабоза и обратился
к калмыкам:
«Угоняющие коней,
Придержите чуть-чуть коней,
Слушай слово мое, мой люд,
Чал-Калмаком меня зовут!
Как же стал Чал-Калмаком я
Знайте, исповедь вот моя...
У кыргызов коней забирал.
Нападал я и на Китай
У казахов коней отбивал,
Нападал я и на Кангай
И в Кашкаре я побывал Драгоценности забирал.
Но есть в сердце моем, печаль Равных мне силачей нет, жаль
Ранить, Чала мечей нет, жаль,
Нет мне войск угрожающих, жаль
Нет врагов нападающих, жал» [5, с.26].

В этом поединке никто не мог победить,
и поединок с переменным успехом продол
жался долго. Описанные в дастане эпизо
ды военных сражений и поединков, очень
красочно показывают военное искусство
кыргызов в эпоху феодализма, физические
качества батыров. Эпос «Жаныл Мырза»
воспевает подвиги кыргызской девушки- бо
гатыря. Основу сюжета составляет борьба
кыргызского народа против калмыкских за
воевателей. Сказание повествует о подви
гах девы-богатыря из кыргызского племени
нойгутов - Жаныл Мырза, завоевавшей лю
бовь и уважение своего народа и ставшей его
вождем. Никто из мужчин-батыров не мог
сравниться с ней силой и ловкостью. Благо
даря Жаныл нойгуты обрели спокойствие нашествия врагов прекратились.

В дальнейшем Табылды выступил с во
йском, чтобы отбить свой скот у захватчиков
и встретил калмыков в пути. Табылды и ЧалКалмак встретились в поединке.
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«И была Жаныл красивой,
Грозной, сильною и смелой,
Ростом - выше всех подруг.
Как джигит носила стрелы,
С тетивой тугою лук.
Никогда во всем Кашкаре
Ни один не знал аил,
Чтобы кто-нибудь отважней,
Чтобы кто-нибудь сильнее
Был красавицы Жаныл». [1, с.6]
«... То свой лук натянет туго
И стрелу лететь заставит
К белоснежным облакам,
И, не дав упасть на землю,
Вдруг ее другой стрелою рассекает пополам»[1, с.11].
«... У стволов покрытых мохом,
Где примятая трава,
Положив на лапы морду,
Белый тигр в лесу дремал.
Не успел открыть он веки,
Как аркан его поймал.
... Чтоб не вздумал он напасть
Богатырша тигру в пасть
Заложила удила.
Злого хищника из чащи
На аркане привела» [1, с.4].
В малом кыргызском эпосе «Курманбек» главный герой сражается против засилий калмыков. В результате междоусобных
распрей возникает непримиримый конфликт
между богатырем Курманбеком и его отцом
Тейитбеком. Событийная канва эпоса связа
на с борьбой батыра Курманбека с калмык
скими ханами Доленом и Экезом. Наряду с
остросюжетными мотивами, в дастане много
традиционных картин народного быта, на
пример, описание сватовства и женитьбы
Курманбека на дочери афганского хана Бакбура Канышай.
В эпосе так описывается поединок Курманбека с калмыкским батыром Экез ханом:
«Седовласый Экез-батыр
Вырывается вдруг вперед.
Хочет он опрокинуть мир,
Что на смену ему идет,
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Он калмыкских бойцов кумир,
Курманбека на бой зовет.
... А текинский конь Тельтору
В нетерпенье копытом бьет,
Громко ржет, удила грызет
И стрелою летит вперед.
... Курманбек нападает вновь,
Поражает врага в висок,
И течет экезова кровь
По старинной броне в песок.
И, предчувствуя свой конец,
Крикнул войску древний боец:
- Эй, прощайте, мои друзья,
Должен с вами расстаться я!
... Здесь кончается жизнь моя,
Вижу берег небытия!...
Налетает вновь удалец,
Торжества уже не тая.
И старейшее из сердец
Пронизано острием копья» [2, с.30].
В поединке с ханом Доленом Курманбек
также проявляет свои бойцовские качества в
поединке на пиках и одерживает победу. В
эпизоде, когда Курманбек прибыл к афган
скому хану Бакбуру, будущий тесть решил
проверить Курманбека и вызвал его на по
единок, Бакбур-хан поставил условие: если
Курманбек окажется победителем, то он от
дает за него свою дочь. Курманбек-батыр
одержал победу над Бакбур ханом.
Эпос «Курманбек» заканчивается траги
ческой смертью Курманбека из-за того, что
скупой отец Тейитбек не позволил сыну вы
ступить в битве с калмыками на боевом коне
Тельтору. В целом, в эпосе имеется множе
ство эпизодов, отражающих военные досто
инства, физическую подготовленность баты
ров - защитников родной земли.
Выводы.
1.
В кыргызских эпосах малых форм, та
ких. как: «Эр Табылды», «Жаныл Мырза» и
«Курманбек» описаны различные народные
игры и состязания. Причем из названных
произведений устного творчества, которые
сейчас представлены в письменном виде на
кыргызском и русском языках, мы можем
Вестник КГАФКиС

почерпнуть материал, отражающий правила
проведения состязаний, призы победителям,
сведения об участниках и другую важную
информацию.
2. Среди кыргызов в те далекие времена,
которые отражают малые эпосы, в поряд
ке вещей было участие девушек, женщин в
играх и состязаниях. Ярким примером этому
может послужить эпос «Жаныл Мырза». В
нем отражен легендарный образ девушкиполководца, которая имела великолепные
физические качества, умела постоять за себя,
защитить кыргызский народ от захватчиков.
3. В изучаемых эпосах герои произведе
ний проявляют свои физические качества и
военную подготовку в поединках на пиках,
меткость в стрельбе, умение ездить верхом,
ловкость в борьбе и фехтовании. В целом
они проявляют богатырские, рыцарские ка
чества. Все это дает нам основание утверж
дать, что военно-физическая подготовка
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кыргызского народа в период феодализма
была одной из главных составных частей
духовно-нравственного воспитания подрас
тающего поколения.
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III. МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

ТРАВМАТИЗМ ПРИ ЗАНЯТИЯХ УДАРНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА,
ЕГО ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
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медицинских и физиологических основ физического воспитания,
кафедра спортивно-боевых единоборств и специальной подготовки.
Резюме: В статье приводятся результаты исследовательской работы по выявлению при
чин травматизма в ударных видах спорта (боевое самбо, каратэ, таэквондо, кикбоксинг, бокс).
Предложены меры профилактики.
Ключевые слова: ударные виды спорта, травматизм, его профилактика.
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Abstract: The article presents the results of the research to identify the causes of injuries in impact
sports (combat Sambo, karate, Taekwondo, kickboxing, Boxing). Proposed prevention measures.
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УРУУ СПОРТТУК ТУРЛ0РУНД0ГУ ЖАРАКАТ АЛУУ,
АНЫН СЕБЕБИ ЖАНА АЛДЫН АЛУУ ЧАРАЛАРЫ
Ларионов А.Ф., Зверев А.А., Андреев М.В.
КМДТжСА, медицина жана физологиялык дене тарбия негиздери кафедрасы,
спорттук-жеке таймаш, атайын даярдыктан втквруу кафедрасы. Бишкек ш.
Корутунду: Уруу спорттук турлерундегу травмаларды алуу.
Уруу спорттук турлерундегу (самбо, каратэ) травмалардык себептерин аныктоо
жургузулген. Алардын алдынала профилактикалык жолдору берилген.
Негизги сездер: спорттун уруу турлеру, травматизм профилактика.
Введение. Большой популярностью
пользуются виды спорта, связанные с единоборствами, в том числе бокс, кикбоксинг,
каратэ, таэквандо, боевое самбо. Все больше детей младшего школьного возраста во- 81 -

влекаются в занятия в спортивных секциях,
регулярно тренируются и выступают в соревнованиях. Массовость является основой
подготовки спортсменов высшей квалификации и достижения спортивных успехов. К
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сожалению, в ходе тренировочных занятий
и соревнований спортсмены получают трав
мы, зачастую это причина отсева юных спор
тсменов и прекращения ими тренировок. По
статистике ударные виды спорта являются
наиболее травматичными. Данная пробле
ма характерна для всех видов единоборств,
хотя структура травм различна. Борьба с
травмами не может быть успешной без со
вместных усилий тренера, врачей, и адми
нистраторов. Каждый тренер должен знать
особенности, основные приемы и условия,
способствующие вызыванию травм. Ущерб
здоровью спортсменов вследствие полу
чения травм не совместим с самим поняти
ем спорта, здоровья, физической красоты и
нравственного совершенства. Данные виды
спорта неизбежно сопровождаются травма
ми, поэтому задача тренеров и спортивных
врачей, судей свести их к минимуму и сни
зить их тяжесть. Достаточно много источни
ков, отражающих состояние травматизма в
различных видах спорта [1;2;3;4]. В среднем,
по сведениям отдельных авторов [5;6;7] на
долю ударных видов спорта приходится от
25 до 30 всех спортивных травм. К сожале
нию, довольно большой процент спортсме
нов до (20-25%) вынуждены бросать занятия
спортом по причине травматизма [1;5;6;7;8].
Рационально построенная система спортив
ной подготовки способствует предупрежде
нию значительного числа травм и помогает
избежать многих тяжелых повреждений.
Однако травмы в спорте неизбежны в силу
многих факторов. К наиболее частым спор
тивным травмам следует отнести легкие
ушибы, ссадины, потертости, растяжения,
надрывы сухожилий, связок, мышц и др.
Иногда эти травмы особых нарушений не
вызывают, и спортсмен не прерывает обыч
ных тренировок [5;6;9;10;11]. Однако такие
повреждения, особенно повторяемые, могут
в дальнейшем привести к серьезным заболе
ваниям. Особенно это относится к острым
осложнениям [13;14;15]. Несомненно, что
все случаи травматизма юных спортсменов,
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даже легкие травмы, должны быть изучены
и анализированы как тренером, так и спор
тивным врачом [1;9;15]. Учитывая особый
травматизм данных видов спорта, к занятиям
им должны допускаться дети не младше 14
лет [3;11]. К сожалению, в настоящее время
отмечаются случаи более ранних специали
заций не только в боксе, но и в других видах
спорта с ударными движениями переменной
интенсивности (каратэ, ушу, кикбоксинг,
женский бокс и др.). Несмотря на глубокий
анализ литературы, нами не было обнаруже
но данных о процентном отношении тяже
лых травм (сотрясение мозга, смертные слу
чаи) и общей структуре травматизма. Веро
ятно, это не является случайным, поскольку
публикация этих сведений вызывает неодно
значную реакцию в обществе. Учитывая все
изложенное, нами была поставлена задача
глубоко изучить комплекс мер по профилак
тике травматизма в вышеназванных видах
спорта.
Предмет исследования. Состояние
травматизма при занятиях ударными видами
спорта в спортивных секциях города Биш
кек, а также наличие мер профилактики.
Цель исследования. Разработка ком
плекса мероприятий по профилактике и сни
жению травматизма в спортивных секциях г.
Бишкек.
Методы исследования. В процессе ра
боты использовались следующие методы:
1. анализ научно-методической и норма
тивной литературы;
2. анализ карт диспансерного наблюде
ния спортсменов;
3. анкетирование спортсменов и трене
ров по специально разработанной системе;
4. педагогические наблюдения;
5. статистическая обработка материала.
Новизна исследования. На основе из
учения травматизма в ударных видах спорта
разработаны комплексные мероприятия по
его профилактике (включая педагогические,
медицинские, гигиенические).

надрывы связок, растяжения мышц, перело
При организации надлежащих мер про
мы пальцев, ушибы кисти и др.) - всего око
филактики спортивные травмы можно све
ло 60% от всех травм. Этот процент значи
сти к минимуму, это в равной мере относится
тельно превышает данные по литературным
к спортсменам любого возраста. Предупреж
источникам (6;12;18), которые составляют
дение спортивного травматизма основано
по этой локализации около 51%.
на изучении повреждений с учетом особен
2) второе место по локализации травм ностей конкретных видов спорта, присущих
это травмы в область головы (16% или 30%.
только данному виду спорта. Существуют
Травмы носа - 12%, гематомы -5%, сотрясе
внутренние факторы, вызывающие травмы
ния мозга - 4%, повреждение ушной ракови
- утомление, переутомление, перетренироны и надбровных дуг - 3%. Этот показатель
ванность, хронические заболевания, инди
также значительно превышает литературные
видуальные особенности организма, пере
данные (около 24% всех травм боксеров).
рывы в тренировках и т.д. Особое значение
3) травмы нижних конечностей и корпу
в профилактике травм у юных спортсменов
са составили незначительный процент всех
имеет общефизическая подготовка, которая
травм (около 10%). Это значительно ниже
должна определять освоение новых техни
ческих приемов. Из-за низкой спортивно
процента данной локализации травм по ли
тературным данным (около 33%).
технической неподготовленности особенно
Показатели травматизма в спорте, по
часты случаи травм среди юных спортсме
данным В.К.Добровольного (рис.1) и по на
нов. Этого можно избежать, если исключить
шим данным (рис.2), представлены на ри
тренировки юношей по программе взрос
сунках.
лых. Причиной многих травм могут быть
Распределение спортивных поврежде
недостаточная разминка, не соблюдение ос
нов постепенности в освоении технических
ний (рис.1, 2):
приемов, чрезмерные нагрузки, отсутствие
индивидуального подхода к спортсменам.
Особое внимание должно уделяться ор
ганизационным моментам - постоянному
контролю тренеров за ходом тренировки, за
переносимостью нагрузки, за регулярными
медицинскими осмотрами своих подопеч
ных [ 1;17;10;13]. Количество спортсменов
в избранном контингенте составило 200 че
ловек. Параллельно проводился анализ карт
диспансерного наблюдения, опрос спор
тсменов и тренеров (педагогическое наблю
дение). В ходе работы было установлено, что
большинство травмированных спортсменов
не обращались к врачам, а лечились само
стоятельно в домашних условиях. В связи с
этим возникли вопросы о выяснении истин
ного количества травм методом опроса спор
тсменов. По результатам этой работы было
установлено, что:
1)
наибольшие количество травм при
ходятся на верхние конечности (разрывы и
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Большое количество травм не регистри
руются в физкультурных диспансерах, что
свидетельствует о слабом контроле спортив
ных врачей в этой области. Зачастую спор
тивные травмы скрываются тренерами, и
лишь серьезные повреждения лечатся специ
алистами в клиниках. Положение с травма
тизмом юных спортсменов вызывает серьез
ные опасения, в основном, профилактика
ложится на плечи тренеров, что малоэффек
тивно. Эффективность борьбы с травмами в
спорте во многом зависит от согласованной
работы врачей, тренеров и самих спортсме
нов. При этом на тренера возлагается основ
ная функция в реализации мер по профилак
тике травм и проведении специальных реа
билитационных мероприятий после них. В
основе происхождения спортивной травмы
лежат объективные и субъективные факто
ры, из которых, в одном случае может быть
причиной повреждения, а в другой - услови
ем его вызывания. Кроме того, следует учи
тывать характер и локализацию травмы, на
ходящейся в зависимости от квалификации
и возраста спортсменов. Так, у новичков и
спортсменов высших разрядов преобладают
легкие травмы, не требующие долгосрочно
го лечения (ушибы мягких тканей, ссадины,
растяжения связок и др.). У спортсменов вы
сокой квалификации отмечается уменьшение
количества травм, спортивный стаж и опыт
позволяют им избегать многих повреждений.
Факторы риска - это вредно действующие
агенты, которые сами не в состоянии вы
звать травму, но способствующие ее возник
новению, особенно если эти факторы сплета
ются с другими. К таким факторам относятся
плохая освещенность места занятий, низкая
температура в зале, состояние спортивно
го инвентаря (покрытие ринга, матов и др.),
отсутствие необходимой экипировки (капы,
шлемы, бандажи). Недостаточный контроль
за соблюдением санитарно-гигиенических
требований является одним из важнейших
факторов травматизма. Одним из внешних
Вестник КГАФКиС
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условий профилактики травматизма в спор
те является постоянный текущий и углу
бленный медицинский осмотр спортсменов.
К сожалению, по ряду объективных причин,
отлаженная в советское время работа по дис
пансеризации спортсменов была разрушена
и, к настоящему времени является крайне
неудовлетворительной. Особенно сильно это
заметно при работе с юными спортсменами.
Нарушения правил врачебного контроля, по
данным З.С.Мироновой, является причиной
травм почти 10% случаев.
Заключение. В результате проведен
ного анализа литературных данных, а так
же собственных исследований было уста
новлено, что наибольшее количество травм
спортсменов в ударных видах спорта города
Бишкек приходится на повреждения верхних
конечностей (62% от всех травм). Поврежде
ния относятся к легким и средней тяжести.
Большая доля травм приходится на ушибы
различных частей тела (в область головы,
грудной клетки) - около 30% от всех травм.
Это несколько расходится с данными других
авторов, что зависит от целого ряда причин
(недостатки экипировки, спортивного ин
вентаря, санитарно-гигиенических условий
и т.д.). Выявлены и квалифицированны ос
новные причины травматизма спортсменов.
Разработан комплекс мероприятий по про
филактике травматизма спортсменов в удар
ных видах спорта. Результаты исследований
помогут тренерам и спортсменам снизить
травматизм при занятиях ударными видами
спорта.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ЛУГОВОГО ПОЯСА КЫРГЫЗСКОГО
ХРЕБТА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СПОРТСМЕНОВ
УДК 581.9 (575.2) (87.8) (04)
Мурсалиев М.А.
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта,
кафедра медицинских и физиологических основ физического воспитания
Резюме: В статье приводятся данные по эстетическому воспитанию спортсменов по диф
ференцированию чувств и получению положительных впечатлений от декоративных расте
ний природной флоры, произрастающих в луговом поясе северного макросклона Кыргызского
хребта.
Ключевые слова: декоративные растения, эстетика, чувства, цветение, луговой, пояс.

СПОРТСМЕНДЕРДИ ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИ ЯЛ 00Д0ГУ
КЫРГЫЗ КЫРКА ТООСУНУН ШАЛБАА АЛКАГЫНДАГЫ
ДЕКОРАТИВДИК 0СУМДУКТ0РУ
Мурсалиев М.А.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы,
дене тарбиянын медициналык жана физиологиялык негиздери кафедрасы
Корутунду: Макалада спорт менен машыккандарды эстетикалык тарбиялоодо сезимдерди ажыратып билип Кыргыз кырка тоосунун тундук капталындагы шалбаа алкагындагы
табигый шартта ескен кооз есумдуктердун ийгиликтуу таасир калтыруунун жолдору келтирилет.
Негизги сездер: кооздук, эстетика, сезим, гулдее, шалбаа, алкак.
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ORNAMENTAL PLANTS OF THE MEADOW BELT OF THE KYRGYZ
RIDGE IN AESTHETIC EDUCATION OF SPORTSMEN
Mursaliev M. A.
Kyrghyz State Physical Culture and Sports Academy, chair o f medical and physiological
bases o f physical training
Abstract: In article the data on aesthetic education of sportsmen on a differentiation of feelings
and receptions of positive impressions of ornamental plants of natural flora growing in a meadow belt
of northern macroslope of the Kirghiz ridge is cited.
Keywords: Decorative, an aesthetics, feelings, flowering, meadow, a belt.

Введение. Для эстетического воспита
ния спортсменов необходимо использовать
декоративные растения, произрастающие в
природных условиях лугового пояся Кыр
гызского хребта.
Цель. Вывить способы изменения пси
хофизиологических основ эстетического
восприятия в процессе эстетической оценки
на основе факторов окружающей среды.
М атериал и методы. В своем исследо
вании мы опирались на основы эстетической
оценки - удовольствие или неудовольствие,
заложенные в гедонической эстетике от
Эпикура, Монтескье, Гольбаха до К. Ланге,
Г. Фехнера, Э. Меймана, где утверждалось,
что удовольствие (наслаждение) является
не только движущим началом в человеке, но
и определяет его эстетическое восприятие
окружающего мира. Прежде чем испыты
вать высшие эстетические эмоции, человек
должен просто научиться различать цвета и
звуки, получать как можно больше впечатле
ний. Подобная дифференциация чувств есть
необходимая предпосылка любой человече
ской деятельности и одновременно ее резуль
тат. Начальная стадия развития человеческой
чувственности - предэстетическая, поэтому
так сложно на этой стадии отделить обычные
эмоции от собственно эстетических[1].
Результаты исследования. В луговом
поясе Кыргызского хребта. который распо
лагается [2] в его центральной части в преде
лах 1800-2300 м над уровнем мор, мы выде
Вестник КГАФКиС
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лили растения для декоративного использо
вания в подготовке педагогов-спортсменов в
психофизиологическом плане при восприя
тии окружающей среды. Это:
1.Гвоздика туркестанская - Dianthus
turkestanicus Preobr. Многолетнее растение,
имеющее большое декоративное значение, с
многочисленными ветвями, шероховатыми
от короткого опушения [3], достигающими
19-40 см высоты, с узколинейными листья
ми. Лепестки розовые или же пурпуровые,
цветение происходит, начиная с июня по
август, во время которого подстилающий
ковер преображается красочными цветками
гвоздики туркестанской. Любование ею спо
собствует умению различать природные кра
ски окружающего мира.
2.
Гвоздика
Кушакевича
D.
kuschakewiczii Rgl. et Schmalh. Многолетнее
растение с многочисленными голыми и сизо
ватыми стеблями до 20-25 см высотой. Цвет
ки одиночные на конце ветвей и стеблей,
время цветения происходит с мая по июнь,
изменяя ковер растительного покрова бело
ватыми и бледно-розовыми лепестками.
3. Гвоздика тяньшанская - D. tianschanicus
Schischk. Многолетнее растение рода гвоз
дичных, с ветвистыми стеблями высотой
15-25 см, с узколинейными листьями, и ро
зовыми и темно-пурпуровыми лепестками,
цветущими в июле. Изменяет своими цвет
ками аспект биоценоза яркими красками, что
привлекает внимание к этим растениям.

4. Змееголовник цельнолистный Dracocephalum integrifolium Bge. Многолет
нее растение с раскидистыми ветвистыми
стеблями высотой от15 до60 см, ланцетовид
ными или яйцевидно-ланцетовидными ли
стьями. Цветки образуют довольно плотное
соцветие, венчик синевато-лилового цвета.
Цветение происходит в июне-июле, меняя
своими красками растительный аспект. Как
декоративное растение привлекает внимание
красивыми цветками.
5. Перовския полынная - Perovskia
abrotanoides Kar.(P. artemisioides Boiss.). По
лукустарниковое растение до 1м высотой, с
простыми стеблями, листья дважды перисторассеченные, покрытые многочисленными
золотистыми железками. Цветки многочис
ленные, венчик фиолетовый. Цветение про
должается с июня по август, создает краси
вый декоративный вид, привлекающий вни
мание.
6.Мак прицветниковый Papaver
bracteatum Lindl. Многолетнее растение с
высотой стебля от 60 до 120 см, прямосто
ячее, занесенное из земледельческой зоны.
Листья большие. перисто-рассеченные, с
супротивно-расставленными крупно-зубча
тыми сегментами, зубцы которых направле
ны кверху, прижато-щетинистые. Лепестки
ярко красные, цветет в июне; также привле
кает внимание своими яркими цветами.
7. Мак павлиний - Papaver pavonicum
Schrenk. Однолетнее растение, высота сте
бля достигает 70 см, листья прикорневые.
на длинных черешках, дважды перисто-рас
сеченные, дольки оканчиваются щетинкой;
стеблевые листья сидячие, трехраздельные,
сегменты просто перисто-рассеченные, доль
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ки узколанцетные, редко лопастные, острые.
Лепестки ярко-красные. Мак начинает цве
сти в апреле-мае, меняя растительный по
кров и выделяя яркие краски природы.
Выводы. Исходя из вышеизложенного,
можно сказать, что основой для разработки
конкретных путей и методов эстетического
образования, под которым «.. .надо разуметь
не преподавание какого-то упрощенного
детского искусства», является «систематиче
ское развитие органов чувств и творческих
способностей, что расширяет возможность
наслаждаться красотой и создавать ее» [4].
Процесс воспитания «образа человеческого»
включает 3 компонента: 1) социальные усло
вия и социальное воздействие, 2) самообра
зование, стремление к развитию, 3) социаль
ное творчество [2]. И, надо полагать, у буду
щих педагогов спортивного направления не
обходимо формировать стремление постичь
эстетическое воспитание через яркие краски
естественной природы.
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Мурсалиев М.А.
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медицинских и физиологических основ физического воспитания
Резюме: В статье приводятся данные по возможному дополнению рациона питания спор
тсменов пищевыми растениями природной флоры лугового пояса северного макросклона
Кыргызского хребта имеющими в своем составе необходимые вещества, в первую очередь,
углеводы, а также белки и жиры растительного происхождения.
Ключевые слова: пищевые, углеводы, питание, рацион, плодоношение, луговой, пояс.
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FOOD PLANTS OF THE MEADOW BELT OF THE
KYRGYZ RIDGE FOR THE FOOD ALLOWANCE OF SPORTSMEN
M ursaliev M. A.
Kyrghyz State Physical Culture and Sports Academy, chair o f medical and physiological
bases o f physical training
Abstract: In article the data on possible addition of a food allowance of sportsmen with food
plants natural флоры лугового belts of northern macroslope of the Kirghiz ridge incorporating
necessary substances first of all carbohydrates, both fibers and phytogenesis fats is cited.
Keywords: food, carbohydrates, a food, a diet, fructification, meadow, a belt.
Введение. В настоящее время одной из
главнейших задач для воспитания педаго
гических кадров спортивного направления
является обучение правильному рациональ
ному питанию, которое является одним из
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способов повышения работоспособности,
так как дополнение рациона питания необ
ходимыми веществами, такими, как углево
ды, содержащиеся в растениях природной
флоры произрастающих на северном макро-

- 88 -

склоне Кыргызского хребта, является необ
ходимым элементом в расширении рациона
питания спортсмена.
Цель. Вывить способы повышения рабо
тоспособности с помощью включения в ра
цион питания необходимых веществ (угле
водов), содержащихся в растениях природ
ной флоры, произрастающих на северном
макросклоне Кыргызского хребта.
Актуальность. Качественная полноцен
ность питания достигается, прежде всего,
правильным соотношением основных пита
тельных веществ - белков, жиров и углево
дов. Согласно средним нормам, установлен
ным Институтом питания АМН СССР для
населения СССР (теперь уже б. СССР), это
соотношение должно быть таким - 1: 1: 4 (по
весу). Пищевой рацион спортсмена должен
содержать относительно больше углеводов
и меньше жиров по сравнению с людьми, не
занимающимися спортом [1].
Кыргызский хребет относится к горной
системе Тянь-Шаня и имеет широтное рас
положение от горы Кызыл-Омпол, на вос
токе граничащего с Западным Прииссыккульем до г. Тараз (Джамбул) в Казахстане на
западе, с севера ограничен рекой Чу, песка
ми Моюнкум, на юге рекой Талас, Западный
Каракол, Суусамыр, и имеет протяжен
ность в 425 км. Северный макросклон изре
зан крупными речными долинами: Аламедин, Ала-Арча, Шамшы, Кегети, Кара-Балта,
Чонг-Каинды, Джарлу-Каинды, Мерке и др.
Большие перепады абсолютных высот сказа
лись на вертикальной поясности раститель
ности с большим разнообразием как по ме
стообитаниям, так и по жизненным формам
и богатым видовым составом флоры произ
растающих растений [2].
М атериал исследования.
1.Барбарис продолговатый - Berberis
oblonga (Rgl.) C.K.Schneid. (B. heteropoda var.
oblonga Rgl.). Это кустарник до 2, 5 м высо
той, ветви буроватые, шипы трехраздельные
до 15 мм длиной, листья продолговатые, об
ратнояйцевидные или эллиптические, цвет
ков - от 10 до 20 в кистях. Ягоды фиолетово
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черные с сизым налетом, продолговатые. На
чинает плодоносить в июле-августе, зрелые
ягоды употребляются в пищу [3].2.Барбарис
цельнокрайний - B. integgerima Bge. Это
также кустарник высотой до 4м, листья про
долговатые, обратнояйцевидные, цельно
крайние, кожистые, клиновидно суженные
в черешок. Ягоды продолговатые или обрат
нояйцевидные, пурпурно красные с налетом.
Пплодоносит рано, в июне. Зрелые плоды
также, как и барбарис, продолговатые. Упо
требляется в пищу. 3. Каперсы колючие,
каперсы - Capparis spinosa L. Многолетнее
растение с многочисленными до 150 см про
стертыми или стелющимися стеблями. Пло
доносит в июле-августе. В пищу использу
ются цветочные почки и семена, в которых
содержится около 18 % белка и 30 % жира. 4.
Костяника каменистая, Булдуркен - Rubus
saxatilis L. Многолетнее травянистое расте
ние высотой до 15-35 см высотой, со стебля
ми двух родов: 1) бесплодные плетевидные,
распростертые по поверхности земли; 2) цве
тоносные прямостоячие, все усажены тон
коигольчатыми шипами. Листья тройчатые,
длинночерешковые, с обеих сторон зеленые,
сверху голые, снизу мягко волосистые, по
краю неравно зубчатые. Плод - сочный, из
ярко красных, слабо соединенных костянок,
плодоносит в июле. В плодах содержится ви
тамин С, необходимый человеческому орга
низму 5. Малина обыкновенная - R. idaeus L.
Это кустарниковое растение до 1м высотой,
с прямостоячими, однолетними сизоватыми,
коротко волосистыми, вверху поникающи
ми, несущими лишь листья, стеблями. Листя
- непарно перистые, с нитевидными прилист
никами, сверху голые с единичными просты
ми или звездчатыми волосками, снизу - бе
ловойлочные, по краю неравно пильчатые.
Плод - шаровидный, красный или желтый,
или из нескольких костянок. Плодоношение
происходит в июле-августе. Плоды пригод
ны в пищу как в свежем, так и в сухом виде,
также содержат витамин С, который необхо
дим спортсменам в преодолении витаминно
го дефицита. 6. Ежевика сизая, Булдуркен
- R. caesius L. Это кустарниковое растение
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до 1м высотой, с годовалыми дугообразно
изогнутыми побегами, прилегающими к зем
ле, с сизым налетом, покрытых отклоненны
ми вниз шипами. Плод - сборный, крупный,
удлиненно-шаровидный, черный. с сизым
налетом. Время плодоношения - с июля по
август включительно. Плоды сочные и вкус
ные, содержат витамин С от 5 до 15 мг%. 7.
Земляника лесная - Fragaria vesca L. (Fragaria
silvestris Duch., Fragaria vulgaris Ehrh.). Мно
голетнее растение, стебли до 30 см высо
той, внизу оттопыренно волосистые, вверху
опушенные прижатыми волосками. Прикор
невые листья тройчатые, в пазухах их раз
виваются укореняющиеся побеги, средний
листочек на коротком черешке, остальные
дваждысидячие, сверху темно-зеленые, не
густо опушенные, снизу - сизоватые, с шел
ковистыми волосками, по краю с острыми
зубцами, конечный зубец мельче соседних.
Плоды - ярко-красные, удлиненные или поч
ти округлые. Время плодоношения в июне, в
пищу употребляется в свежем виде. Витамин
С содержится в количестве от 46 до 80 мг%,
а также содержится витамин В9, фолацин [4].
Выводы. Ягоды растений, произрас
тающих в природных условиях, необходимо
употреблять не только в свежем или засу
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шенном виде, но и в виде различных соков,
компотов, варенья, смоквы и в виде джемов.
Они пригодны для длительного хранения и
при необходимости могут быть использова
ны в период, когда организм тренирующе
гося спортсмена начинает испытывать недо
статок в углеводах. Рациональное питание
дает желаемый результат только в том слу
чае, если будет обеспечиваться ежедневно,
систематически. Поэтому рацион питания
спортсмена должен состоять также из ви
таминов растительного происхождения из
естественной природной флоры северного
макросклона Кыргызского хребта.
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economic factors on the development of human ecology in the system of social relationships.
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Актуалдуулугу. Социалдык экология
табигый илимдердин тутумунун бeлYHYп
чыгып, башка eлкeлeрдe eз алдынча илимий дицсиплина катары карала баштаса да,
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биздин республикада бул илим тармагы али
да болсо, eз алдынча илим катары илимий
макамга ээ боло элек. Ошол себептYY, социалдык экологиянын мYнeзYн, предметин
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аныктоо, учурдагы актуалдуу маселердин
бири болуп саналат.
М аксаты. Макаланын максаты болуп,
“социалдык экология” деген терминдин этимологиясын аныктоо, анан пайда болушун
шарттаган eбeлeгeлeрYн системалаштыруу
болуп саналат.
Социалдык экология башка жеке илимдер сыяктуу эле eзYHYн калыптануусунун
шарттай турган бир катар детерминанттарга
ээ. “Социалдык экология” деген терминдин
жаралуусу америкалык социологдор Р. Парк
жана Е. Берджесстин ысымы менен байланыштуу. Бул тууралуу Ю.Г. Марков мындайча жазат: “Термин “Социалдык экология”
появился впервые в 1921г. В трудах амери
канских социологов Р.Паркса и Берджесса.
Он был использован в качестве названия для
теории, изучающей поведения человеческой
популяции в условиях городской среды, не
редко английское humanecology - букваль
но человеческая экология-переводится еще
и как экология человека, при этом имеется
в виду человек как существо социальное”[1.
стр. 38-39].
Жогорку шилтедемен кeрYHYп тургандай, “социалдык экология” деген терминди
аталган америкалык окумуштуулар эц би
ринчи жолу шаар чeйрeсYHYHYн шартындагы адамдардын ЖYPYM- турумунун популяциясын окуп - YЙрeтYYЧY теориянын
аталышы катары колдонгон. Илимге англис
тилинен кирген бул терминдин баштапкы
мааниси “адамзаттык экология” же “адам
экологиясы” деп которулат. Аталган терминдин колдонууда окумуштуулар адамдын
“социалдык жандык” деген маанисин жетекчиликке алышкан.
Жогоруда аталган америкалык окумуш
туулар сунуш кылган “адам экологиясы” де
ген термин тууралуу дагы бир орус окумуштуусу Б. Б. Прохоров мындай деп жазат: “В
1921г. американские исследователи
Р. Е. Парк и Э. В. Берджес из Чикагского
университета предложили термин “эколо
гия человека”, который был использован в
социологических исследованиях населения
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города Чикаго. При этом изучались такие
социальные процессы и явления как урбани
зация, социальная структура, политические
движения, рассовые отношения, социальные
изменеия, религия, семья и т.д.” [2.стр.14].
Жогоруда белгилегендей, Чикаго университетинин окумуштуулары тарабынан
“адам экологиясы” деген термин сунуш кылынып, ал Чикаго шаарынын калкын социологиялык жактан изилдeeдe колдонулуп,
бул окумуштуулар тарабынан урбанизация,
социалдык структура, саясий кыймыл, рассалык мамиле, социалдык eзгeрYY, Дин, y^
бYлe eцдYY социалдык процесстер жана кубулуштар окулуп билинген.
Б.Б. Прохоров белгилегендей, социалдык проблемалар бул окумуштуулар тарабынан чоц шаардын оцдоону талап кылган eз
тибиндеги нормадан чыгып кеткендик (не
нормальность), чектен чыккандык, акылдан
адашкандык (отклонение) катары белгиленген. Ушундан улам кылмыштуулук, бангилик, селсаяктык, алкоголизм eцдYY социалдык-патологиялык кубулуштарды изилдeeгe
карата болгон кызыгуулар жаралган.
Ал эми чикаголук социологдордун социалдык-экологиялык кeз караштарынын негизи таянычы тууралуу окумуштуу тeмeнкYчe
жазат: “Исходный пунк социально-эколо
гических воззрений чикагских социологовпредставление об обществе как организме,
обладающем не только социокультурным,
но и биотическим уровнем. Последний со
ставляют основу социального процесса, и, в
конечном счете определяет социальную ор
ганизацию общества. Исследования города
Чикаго были подчинены основной задаче установлению “социального контроля, и “со
гласия” [2. стр. 16]
Жогоруда айтылгандай, чикаголук социологдордун коому социалдык-маданий
децгээли эле эмес, биологиялык децгээли
менен бирдикте 6ytyh бир организм ката
ры TYШYHYYCY, алардын социалдык экологиялык кeз караштарынын жаралуусундагы
негизги таяныч чекит болуп саналат. Алар-

- 92 -

дын оюна ылайык, коомдук биологиялык
децгээли коомдук социалдык уюмун аныктайт. Бул окумуштуулар Чикаго шаарындагы социалдык процесстердин жана кубулуштарды изилдeeнY “социалдык контроль” “тилектештик” (согласие) деген тYШYHYктeргe
баш ийдиришкен. Америкалык окумуштуулардын “адам экологиясы ” деген терминге
“социалдык жандык” деген маани жYктeeсY
азыркы учурдагы адам экологиясынын бир
составдык бeлYMYHYн жаралышын шарттаган. Аталган ойду бышыктоо максатында
антропоэкология тууралуу тeмeнкY ойду
колдонууну туура кeрYп турабыз: “Базу со
временной экологии человека составляют
четыре тесно взаимосвязанных между со
бой части: 1)введение в антропологию; 2)
билогические аспекты антропоэкологии; 3)
социальные аспекты антропоэкологии; 4)
прикладная анторопоэкология” [2. стр.3].
Социалдык экологиянын жалпы биоло
гия илиминин бир тармагы катары караган
окумуштуулардын негизги аргументтерин
^pceTYY максатында, тeмeнкY дагы бир
ойго кайрылуу зарылдыгы сезилет: “Однако
первоначально социальная экология, по сути
дела, решала задачи, характерные для био
логии, пытаясь в поведении территориаль
но-локализованной человеческой популяции
найти аналоги законов и экологических от
ношений, свойственных биологическим сообществам.Экология человека рассматрива
лась как ветвь общей экологии и фактически
представляло собой биологическую концеп
цию социальных явлений” [1. стр.39]. Жо
горку шилтемеден кeрYHYп тургандай, биологдордун социалдык экологиянын жалпы
экологиянын бир тармагы катары кароодогу
эц негизги бир аргументи болуп, социалдык
экология алгач жаралган мезгилде, биологиялык жалпылыкка (сообщества) таандык
экологиялык мамилелердин жана закондордун аналогдорун табууга аракет жасоо менен, биология YЧYн мYнeздYY болгон маселелерди чечкендиги эсептелгени байкоо кыйын эмес. Ошону менен катар эле, адам эколо- 93

гиясы eзYHYн баштапкы турпатында жалпы
экологиянын бир бутагы катары карылып келишинин дагы бир себеби болуп, алар тарабынан социалдык факторлордун эске алынбай калышы эсептелет. Убакыт eткeн сайын
социалдык экологиянын милдеттери улам
кецейип, анын жалпы экологиянын алкагына батпай бараткандыгы байкала баштаган.
Бул тууралуу Ю.Г. Марков тeмeнкYчe жазат:
“Постепенно круг задач ее расширился. Со
циальную экологию стали интересовать во
просы о месте и роли человека в биосфере,
о способах определения оптимальных усло
вий для жизни и развития человека. Его вза
имодействия с другими компонентами био
сферы, т.е. определении его “экологической
ниши”. Вместе тем социальная экология
продолжала оставаться частью общей эко
логии. В ней не учитывались специфические
законы функционирования и развития обще
ственных систем, ведущая роль социально
экономических факторов, игнорировалось
известное положение К. Маркса о глубокой
зависимости между характером воздействия
человека на природу и характером обще
ственных отношений и связей.
Таким образом, термин “социальная эко
логия” явно не соответствовал тому смыслу,
который фактически в него вкладывался.
Экология, по сути дела, не была социальной”
[1.стр.39].
Социалдык экологияны биосферадагы
адамдын орду жана ролу, адамдын eнYГYYCY
жана жашоосу YЧYн зарыл болгон шарттарды аныктоо ыкмалары, анын биосферанын
башка компоненттери менен болгон eз ара
карым- катышы тууралуу, башкача айтканда, аларды TYШYHДYPYY YЧYн “экологиянын
кедейлиги” жeнYндeгY маселелер кызыктыра баштаган. Ошого карабастан, социалдык
экология дагы да болсо жалпы экологиянын
курамында кала берген.
Адам экологиясы жалпы экологиянын
контекстинде турганда, коомдук системалардын eнYГYШY жана жашоосунун спецификалык мыйзамдары, социалдык- эконоВестник КГАФКиС

микалык факторлордун жетектеечу ролу,
адамдын табятка таасир тийгизуу мунезу менен коомдук мамилелердин жана байланыштардын бири-бирине болгон кез карандыгы женундегу жоболор эске алынган эмес.
Ошентип, автор белгилегендей, “социалдык
экология” термин ага берилген баштапкы
мааниси иш жузунде сыйбай калган.
Корутундулап айтканда, социалдык
экология башка жеке илимдер сыяктуу эле
езунун калыптануусун шарттай турган бир
катар детерминанттарга ээ. “Социалдык эко
логия” деген терминди америкалык окумуштуулар эц биринчи жолу шаар чейресунун
шартындагы адамдардын журум- турумунун
популяциясын окуп-уйретуучу теориянын
аталышы катары колдонгон. Бул терминдин
баштапкы мааниси “адамзаттык экология”
же “адам экологиясы” деп которулуп, аталган терминди колдонууда окумуштуулар
адамдын “социалдык жандык” деген маанисин жетекчиликке алышкан. Чикаголук со-

циологдордун коому социалдык- маданий
децгээлин эле эмес, биологиялык децгээли
менен бирдикте бутун бир организм катары
тушунуусу, алардын социалдык- экологиялык кез караштарынын негизги таяныч чекити болуп кызмат кылган.
Убакыт еткен сайын социалдык экологиянын милдеттери улам кецейтип, анын
жалпы экологиянын алкагына батпай бараткандыгы байкала баштаган. Натыйжада
“социалдык экология” термини ага берилген
баштапкы маанисине иш жузунде сыйбай
калып ез алдынча илимий статуска ээ болуу
мумкунчулуктеруне ээ болгон.
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Resume:The article is systematized views of the nature and subject matter of social ecology,
analyzed particularly the emergence of social ecology as a new scientific direction and a scientific
discipline.
The key words the nature of the social environment, the subject principlesof social, general
biology, physics, chemistry.
Актуалдуулугу. “Социалдык экология”
республикабызда жацы илимий дисциплина
катары жаралып жаткан чакта, анын мYнeзYн
жана предметин тактоо, аларды философиялык жактан концептуалдаштыруу, негиздee
жана жалпылоо эц актуалдуу маселердин
бири. Макаланын ургалдуулугу ушул eцдYY
маселерге байланыштуу.
М аксаты. Макалынын негизги маскаты
болуп, социалдык экологиянын илим ката
ры аныктап турган мYнeз eзгeчeлYГYн, анын
эмнени окута тургандыгын, тактап айтканда,
предметин аныктоого карата болгон аракет
эсептелет.
Социалдык экологиянынсында мYнeзY
жана предмети тууралуу ушул кYндe да окумуштуулар арасында бирдиктYY бир кeз караш жок. Айрыкча бул дисциплина геогра
фия, биология, илимдеринин eкYЛдeрY тарабынан талаш-тартышка TYШYП, географтар
бул дисциплина жалпы географиянын бир
составдык бeлYГY дешсе, биологдор жалпы
биологиянын структуралык компоненти ка
тары карайт.
Мына ушундай дискуссиялардынжаралышына социалдык экологиянын системалуулук, комплекстYYЛYк eцдYY мYнeздeрY
негизги себеп болуп бергендей. Бул талаштартыштардын тууралыгын же жалгандыгын
аныктоо YЧYн, алгач социалдык экологиянын
окуу дисциплинасы жана илимдин жацы
тармагы катары келип чыгуусу, “социалдык
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экология” деген терминдин этимологиясы,
мYнeз eзгeчeлYГY, анын предмети тууралуу
ойлорду анализдee талапка ылайык.
Маселен, бул дисциплинанын жаралышы тууралуу Ю.Г. Марков мындайча жазат:
“Накопленный опыт исследований в области
комплексных проблем охраны окружающей
среды и рационального использования при
родных ресурсов послужил основой для по
явления и развития новой науки изучающей
отношения социальных систем и природной
среды Будем называть эту науку социальной
экологией. Принципы и особенности соци
альной экологии нам еще предстоит понять.
Оно возникает на стыке многих отраслей
знания, образуя своего рода “территори
альный комплекс” отраслевых дисциплин,
характеризующийся определенной пред
метной и концептуальной целостностью,
своими собственными исследовательскими
средствами” [1. стр. 3-4].
Ю.Г.Марковдун оюна ылайык, айланачeйрeнYY коргоо жана табигый ресурстарды
пайдалануунун комплекстYY проблемаларын изилдee тармагында топтолгон тажрыбалар, социалдык система менен табигый
чeйрeнYн карым-катышын окутуп - Жыйынтыктап айтканда.YЙрeтYYЧY жацы илимдин пайда болушун шарттаган. Бул илимди
окумуштуу социалдык экология деп атайт.
Автор eз алдына негизги максат катары, социалдык экологиянын принциптерин жана
Вестник КГАФКиС

eзгeчeлYктeрYн TYШYHYYHY койгон. Ошону менен катар эле, Ю.Г. Марков социалдык экологияны комплекстYY илимий дис
циплина деп атабаса да, анын комплекстYY
мYнeзYн байкаган жана анын “комплекстYY
проблемалары”тууралуу ой калчаган.
Ал эми В.Д. Комаров eз эмгегинде со
циалдык экологияны комплекстYY илимий
дисциплина деп эсептеп, аны эмне себептен
мындайча атагандыгы тууралуу тeмeнкYчe
жазат: “Прежде всего потому, что она не мо
жет иметь характера, присущего традицион
ным наукам (физика, химия, биология и т.д),
изучающим объекты автономных форм дви
жения материи” [2. стр. 94].
В.Д.Комаровдун пикирине ылайык, социалдык экология материя кыймылынын автономдук формаларын объект катары окуп YЙрeнгeн география, химия, биология eцдYY
традициялык илимдер ээ болгон мYнeз
eзгeчeлYктeргe ээ эмес, eзYнчe комплекстYY
илимдин тармагы болуп саналат.
Ал эми окумуштуу В.Д. Комаров социал
дык экологиянын спецификалык eзгeчeлYГY
жана объекти тууралуу мындайча жазат:
“Социалдык экология специфична, ибо изу
чает закономерные связи между социальной
и всеми другими формами движения мате
рии, взятым системно. Объект рассматри
ваемой дисциплины лежит на “стыке” наук,
изучающих основные формы движения, и
имманентно включает целесообразную, со
знательную жизнедеятельность людей ”[2.
стр.94].
Жогорку шилтемелерден байкалып тургандай, Ю.Г. Марков да, В.Д. Комаров да,
социалдык экологиянын бир канча илимдин
тармагынын “кесилишкен” жеринен пайда
болорун кeрсeтYшeт. Ю.Г. Марковдун оюна
ылайык, ал кeптeгeн илимий билимдердин
кесилишкен жеринде жаралып, eзYHYн жеке
изилдeeчYЛYк каражаттары жана белгилYY
бир концептуалдык бYTYндYГY менен
мYнeздeлгeн, тармактык дисциплинардын
eз тибиндеги eзгeчe “аймактык комплексин” тYЗсe, ал эми В.Д. Комаровдун оюна
Вестник КГАФКиС
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ылайык, социалдык экология - спецификалуу, анткени, ал системалуу тYPдe алынган
материянын кыймылынын формаларынын
социалдык жана калган башка бардык эле
тYрлeрYHYн мыйзам- ченемдYY байланышын
окутуп - YЙрeтeт.
Ал эми аталган дисциплинанын предмети тууралуу В.Д. Комаров мындайча ой
калчайт: “Социальная экология предметно
лишь в том смысле, что изучает особую сфе
ру, но сам характер этой сферы таков, что в
ней представлены явления и материальные и
духовные”[2.С.98]. В.Д. Комаровдун пикирине ылайык, социалдык экологиянын предмети болуп, “”табиятты пайдалануу”, “табигый ресурстарды колдонуу” эсептелет жана
анын предметтик сферасынын мYнeзY анда
материалдык кубулуштарды да, руханий
кубулуштарды да eз ичине камтыгандыгы
менен eзгeчeлeнYп турат. Айрым окумуштуулардын пикирине ылайык, социалдык экологиянын комплекстYY илимий дисциплина
катары объекти болуп, коомду курчап турган
чeйрe менен болгон иш жYЗYндe карым - катышы эсептелсе, ал эми анын предмети болуп, мына ушул карым- катышын принциптерин, закон- ченемдYYЛYктeрYн жана методдорун, цивилизациянын тарыхий-табигый
прогрессинин жолдорун оптималдаштыруу
жана гармонизациялоо саналат. Айтылган
пикирдин бышыктоо YЧYн тeмeнкYчe ойго
кайрылалы: “Важным элементом научного
обоснования путей и форм преобразования
окружающей среды, биосферы может стать
социальная экология, формирующаяся на
всеобщей методологической основе исто
рического материализма. Объектом этой
комплексной научной дисциплины явля
ется практическое взаимодействиеиобщества с окружающей (естественной и искус
ственной) средой, а предметом- принципы,
закономерности и методы оптимизации,
гармонизации этого взаимодействия, пути
естественно- исторического прогресса ци
вилизации. Социальная экология призвана
интегрировать на основе исторического ма-

териализма многообразие данных естествен
саты болуп, объективдуу дуйненун мыйных, технических и общественных наук о ее
замдарынын нукура чагылуусунун неги
объекте, разработать теоретическую основу
зинде, дуйнену кайра тузуу учун, субъекоптимизации преобразующего воздействия
тке жемиштуу чыгармачылык активдуулук
общества на природу” [2. стр. 65]. Айтылкерсетуусу максатында шарт тузуп беруусу
ган ойго ылайык, айлана-чейрену, биосфезарыл. Окумуштуунун пикиринде, субъекттин кайра тузуучулук активдуулугунун
раны кайра тузуу жолдорун жана формалаенугушунде, социалдык экологиянын илим
рын илимий негиздееде анын эц маанилуу
элементи болуп, тарыхий материализмдин
катары прогноздук функциясы езгече рол
ете жалпы методологиясынын негизинде
ойноосу зарыл. [3. стр. 45].
калыптанып турган социалдык экология
Корутунду. Социалдык экологиянын
эсептелет. Ушул жагдайдан алганда, бизмунезу, предмети тууралуу ушул кунде да,
дин пикирибизде, социалдык экологиянын
окумуштуулар арасында бирдиктуу бир кез
тарыхый материализмдин ете жалпы мекараш жок. Айрыкча, бул дисциплина гео
тодологиясына таянуусу, анын башка жеке
графия, физика жана биология илимдериилимдерге, тактап айтканда, географияга,
нин екулдеру тарабынан талаш - тартышка
биологияга салыштырмалуу бир топ жалпы
тушуп, географтар бул дисциплинаны жалилим экендиги тууралуу ой жугуртууге, бул
пы географиянын бир белугу дешсе, биологдисциплинаны жалпы экологиянын же жалдор аны жалпы биологиянын структуралык
пы биологиянын бир составдык белугу ка
компоненгти катары карайт. Кээ бир окутары кароого болбой тургандыгы тууралуу
муштуулар социалдык экологияны химия
айтууга мумкундук берет. Ошону менен ка
жана физика илимине тиешелуу предмет ка
тар эле, социалдык экология тарыхий матетары караган учурлары да жок эмес.
риализмдин негизинде табигый, техникалык
Ал эми айрым окумуштуулардын оюна
коомдук илимдерде социалдык экологиянын
ылайык, социалдык экология материянын
кыймылынын автономдук формалары ката
объекти тууралуу ете кеп турдуу маалыматтарды чогулуп, коомдун табиятка тийгизген
ры окуп - уйренген физика, химия, биология
кайра тузуучулук таасирин оптималдаштыеудуу традициялык илимдер ээ болгондой
руу боюнча теориялык негиздерин иштеп
мунез езгечелуктерге ээ эмес, езунче турган
чыгуусу керек. Социалдык экологиянын ете
комплекстуу илимдин бир тармагы болуп сажалпы коомдук билим катары жашоосун неналат.
гизги формасы болуп, илимди системалашАдабияттар
тырылган объективдуу билим, коодун езунезу женге салуусунун езгече формасы жана
1. Марков Ю. Г. Социальная экология. коом руханий ишкердигинин рационалдашНовосибирск. Издателство “Наука”. Сибир
тырылган туру катары керунген негизги
ское отделение, - 1986. -210 с.
мунездемелерун изилдееде болуп саналат.
2. Комаров В. Д. Научно - техническая
Илимий изилдее атайын теориялык таанып
революция и социальная экология. Издатель
билуулердун жетишкендиктерин предметство Ленинградского университета. - Ленин
тер, алардын касиеттери. байланыштары ту
град, - 1977. -180 с.
уралуу таптакыр жацы билимди алуу учун
3. Комаров В. Д. Теоретические и мето
топтоштурат.
дологические основы социально - экономи
В.
Д. Комаровдун пикирине ылайык,
ческого прогнозирования. В кн.: Социально
илимий таанып билуунун жана анын бар- экономические проблемы экологии. - Л., дык эле каражаттарынын, формаларынын,
1987. -185 с.
тыянактарынын жашоосунун негизги мак
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НИТРАТТАРДЫН АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (АЛТ)
ЖАНА АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗАНЫН (АСТ)
АКТИВДУУЛУГУН0 ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
УДК 577.122.322:546.48
Молдалиева Г.Н.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы,
тупку жана табигый илимдер кафедрасы, магистрант. Бишкек ш.
Аннотация: Макалада, нитраттардын АЛТ, АСТ ферменттеринин активдYYЛYГYнe тийгизген таасирин аныктоо YЧYн ак чычкандарга жYргYЗYЛгeн тажрыйбалардын жыйынтыктары
кeрсeтYЛYп, тамак ашта нитраттардын eлчeмY жогорулаганда, боордун клеткаларына терс таа
сирин тийгизе тургандыгы тажырыйба жYЗYндe белгиленип, натрийдин нитраты менен ууланган
убакта бул ферменттердин активдYYЛYГYн аныктоого кeцYЛ бурулуусу керектиги сунушталат.
Негизги сездер: vistar (ак чычкандар линиясы), нитраттар, нитриттер, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гепатоцит.

ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ НА АКТИВНОСТЬ
АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ (АЛТ) И
АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ (АСТ)
Молдалиева Г.Н.
Аннотация: В статье опубликованы результаты опытов проведенных с использованием
белых мышей для выявления влияния нитратов на активность ферментов (АСТ, АЛТ), опре
делено, что при увеличении количества нитратов в пище, нужно обращать внимание на актив
ность этих ферментов.
Ключевые слова: vistar (линия белых мышей), нитраты, нитриты, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гепатоциты.

INFLUENCE ON THE ACTIVITY OF NITRATE ALANINE
AMINOTRANSFERASE (ALT) AND ASPARTATE AMINOTRANSFERASE
(AST)
Moldalieva G.N.
The Kyrgyz State Physical Education and Sport Academy
The basic and natural science disciplines depart., magistracy student. Bishkek city
Annotation: This article is about results of experiments by determination of concentration
of nitrates in tissues of a liver of laboratory mice and their influence on activity of some enzymes
alanineaminotransferase ( ALT), aspartateaminotransferase (АСТ) when poisoning with nitrates.
Key words:
vistar (white mouse),
nitrates,
nitrites,
alanineaminotransferase,
aspartateaminotransferase, hepatocytes.
Актуалдуулугу. БYГYнкY кYндe ДYЙнe
ЖYЗY боюнча жер семирткичтер, анын ичинен нитраттар ^ п санда колдонулууда. Тилеке каршы айыл чарбасында продуктуларда
нитраттардын нормадан ашыкча санда карВестник КГАФКиС

малуусунун натыйжасында ар кандай терс
таасирлери ортого чыгууда [1, 2, 5].
Айыл чарбасы YЧYн маанилYY жер семирткичтерге нитраттык, аммонийдик, амиактык-нитраттык, амиддер кирет. Нитрат
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жер семирткичтерин рационалдуу эмес колдонууда eсYмдYктeрдe нитрат жана нитриттер топтоло баштайт. Нитраттар ^ п кармалган eсYмдYктeр менен жаныбарларды
азыктандырууда нитрат-нитриттик ууланууга алып келет, бул eз кезегинде кeпчYЛYк органдардын, системалардын функциясынын
бузулуусу менен коштолот [3, 4, 6].
Ошондуктан нитратардын боордогу кээ
бир ферменттердин активдYYЛYГYнe, дегеле
жаныбарлардын жалпы организмине тийгизген таасирин изилдYY актуалдуу болуп
саналат.
Изилдеенун максаты: нитраттардын
эксперименталдык жаныбарлардын тканындагы изоферменттердин активдYYЛYГYнe
тийгизген таасирин изилдee.
Изилдеенун объектиси:
Vistar катарындагы ак чычкандар[7].
Изилдеенун милдеттери:
1. Ар кандай дозадагы (1000 мг\кг, 1750
мг/кг, 3500 мг/кг) натрийдин нитратынын
изоферменттердин активдYYЛYГYнe тийгиз
ген таасирин изилдee.
Изилдеенун ы км алары :
1. Илимий адабияттарды талдоо.
2. Байкоо жYргYЗYY.
3. Эксперименттик ыкмалар.
4. Биохимиялык ыкмалар.
5. Математика-статистикалык ыкмалар.
Изилдееден алынган ж ы йы нты ктар.
Vistar катарындагы чычкандарга 10 ryh
натрийдин нитратын бергенден кийинки
алынган жыйынтыктар.
Контролдук топтогу эксперименталдык
жаныбарларга натрийдин нитраты берилген
жок (1 топ).
2-топко мYнeздeмe. Эксперименталдык
жаныбарларга 1000мг/кг натрий нитрат бе-

рилгенден кийин бул топтогу эксперименталдык жаныбарлардын абалында eTe чон
eзгeрYY байкалган жок: кыймылы бир аз
жайлап, бир бурча топтолуп калышты. Ага
карабастан азыктарын жакшы жешти. Бул
топтогу эксперименталдык жаныбарлардын
биохимиялык кeрсeткYчтeрY жана диаграммасы тeмeндe кeрсeтYЛгeн. Эксперименталдык жаныбарлардан алынган АСТнын
децгээли 253±2, 1 mg/dl, алэми АЛТнын денгээли 53, 42±4, 2 mg/dl TYЗДY.
3-топко мYнeздeмe. Бул топтогу экспери
менталдык жаныбарларга 1750мг/кг нитрат
натрий берилгенден кийин eзгeрYY байкалды. Кыймылы жайлап, оц каптал жака кыйшаюсу, дем алуусунун тездегенин, зааранын
тынымсыз бeлYHYп чыгышын, азыктарынын
жакшы кабыл албагандыгын, зацынын ачык
TYCTe болгондугун байкадык. Эксперименталдык жаныбарлардан алынган АСТнын
децгээли 370, 14±4, 4 mg/dl, АЛТ децгээли
67, 85±2, 9 mg/dl TYЗДY.
4-топко мYнeздeмe. Бул топтогу эксперименталдык жаныбарларга леталдык доза
3500мг/кг берилди. Бул топтогу эксперименталдык жаныбарларда чоц eзгeрYYлeр байкалды. Алар нитрат кабыл алгандан кийин
калтыроо басып, деп алуусу тездеп, мурундарынан кан агып, кыймыл координациясы
бузулуп, каптал жака кыйшайып алсыроосу байкалды. Тажрыйба учурунда 3-кYHY 1,
4 - ^ hy 2, акыркы 10-кYHY 2 чычкан калтыроо
менен 10-15 MYHeT коштолуп, кыйналгандыктан алардын канынын сары суусун алып
к\рсeткYчтeрYн аныктадык. Эксперименталдык жаныбарлардан алынган АСТнын
децгээли 385, 71±2, 3 mg/dl, АЛТнын денгээли 73±4, 5 mg/dl TYЗДY (1-таблица).
1-таблица

Эксперименталдык ж аныбарлардын каны ны н сары суусундагы
изоферменттеринин активдуулугу
№ Ферменттердин аталышы
1
2

Контролдук
топ M±m
1
Аспартатаминотрансфераза 240, 4±1, 6
(АСТ; mg/dl )
42, 28±2, 1
Аланинаминотрансфераза
(АЛТ; mg/dl )
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Тажрыйбалык топтор
M±m
2
3
370, 14±4, 4***
253± 2, 1**

4
385, 71±2, 3***

53, 42±4, 2**

73±4, 5***

67, 85±2, 9***

Вестник КГАФКиС

АСТ, АЛТ ферменттеринин керсетKY4TepY контролдук топтогу алынган жый
ынтыктар менен эксперимент жYргYЗYлгeн
жаныбарлардан алынган жыйынтыктарды салыштырууда алардын кeрсeткYчтeрY
жогорулагандыгы байкалды: 2- топтогу
Vistar катарындагы чычкандардын АСТнын
децгээли контролдук топтогу чычкандар
дын биохимиялык кeрсeткYЧY 240, 4±1, 6
mg/dlдан 253±2, 1 mg/dl (P>0, 95); АЛТ 42,

28±2, 1 mg/dl дон 53, 42±4, 2 mg/dl (P>0, 95)
жогорулады. 3-топтогу Vistar катарындагы
чычкандардын АСТнын децгээли 240, 4±1,
6 mg/dlден 370, 1±4, 4 mg/dl (P>0.999) жого
рулады; АЛТ 42, 28±2, 1 mg/dlден 67, 85±2,
9 mg/dl (P>0.999) жогорулады. 4-топтогу
эксперименталдык жаныбарларда АСТ 240,
4±1, 6 mg/dlден 385, 71±2, 3 mg/dl (P>0.999),
АЛТ 42, 28±2, 1 mg/dlден 73±4, 5 mg/dl
(P>0.999) жогорулады (1-диаграмма).

1-диаграмма. Эксперименталдык жаныбарлардын изоферменттеринин
кармалуусун салыштыруу диаграммасы.
Корутунду.
Эксперименталдык
жаныбарларда
аспартатаминотрансфераза
ферментинин
активдYYЛYГY 2-топтогу эксперименталдык
жаныбарларда контролдук топко салыштырмалуу 5% жогорулады, ал эми аланинаминотрансфераза ферментинин активдYYЛYГY
26% жогорулады. YчYнчY топтогу эксперименталдык жаныбарларда аспартатаминотрансфераза ферментинин активдYYЛYГY
54%, аланинаминотрансфераза ферменти
59% жогорулады. ТертYнчY топтогу эксперименталдык жаныбарларда аспартатаминотрансфераза ферментинин активдYYЛYГY
Вестник КГАФКиС

60%, аланинаминотрансфераза ферменти
73% жогорулады Ошондуктан натрийдин
нитраты менен ууланган убакта бул ферменттердин активдYYЛYГYн аныктоого кeцYЛ
бурулуусу керек.
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V. ФИЛОСОФСКИЕ, ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ
АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Абдыбекова Н.А.
Кыргызская государственная академия физической культуры
и спорта, кафедра языков
Резюме: В данной статье рассматривается методика обучения чтению, письму, аудирова
нию и говорению студентов по направлению «Физическая культура» на занятиях английского
языка. Методика направлена для развитии речевой компетенции и культуры речи.
Ключевые слова: коммуникативная методика, спортивная терминология, предтекстовые
и послетекстовые задания.

АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДА «ДЕНЕ ТАРБИЯ» БАГЫТЫНДАГЫ
СТУДЕНТТЕРДИН КЕП ИШМЕРДУУЛУГУН ОСТУРУУ
Абдыбекова Н.А.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы,
тилдер кафедрасы
Корутунду: Бул макалада “Дене тарбия” багытындагы студенттерге окуу, жазуу, угуу жана
CYЙлeeгe YЙрeтYYнYн усулу жeнYндe баяндайт. Методика студенттердин кеп ишмердYYЛYГYн,
компетенттYYЛYк, кеп маданиятын eстYPYYгe багытталган.
Негизги сездер: коммуникативдYY методология, спорт терминдери, текстке чейинки жана
тексттен кийинки тапшырмалар.

DEVELOPMENT OF SPEECH ACTIVITY STUDENTS IN THE FIELD OF
“PHYSICAL CULTURTRE” DURING TEACHING ENGLISH LANGUAGE
Abdybekova N.A.
The Kyrgyz state physical education and sport academy, language department
Abstract: This article explains about the methodology of teaching reading, writing, listening and
speaking students in the field of “Physical culture” at the English lesson. The method is about the
development of speech activity, competence and culture of speech.
Keywords: communicative methodology, sport terminology, pre-text and post-text exercises.
Актуальность данной работы обу
словлена недостаточной разработанностью
проблемы внедрения методики обучения
английскому языку в образовательный про
цесс. Преподаватели испытывают ряд труд
Вестник КГАФКиС

ностей, вызванных объективными факто
рами, среди которых, недостаточно сфор
мированное умение студентов свободно
владеть языком как средством общения. В
целях обновления содержания обучения ан
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глийскому языку возникает необходимость
создание примерных комплексов занятий,
учебных программ, методики обучения
студентов навыкам речевой деятельности,
соотносимых с «Требованиями к уровню
подготовки выпускников». Воспитатель
ное значение занятия английского языка по
теме «Чемпионы мира» развивает не только
речь, но и мотивирует студентов самим рав
няться чемпионам Азии и мира. Это дока
зано комплексами занятий по английскому
языку.
Коммуникативная направленность со
держания образования в Кыргызстане на
данном этапе рассматривается как приори
тетное направление модернизации образова
ния в вузе.
Основной стратегией обучения высту
пает личностно-ориентированный подход,
ставший в центр учебно-воспитательного
процесса личности студента, учет его спо
собностей и возможностей.
Целью обучения речевой деятельно
сти на занятиях английского языка в вузе
является достижение студентами иноязыч
ной коммуникативной компетенции, а так
же развитие устной и письменной речи,
совершенствование знаний, расширение
словарного запаса с помощью новых слов
из текста. Задача преподавателя - научить
студентов, магистрантов прогнозировать
информацию текста по заголовку и предва
рительной беседе и определять тему, под
тему, факты, детали, главную мысль, точку
зрения автора, а также научить их беседо
вать по прослушанному тексту. Основны
ми целями обучения английскому языку
являются:
^ обучение чтению литературы по спе
циальности в условиях достаточного владе
ния изучаемым языком при предварительном
усвоении основных общеобразовательных и
грамматических понятий, представленных в
курсе «Иностранный язык».
^ формирование основных навыков
английской речи монологического харак
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тера с использованием наиболее употреби
тельных и относительно простых лексико
грамматических средств по теме «Чемпио
ны мира».
Объектом исследования являются
студенты, обучающиеся по направлению
«Физическая культура». В речевой деятель
ности студент производит и воспринимает
информацию, преобразованную в текст.
Различают четыре вида речевой деятель
ности. Два из них участвуют в производ
стве текста (передаче информации) - это
говорение и написание; два - в восприятии
текста, заложенной в нем информации - это
слушание и чтение. Речевая деятельность
всех видов - сложный процесс, в котором
участвуют особые психологические и рече
вые механизмы. Важнейшим достижением
человека, позволившим ему использовать
общечеловеческий опыт, как прошлый, так
и настоящий, явилось речевое общение, ко
торое развивалось на основе трудовой де
ятельности. Большое внимание уделяется
развитию навыков понимания текстов по
специальности. Тексты, представленные
с разными видами заданий, нацелены для
развитие устной (монологической и диало
гической) и письменной речи.
Результаты исследования. Механизм
письменного текста не является простым,
процесс включает следующие элементы:
отбор слов, требуемых для создания кон
кретного текста; распределение предметных
признаков в группе предложений. Задача об
учения письменной речи, порождению раз
личных текстов, отвечающих перечислен
ным качествам, сводится, таким образом, к
формированию у обучаемых определенных
речевых умений [1, с.262]. В соответствии
с современным государственным образова
тельным стандартом высшего образования
иностранный язык может преподаваться
на двух уровнях: базовом и профильном.
Совершенствование языковой подготов
ки будущих специалистов по направлению
“Физическая культура” делает английский
Вестник КГАФКиС

язык средством оптимизации их профессио
нальной деятельности. Это, в свою очередь,
требует определения сущностной характе
ристики и содержания речевой деятельности
будущих специалистов-тренеров, учителей
по физической культуре и специалистов до
призывной подготовки.
Программа по дисциплине «Иностран
ный язык» включает следующие тексты:
“My specialty”, “The Higher Education”, “The
national state university of physical culture,
sport and health named after P.F.Lesgaft”,
“Kyrgyzstan - my motherland”, “English
speaking countries», “Great Britain, London.
The Education of Great Britain”, “Kyrgyzstan is
the mountainous, beautiful country”, “Bishkek
is the capital of Kyrgyzstan” и Hospitality of
Kyrgyzstan, “Olympic symbols and traditions”,
«The role of the Pier De Coubertin is more
important to Olympic games», “International
organizational and National Olympic Committee
of KR”, ”The world famous sportsmen” и
“Make up lecture and report” .
Рабочая программа по дисциплине
«Иностранный язык» для бакалавров - 240
часов, из них практические занятия - 120 ча
сов, самостоятельная работа - 120 часов. Для
магистров академическая степень «Магистр
ФК» рассчитана на 114 часов, из них практи
ческие занятия - 90 часов, самостоятельная
работа - 24 часа.
Понятие «метод обучения» - одно из
наиболее важных дидактических и мето
дических понятий. Дидактика как наука об
общих проблемах обучения и методика как
наука об обучении конкретному учебно
му предмету используют множество общих
терминов («цель обучения», «содержание
обучения», «процесс обучения», «принцип
обучения» и. т. д.), вкладывая в них одно и
то же содержание. Однако исторически сло
жилось так, что понятие «метод обучения»
имеет разное содержание в дидактике и в
методике обучения иностранным языкам. На
наш взгляд, наиболее полно отражает поня
тие метод (от греческого «methods» - путь
Вестник КГАФКиС

исследования, познания, теория, учение).
Предложенное определение, А.Н. Щукиным
методика первоначально обозначало сово
купность знаний о методах обучения [2, с.3].
Метод обучения является одним из наи
более древних дидактических понятий, яв
ляется компонентом системы обучения,
занимает в ней одно из центральных мест.
Последнее объясняется тем, что от правиль
ного выбора способа во многом зависит эф
фективность учебного процесса. «Без приме
нения соответствующих методов обучения
невозможно достижение цели и задач обу
чения» [3, с.7]. Все определения отражают
отдельные стороны метода обучения. Обоб
щая существующие в литературе опреде
ления методов, отметим, что под «методом
обучения иностранному языку» чаще всего
понимают систему взглядов, представлений
о том, как следует обучать, как обеспечить
достижение целей обучения, т.е. «метод» это одна из разновидностей методических
концепций [2, с.7]. Методика включает опи
сание лингводидактических основ обучения:
принципов, целей, задач, методов, средств,
форм обучения и.т.п. Кроме того, в методике
описываются этапы, уровни и профили обу
чения, что формулирует, какие компетенции
необходимо формировать в сознании учаще
гося.
Научная организация обучения строится
с использованием современных методов и
технологий [4, с.8-9].
В методике обучения иностранному язы
ку выделяют систему обучения, которая со
стоит из несколько уровней:
• цели обучения;
• методические концепции;
• средства обучения;
• процесс и принципы обучения;
• результаты обучения.
В работе, посвящёной описанию комму
никативного метода, Пассов Е.И. пишет, что
данный метод опирается на все лучшее, что
предложила предшествующая методика [6,
с.161].
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Коммуникативный метод предусматри
вает параллельное овладение всеми видами
речевой деятельности при опоре на устную
речь. Выдвижение на первый план устной
речи, что характерно и для группы прямых

методов, объясняется целевой установкой:
активизации навыков и умений устной речи.
Техника применения данного метода была
следующей:

Theme: The world champions
Grammar revision
Pre-text exercises

1. L earn by h e art sport term inology and w rite the nam e of the w orld cham pions.
Sports

Вид спорта

swimming
wrestling
football

плавание
борьба
футбол

basketball
bicycle racing

баскетбол
велосипедные
гонки
теннис,
настольный
теннис
бег
прыжки
(в высоту,
в длину)
гимнастика
бокс
лыжный спорт,
горнолыжные
состязания
конькобежный
спорт, скоростной
бег на коньках
хоккей на льду
фигурное
катание на льду,
парное катание,
единичное
катание

tennis, table tennis
running
jumping (high
jump, long jump)
gymnastics
boxing
skiing, downhill
racing
ice skating, speed
skating
ice hockey
figure skating,
pair skating, solo
skating

Sports equipment,
sports grounds
swimming pool
wrestling mat
football, goal,
football pitch
basket
bicycle

Спортивный инвентарь,
место занятий
плавательный бассейн
ковер
футбольный мяч,
футбольные ворота, поле
сетка
велосипед

The world
champions

теннисная ракета,
tennis racket
(racquet, bat), tennis теннисный мяч
ball
running track
беговая дорожка
crossbar, take-off
перекладина, стартовая
board
доска
gym (gymnasium)
ring
ski, ski sticks

гимнастический зал
ринг
лыжи, лыжные палки

skates

коньки

hockey stick, puck
skating rink

хоккейная клюшка, шайба
каток

C ontinue the sentences using sp o rt terminology.
1. I go in for .... Я заним аю сь ....
2. W e are found of .... М ы лю бим ....
3.
She plays . . . О на и грает ....
4. Sportsm en are good at . . С портсмены преуспеваю т в . .
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CRITICAL THINKING
Finish the cluster using the pictures
sports equipment.

Read and name the text
A lot of sportsmen became the Asian and
world champions after the participating in sport
competitions. The Asian Games are a second
largest multi-sport event after Olympic Games.
These games held every four years between
sportsmen from all over the Asia. The games
were regulated by the Asian Games Federation
(AGF) from the first games in New Delhi India
in 1951.
All 45 members affiliated to the Olympic
Council of Asia are eligible to take part in the
Games. Asian Games sports 44 sports were
presented in the Asian Games history, including
2010 Games in Guangzhou. The champions can
take the gold, silver and bronze medals.
Sportsmen communicate with a coach
in many ways-as a teacher, as an athlete,
as a psychologist. A coach becomes a
multifunctional specialist in the field of
“Physical culture” . A result of hard work and
specific talent will help to sportsmen to be the
champion of the world.

Post-text exercises
Listen and ask what they prefer

Here are some examples:
“Do you like traveling on a plane?”
“Do you like watching world championship
on TV?”
“Do you like skiing or snowboarding?”
“Do you like spending time for training
sessions?”
“Do you like to be the world champions?”
“Do you like playing Kyrgyz national
games?”
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Si ?» ^ ^

Write the letter to your friend
and retell about Kyrgyz champions of the
Olympic Games, using the following phrases
- With best regards ...
- Dear ...
- I want to tell you about ...
- Would you like ...
Следовательно, в комплекс целенаправ
ленных учебных действий, развивающих уме
ния и навыки речевой деятельности, должны
входить как подготовительные упражнения,
так и развивающие упражнения. Во время
занятия студенты второго курса факульте
тов допризывной подготовки и физической
культуры, педагогического и национальных
видов спорта проявляли лидерские качества
при изучении английского языка. Своими
кумирами считали кыргызских спортсме
нов - чемпионов мира К. Осмоналиева, Р.
Санатбаева, О. Назарова, К. Бегалиева, Д.
Кобонов, и студентами КГАФКиС, которые
стали чемпионами Азии и Олимпийских игр
Р. Туменбаева и А.Эралиева. Выполнение
подобных упражнений требуют от студентов
определенных интеллектуальных усилий, за
счет формирования навыков речи студентовспортсменов.
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Аннотация: В статье рассматривается способы формирования спортивной терминологии
современного русского языка. Выделяются термины, спортивные фразеологизмы и жаргоны,
сленги, а также судейские термины контроля над состязаниями.
К лю чевы е слова: спортивная терминология, экстралингвистические причины, терминостагма, дериваты.

АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИНДЕГИ СПОРТТУК ЛЕКСИКА
Асаналиева Г.М.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы,
тилдер кафедрасы, Бишкек ш.
Корутунду: Бул макалада азыркы орус тилинин спорттук терминологиясын калыптандыруу каралат. Терминдер жана аларды тузуу ыкмалары, спорттук фразеологизмдер жана жаргондор, сленгдер, ошондой эле мелдештерди конролдоо сот терминдери болунуп корсотулгон.
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SPORTS VOCABULARY OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE
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Abstract: The article deals with sports terminology. Allocates Terms and methods of their
education sports jargon, phraseologisms and slang, and terms control judicial contests.
Keywords: sports terminology, extralinguistic reasons, terminostagma, derivatives.
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Введение. Русская спортивная термино
логия была в целом подвержена действию
культурно-языковых тенденций девяностых
годов. Язык российского спорта - это спе
циальная терминология и тенденция к обо
гащению лексического состава за счет ан
глоязычных заимствований и разных видов
американизмов. В конце ХХ в. спорт стал на
стоящим феноменом. Люди начали массово
и на всех уровнях увлекаться спортом. Вести
здоровый образ жизни в современном мире
стало очень популярно, спорт стал общедо
ступным для каждого, кто хочет заботиться
о своем физическом состоянии. В наши дни
спорт интересует даже тех, кто раньше пред
почитал быть только пассивным зрителем.
Под влиянием массовой культуры и моды
многие люди меняют и свой быт. Так как
каждый хочет хорошо выглядеть и быть здо
ровым, спорт становится необходимой ча
стью нашего образа жизни. Благодаря совре
менным средствам массовой информации
интерес к спорту значительно возрос. В силу
того и наш словарный запас в последние
годы постоянно пополняется новой спортив
ной лексикой [1]. Спортивная терминология
является одной из самых активно развиваю
щихся терминологий современного русского
языка. Системность спортивной терминоло
гии связано с осознанием спорта как разно
видности профессиональной деятельности
(ср. профессиональный хоккей, профессио
нальный бокс, профессиональная гимнасти
ка), а также пополнением спортивной науки.
Как пишет Р.А. Пилоян, «в научной литера
туре не раз поднимался вопрос о необходи
мости завершить оформление науки о спорте
как самостоятельной системы знаний» [2].
Термин служит обозначением некоего
ментального объекта, отражающего реаль
ный объект, с которым сталкивается человек
в процессе материальной или духовной дея
тельности. Соответственно, терминология это система терминов, выражающая систему
понятий какой-либо области знания или дея
тельности [3].
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Актуальность данного исследования
вызвана необходимостью анализа спортив
ной терминологии как целостной системы
единиц.
Цель работы - описание характерных
моделей создания современной спортивной
терминологии и разграничения терминоло
гии спорта и жаргонной лексики.
Материалы и методы. Сегодня неу
клонно возрастает роль спорта. Развиваются
новые виды спорта, получают специализа
цию существующие спортивные дисципли
ны, спорт более профессионализируется.
Соответственно, язык реагирует на эти нов
шества, пополняясь спортивной лексикой и
фразеологией, при одновременном процессе
утраты устаревших терминов. В связи с этим
в усвоении спортивных терминов нуждается
широкий круг спортсменов, тренеров, спор
тивных работников, студентов-спортсменов. Спортивные термины используются в
спортивных передачах и обзорах, телевизи
онных и радиопередачах, на страницах га
зет и журналов. Также спортивные термины
часто встречаются в художественной лите
ратуре, знание их необходимо любому об
разованному человеку. Не вызывает сомне
ния, что спорт - это специализированная об
ласть деятельности, требующая адекватной
языковой оснащённости. Таким образом,
спортивная лексика относится к сфере про
фессионально ограниченной, и правомерно
считать спортивные наименования термина
ми, и обладают они свойствами системной
организации. Спортивные номинации пред
ставляют собой определения, построенные
на дефинициях, т.е. строгом логическом со
ответствии понятию. Например, мундиаль
как обозначение определённого вида спор
тивных состязаний имеет чётко специали
зированное значение «чемпионат мира по
футболу», словом сноубординг называется
такой вид спорта, как «спуск со снежных
склонов на специальной доске и выполнение
акробатических элементов на специальной
полуовальной доске» [5].

- 108 -

Результаты. Обозначения спортивных
понятий дифференцированы в соответствии
с видами спорта и внутривидовыми дисци
плинами. Например, существуют индивиду
альные и командные виды спорта, летние и
зимние, выделяются разновидности восточ
ных единоборств и т.п. Для «оснащения»
новых видов спорта и спортивных дисци
плин специализированной лексикой исполь
зуются аналогичные тематические группы
наименований. Например, «вид спорта/дис
циплина» - «спортсмен» - «спортивный
снаряд или сооружение» (виндсёрфинг виндсёрфер - виндсёрф, кайтинг - кайтер/
кайтрайдер - кайтборд, карвинг - карвер
- карвинги/карвы) или «спортивная дисци
плина» - «помещение или площадка для
проведения тренировок и состязаний по дан
ной дисциплине» (грайнд - грайнд-бокс,
драйвинг - драйвинг-рейндж); подобные
группы могут перекрещиваться и допол
няться другими наименованиями (джиббинг
- джиббер - джиба - джиб-парк, патт паттер - паттинг - паттинг-грин) [2]. Что
касается существования соответствующей
терминосистемы, вопрос осложняется спец
ификой спорта как социального явления и
как определённой сферы профессиональной
деятельности. По мнению специалистов,
«всякая терминологическая система может
быть оценена как с точки зрения содержа
ния, т.е. отражения в ней современного уров
ня той или иной науки или практики, так и с
позиций логической стройности построения
системы, а также лингвистического оформ
ления её. В распределении номинаций на
блюдается системность, обусловленная не
только экстралингвистическими причинами,
но и собственно лингвистическими [5]. Не
обходимо представить специальную лекси
ку, обслуживающую сферу спорта, в виде
некоего пространства, в центре которого
находится терминология, вокруг группиру
ются профессионализмы, затем - профес
сиональные жаргонизмы, фразеологизмы,
перифразы, сленги и метафоры. В язык со

временного спорта входят разнообразные
по составу термины, профессионализмы и
жаргонизмы, употребляемые спортсмена
ми, спортивными СМИ и просто любителя
ми спорта. У каждого вида спорта есть своя
терминология, профессиональная лексика,
набор жаргонных слов и выражений. Язык
спорта довольно понятен широким массам
разных социальных и возрастных групп (ср.
анатомичка ( антрометрический рюкзак),
личняк ( личный зачет на соревнованиях),
Европа ( первенство, чемпионат Европы),
викинги (сборная Норвегии по футболу, бро
непоезд (игрок команды «Локомотив», греко-римлянин (борец греко-римского стиля).
Терминологические номинации как часть
фразеологии обладают минимальной образ
ностью. Терминосочетания, встречающиеся
в спортивной сфере, должны отвечать всем
установленным требованиям. Сюда можно
зачислить: точность значения, вхождение
в систему, краткость и лингвистическую
правильность. Спортивная терминология
основана на переносном значении или метафоризации. Можно отметить, например,
терминосочитания, компонентами которых
являются глагол в переносном значении и
зависящая от него словоформа: вырваться
вперёд, побить рекорды, сравнять счёт, от
дать подачу, отдать гейм, сохранить тро
фей, занять место, упрочить лидерство,
поразить ворота и др. Терминосочетания,
содержащие метафорические определения
со стертой семой образности, представля
ют отдельную группу терминов. Этот отряд
слов и оборотов профессионального харак
тера возник на основе различных переносов:
вязкая защита, сухой счёт, сухая ничья, све
жая техника езды, мощная манера игры,
замысловатый розыгрыш мяча, блестящие
матчи. Все эти терминосочетания узко спе
циализированы. Образная метафора в них
приглушена ввиду частого использования
и регулярной воспроизводимости в рамках
спортивной сферы. Но с профессионализма
ми и жаргонизмами мы их не можем иден
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тифицировать. В отличие от жаргонизмов,
языковые термины спорта предельно точны,
исключают двуплановость толкования, об
разованы в соответствии с нормами литера
турного языка и регулярно воспроизводимы.
Спортивная лексика часто пополняется но
выми перифразами, которые используются в
литературе и спортивной журналистике (ср.
замкнутые ворота, беспощадный снайпер и
др.). В языке спортивных СМИ можно, на
пример, отметить выражение: Поклонников
игры с оранжевым мячом ждет самый на
стоящий праздник. Под «игрой с оранжевым
мячом» скрыта спортивная игра баскетбол, в
которой почти всегда играют мячом оранже
вого цвета. В языке спортивных репортажей
перифраза используется для избежания лек
сического повтора, а также выполняет игро
вую функцию [4].Также, сленговые выраже
ния во многих видах спорта образуют боль
шую часть лексического фонда. Спортивный
сленг как средство выражения употребляется
как в рабочей среде, так и в среде, связанной
общими интересами. Это средство выраже
ния используют не только спортсмены-лю
бители, которые спортом увлекаются в сво
бодное время, но также болельщики, фанаты
и сами спортсмены-профессионалы, для ко
торых спорт является профессией. Спортив
ная лексика может послужить хорошим при
мером того, как трудно провести границу
между деятельностью людей связанных ув
лечениями и профессиональной деятельно
стью. Спортивный сленг используют, а так
же распространяют даже спортивные СМИ
(в устной и письменной форме, в прессе,
популярных журналах, по радио и телевиде
нию), которая в стремлении повысить аутен
тичность и непосредственность сообщения,
комментариев и репортажей часто исполь
зует сленг. Сленг в спортивной журналисти
ке представляет средство актуализации, его
частое употребление приводит к закрепле
нию этих выражений в речи широких слоев
населения. Можно также отметить, что из
спортивной лексики сленг иногда проникает
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в иные сферы употребления (ср. арбитр, фи
нишировать и др.). Сленг некоторых совре
менных видов спорта (напр., сноубордистов,
байкеров) приходит в повседневную жизнь и
укореняется главным образов в языке моло
дежи (ср. шлем - «гермак, горшок, шлемак»;
мотоцикл - «мотас, мотыч, самокат, мотайка»; велосипед - «мерседес педальный,
велодрын», проигрыш - «баранка», бицепс,
рука - «банка»).Особую часть спортивной
терминологии составляют судейские тер
мины контроля над состязаниями. Своео
бразие этих обозначений в том, что они не
выражают специальных понятий, а являют
ся голосовыми командами, побуждающими
к определенному действию. Подобные тер
мины встречаются, где требуется быстрое
вмешательство и быстрое реагирование в
ответ. Термины контроля над состязаниями
характерны для видов спорта, представляю
щих опасность здоровью спортсменов: на
пример, для восточных единоборств, бокса,
самбо, пауэрлифтинга и т.д. Так в боксе ре
фери использует термины «бокс!» («команда
рефери, предусматривающая начало актив
ных боевых действий боксеров в поединке»),
«аут!» («завершающая команда рефери, по
сле которой боксеру присуждается победа
нокаутом»); в бейсболе судья дает команду
«бол!», которая означает, «что брошен пит
чером (подающим) неправильно»; в пауэр
лифтинге команда судьи «присед!» (сопро
вождаемая движением руки вниз) означает,
что участник может начинать выполнение
приседания [6].
Заключение. Вместе с тем, как в мир
приходит много новых видов спорта, при
ходит и новая спортивная терминология, ко
торая их обслуживает. Одним из важнейших
процессов современного русского языка яв
ляется процесс интернационализации сло
варного состава. Это действие свойственно
не только русскому языку, но и большин
ству других языков мира. Простейшим слу
чаем появления нового слова или выражения
является наличие новой реалии, которая уже
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появилась за границей и получила свое наи
менование.
Таким образом, спортивная лексика,
так же как и язык, подвержена воздействию
культурно-языковых тенденций последних
лет. Доминирующей тенденцией последних
десятилетий является обогащение лекси
ческого состава спортивных выражений за
счет английских заимствований. Есть не
сколько спортивных терминов, которые в
русский язык проникли из других европей
ских языков (итальянского, французского,
немецкого и т.д.). Большое количество этих
заимствований связано с общественно-поли
тическими процессами.
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инновациондук моделдери.
Variability and systematic nature of doublet
forms in the speech occurs in any language.
This is a dynamic phenomenon that occurs on
the basis of the characteristics of each language.
Therefore, in linguistics comprehensively deals
with the problem of grammatical variability.
Many foreign and native scholars attached great
importance to the phenomenon of variability
in the language and evaluated it as a product
of human cognition. The subject of language
variability, conditions and causes, the direction
of development and its influence on vocabulary
are particularly relevant to society, as variants
of words enrich it. Through variability can be
seen at what level is the development of each
language, how it (the language) is perfect and
flexible. O f course, the study of word options
is one of the urgent problems of speech culture
in the modern Kazakh language. This article
describes the peculiarities of the Kazakh
language affixes, including suffixes forming
variants of names (nouns, adjectives, numerals),
defines their innovative model. The problem of
variability of modern Kazakh language belongs
to one of the most important branches of
linguistics. Language is closely connected with
the community and has a historical nature. In the
theory of word formation the problem of variants
takes a great place. Verbal variants may be
associated with social differences. Equilibrium of
word meanings is one of the signs of variability,
and the relative proximity, related words by
the meanings is a quality inherent synonymy.
Language is a public property, national cultural
heritage, transmitted from age to age. Without
studying phenomenon of variability, synonyms,
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which is closely intertwined with elements of
the national language, it is impossible deeply
to know the wisdom of the language, learn all
the features of speech. Words, maintaining the
accuracy of the meaning under the influence
of various phenomena in the development of
society, can be used in several different ways.
This is the essence of the term variability.
Like other languages of Turkic people, the
variability of the words in the Kazakh language
is plentiful, multifaceted and used for different
purposes in speech and writing. Studying the
variation of words, you can learn a lot about
the past of the nation, about native speaker
and his culture. But in demonstration of the
variability of the Kazakh language is still very
much an unidentified. The term “variant” (from
the Latin “variable”) is explained as different
pronunciation of the name of a specific subject,
phenomenon. Between these units must be kept
equal importance. This is the basic essence of
the doublet in the language. Doublet is a natural
process that accompanies process of formation
of literary norms[5]. According to Ualiev N.:
“Compact, flexible pronunciations (variants)
on the general laws of any of the languages are
suitable for communication activities. These
forms existing in the language, form the theory
of variability o f ’ [1.175].
Doublet is found in all language levels.
In connection with such different kinds of
doublet as phonetic, lexical, phraseological,
grammatical, orthoepic, orthographic views of
the doublet, its grammar, syntactic parallelism.
For example: balalar // baldar, zhubatty //
zhuatty, zhylauyk // zhylanky, zhylagysh,
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onge // ozge, zhartyday // zhartylay, dausy //
dauysy, zhai // zhay, rahat // rakhat, alyp ket
// apket, bolganmyn // bolgamyn, algashynda
// algashky kezde // ilki azirde, kelipti // kepti
used in doublet forms. They form doublets
needed for simplicity, ease of pronunciation.
O f course, the doublet form of names of the
same object, action, features, phenomena are
unacceptable from the standpoint of norms.
Doublets over time exposed to the semantic
differentiation, additional functions are allocated
in accordance with the language needs, make
a kind of contribution to the development of
speech culture. Preformative suffixes differ in
features and stylistic coloring. Synonymous,
occurring in words, inherent suffixes. No matter
how much were the same values synonymous
suffixes, they can not be equivalent. They differ
semantically and stylistically. Related suffixes
differ in sphere of usage of words to which they
are added. They can be attached to any root, but
never added to the words after suffixes. Words
forming morphological variants may not be from
different parts of speech, they all belong to one
and the same part of speech. Variants of words
from different parts of speech are found only
in numerals. For example: eki-kos, par-egiz,
ekiden biri-zhartysy-zharymy, tortten biri shirek (in these pairs the first part - a numeral,
and the second - nouns, adjectives). Words
forming morphological variants in the Kazakh
language, relate mainly to the nouns, adjectives,
verbs [2, 36-40].In the Kazakh language words
are formed by three ways. The first of them is
morphological (synthetic), the second is the
syntactic (analytical), the third is morphological
(syntax) - a synthetic-analytical method. In the
examples above, all nouns found abstracted
general grammatical meaning, basically, for all
its monotony differ in categories of concrete and
abstract, property and common noun, individual
and collective. With the development of society
variability elements are processed in connection
with the ease of pronunciation, flexible thinking,
the suitability for transfer of human thoughts
and views, take place natural selection, acquire
the features of mass, eventually approaching
to the literary norms. Variants of nouns play
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an enormous role that can be used as a literary
doublets to enhance the culture of speech.
Numerals and nouns externally are not different,
in the nominative case form represent the same.
There are no adjectives formants, it means to the
adjectives when added case, possessive endings
and plural endings, they become substantive
lose all signs of an adjective, “objectified” .
Main syntactic role of adjectives in a sentence is
attribute. One of the main features of adjectives
is a defining function in a sentence. Adjective
is a historical category, developing as smoothly
as other grammatical categories in the language.
Types of grammatical variants of words are very
much in language. When suffixes added to words,
there is appears a definite meaning of the word.
This is another side of its historical development.
There are lexical and grammatical part of
speech denoting concepts associated with signs
of objects. Their role is huge in the transmission
of each feature, features, appearance, weight,
quality items, artistic and accurate portrayal of
mood, self-motivated, shades of human thought.
As it is known, the composition of synonymous
series of words are different, they can internally
change. When these changes are equal, they can
induce the formation of morphological variants
of words. There are also variants of adjectives.
Adjectives are formed by morphological,
syntactic, morphological and syntactic methods.
Adjectives as parts of speech are differentiated
by morphological features. When adjectives
are used with nouns and implement its primary
function, they do not change by numbers, by
cases and do not added possessive endings.
According to the famous scientist Iskakov A.:
“The adjective has also specific suffixes forming
derivative adjectives, prepositions, adjectives
that form adjective from adjective (degrees of
comparison), along with the suffixes forming
adjectives forms from other parts of speech
(noun, adverb). They are the morphological
forms of adjectives” [3, 167]. Adjectives formed
by morphological method with appropriate
suffixes. Professor N. Oralbai in his book “The
morphology of modern Kazakh language writes:
“Every part of speech has its own indicators
that reveal its morphological features, some of
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them are indicators of grammatical categories
of the speech, others - preformative suffixes.
These two morphological parameters are
inherent adjectives” [4, 136]. In fact things are
not uniform, so there are many indicators of
their symptoms. In the proposal, it is important
to distinguish between forms of speech to
distinguish from that of grammatical forms
preformative. Adjectives can be in the following
forms: basic root adjectives derived from the
roots, complex roots, joined roots, complex
combinations of adjectives. When adjectives
are used in different degrees of comparison,
adjective in a sentence is changed by suffixes
of category degrees of comparison, changes
morphemic structure of words, and increases
the number of auxiliary morphemes. Affixes
-ly, -li, -dy, -di, -ty, -ti (-лы , -ль -ды, -дь -ты ,
-тi) are one of the productive adjectives forming
suffixes. These suffixes form the next model in
the formation of adjectives. With affixes -ly, -li,
-dy, -di, -ty, -ti (-лы , -ль -ды, -дь -ты , -ri)
according to their specific lexical meanings
are formed morphological variants, indicating
the availability and adequacy of any object or
phenomenon.
С ы ркатты //сы рк;аулы . Sick, people with
poor health.
Daniyar became ill and could not ju st learn
the village school. (S.Omarov). (S.Omarov).
Данияр сырцатты болып, ауыл мектебт
дер кез1нде оци алмаган (С.Омаров). Жасы
болса алпысты алцымдаган Асыл соцгы
кезде сырцаулы боп алды (Е.Мырзахметов).
Assyl, which more than sixty years, became ill
(E.Myrzahmetov).
И балы //ибадатты //инабатты .
Polite,
mannered, able to show respect.
M iddle-aged woman bowed politely and
led the group to the hospital. (Z.Shashkin).
Жасамыс эйел ибалы цылыцпен иiлдi
де, топты бастап, емхананы аралады
(З.Шашкин). So be polite, smart, clever,
not shameless. (K.Amanzholov). Юштешл,
бiлiмдi, ойы зерек, ибадатты боп келсщ
арсызданбай (К.Аманжолов). Understood as
a homage of polite and delicate youth to the
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woman. (A.Nurpeisov). Инабатты, ибалы
жастардыц эйелге керсететт лайыцты
цурметтдей тYсiндi (Э .^ р п е ш со в ).
Б оранды //борасы нды . A snowstorm.
Khasen could not determine the time on a
moonless snowstorm. (I.Esenberlin). ^ н а з ,
айсыз боранды далада Хасен мезгшдщ цай
уацыт екетнен де адасты (1.Есенберлин).
When instead of bright and j oyful summer comes
winter with snowstorms, also to man comes
anger and indignation. (Zh.Zhumahanov). Жайдары жарцын жаздыц орнына борасынды
цыс келетш сияцты, кезтде азаматца ашу
мен ыза да лайыц (Ж.Ж^маханов).
К е л к т ^ /к е л ш м д ь Nice, fine, appropriate,
fit, perfect on a figure.
Let every man has appropriate advice.
(“Aitys”). Келiстi кецес шыцсын цай
тулгацнан («Айтыс»). Blond, beautiful, with
a swan neck, a lovely person, and clothes fit.
(I.Esenberlin). Аццуба, сымбатты, цаз мойын, ботагез сулу жан екен, киген киiмдерi де
келiсiмдi (1.Есенберлин).
Ж арасты кты //ж арасы м д ы . W hat looks
nice, fit man, creates his appearance, nice image.
The girl sat down with the inherent delicacy,
and without raising eyes several times looked
at his brother Mahmut. (D.Abilev). Цыз бала
жарастыцты эдеппен отырып, кез астымен мелдiреп Махмут агасына царап-царап
алады (Д.Эбшев). From the side, dressed
very neatly, with very suitable thick black hair.
(M.Auezov). Сыртынан цараганда, ерекше
уцыпты китген, езте жарасымды цою цара
шашы бар (М. Эуезов).
А ум акты //аукы м ды . Have an enormous
territory, huge, immense.
Antlers, compared to other anim als’ horns,
are bigger (“Explanatory dictionary”). Бугыныц
мYйiзi басца мYйiздi ацдарга цараганда
ауцымды келедi («ТYсiндiрме сездш»). His
issues, morality, he wants to say, a picture
that wants to describe, a person that he wants
to depict must be as varied, immense, as in his
novel (F.Orazaev).Оныц кетерер ЖYгi, айтар
моралi, суреттер уацигасы, бейнелейтш
адамы романдагыдай кец де аумацты, эр
тарапты болyга тшс (Ф.Оразаев).
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of the collective farm. (G.Mustafin). Жанат
жай басып колхоз кошт байыпты квзбен
етшзт келедi (Е.М^стафин).
As we can see, these examples are
morphological variants of derived adjectives.

Horse, which skips on long distance, all the
forces of reserves for the second half of the road.
¥зацца шабатын алымды ЖYйрiк бар кушт
жолдыц екiншi жартысына жумсайтыны
б ел гш .
Салмак;ты//саликалы. Balanced, mellow.
Sabira, despite the fact that her husband
for many years was the chief of the district,
stay the same balanced. (T.Ahtanov). Сэбира
кYйеуi ауданга цанша жыл басшы болса да, баягы байсалды мiнезiнен аумайды
(Т.Ахтанов). Kagazbay’s wife Zaure balanced
person of medium height, with a freckled face.
(B.Sokpakbaev). К,агазбайдыц эйелi Зэуре
орта бойлы, шубар ЖYздi, салмацты адам
(Б.Сокпакбаев). Mother Cabiba is about seventy
years old, balanced and calm woman (A.Sataev).
Кабиба шешей - жеттске жетт цалган
салицалы да сабырлы цария (А.Сатаев). Janat
slowly goes through the streets carrying the eyes
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А.ЖАКШЫЛЫКОВДУН АДАБИЯТТАГЫ ЖАНРДЫК БИРГЕЛИКТЕРИ
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Корутунду: Статьяда А.Жакшылыковдун eмYPY жана чыгармачылыгы, кеп жанрлуу
ишмердYYЛYГY баяндалат.
Негизги сездер: акындын чыгармачылык башаты, поэзиядагы орду жана кеп жанрлуулугу.

ЖАНРОВАЯ ОБОБЩЕННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ
А.ЖАКШЫЛЫКОВА И О НАЧАЛЕ ЕГО ТВОРЧЕСТВА
Кайыпова К.О.
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта,
кафедра языков, г.Бишкек
Резюме: В статье приводятся биография поэта, начало его творчества и многогранность
жанра в поэзии, начиная с первых стихов.
Ключевые слова: творчество поэта, многогранность жанра в поэзии.
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GENRE SUMMARIZED IN A.ZHAKSHYLYKOV LITERATURE
AND THE BEGINNING OF HIS WORK
Kyrgyz State Physical Education and Sport Academy
Department o f languages Kenje Kayipova
Annotation: This article is about autobiography of versatility of poet, beginning his works in the
poetry, from the first verses.
Key words: works of poet, versatility of genre in the poetry.
К ириш сез. Кыргыз эл жазуучусу,
белгилYY акын Асан Жакшылыковдун eмYPY
жана чыгармачылыгы ж ещ н д е маалымдалат.Позиянын устаты катары чыгармачылыгын элге тартуулап келе жаткан акын, бала кезинен эле зирек тарбияланат. Мектеп жашынан эле поэзияга кызыгып, ырларын мектеп
дубал гезитине чыгарып турган.1960-жылы
«Кыргызстан пионери» гезитинин жооптуу
катчысы, акын Исабек Исаков Кыргызстандын аймагындагы мектептердин окуучуларын гезитке жаздырууга Yндee YЧYн Нарынга да болочок акындын айылы Миц-Булакка
дагы барат.Ошондо 6-класстагы окуучуА.
Жакшылыков борбордон келген CYЙYктYY
балдар акыны менен таанышып, кийин ырларын «Кыргызстан пионер»гезитине жарыялай баштайт.Ошентип акындын биринчи
ыры «Ала Тоо»журналына 1966-жылыжарыкка чыгып, жыйырма жашында биринчи
китебин «Тацдын ырахаты» аттуу китебин
чыгарды. Акын жекеле эссе, публицистика
жана ацгемелердин YCTYнeн иштеп келе жатат. Мында адабий изилдeeнY талап кылган
иштин актуалдуулугу болуп саналат.
И Ш Т И Н М А К С А ТЫ . Макаланын не
гизги максаты А.ЖакшылыковдунeмYPY
жана чыгармачылыгынын eнYГYY абалын
аныктоо, системалуу иликтeeгe алуу болуп
эсептелет. Бул максатка жетишYYДe акындын бала кезинен чыгармачылыкка, тартылуусу жана чымырканып иштeeнYн не
гизинде, ^ п жанрдуулукта анын ичинен
ацгемелерин изилдee максаты турат. Бизге
чейин изилдeeлeрдYн маалыматтарына таянсак акын 1949-жылы Нарын районундагы Миц-Булак айылында жарык дYЙнeгe
Вестник КГАФКиС

келген. 1956-1963-жж. Актан Тыныбеков
атындагы 8 жылдык мектепте окуган. Асан
Жакшылыков мектепке киргенден баштап,
тирикарактыгынан улам ар кандай коомдук
иштерге активдYY катышып, пионер уюмунун дружина советинин терагалыгына
чейин шайланып, мектептин дубал гезиттеринде алгачкы ырларын жарыялап турган.
1960-жылы «Кыргызстан пионери» гезитинин жооптуу катчысы, акын Исабек Исаков
Кыргызстандын аймагындагы мектептердин
окуучуларын гезитке жаздырууга
Yндee
YЧYн Нарынга да, болочок акындын айылы
Миц-Булакка дагы барат. Ошондо 6- класстагы окуучу А.Жакшылыков борбордон
келген CYЙYктYY балдар акыны менен тааны
шып, ырларын Исабек Исаковго кeрсeтeт.
Адабиятка дилгир окуучунун ырлары кийин
«Кыргызстан пионери» гезитине жарыяланып турган. Мектептин 8-классын аяктагандан кийин окусам деген eспYPYм, атасы
Абыл уулу Жакшылыктын сунушу менен
1964-жылы Фрунзедеги Политехникалык
техникумга келип кирет. Себеби, атасы кырк
жылдан ашуун Нарын райондук сугат тармагында мурап болуп иштеген. Атасы жeнYндe
Кыргыз республикасынын эл мугалими Асан
Заркунов: «Асан Жакшылыков атасы Жакшылык абадай болуп суу чарба адисинин
кесибин кубалап жeнeгeн. Анан комсомол
кызматын аркалады. «Саясий кызматкер чыгат, ^ з г е басар болот, биздин уулдан чоц
чыгат» деп турсак жылт этип ырлары республикалык гезит-журналдардын беттерине жарык кeрe баштады», - деп эскерет да,
андан нары: «Анын атасы Жакшылык аба да
дал ошондой киши болгон. Кайран сeзмeр!
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Кайран сeз кайратманы!» -деп акындын атасын сыйлуу эскерет. Мындай эл кадырлаган,
акылы зирек нускалуу карыянын уулу болуш, атаны сыйлоо, ошо атанын сeзYн эки
дебей сугатчылык кесипке ээ болушунан
эле таасын байкалат. Анда акындын атасына
жазган бул ыр саптарын окуйлу: “Жан CYЙYп
эркеликти сездирген, Эл катары эрезеге жеткирген. «Жакшылыктын» атын булгап салат
деп, Жаман сeздY уккум келбейт эч кимден.
Тоскоолдуктан акыл менен аттаган, «тобо»
деген топугунан жазбаган, Аты дагы, заты
дагы Жакшылык, Атам менен астейилден
мактанам! Адамдарга ак дилинен жалынып,
турмуш менен кошо жашап агылып, Элдин
наркын, салтын, пейлин сактаган, аталардын
турам муунун сагынып” [1].Ошентип, атасы
TYГYЛ, атасы аркылуу жалпы ошол элдин
кeрeнгeсYн сактаган улуу муунга ыраазылыгын айтышы, атанын жакшы аттуу уулу болууга умтулуу Асан акын YЧYн поэтикалык
кредо болгондугун баса белгилегибиз келет
жана балалыктан калган руханий тазалык,
жугумдуулук, элдик касиеттерди сыйлоо,
эмгек менен жакшылыкка умтулуу анын
кeп жанрлуу жалпы чыгармачылыгынан
кeрсeк болот. Болочок акын, «ата кесибин
андан нары кубалап» 1976-ж К.И.Скрябин
атындагы Кыргыз айыл чарба институттун «Гидромелиорация”кесибин сырттан
окуп бYTYргeн. Асан Жакшылыковдун адистик кесиби гидроинженер болсо да, жYрeжYрe чыгармачылыгы биротоло YCтeмдYк
кылгандыгы кашкайган чындык. Байкасак,
акындын алгачкы ыры 1966-жылы он жети
жашында атактуу «Ала- Тоо» журналына
«Биздин шамдан»деген аталышта жарыяланган. Алгачкы чыгармаларынын бири болгон
ушул ырларды мисал келтире кетели:// Жылдыз! Жылдыз тYнeктeгeн асманда, Жылт дей
тYШYп кeктeн ылдый агылат, Жердин шамын
тутандырып жакканда, Булут жиреп ай батууга камынат. СYPдeгeндYP мYмкYн жердин,
шамынан, тYнeк алды тоонун ары жагынан,
Чыбык минип, KYЛKYCY жок жYрбeгeн, Балалыгым жыл артына жашынат. Чакырамын
«бергел» деген Yн менен. Бирок келбей сапа- 117 -

рына ашыгат. Жаз сулуу келди жацыра, Чачбоюн кооздоп ГYЛ тагып. Тоо суусу кулай камына, Анда ал айтчы, капабы? Жасанган жашыл сулууга, Же, кYЙeeлeп бара жатабы?[2].
Бул ырларды акындын алгачкы китептеринен
кезиктирген жокпуз, бирок акындын ошо балачак кезиндеги шык децгээлинен чыгармачылык жeрeлгeсY, б.а. акындык даремети сезилеби деген мыйзамдуу суроо туулбай койбойт, ошондуктан окурмандын баамдоосуна
койдук. Байкасак, бул ырдагы поэтикалык
образ «жашыл сулууга» ашыгып «кYЙeeлeп»
бара жаткан жазгы сууну жаш уланга салыштырат, образдуу, угумдуу, табылгалуу
берилген, eзYнчe изденYY далалаты дароо
байкалат. Чыбык минген балалык менен
мезгилдин сыры да баамдалат. ТYнкY YЙДYH
шамы менен жылдыздардын жарыгынын айкалышуусу романтикалуу. Оболу жаш баланын ырынын атактуу «Ала-Тоо» журналына
чыгышынын eзY эле болочок акындын жолу
байсалдуу башталганын кeрeбYЗ. Кeп eтпeй
1969-жылы А.Жакшылыковдун «Тацдын
ырахаты» аттуу жыйнагы жыйырма жашында жарык ^P eT . Адабиятыбыздын тарыхына
сереп салсак, Кусеин Эсенгожоев, Асан Жакшылыков, Сагын Акматбековалар дал 20 жашында eзYнчe китеп чыгарган акындардан.
YлбYрeгeн жаштык сезимдерин кагаз бетине TYШYPYY далалаты eтe KYЧTYY болгон.
«Тацдын ырахаты» китебинен бул умтулуу
таасын сезилет. Ушул алгачкы китеп 1972жылы жаш жазуучулардын кецешмесинде
Кыргызстан жазуучулар союзунун катчысы
Ж.Мавлянов тарабынан жакшы бааланган.
Алым Токтомушев ал турсун «Ленинчил
Жаш» гезитине атайын макаласын 1970 жылы эле жарыялаган. Бул сыяктуу акындын
алгачкы китебинен башталган ийгилиги дагы
уланды. Ага бул расмий наамдар кYбe: Кыр
гызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лау
реаты (1979-ж.), Кыргыз Республикасынын
маданиятына эмгек сицген ишмери (1995ж.), Маданият жана искусство академиясынын, акындардын дYЙнeлYк конгрессинин
мYчeсY (1992-ж) Штаб-квартирасы Вашингтондо, Кыргыз Республикасынын билим
Вестник КГАФКиС

берYY отличниги (1999-ж). Кыргыз Республикасынын Эл жазуучусу (2007-ж) Акын
езYHYн интеллектуалдык дараметин кетерYY
YЧYн 1985-жылы СССР жазуучулар союзунун Москвадагы Жогорку адабий курсун
бYткендYГYн да баса белгилейли. Анткени,
талант, билим жана эмгек Yчее айкалышкан
жерде ийгилик болоруу талашсыз. Темиркул
Yметалиев: “Асан Жакшылыков керкем сез
дYЙнесYне кецири таанымал, философиялык
ойлору терец, чыгармачылык иштин кеп
кырдуулугун, мазмунун жана формасын талдап издеген, жацылыктарды ачууга ез салымын кошкон, поэзиянын туу чокусун карай
тынымсыз аракеттенген таланттуу акын»[3].
Чьщгыз Айтматов: «Асандыкы абдан келтирилген - терец кеткен, чоц, улуу философия
лык поэзия»[3]. Адабияттын классиктеринин
мындай жогорку баасына арзыш оцой-олтоц
иш эмес, андай баага 30дан ашык ар кандай
жанрдагы китептерин жазуу менен, талыбас
50 жылдай эмгеги менен жетишти. Азыркы
кезде Асан Жакшылыков, сандаган ырлардын, ондогон поэтикалык ыр тYрмектердYн,
баллада, поэмалардын, дастандын, учкул
саптардын, ыр менен жазылган этноповесттин, кара сездегу элет ацгемелеринин, пу
блицистика, эссе романдары - «Эстутум»,
«Кыргыз жолу», «Кыргызчылык» сыяктуу;
«Мээрим» аттуу ыр менен жазылган романдын автору. «Манас» боюнча ете келемдYY
260 (эки жYЗ алтымыш)берYYДeн турган
радио эсселери да, «Шаа акын Арстанбек»,
Сагымбай, Тоголок Молдо, Токтогул жана
башкалар боюнча адабий изилдеелерY да
орчундуу иштери. Буга кошумча 100 ден
ашык чыгармаларына ода, оратория, романс,
хор, эстрадалык ырлар жаратылган. Жалпы
чыгармачылыгын санап олтурушка эле бир
канча бет жазылышы керек. Талантка эбегер
болгон эмгекчилдиги анын емYP жолунда
иштеген иштеринен айкын байкалып турат.
1968-70-жж Нарын районунун Куйбышев
атындагы колхозунда гидротехник, 19701974-жж. ошол эле колхоздо комсомол уюмунун катчысы, ЛКЖС БКда жооптуу кызматтарда иштеген. 1974-83жж. Кыргызстан
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жазуучулар союзунун жаштар менен иштее
секциясиясынын жетекчиси, 1986-1989-жж.
СССР адабий фондусунун Кыргызстандагы
белYMYHYн MYДYPY, 1989-91-жж. Кыргызстан
жазуучулар союзунун башкармасынын катчысы, 1991-95-жж. 1-катчысы, 1995-97-жж.
Аткаруу комитетинин терагасы, 1996-жылдан Кыргыз мамлекеттик улуттук телерадиокомпаниясынын «Рух» продюссердик борборунун MYДYPY, 1997-ж. «Обо» гезитинин
башкы редактору, 1997-жылдан КОФ Пен
клубунун президенти, «Манас» эл коомунун
терагасы. Ал ошол эле убакта, чарк айланып
иштеп жYPYп «Улуу шашке» 1977-ж. «Макмал тер», «Бейпил кектем» (1979-ж), «Белес»
(1981-ж), «Ыклас» (1985-ж), «Ысык-Кел сонатасы» (1989-ж) аттуу ырлар жана поэма
жыйнактарынын, «Мээрим» (1987-ж) аттуу
ыр менен жазылган романдын автору. Балдар
YЧYн «Жайлоодо»(1977-ж), «Жазгы байыр»
аттуу ыр китептери, 1999-2000-жж. Акындын «Тандалмаларынын 5 томдугу, аны улай
«Учкул ойлор» (2003-ж), «Ыр дYЙне жана
элет ацгемелери»(2005-ж), «Кыргыз жолу
- АйкелдYк, салттуулук, сулуулук» (2006ж) аттуу китептери бирин бири улай жарык
керген. Асан Жакшылыков адабияттын кеп
жанрында эмгектенген дасыккан CYреткер.
Башка елкелердYн адабиятын кызыгуу ме
нен окуп, таасирленип Азиядан чыккан би
ринчи Нобель сыйлыгынын лауреаты Раиндранат Тагордун «Билим алууга эмне тоскоол», Эдуардас Межелайтистин «Учкул
дYЙнедегY поэзия», анда: «Поэзия барыдан
мурун майдачылыкка, коркоктукка, беймарал токчулукка чыдай албайт. Чыныгы акын
жYрегYн аёого тийиш эмес. Акын жYрегY ар
бир сап ырынан даана ^ P Y ^ r » ^ ] , Леонид
Леоновдун «Жаш таланттарга нуска болчу»,
«Эмгек жана талант» китептеринин которулушу адабиятка чоц даярдык менен келгендигин айгинилейт жана эстетикалык жактан
калыптанышына таасирин тийгизгендиги
сезилет. Асан Жакшылыковдун езгече дагы
бир таланты чакан ацгемелеринде ачылды. Л. YкYбаева: «Асан Жакшылыковдун
ацгемелери езYHYн кыскалыгы, ой чабыты-
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нын кенендиги, оргиналдуулугу, сатиралык
куйкуму, юморлуулугу менен окуган адамды
тап eзYнe тартып алат. А. Жакшылыковдун
элет ацгемелеринде кeтeрYлгeн элет проблемалары бул -азыркы кыргыз элинин проблемалары, TYЗ нугунан чыгып кеткен коомдук
жашоо-турмушубуздун кeйгeйлeрY». Кара
сeзчYЛ Асан Жакшылыковдун шыгы тээ алгачкы «Тандын ырахаты» китебине кирген
«Жетим кемпирдин eлYMY» деген ырынан башат алганбы деп да ойлоп кетесиц. Анткени,
бул ыр окуялуу, кара сездегY чыгармалардай
сюже'шуу. Деги А. Жакшылыковдун чыгармаларындагы жанрлардын бири- бирине
жол ачышын терец изилдей турган керYHYш.
Окуйлу: // Кемпир eлдY..., КeздeрYнeн KYH
нуру eчYп, Жетим калды жапыс там, Жамгыр жааса тамчылаган..., КYYГYмдeгeн терезеден,
Жарыкчылык кемпирге жетпей
калды..., Мындан нары TYTYH чыкпайт бул
YЙдeн!, // - деп башталып, ушул ыр кара сeзгe
мYнeздYY турмуштан алынгандыгы, «прозалык сюжеттYYЛYГY» менен кызыктуу. Согушта курман болгон жоокердин энесинин
баласын угузгандагы ой-сезими кадим ^ з
алдыга тартылат. Мындай башталыш барабара «Каниет» поэмасында, «Макмал Тер»
дастанында, «Атадан калган белек» поэтикалык этноповесинде таасын сезилет. Прозалык ыкма, бул жанрдын поэзиядагы колдонулушу, адабий жанрлардын эриш-аркактыгы атайын терец изилдеенY талап кылат деп
дагы да баса белгилегим келет. Ошондой эле
акындын эркин ыкмадагы верлибр (ак ыр)
ырларында да прозалуулук, заманбап тема-

дагы ырларына публицистикалык да кошумча ^ р к берип тургандай. Бул эки жанр акынпрозаик Асан Жакшылыков YЧYн анчалык
деле бири- бирине жат кeрYHYш эместей. Ал
эми элет ацгемелерине юморлук менен ка
тар поэтикалуулук кошумча кeрктYYЛYктY
кошот деп ойлойбуз. Менимче, «Элет ангемелери» нака прозаиктин колунан жаралган
болсо кыйла эмоциалдуулугун жоготмок.
Мында адабий изилдeeнY талап кылган
акындык менен прозалык шыктын кызыктуу карым-катыштары бар.Бул чыгармаларда турмуштан алынган сюжеттик линия бар.
Сюжеттик окуяларды CYPeTTee проза жанры
YЧYн дайыма мYнeздYY. Акындын прозасы
менен поэзиясында ушундай каскатар накта
Жакшылыковдук табылгалар бар.
Корутунду. Асан Жакшылыковдун адабияттагы жанрдык биргеликтери жана чыгармачылык башаты туурасында..., аттуу макалада акындын eмYPY жана чыгармачылыгы туурасында маалымдадык. Акын поэзияда гана иштебестен ал эссе, публицистика,
поэма, ацгемелерди жарыкка чыгарды.Бул
маклада ар бир жанрында учкай сeз кылдык.
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калыптаныш жана eнYГYY процесси, билим берYY системасынын эл аралык мейкиндигине интеграциялоо каралган.
Негизги сездер: билим берYY философиясы, гуманизациялык, гуманитаризациялык, экологиялык, компьютердик, демократизациялык, билим берYY системасынын эл таралык мейкинлигине интеграциялоо.

IMPORTANCE OF PHILOSOPHICAL PRINCIPLES IN EDUCATION
SYSTEM IN KYRGYZSTAN
Ph.D. K.K. Kambarova
Department o f philosophy and Human Sciences
Kyrgyz State Physical Culture and Sport Academy
Annotation: The article has been discussed the basic philosophical principles in the Kyrgyz
educational system, the process of formation, the formation of human society in the conditions of
democratization and integration into the international educational space.
Key words: philosophical educational system, the process of formation, the formation of human
society, democratization and integration into the international educational space.
Введение. Философский подход к си
стеме образования Кыргызстана - предельно
конкретна в своих принципах, а ее неотъем
лемой частью является стратегия устойчи
вого социально-демократического развития
страны. Процесс становления, формирова
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ния человека, его образования, непрерыв
ной возможности учиться и совершенство
вания, представляется одним из главных
принципов новой философии образования.
Признав данный принцип, мы неизбежно
признаем:программа Комплексной основы
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развития и как ее неотъемлемая часть - стра
тегия устойчивого социально-экономиче
ского развития - будут осуществляться ком
плексно всеми членами нашего общества.
Цель и задачи исследования. Раскрыть
основные философские принципы жизненно
важной роли образования в обновлении об
щества, указанные в Государственной Док
трине образования. «В современном мире
образование приобретает решающее значе
ние для социально-культурного и экономи
ческого развития и превращается в важный
фактор духовного здоровья общества, про
фессиональной подготовки, разносторонне
го творчества и прогресса» [1].
Актуальность темы. В новых услови
ях становления независимого кыргызского
государства возникает необходимость в го
сударственной доктрине образования, при
званной способствовать осуществлению
государственной политики в области обра
зования и формированию в общественном
сознании представления об образовании, на
уке и культуре как о факторах устойчивого
человеческого развития...[2]. Это - состоя
ние экономической, политической, экологи
ческой устойчивости или порядка стабиль
ности, спокойствия, гармонии. В конечном
счете, устойчивость есть безопасность, есте
ственное условие для более высокого раз
вития, для совершенствования. Признание
принципов, которые утверждаются как ис
тинные во всех фундаментальных философ
ских системах, включая кыргызскую тради
ционную философскую культуру, выражен
ную в языке пословиц и поговорок, легенд,
сказок, обрядов и ритуалов, классической
письменной литературы, и является содер
жанием новой философии образования. В
ее основе лежит и новое видение человека,
философия единства тела и души, матери
ального и идеального, духовного в человеке.
Образование человека - это целостное его
формирование. Если прежняя философия
образования была основана на принципе
унификации его содержания, подходов, ре
зультатов, т.е. унификации всех людей, то
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новая философия должна повернуться кон
кретно к каждому человеку, уникальному и
неповторимому по всем своим объективным
и субъективным качествам. Таким образом,
философия образования - предельно кон
кретна в своем принципе дифференцирован
ного подхода к образованию, его гуманиза
ции [3]. Особую роль, на наш взгляд, в новой
философии должна сыграть реконструкция
ценностей традиционной культуры, принци
пов единства человека и природы, их гармо
ничного сосуществования, подчинения всей
своей жизнедеятельности глубинным зако
нам и закономерностям природы. Говоря о
философии образования, следует решить во
прос о том, каким путем эти ценности при
виваются, есть ли внутренняя связь между
их спецификой и той культурой, внутри ко
торой это осуществляется. Новая философия
образования исходит и из принципов веди
ческой концепции бессмертия человеческой
души. При рассмотрении философии Пла
тона (а его философия считается имеющей
внутреннюю связь с ведической философи
ей) [4] можно увидеть, что для ценностного
отношения к жизни, для возникновения и
развития великой потребности использовать
дар жизни для совершенствования, огромна
роль философии смерти тела и бессмертия
души. Новая философия образования долж
на выпукло обозначить истинный смысл и
предназначение человеческой жизни и об
разования как средства самосовершенство
вания, саморазвития, самоочищения, самооблагораживания, признать безусловный
приоритет сознания и деятельности чело
века, его творческого духа. Человек есть
творец своей судьбы. Необходимо достичь
такого уровня сознания, при котором воз
можно творчество, созидание, полное само
раскрытие. Таким примером может быть но
вая философия, разработанная крупнейшим
физиком современности философом Махариши Махеш Йоги, основателем Открытого
Университета, названного его именем. Им
основана простая умственная техника транс
цендентальной медитации (ТМ), в результа
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те которой достигается состояние гармонии,
спокойствия, порядка, раскрытия творческо
го потенциала, заложенного природой в каж
дом человеке. Главный ее принцип - образо
вание на основе сознания. Махариши Махеш
Йоги утверждает, что «образование на осно
ве сознания дает то, чего нет в современном
образовании - развитие полного потенциала
сознания»[5]. Признавая принцип возрож
дения древних истоков нравственности, ос
нованной на знании и подчинении законам
природы, соблюдения экологической этики
во всех сферах жизнедеятельности, нельзя не
признавать реалий современного техноло
гического прогресса. Качество образования
без новейших информационных технологий
на современном этапе развития общества
- утопия. Именно благодаря информацион
ным технологиям становится возможным
знакомство с теориями и технологиями об
разования, существующими в мире, одной
из которых является образовательная кон
цепция и практика Махариши Махеш Йоги,
представленная в нескольких десятках до
ступных и динамических сайтах в ресурсах
Интернета. Принцип информативной технологизации образования неизбежно связан с
вопросами его демократизации. В настоящее
время образование выдвигается в число не
только национальных, но и общемировых
приоритетов. Очевидно, что система высше
го образования Кыргызской Республики не
может совершенствоваться вне глобальных
процессов и тенденций мирового развития
и структурных изменений его рынков труда.
Интеграционные процессы, все больше за
хватывающие многие сферы общественной
жизни нашей страны, требуют идти в русле
международной составляющей по подго
товке современных специалистов [6]. В по
следние годы ведется целенаправленная со
вместная деятельность европейских стран по
формированию общеевропейской системы
образования в рамках Болонского процесса,
созданию «европейского пространства выс
шего образования», фундаментальной осно
вой которого является качество, как основа
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для доверия, мобильности, совместимости
и привлекательности. Болонский процесс
предполагает интенсивное становление но
вой методологии в сфере образования и на
уки, характеризующее экономику развитых
стран. Информационные технологии, осно
ванные на компьютерных телекоммуникаци
ях, являются основой становления и разви
тия новых подходов к организации учебного
процесса, научных исследований, управле
нию образованием.
Заключение. Принимая во внимание по
литические и экономические аспекты уча
стия Кыргызстана в Болонском процессе и
проблемы, связанные с интеграцией нашей
системы в общеевропейское пространство
высшего образования, педагогическая обще
ственность согласилась с тем, что Болонский
процесс является эффективным инструмен
том гармонизации системы высшего образо
вания нашей страны со странами-участницами данного процесса. Участие Кыргызстана
в этом процессе будет способствовать раз
витию конкурентной среды в национальной
системе высшей школы. Динамичность на
шей жизни, интеграция в мировое сообще
ство, всеобщая и глобальная интернетизация
объективно и закономерно требуют нового
стиля, новых подходов, новой философии и
новой технологии образования, новой куль
туры в использовании информационных тех
нологий. Философия развития образования
Кыргызстана в настоящее время базируется
на следующих основных принципах:
- возрождение ценностей традиционной
и мировой культуры - гуманитаризация об
разования;
- гармонизация человека и природы экологизация образования;
- информативная технологизация обра
зования;
- интеграция в международное образова
тельное пространство;
- использование новых образовательных
информационных технологий;
- компьютеризация учебных заведений;
- демократизация образования.
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Аннотация: В статье представлен опыт разработки на материале национальных видов
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Актуальность. Национальные виды
спорта - это могучая ветвь национальной
культуры каждого народа, которая имеет
свои исторические корни. Вряд ли можно
найти в мире такую страну, в которой не
было бы своего излюбленного национально
го вида спорта, народных состязаний и игр, о
которых не упоминалось бы в древних сагах,
сказаниях, былинах. В частности, в произве
дениях устного народного творчества кыр
гызского народа, таких, как эпос «Манас»,
дастаны «Джаныл мырза», «Курманбек» и
др. Как же совместить педагогическую де
ятельность по обучению русскому языку и
раскрытию этнокультурных и этнопедагогических основ национальных видов спорта
на занятиях со студентами-спортсменами?
Разработка учебно-методических пособий
в помощь студентам, изучающим русский
язык, требует наличия не только двуязыч
ных переводных, но и одноязычных тол
ковых словарей, где комментировались бы
специальные спортивные термины по на
циональным видам спорта, но и учебных,
учебно-методических пособий, способству
ющих совершенствованию знаний студен
тов о национальных видах спорта и повы
шению их языкового уровня (как русских,
так и кыргызских учащихся), и, в конечном
счете, - повышению общей культуры об
учаемых. Известно, что за каждым словом
стоит огромная национально-культурная
информация о традициях, обычаях, истории,
быте, условиях жизни того или иного наро
да, язык которого изучается. Раскрывая эту
информацию при обучении русскому языку,
мы приобщаем студентов не только к своей,
но и другой, иноэтнической культуре. Наша
цель - постепенно сформировать у них этнотолерантность - уважение не только к сво
ей культуре, к своему народу и стране, но и
принятие чужой культуры, а, соответствен
но, и представителей другого этноса, другой
страны [1]. Между тем, существующие сло
вари и пособия, в которых можно было бы
найти какие-либо сведения о национальных
видах спорта, народных играх, об их проис
хождении и распространении, о предпочти
Вестник КГАФКиС

тельном занятии тем или иным видом спорта
и т. д., не отвечают этим потребностям. В
них часто лишь указывается общее родовое
определение, что не дает представления о
предмете. Почти невозможно найти и такую
научно-популярную литературу, в которой
интересно и доходчиво была бы отражена
данная тематика. В специальных пособиях,
адресованных студентам, специализирую
щимся по национальным видам спорта, “су
хим” языком изложены правила соревнова
ний, порядок проведения, награждения, ко
личество участников и др.
Цель нашей статьи - представить опыт
разработки учебных пособий по русскому
языку, ориентированных на формированию
этнотолерантности обучаемых: восприятие
студентами “картины мира” культуры раз
ных народов и этносов, отраженных в наци
ональных видах спорта, на занятиях по рус
скому языку [2].
Данная цель определила и круг задач, ко
торые решались в ходе исследования:
1. Выявление и отбор этнокультурных
единиц (спортивной терминологии) с нацио
нально-культурным компонентом значения;
определение их национально-культурного
своеобразия, как решающего в данном кон
тексте фактора.
2. Определение содержания и структуры
национально-культурно ориентированного
учебного пособия, форм представления и
описания опорных ключевых слов-названий
национальных видов спорта и народных игр,
в соотнесении с родной обучаемым, нацио
нально-культурной традицией.
3. Разработка системы заданий по фор
мированию этнотолерантности обучаемых
на занятиях в практическом курсе русского
языка.
Методы исследования. Если рассма
тривать национальные соревнования как
неотъемлемую часть национальной культу
ры, то здесь все достойно внимания. Это и
названия народных игр и состязаний, и наци
ональная одежда участников соревнований,
и старинные песни и музыка с участием певцов-сказителей, акынов, ритуальные танцы
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перед началом состязаний, призы и награды,
и участие в состязаниях национальных видов
транспорта, и место проведения и т.д. В связи
с этим необходимо на основе теоретических
критериев отбора из учебников, учебно-ме
тодических пособий, имеющихся словарей
по физической культуре и спорту выделить
и систематизировать данную лексику по на
циональным видам спорта. Это позволит, в
свою очередь, провести сопоставительный
анализ движения данной терминологии, ее
презентации и семантизации в учебниках и
учебно-методических пособиях и словарях
по физической культуре и спорту - с тем, что
бы разработать формы ее представления в
русско-кыргызских двуязычных переводных
и толковых словарях этнокультуроведческого типа, а также учебных пособиях этнокультуроведческого типа для студентов. Следу
ющий шаг, это необходимость проведения
этноассоциативных психолингвистических
экспериментов (“свободного” и направлен
ного) с целью выявления уровня восприятия
и понимания национально-культурной спец
ифики лексики по видам старинных народ
ных игр и состязаний среди представителей
разных народов и культур. В данной статье
мы представляем опыт разработки содержа
ния и структуры учебного пособия для студентов-спортсменов по приобщению к на
ционально-культурной специфике народных
игр и состязаний разных народов и этносов
на занятиях по русскому языку.
Материалы пособия представляют
собой тематические разделы-комплексы,
включающие текст, предтекстовые задания,
послетекстовые задания, этнокультуроведческого (страноведческого) характера. В
приложении приводится краткий словарьсправочник терминов по национальным ви
дам спорта. Текстовой материал пособия
включает в себя комплекс этнокультуроведческих (страноведческих) тем, последова
тельно вводимых с учетом задач расшире
ния и углубления страноведческих знаний,
умений и навыков по национальным видам
спорта и народным играм разных этносов и
стран, проживающих на территории Крайне

го Севера, Северного Кавказа, Чукотского
полуострова, Камчатского полуострова, Рос
сии, Кыргызстана и др. Студенты узнают о
зарождении, развитии и сохранении различ
ных видов борьбы, а также таких состязаний,
как: метание топора, камней, гири, чаута;
прыжки через нарты; стрельба из лука; гон
ки на собачьей упряжке; гонки на оленьих
упряжках; конные скачки; стрельба по бу
тылке; улак тартыш, ат чабыш и др.). Со
держание текстов расширяет также знания,
полученные на занятиях по таким специаль
ным дисциплинам, как История физической
культуры и Национальные виды спорта, обе
спечивая тем самым развитие и укрепление
межпредметных связей при формировании
этнокультуроведческой компетенции обуча
емых.
В предтекстовые и послетекстовые за
дания были введены вопросы и задания, ак
центирующие внимание студентов на наци
онально-культурном компоненте лексики и
афористики, требующей лингвокультурного
(лингвострановедческого, этнокультуроведческого, страноведческого) комментирова
ния с помощью преподавателя и различных
словарей.
Далее приводим тематическую класси
фикацию лексики и афористики, фразеоло
гии и крылатых выражений с национально
культурным компонентом по национальным
видам спорта, выделенные из текстов разра
ботанного пособия:
I.
Национальные виды спорта: нацио
нальная борьба, кулачный бой, бег с оружи
ем, гонки на колесницах, конные состязания,
скачки, бег с препятствиями, метание чаута, метание камней, толкание камней, пере
тягивание каната, отбивание мяча ладонью
и ногами, бег по горам, катание на досках,
фехтование на палках, игра в тяжелый ска
танный из шерсти мяч, стрельба из лука,
хождение по канату, конные игры, джиги
товка, игра в чиж, городки, лапта, гонки на
ботах, гонки на оленьих упряжках, гонки на
собачьих упряжках, якутская борьба «хапсагай», борьба “тутуш”, куреш, ат чабыш,
джорго салыш, оодарыш, джамбы атмай,
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квк 6epY, улак тартыш, сурханбан, тройной
прыжок (прыжки через нарты), метание
топора, гиревой спорт, бег с легким посо
хом-палкой.
2. Предметы и атрибуты национальных
видов спорта: лук, стрела, колчан, тетива,
канат, аркан, чаут; тяжелый, скатанный
из шерсти мяч; чурка, рюха, городки, р е 
мень, веревка, деревянный лук, свайка, же
лезный костыль, кольцо, чухи, чушки, бита,
гиря, камень, борцовский ковер, погонялки,
тина, хорей, (длинный шест в 4-6 метров),
остол (палка-тормоз), сур.
3. Название участников национальных
видов спорта: городошник, лучник, джи
гит-наездник, мэргэн, глашатай-акын, саяпкер, барейтор, олонхосут, канатоходец,
водящий, бьющий, метатель, гиревик, бегун,
снайпер, гонщик, моге-салыкчазы, каюр.
4. Национальные танцы и музыкальные
инструменты: девиш, комуз, кыяк, скрипка,
чорон.
5. Традиционная национальная одежда
участников состязаний: борцовское трико;
трусики, окантованные мягкой кожей; фе
тровая шляпа; длинная рубашка, подпоясан
ная матерчатым кушаком; узкие брюки,
заправленные в мягкие сапоги без каблуков ичиги; рубашка с рукавами и узкой полоской
материи на спине; ярко-пестрый шелковый
халат, одежда из пыжика; торбосы; ма
лахай; меховые рукавицы; меховая рубашка
«стаканчик»; паранджа.
6. Национальные формулы речевого эти
кета: салам, привет, учугей.
7. Национальные виды спортивного
транспорта: сани, санки, салазки, нарты,
цуговая упряжка собачья, оленья упряжка,
боты.
8. Национально-культурный
компо
нент географических названий: Русь, Рос
сия, Башкирия, Бурятия, Якутия, Татария,
Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия,
Северный Кавказ, Камчатский полуостров,
Чукотский полуостров, Крайний Север,
Казахстан, Киев, Новгород, Тула, Кавказ,
Свердловск, Новгород, Кыргызстан, Тула,
Киев, Екатеринбург.
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9.Названия народов и народностей: чук
чи, якуты, кавказцы, дагестанцы, карачаев
цы, ламуты, чуванцы, эскимосы, тувинцы,
казахи, кыргызы, буряты.
10. Национальные традиционные виды
жилища и селений: юрта, сакля, чум, аул,
аил.
11.Природа. Растительный мир: лес,
тайга, тундра, степь, горы, полуостров,
море, скалы, ущелье, ковыль, ягель, лавр.
12.Животный мир: лошадь, северный
олень, мул, иноходец, верблюд, кулан-двух
летка, тай-жеребенок, нерпа, морж, моокер, выдра, конь.
13.Национальные спортивные титулы и
звания, награды: «Джигит Северного Кав
каза», Приз имени Василия Манчары, слитки
серебра.
14 .Народные праздники, традиции и об
ряды: святки, масленица, Праздник русской
зимы, Рождество, Крещение.
А ф ористика, ф разеология и к р ы л а 
ты е вы раж ен ия с н ационально-культур
ны м компонентом:
Как на подбор. Маленький, да удалень
кий. Не ударить в грязь лицом. Пойти на р е 
корд. Установить рекорд. Побить рекорд.
Бить ключом;.Положить на обе лопатки.
Язык до Киева доведет. В Тулу со своим
самоваром не ездят. Выше головы не прыг
нешь. Увенчать лаврами. Срывать лавры.
Любишь кататься - люби и саночки возить.
Не в свои сани не садись. Каковы сани, та
ковы и сами. Готовь сани летом, а телегу
зимой. Там сани хороши, где хозяин хорош.
Дома и стены помогают. Не говори гоп,
пока не перепрыгнешь. Брать старт. Стар
товая площадка. Быть на старте.
Для реализации поставленной задачи
формирования этнотолерантности обучае
мых была разработана и введена в предтекстовые и послетекстовые задания система
вопросов и заданий, акцентирующих внима
ние студентов на национально-культурном
компоненте лексики и афористики, требую
щей лингвокультурного (лингвострановед
ческого, этнокультуроведческого, страно
ведческого) комментирования с помощью
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преподавателя и работы с различными сло
варями.
Приведем в качестве образца один из
разделов-комплексов учебного пособия, по
священный национальным видам спорта
Якутии, в котором представлена разработан
ная система заданий и вопросов по приобще
нию к национально-культурным элементам
текста и формированию этнотолерантности
студентов на занятиях практического курса
русского языка.
Комплекс - задание IX.
П редтекстовы е задания:
1. Что вы знаете о стране Якутия? По
кажите на карте, где она находится? Чем
занимаются народы, проживающие в Яку
тии? Продолжите перечень словосочетаний:
якутские алмазы, якутская борьба...
2. Как называют жителей Киева, Екате
ринбурга (Свердловск), Тулы, Новгорода?
Образец: Киев - киевлянин, ...
Образуйте от названий этих городов
прилагательные к ним. Подберите к данным
прилагательным соответствующие суще
ствительные: пряник, торт, самовар, бере
стяные грамоты, морозы. Объясните свой
выбор.
3. Объясните с помощью словарей рус
ских пословиц и поговорок прямое и пере
носное значение пословиц и поговорок: Язык
до Киева доведет, в Тулу со своим самова
ром не едут. В каких жизненных ситуациях
можно использовать эти фразеологизмы?
Приведите из родного языка аналогичные
выражения.
4. Определите возраст этих людей:
мальчик, юноша, ветеран, человек зрело
го возраста. Найдите значение этих слов и
словосочетаний в Словаре русского языка
С.И.Ожегова и Русско-киргизском словаре
К.К. Юдахина.
5. Расскажите, что это за приемы: под
сечка, подножка, зацепы, бросок с падени
ем, нырок под руку, обвивы. Для какого вида
спорта характерны эти приемы? Если вы зна
комы с этими приемами, продемонстрируйте
их с помощью своих товарищей.

6.
Прочитайте текст «Якутская борьба».
Обратите внимание на особенности этой
национальной борьбы. Сравните с борьбой
других народов, о которых вы уже читали
или знаете.
В Якутии любят борьбу горячо, при
мерно так же, как в Киеве сегодня футбол, в
Туле - велогонки на треке, в Екатеринбурге
(Свердловск) - коньки, в Новгороде - гре
блю. Борьба здесь поистине народный вид
спорта. Когда в 1964 году было принято ре
шение впервые провести чемпионат России
по вольной борьбе в Якутии, принимая во
внимание успехи республики в развитии это
го вида спорта, поединки на ковре собрали
огромное количество народа. Такого количе
ства зрителей, искренне и горячо заинтере
сованных болельщиков, не знали здесь ни по
одному другому виду спорта.
В чем же загадка такой любви? На этот
вопрос есть совершенно точный ответ «хапсагай». Что же это такое?
Х апсагай - это народная якутская борь
ба, ярко и поэтично воспетая в произведени
ях устного народного творчества, в сказани
ях, легендах и преданиях, в произведениях
лучших поэтов и писателей республики.
«Хапсагай» в переводе на русский язык
означает ловкость. Успех в поединках сопут
ствует тому, кто ловок, имеет завидную силу,
необычайно вынослив, обладает мгновенной
реакцией. Именно такие качества и должны
быть присущи настоящим мужчинам, живу
щим в нелегких условиях Крайнего Севера.
Стать победителем в хапсагае мечтают маль
чишки, прилагают усилия юноши, не прочь
блеснуть и люди зрелого возраста. Вот по
чему в списке участников состязаний по хапсагаю всегда значится добрая половина всех
присутствующих на празднике. Вот почему
здесь никогда не бывает равнодушных лю
дей, и ни один прием, удачно проведенный,
ни одно искусное движение не остаются не
замеченными:
- Учугэй!
- Хорошо!
- Очень хорошо! - несется отовсюду.
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Необычайной популярностью даже сей
час, в пору бурного расцвета мирового спор
та, пользуются в Якутии чемпионы хапсагая.
Их авторитет непререкаем в родном селе
нии, в трудовом коллективе. С ними во всем
советуются, с ними стараются не спорить, а
дружба с чемпионом считается особенно по
четной.
Уважительное отношение к лучшим ма
стерам хапсагая идет из глубины веков. Та
кие люди, как гласят северные легенды, за
щищали слабых и обездоленных, яростно
восставали против местных угнетателей.
Якутская борьба хапсагай послужила
могучим и животворным источником раз
вития вольной борьбы на якутской земле.
Накопленный веками опыт народных бор
цов творчески используют теперь молодые
спортсмены. Из хапсагая переняли «вольники» такие приемы, как подсечка, подножка,
зацепы, броски с падением, нырок под руку
и др. Интересны некоторые особенности на
циональной борьбы. В прошлом, например,
строго следили за тем, чтобы участники со
стязаний по хапсагаю до начала поединка не
видели друг друга в лицо. К месту схватки
их подводили, накинув на голову плотное
покрывало, а «ковром» служил обширный
травяной квадрат. Арбитр сбрасывал с обоих
«паранджу» и властно командовал:
- Начало!
Время поединка практически не ограни
чивалось, он мог длиться несколько часов, а
иногда - когда спор бывал особенно принци
пиальным - случалось, продолжался в тече
ние целого дня. Победителем считался тот,
кто заставил своего соперника хотя бы на
мгновение коснуться земли тремя точками.
Участники не подразделялись по весовым
категориям, и победа, естественно, чаще до
ставалась более тяжелым атлетам.
На это обратили внимание федерации
спорта. Было решено придать хапсагаю со
временный характер, но не отождествлять с
вольной борьбой, а старательно сохранить
самобытность, неповторимый национальный
колорит. После широкого обсуждения были
Вестник КГАФКиС

разработаны единые научно обоснованные
правила соревнований, тщательно продума
на система турниров, методика тренировок.
Для борцов ввели шесть весовых катего
рий. Течение поединка определяется стро
гими рамками регламента, «ковер» остался
травяным, но его размер точен, диаметр десять метров. Победа присуждается тому,
кто вынудит соперника коснуться земли
одновременно двумя руками, коленями или
любой частью тела выше колен. Удачный
прием, заставивший соперника опереться о
землю одной рукой, оценивается выигрыш
ным очком.
Каждое состязание в Якутии становит
ся большим, ярким праздником. Ритуалы
турниров заранее продумывают. Каждому
соревнованию здесь пытаются - и весьма
успешно - придать свой характер, свой коло
рит. В качестве примера можно назвать уч
режденный якутским республиканским со
ветом «Урожай» ежегодный традиционный
розыгрыш приза имени Василия Манчары.
Василий Манчара - легендарный герой якут
ского народа, любовь к которому прививают
здесь с раннего детства. По преданию, он
защищал бедняков от притеснения богачей,
часто вступал с ними в поединки и побеж
дал их, причем нередко с помощью приемов
хапсагая.
Приз национального героя якутского на
рода оспаривают тысячи людей. Соревно
вания проходят по трем группам: юноши,
взрослые, ветераны. Так обеспечивается
преемственность народной традиции.
Торжественна сама церемония открытия
и закрытия состязаний. Перед их началом на
ковер выходят певцы - сказители. С чороном
в руках они исполняют фольклорный гимн
своих предков: воздают хвалу спортсменам
старших возрастов, передающим молодежи
эстафету мастерства в труде и спорте. Всем
участникам-ветеранам вручаются привет
ственные адреса. О каждом их них подробно
рассказывает зрителям олонхосут (так здесь,
на Крайнем Севере, называют певцов-сказителей), прославляет их трудовые подвиги.
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2. Как вы думаете, с чем связано развитие
таких видов спорта как футбол - в Киеве, ве
логонки на треке - в Туле, коньки - в Екате
ринбурге (Свердловск), гребля - в Новгоро
де? Влияют ли на это особенности климата,
природы, национального характера, условия
жизни? Аргументируйте свое мнение.
3. Какие новые слова из текста вы узна
ли? Что такое хапсагай, учугэй, чорон, олонхосут, юрта, паранджа? Что объединяет, на
ваш взгляд, такие слова: чорон и комуз, акын
и олонхосут, юрта и боз уй? Для чего якуты
и кыргызы приглашают на праздничные ме
роприятия певцов-сказителей?
4. Что вы узнали о легендарном герое
якутского народа Василии Манчара? С какой
целью якутскую борьбу хапсагай проводят в
честь этого человека? А в Кыргызстане про
водятся такие соревнования, посвященные
выдающимся людям? Назовите их.
5. Выпишите из текста особенности
якутской борьбы хапсагай по плану: а) место
проведения состязания; б) настроение зрите
лей; в) история происхождения хапсагая; г)
церемония проведения борьбы; д) правила
состязания; е) вручение призов и наград.
6.Перескажите текст по данному плану:
сначала по смысловым частям, а затем пол
ностью.
7. Представьте, что вы спортивный ком
ментатор, ведущий репортаж с места со
ревнования по якутской борьбе хапсагай.
Расскажите о том, что происходит на состя
зании, уточняя цель каждого действия участ
ников этого праздника. Используйте целе
вые конструкции, отвечающие на вопросы:
для чего, зачем, с какой целью, ради чего, в
Послетекстовые задания:
1.
Прочитайте текст еще раз про себя. интересах чего, во имя чего. Запишите свой
комментарий.
Выпишите из текста звания: Герой Совет
8. Составьте вопросы к данным ниже
ского Союза, Герой Социалистического Тру
ответам, используйте по возможности кон
да, ударник производства, ветеран Великой
струкции со значением цели. Проведите
Отечественной войны. За какие услуги пе
интервью журналиста со специалистом по
ред страной и обществом присваивали такие
национальной якутской борьбе хапсагай. За
звания?
пишите данную беседу в форме диалога. Ра
Найдите значение слов: герой, ветеран,
зыграйте этот диалог со своими товарищами.
ударник в толковых словарях русского язы
- ...?
ка. Переведите их на киргизский язык.
Спортивное состязание становится школой
воспитания молодого поколения, призывом
к самоотверженному труду на благо Родины.
Награждение победителей обычно про
водят знатные люди республики - Герои Со
ветского Союза, Герои Социалистического
Труда, ударники производства, ветераны
Великой Отечественной войны. О каждом из
них зрители получают подробную информа
цию. В честь победителей состязаний мест
ные поэты складывают свои незамыслова
тые гимны-посвящения.
На основе хапсагая в республике получи
ла широкое распространение вольная борь
ба. Представители этого олимпийского вида
спорта из Якутии добиваются новых успехов
на всероссийской и международной арене.
Но на вопрос: «Может быть, не стоит па
раллельно развивать эти два вида спорта, а
соединить их под одной, современной выве
ской?» якуты ответили «нет». Хапсагай - это
близко и понятно каждому якуту, чукче, жи
телю этого огромного северного края. При
езжайте в любое село, в любое стойбище,
где есть хотя бы две юрты, и вы обязательно
найдете здесь специалиста по хапсагаю, ко
торый отлично знает и теорию, и практику
этой борьбы. Вольная же борьба, при всей
внешней схожести с хапсагаем, еще далека
от широкой массы населения. К тому же она
требует больших затрат, гораздо сложнее в
организационном плане. Наконец, хапсагай
глубоко народен, он связан с историей, с дав
ними традициями якутов. Он - неразрывная
часть жизни якутского народа. Он - их все
общая любовь.
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10.
В каких ситуациях вы употребите
- Нет. Эти два вида спортивных состяза
фразеологизмы «Выше головы не прыгнешь»,
ний нельзя соединить под одной современ
«Передавать эстафету»? Что означают эти
ной вывеской. Их нужно развивать парал
выражения в прямом и переносном смысле?
лельно.
Найдите
их толкование во фразеологических
- ... ?
словарях русского языка. Приведите анало
- Чтобы убедиться в этом, приезжайте в
гичные пословицы или поговорки из родно
любое село, в любое стойбище, где есть хотя
го языка.
бы две юрты, и вы обязательно найдете здесь
Выводы. Работа по учебным пособи
специалиста по хапсагаю, который отлично
ям по русскому языку, ориентированным
знает и теорию, и практику этой борьбы.
на приобщение студентов к национальной
- ... ?
Вольная борьба далека от широкой мас культуре, в частности к национальным ви
дам спорта, содействует, как показывает
сы населения. Она требует больших затрат,
практика, духовно-нравственному формиро
гораздо сложнее в организационном плане.
ванию и речевому развитию студентов. Это
Но вольная борьба получила широкое рас
также воспитывает их в духе этнотолерантпространение на основе хапсагая.
ности - симпатизирующего принятия других
-... ?
этносов, народов и стран с их традициями,
-Это необходимо делать ради сохране
обычаями, культурой, отраженных и в наци
ния нашей истории, традиции и обычаев.
ональных видах спорта, что служит и опти
Хапсагай - неразрывная часть нашей жизни.
9.
Представьте ситуацию. Вы - болель мизации межэтнокультурных контактов как
в Кыргызстане, так и в СНГ и за его преде
щик на состязаниях по национальной борь
лами.
бе хапсагай. Один из борцов на ковре делает
много ошибок. Как вы будете отзываться о
его действиях: будете одобрять, утешать или
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности восприятия национально-культурных
особенностей этнокультуроведческой лексики, в частности русской антропонимики (имен, от
честв и фамилий) русскими и киргизскими учащимися, а также методические пути освоения
данной лексики.
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Актуальность. В действующих про
граммах по русскому языку и русской лите
ратуре для киргизской школы под рубрикой
“Приобщение к национально-культурным
компонентам текста”, начиная с шестого
класса, указаны некоторые из слов-образов
и выражений, характерных для русской на

циональной словесно-художественной куль
туры, - таких, которые относятся к безэквивалентной “ ...т.е. не имеющей однословныходнозначных устойчивых соответствий в
ряде других языков, в частности - в языке
обучающегося данному языку как нерод
ному” [1], и фоновая лексика, т.е. “ ...сло-
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ва, содержание которых, наряду с поняти
ем, имеющим эквиваленты в других языках,
включает в себя и специфические “непоня
тийные” доли: ассоциации, представления,
эмоции” [Там же, с. 167].
В связи с этим мы рассматриваем этнокультуроведческую лексику, под которой,
вслед за Л.А. Шейманом, понимаем “ ...
словарь, характеризующий систему знаний
о специфической культуре определенного
народа как историко-этнической общности
людей, в условиях нашего курса - о новых
для учащихся-киргизов элементах культуры
русского народа” [1. С. 167].
Однако, эти указания носят в програм
мах ориентировочный и эпизодический ха
рактер. В связи с этим авторы учебников да
леко не всегда выделяют слова с националь
но-культурным компонентом и очень редко
снабжают их толкованием в подстрочных,
параллельных и алфавитных словарях тек
стов. Соответственно, и учителя затрудня
ются в организации и проведении необходи
мой работы с данной лексикой, не имея под
рукой соответствующих лексикографиче
ских, этнокультуроведческих учебных посо
бий. Между тем, программой предусмотре
но, что киргизские учащиеся должны уметь
выделять и кратко пояснить некоторые слова
и обороты, характерные для русской нацио
нальной культуры. Национально-культур
ный элемент свойствен не только именам
нарицательным, но и именам собственным,
более того - коннотативное содержание их
более «открыто», так как имена собственные
не выражают понятий. «Имя, появившееся в
речи или тексте, обычно соотносится русски
ми с определенным временем, или с извест
ной территорией, или социальной группой и
т.д.» (2, с.99). Но «...имена сами по себе, - как
писал известный чешский филолог И.Левый,
исследовавший вопросы художественного
перевода, - лишь элемент целого комплек
са общеизвестных условностей и связей» (3,
с.150), а информация, содержащаяся в име
ни, многообразно отражается в разговорных
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формах обращения. Они относятся к разряду
коннотативной или фоново-коннотативной
лексики: это слова - «...экспрессивно-стили
стически отмеченные или отличающиеся по
вышенным уровнем окрашенности в системе
данной культуры» (1, с.168). Они «...всегда
апеллируют к некоторому опыту человека,
который возникает в результате его воспита
ния в данной культуре» (2, с. 105).Поэтому
целесообразно комментировать имена соб
ственные и обращения вместе, комплексно.
Роман А.С.Пушкина «Капитанская дочка»,
как и другие произведения русских класси
ков, включенные в программу X класса кур
са русской литературы киргизской школы,
насыщена этнокультуроведческой лексикой,
требующей культурно-исторического, оно
мастического, этнокультурного коммента
риев. Так, к примеру, раскрытию инфор
мации о социальном положении персонажа,
о его взаимоотношениях с другими, пони
манию общественных условностей и связей
во времена крепостного права способствует
ономастическое комментирование такого
лексического комплекса, как Палашка, Савельич, Прошка, ваше благородие, ваша
милость, сударь, барин и т.п. слов, кото
рые встречаются в «Капитанской дочке»
А.С.Пушкина. Поскольку данная лексика
отягощена национальными ассоциациями,
отсутствующими у нерусского школьника,
работа над фоново-коннотативными слова
ми сопряжена с определенными трудностя
ми. Непонимание или неадекватное воспри
ятие русского художественного текста, как
правило, возникает в результате расхожде
ния слов в плане коннотации. В литератур
ном же произведении зачастую как раз важ
но донести не денотативно-предметное, а
коннотативное значение (художественные
оттенки, «созначения»), которое требует
понимания и сопереживания совокупности
представлений и чувств, таящихся в слове и
известных людям, которые воспитывались в
русле данной культуры.
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Цель - рассмотреть трудности воспри
ятия национально-культурной специфики
русских имен, встречающихся в произведе
ниях художественной литературы, изучае
мых в курсе языка и литературы в школах
Кыргызстана, а также показать методиче
ские пути освоения особенностей данной
лексики.
Задачи:
1. Выявить русскую ономастику (антро
понимы), вызывающих определенные труд
ности восприятия при изучении русского
языка и литературы.
2. Разработать комплексы заданий по
определению знаний национально-культур
ных особенностей русской ономастики (ан
тропонимов) русскими и киргизскими уча
щимися в ходе констатирующего экспери
мента.
3. Разработать методические пути ос
воения русских антропонимов при изучении
произведений русской литературы.
Методы исследования.
Для определения уровня понимания и
восприятия национально-культурной спец
ифики выделенных из текстов русской ли
тературы антропонимов (русских имен, от
честв и фамилий) нами был проведен кон
статирующий эксперимент (ассоциативный
и направленный), в ходе которого учащимся
русской и киргизской школ Кыргызстана и
студентам-первокурсникам (600 человек ис
пытуемых: по 300 русских и 300 киргизских
респондентов) были предложены анкеты с
комплексными заданиями (См.: 4):
1. Что вы можете сказать о людях, кото
рые знакомы вам только по именам и отче
ствам: Еремеевна, Филиппьевна, Савельич,
Палашка, Прошка?
2. Кто они: молодые или старые, кре
стьяне или помещики, русские или нерус
ские?
3. Где встречались вам эти имена и от
чества?
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Результаты эксперимента показали,
что в большинстве своем и в значительной
своей части киргизские ученики и студенты
не улавливают той национально-культурной
информации, которую несут в себе русские
имена и отчества.
Правда, 75, 0% испытуемых-киргизов (и
студенты, и школьники) правильно опреде
лили, что Савельич, Еремеевна, Филиппьевна, Прошка, Палашка - русские (25% опро
шенных не выполнили задание. Среди них
6% - студенты). Но при определении возрас
та и социального положения носителей этих
имен налицо сплошь и рядом путаница.
Так, 26% киргизских учащихся и 16, 9%
студентов сочли, будто Савельич (имя слу
ги-воспитателя Петруши Гринева из «Ка
питанской дочки») - «помещик», а 41%
школьников и 28, 5% студентов отнесли его
к «молодым людям». У 38, 9% опрошенных
школьников (и у 210% студентов) Еремеевна (имя няни Митрофанушки из «Недо
росля») тоже оказалась «помещицей», да
еще и «молодой» (26, 8%). Не «обидели»
они и крепостную «девку Палашку»: 46, 0%
школьников и 40, 9% студентов считает, что
она «помещица», а остальные информанты
предполагают, что это «дочка помещицы»,
«маленький мальчик» или «девочка» и т.п.
Выяснилось, что все охваченные экс
периментом учащиеся русских школ и рус
скоязычные студенты имеют верное пред
ставление о приведенных выше именах:
Савельич - «дядька», «слуга-воспитатель
Гринева», «крепостной слуга-нянька из «Ка
питанской дочки»; Еремеевна - «крепостная
старая женщина, русская», «старая няня
Митрофанушки из «Недоросля»; Палашка «крепостная девушка», «девушка-служанка
Мироновых», Прошка - «крепостной маль
чик Плюшкина», который «был крепостным
у помещика Плюшкина» и «ходил в больших
сапогах» и т.п.
Ни в одном ответе киргизских учащихся
не указано, что эти люди - крепостные кре
стьяне. Большинство из них считает, что так
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обращаются «к молодым», «к уважаемым
людям, которые много поработали и заслу
жили отдых», если «к людям обращаются
по отчеству, то отношение к ним доброе,
уважительное» и т.п. Следовательно, кир
гизские учащиеся отождествляют, как пра
вило, обращение по отчеству с обращением
по имени-отчеству, не улавливая оттенка фа
мильярности в первом и не ощущая опреде
ленного социально-исторического колорита
подобных слов. Кроме того, они не схваты
вают
уничижительно-пренебрежительной
окраски имен Палашка, Прошка. А ведь еще
В.Г. Белинский с гневом и болью писал Го
голю о стране, где людей называют «не име
нами, а кличками: Ваньками, Стешками,
Палашками» (5, с. 123).
Практические выводы и рекоменда
ции. С учетом результатов констатирующе
го эксперимента, и следуя рекомендации
Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова,
мы
строили ономастический комментарий исхо
дя из групповой (свойственной любому рус
скому имени) и индивидуальной (присущей
именам, отягощенным литературными ассо
циациями и т.д.) информации.
Рассмотрим,
как было организовано
ономастическое комплексное комменти
рование на одном из экспериментальных
уроков в киргизской школе при изучении
романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Остановимся на деталях к образу крепостно
го дядьки Петруши Гринева - Савельича, а
также на некоторых особенностях речи Еме
льяна Пугачева и его сподвижников (См.:6).
Учитель обращает внимание девяти
классников на то, что у Мироновых и Гри
невых есть имена-отчества и фамилии (Иван
Кузьмич, Василиса Егоровна, Андрей Пе
трович, Авдотья Васильевна) а у крепост
ных слуг Палашки и Савельича их нет. По
чему? Учащиеся вспоминают, что и няню
Митрофанушки из «Недоросля» Д.И. Фон
визина и няню Татьяны Лариной в «Евгении
Онегине» А.С. Пушкина также звали по от
честву (Еремеевна, Филиппьевна), а всесиль
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ный барин Кирила Петрович Троекуров из
«Дубровского» называл своих слуг не иначе
как Парамошка, Тимошка и т.п.
Вместе с учителем ребята приходят к вы
воду, что имя-отчество характерно для рус
ских людей (а у киргизов не было принято
называть по имени-отчеству), причем отче
ство на Руси употребляется вместе с личным
именем по указу царя Петра I только для
дворян: Иван Кузьмич, Василиса Егоровна
(дворяне); но в простонародье отчество мог
ло употребляться самостоятельно: Еремеевна, Савельич (крестьяне). Этот последний
вариант выражал определенное отношение к
лицу, которое так именовалось. Только по
отчеству, без имени, обычно обращались к
пожилым «простым людям», русским кре
стьянам (7, с. 73-76). Но чаще всего всю
жизнь, до самой старости, крепостных лю
дей называли лишь по имени, да еще с фа
мильярным или пренебрежительным оттен
ком: Палашка, Парамошка и т.д.
Крестьян тогда обычно никто не называл
по фамилии или по имени-отчеству, потому
что крестьяне были люди бесправные, под
невольные, их можно было купить и продать.
Для дворян и помещиков крестьяне - рабы,
слуги. А к ним можно относиться бесцере
монно, пренебрежительно или привычно
фамильярно. Разве может «природный дво
рянин» Петр Андреевич Гринев обратиться к
своему слуге Савельичу, даже если сердечно
привязан к нему, по имени-отчеству: Архип
Савельич? Или Василиса Егоровна - разве
может она назвать так же ласково, как свою
дочь (Маша), крепостную девушку-служанку: Палашей, а не привычно - Палашкой?
Конечно, нет. Это значило бы, что крепост
ные крестьяне вдруг будто бы окажутся рав
ными с ними, с дворянами! Этого нельзя
было даже на секунду представить с е б е .
Как правильно отмечали ребята, Петру
ша Гринев или Василиса Егоровна не нароч
но «грубят» своим слугам. По сравнению,
например, с Троекуровым, они по-доброму
относились к крепостным людям. Главное
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же то, что форма обращения к слугам стала
для них привычной; они даже не замечают,
что постоянно обращаются к крепостным
хотя бы чуть-чуть «свысока», словами, все
время как бы напоминающими Савельичам и
Палашкам об их приниженном положении,
об их неравенстве с помещиками, которое
выражалось и в неравенстве имен.
И вот это - самое страшное в крепост
ничестве: обычность несправедливости, ко
торую не чувствовали даже такие по-своему
хорошие и порядочные люди, как Гриневы
или Мироновы.
А крестьяне должны были обращаться
к своим господам - помещикам и дворянам
только по имени-отчеству. Да еще добавлять
при этом слова, подчеркивающие господское
положение их хозяев: сударь, барин, госпо
дин, ваше благородие, ваша милость и т.д.
Ученики сравнивают то, как дворянин
Петр Андреевич Гринев называет старого
слугу-воспитателя (Савельич), который не
раз выручал его из беды, и как Савельич зо
вет своего барина, совсем мальчишку (Петр
Андреевич, батюшка, сударь. Сударь - это
то, что и господин, вежливое обращение к
богачам и вышестоящим людям). А пожилой
ямщик, везущий Гринева на службу «в сто
рону глухую и далекую», обращается к нему
со словом барин. Барин - так в старой России
называли слуги своих помещиков, нижесто
ящие - вышестоящих. Дорожный же, кото
рый вывел заблудившихся в буране путни
ков к постоялому двору, все время называет
Гринева ваше благородие. Это - обращение,
принятое к офицерам царской армии до чина
(звания) капитана, а также к богатым людям
и не военным. А Гринев был в чине сержанта
гвардии.
Но почему же Пугачев продолжает так
обращаться к Гриневу по самого конца пове
сти? Ведь он уже не тот бродяга «в худень
ком армяке», каким мы видели его в главе
«Вожатый», а, согласно роли, которую
он теперь играет, государь, царь, «импе
ратор»! Ученики припоминают, что и его
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«фельдмаршал» (высший офицерский чин
в царской армии XVIII века) Афанасий Бе
лобородов тоже называет пленного Гринева
его милость (ваша милость - обращение к
графам, баронам, высоким вельможам). Та
ким образом, и Пугачев и Белобородов эти
ми своими обращениями, характерными для
отношения нижестоящего к вышестоящему,
сами того не замечая, выдают свое крестьян
ское происхождение - привычно продолжая
обращаться к младшему офицеру, «маль
чишке» как мужики всегда обращались к
барину. Вековая привычка вежливо и почти
тельно называть своих господ брала свое. И,
несмотря на перемену социальных обстоя
тельств, она не могла исчезнуть сразу из со
знания простого народа.
Как составную часть этнокультуроведческого комментария мы использовали и раз
личную текстовую наглядность (таблицы,
композиции, плакаты, рисунки и иллюстра
ции), а также материалы Этнокультуроведческого толкового словаря «Русский язык и
русская культура» [См.:8], включающего в
словник и толкование таких антропонимов,
как Савельич, Палашка и др. С помощью
комплексного этнокультуроведческого ком
ментария учащиеся смогли лучше понять ту
иерархию - «лестницу» отношений, которая
определяла положение как самых знатных
представителей русского дворянства XVIII
- XIX вв., так и крепостного крестьянства,
а также национально-культурную специфи
ку русских имен, отчеств и фамилий. При
новых встречах с русской антропонимикой,
титулами и обращениями, характерными для
русской культуры того времени, в других
произведениях русских классиков учащиеся
уже комментировали их самостоятельно.

Заключение.
Данные проведенного нами эксперимен
тального обучения свидетельствуют о том,
что исследование национально-культурных
особенностей восприятия языка и культуры
страны изучаемого языка, в нашем случае
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- русского, нерусскими учащимися необхо
димо для корректного формирования этнокультуроведческой компетенции учащихся.
Изучение
русскоязычного литературного
курса с учетом этнокультуроведческой ме
тодики, приемов, используемых в соответ
ствии с типами конкретной лексики нацио
нально-культурным компонентом, в частно
сти комплексного этнокультуроведческого
комментария, и ее ролью в художественном
произведении, заметно углубляет знания
учащихся по русскому языку и литературе.
Привлечение материалов этнокультуроведческих словарей, работа с безэквивалентной
и фоново-коннотативной лексикой и афористикой развивает навыки и умения самосто
ятельного анализа национально-культурных
аспектов художественного произведения, а
также построения этнокультуроведческих
комментариев к данной лексике, в частно
сти - к национально-культурным особенно
стям русской антропонимики; Националь
но-культурно ориентированное обучение
русскому языку и литературе формирует
у школьников и студентов плодотворную
эстетическую установку на то, чтобы при
анализе литературно-художественного про
изведения идти от слова, от художественно
го образа, - к новым выводам об особенно
стях идейного содержания текста; прививает
любовь и вкус к русской образной речи, ин
терес и уважение к национальной культуре
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русского народа, знание и понимание приме
чательных ее черт.
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Корутунду: Бул аталган илимий макалада тил жана кептин теориясы жана практикасы
женундегу маселелер каралат. Ошондой эле, дене тарбия багытындагы студенттердин кыр
гыз тили боюнча кеп ишмердYYЛYгун калыптандыруунун методдорун жолдорун, ыкмаларын,
тYрлерYн окутуунун жол-жоболору берилет.
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА
(на примере ВУЗов по физическому воспитанию)
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Кыргызская государственная академия физической культуры
и спорта, кафедра языков, г.Бишкек.
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы языка и
речи. А также даются виды и методы формирования речевая деятельность студентов-физкультурников по кыргызскому языку.
Ключевые слова: язык, речь, речевое деятельность, речевое ситуация, студент, компе
тентность.

METHODS OF FORMATION OF SPEECH ACTIVITY OF STUDENTS ATHLETES (for example the universities of the physical education)
Omurova A.M.
The Kyrgyz state physical education and sport academy,
Language department, Bishkek city
Abstract: In this scientific article discusses theoretical and practical issues of language and
speech. And provides innovative methods, ways, forms and methods of formation of speech activity
of students-athletes of the Kyrgyz language. It is therefore recommended to study innovative methods
together with modern communication and technical means. The article has an actual problems of
teaching of the state language in Universities.
Key words: language, speech, speech activity, speech situation, innovative methods.
Киришуу. Кыргыз мамлекети эгеменДYYЛYк алганга чейин, айрым учурда, азыр
деле орто мектептердеги дене тарбия сабагына анчалык деле маани берилбей, ал сабак

кепчYЛYк учурда орус тилиндеги терминдерди мисалга алсак, «смирно», «налево», «на
право», «кругом» деген сыяктуу сездерду
колдонуу менен еткерYЛYп келгендиги эч
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кимге деле жашыруун эмес. Мектепте «дене
тарбия» деген терминдин езY да кийинки
мезгилден бери пайдалана баштады. Мурда
«физкультура» деген термин менен аталчу
эле. Айрыкча, алыскы айылдык мектептин
окуучулары жогорудагыдай орус тилиндеги терминдерди мугалим айтканда бири
онго, бири солго бурулуп, бири TYЗ карап,
тYртYШYп жатып, акыры тYЗделчY эле. Буга
карабастан мугалим кайра-кайра «смирно»,
«налево», «направо», «кругомду» кайталап
айтып, бир да кыргызча сез колдонулбаган. Анын тупку себеби ал мугалимдин езу
(ал езу, балким, айылдык мектепти аяктап
барса да) жогорку окуу жайын орус тилинде устуртен бутуруп келгендигинде. Мунун
езу парадокс. Ал мезгил да етту. Азыр талап
башкача.Азыркы мезгилде дене тарбия багытындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия
жана спорт академиясында, Кыргыз-Турк
«Манас» университетинде, республикадагы
жогорку окуу жайларынын дээрлик баарында кыргыз тили предмети кадимкидей окутулуп, дене тарбия сабагын кыргыз тилинде
жургузе турган кыргыз тилдуу адистер даярдалып жаткандыгы бул кыргыз тилинин
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик
тили катары кулачын кенири жайып жаткандыгынан кабар берет.
Максаты: Дене тарбия багытындагы
студенттердин кеп ишмердуулугун eCTyPyy,
азыркы учурдун замандын талабына ылайык
к\п тараптан eнYккен, чыгармачыл, eз эне ти
лин урматтап-сыйлап, адептуу суйлее маданиятына ээ, мекенчил, тилди, маданий- асыл
дeeлeттeрYбYЗДY сактап кала турган адептуу
жаштардын сeздYк корун байытуу. Муга
лимдин педагогикалык ишмердуулугунде
кеп бул - окутуунун, тарбиялоонун жана
анын дуйне таанымын кенейтуунун куралы
гана болуп чектелбестен езунун кеби аркылуу да улгу болуу, тилди таанытуу, жайылтуу керек. Ошондуктан мугалимдин кеби кесиптик-педагогикалык талаптарга жооп бер
ген жана жалпы маданияттуулуктун улгусу.
Мугалим кептин сапаты учун да, маанисиВестник КГАФКиС

не учун да жана социалдык кесепеттерине
да жоопкерчиликтуу...” [1]. Демек, мындан
улам кеп жана ошондой эле тил бул - ар бир
инсанды сыпаттап-аныктап турган кузгу
болуп саналат. Тил жана кеп ой жугуртуу
аркылуу ишке ашырылуучу татаал психолингвистикалык кубулушту алып журген
езунче бир процесс катары саналат. Алгач,
туура ой жугуртулуп, анан туура, так кеп,
тил айтылат. Мына ушуну эзелтен бери кыргыздын акылман ойчул-чечендери “Ойлобой
суйлеген онтобой ооруга жолугат” деп бекеринен эскертпегендир. Кеп жана тил окуучу,
студент же мугалим болобу анын жашоосу,
тагдыры, журум-туруму, карым-катнашы,
катары милдет етейт. Мына ушундан улам
алардын ар биринин кеп ишмердуулугу келип чыгат.
Материалдар жана методдор : Илимий ишке байланыштуу булактарды талдоо
менен жаъы технологиялык, иновациялык
методдорду колдонуу аркылуу дене тарбия багытындагы студенттердин тилдиккоммуникативдик кеп ишмердуулугун калыптандыруунун ыкмаларын, формаларын
жана окутуунун мазмунун аныктоо. Кеп
ишмердуулугу - бул адам баласынын жеке,
жалпы жана бардык ишмердуулуктерунун
ажырагыс белугу, компетенти[5]. Бардык
ишмердуулуктердун жаралуу,
калыпта
нуу, енугуу жана ишке ашырылышын да
кеп шарттап турат. “Кеп ишмердуулугу”
дегенге ар турдуу енуттен мамиле кылып, кабылдоо зарыл. Кеп ишмердуулугун
енуктуруу ой жугуртууге, ой жугуртуу ан
сезимге, а тугул кез каранды...” экендигин
белгилеген. Кыргыз тили, адабияты мугалимдерине арнап жазган эмгектеринде
кеп ишмердуулугуне ээ кылуудагы кептик
компететтуулуктун ролун баса белгилеген
[2, 3, 4]. Автор езунун илимий-методикалык
эмгектеринде жана илимий макалаларында
кыргыз тили предметин окутуудагы предметтик компетенттYYЛYктeрдY аныктоо ме
нен аларды илимий енуттен карап, негиздеп
чыккан десек болот. Бул тууралуу кептик
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компетенттYYЛYкке айрыкча басым жасап,
теменкYдей тYШYндYрмелердY берген. Мисалга алсак:
“Кептик компетенттYYЛYкке ээ болуу (сYЙлеечY же угуучу) коммуникативдик милдеттерди аныктоого, тилди пикир алышуунун
ар кыл кырдаалдарда оозеки жана жазуу формасында пайдаланууга, езYHYн сездYк корун
байытуу менен кептик мYнкYнчYЛYктерYн
кецейтYYге жендeмдYYЛYГY;
1) карым-катнаштын (коммуникациянын) максатына ылайык кептин предметин
жана темасын тYШYнет жана белгилейт;
2) тексттеги биринчи жана экинчи маалыматтарды белYп керсетYп, аларды чындык менен салыштырат;
3) коммуникативдик мазмунуна ылайык
тексттердин функционалдык-семантикалык
типтерин, кептин ар кыл жанрдагы жана
стилдеги текстерди айырмалайт жана пайдалана алат;
4) адабий тилдин (стилдердин) нормаларына, пикир алышуунун максатына (кептик
кырдаалдарга) ылайык текст тYЗYлет;
5) текстин ар кыл стилдик режимдерге (
бир стилдеги текстти экинчи стилге айландыруу), TYPДYY эмоционалдык жагдайларга
(тондорго) ылайыктап кайрадан тYзет» [2, 3].
В.И. Мусаева eзYHYн “Кыргыздын чечендик кебин окутуу” аттуу монографиясында “ ... учурда кыргыз тилин окутууга
карата жацыча мамилени тактап айтканда,
тилдин негизги грамматикалык TYЗYЛYШYH,
лексикалык тил каражаттарын, морфологиялык категориялар менен синтаксистик
конструкцияларын ез ара пикирлешYYHYн
каражаты катары окутуу менен натыйжада,
ар бир инсандын кыргыз тилинде так, ачык,
таза, таасирдYY, логикалуу, далилдYY, орундуу, керкем жана адептуу CYЙлeeсYнe жана
жаза билуу маданиятына ээ болуусун” {6}
баса белгилеп, керсеткен.
Биздин жалпы илимий изилдее ишибиздин темасы да, максаты, милдети, мазмуну
да - баардыгы келечекте дене тарбия мугалими боло турган дене тарбия багытында
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билим алып жаткан студенттер- жаштарга кыргыз тили предметин окутуу менен
бирге эле алардын ез адистиги боюнча кеп
ишмердуулугун, айрыкча, оозеки суйлее
жана жазуу маданиятын калыптандыруу болуп саналат.
Негизинен алып караганда, кеп ишмердуулугуне окутуп-уйретуунун езунче бир
кецири тармактары жана ошондой эле, анын
езунун этаптары бар. Мисалы:
•
•
•
•
•

Угуу ишмердуулугу;
Керуу ишмердуулугу;
Окуу ишмердуулугу;
Суйлее ишмердуулугу;
Жазуу ишмердуулугу.

Биздин оюбузча, демек, дене тарбия багытындагы ЖОЖдордо кыргыз тили мугалими кыргыз тили предметин жогорку денгээлде еткерууге аракет кылуу менен бирге эле,
кеп ишмердуулугуне уйретууде, алгачкы
ишти айрыкча, студент жаштарды угуу маданиятына, кере билуу маданиятына, окуу
маданиятына уйретуу менен бирге эле оозеки кеп ишмердуулугун калыптандыруудан
баштаганы оц натыйжа алып келеби деген
ойдобуз. Анткени биз езубуздун педагогдук
кунделук ишибизде окутуучулук тажрыйбабызда мына ушул кеп ишмердуулугунун
ар бир этаптары менен тузден-туз иш алып
барабыз. Студенттердин оозеки суйлее кеп
ишмердуулугундегу кечиликтерди алаканга салгандай керуп турабыз жана аларды
оцдоп-тузетуунун ыкмаларын жана формаларын ар убак, ар бир сабакта ойлонуп, изденип келебиз.
Студенттерди
оозеки
суйлее
кеп
ишмердуулугуне уйретууде менен бирге
эле алардын дене тарбия адистиги боюнча улгулуу кебин, жалпы маданиятуулугун да жогорулатуу абзел. Ошондо гана
кыргыз тилинде айлана-чейредегу кепти
туура, бат сабаттуу кабыл алуу менен оозеки, жазуу турунде езунун оюн так, даана айтып, жооп бере алат. “Кесиптик, кеп”
деген аталыш менен дене тарбия багытынВестник КГАФКиС

дагы адистер езулерунун, кесиптик баарлакебин мыкты ездештуре алганда гана дене
тарбия мугалими катары калыптанат.
шууларында, кырдаалдарда, жагдайларда,
Дене тарбия багытында билим алган
мелдештик беттешуулердун жол жоболорун жазууда кесибине байланыштуу лексистуденттер кыргыз тилин окутууда оозеки
каны, терминдерди так, даана билууде алар
кеп ишмердуулугун уйретууде алардын бир
кыргыз тилинен алган тилдик билимдерине
нече турлеру бар. Мисалга алсак:
> Диалогдук кеп ишмердуулугу;
жана жакында жарык кeргeн профессорлор
А.М.Наралиев, М.К.Саралаев башында тур> Монологдук кеп ишмердуулугу;
ган жоон топ редколлегия анын ичинде кыр> Полилогдук кеп ишмердуулугу ж.б.
гыз тилнин окутуучусу А.Омуроватузшн
Макаланын келемунун чектелгендигине
дене тарбия жана спорт терминдеринин
байланыштуу оозеки кеп ишмердуулугунун
турлерун окутуу тууралуу кийинки макалаорусча-кыргча сeздYГYнe таянышат. Дене
тарбия багытындагы жогорку окуу жайларда
ларда кенири сез кылабыз.
кыргыз тили сабагы эн алды менен кесиптик
Адабияттар
ишмердуулукке байланышкан коммуникативдик “кептик компетенттуулукту” [2;3]
багытталгандыгы менен айырмаланат.
1. Чусовитина О.М. Формирование уме
Дене тарбия багытындагы келечектений профессионально-речевого поведения
специалистов в сфере физической культуры
ги адистердин оозеки кеп ишмердуулугун
и спорта - Вестник Кемеровского государ
енуктурууде теменкулерду эске алуу зарылдыгы белгиленген:
ственного университета, выпуск №1, 2014.S
«коммуникациянын милдетине жана с.57.
максатына жараша тилдик бирдиктерди ту
2. Мусаева
В.И.
Кыргыз
тилин
компетенттуулуктун негизинде окутуу. Кыр
ура максаттуу билуу;
•S бирдиктерди колдонуунун эрежелегыз тили жана адабияты мугалимдери учун
окуу куралы.-Б., 2014. 1-басылышы. -96б.
рин жана нормаларын сактоо;
•S теорияны билуу менен оозеки жана
3. Мусаева В.И. “Кыргыз тилин жана
адабиятын компетенттуулуктун негизинжазуу кепти ездештуруп, кеп маданиятын
де
окутуу. Методикалык колдонмо.-Б.,
жогорулатуу» [2, 3].
Корутунду. Дене тарбия багытында би
2015.1-басылышы. -100б.
лим алган студенттер кыргыз тили курсун
4. Мусаева В.И. Байланыштуу кепти,
кептин стилдерин окутуу. Монография.-Б.:
аяктаганда кеп ишмердуулугунун негизи
2009. -143б.
турлеруне, “кептик компетенттуулукке” ээ
5. Чыманов Ж.А. Орто мектептерде
болуу менен бирге эле баарлашуу кырдаалкыргыз тилин окутуунун лингво дидактикадарын ездештурет. Келечектеги кесибине
байланыштуу лексикасын кенейтуу менен
лык негиздери. Автореф.дисс.
суйлешуу кырдаалындагы жалпы кеп ма6. Мусаева В.И. Кыргыздын чечендик
даниятын жогорулатууга,
мамлекеттик
кебин окутуу. Монография.Б.: -305б.
7. Панфилова А.П.Деловая коммуни
тил катары кыргыз тили боюнча билимин
кация в профессиональной деятельности:
терендетууге, лексикалык темалар менен
кесибине байланышкан терминдерди окупУчебн. пособие -СИБ.:Знание, 2001.-196-б.
таанууга, тексттер аркылуу оозеки суйлешуу
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
УДК 373
Син Е.Е.
Кыргызская академия образования,
центр «Дошкольного и школьного образования, д.п.н., г. Бишкек.
Резюме: В работе определено содержание основных функции самообразования, дано опи
сание характеристик отдельных принципов самообразования. Является важной и в тоже время
дополнительной тесно взаимосвязанной деятельностью человека, основанной на имеющиеся
у него базовые знания и опыт. Самообразованию присуща индивидуальность, оригинальность
и заинтересованность личности преподавателя в своем профессиональном росте.
Ключевые слова: самообразование, принципы самообразования, личность педагога, про
фессиональный рост.

0 З БИЛИМИН 0РКYНД0ТYY ОКУТУУЧУНУН YЗГYЛТYКСYЗ
КЕСИПТИК ЖОГОРУЛООСУНУН КОМПОНЕНТИ КАТАРЫ
Корутунду: Макалада ез алдынча билим алуунун негизги функцияларынын мазмуну
аныкталган, ез алдынча билим алуунун айрым принциптеринин мунездемелеру баяндалган.
Изилдеелердун жыйынтыгы боюнча ез алдынча билим алуу eTe маанилуу, ошол эле убакта
адамдын кошумча иш аракетинде ез ара тыгыз байланышкан базалык билим жана тажрыйба
байланыштуу ишмердуулугу. 0 з алдынча билим алууда окутуучунун инсанынын кесиптик
есушунде eз алдынчалыгы, оригиналдуулугу жана кызыгуусу мYнeздYY.
Туйуундуу сездер: ез алдынча билим алуу, ез алдынча билим алуунун принциптери, окутуучунун инсандыгы, кесиптик есуу.

SELF-EDUCATION AS A COMPNENT OF LIFELONG
PROFESSIONAL GROUTH OF TEACHERS
Abstract: In this paper we define the content of the main functions of self-education and describe
the characteristics of the individual principles of self-education. According to the result of the study
of the problem concludes that self-education is quite important, and at the same time more closely
related to human activities in connection with the basic knowledge and experience. Self-education is
inherent the individuality, originality and interest of personality of the teacher in their professional
growth.
Keywords: self-education; the principles of self-education; personality of the teacher; professional
growth.
Введение. Вопросы самообразования и
самовоспитания преподавателей вуза всегда
привлекали внимание исследователей и пе
дагогическую науку. Это связано с тем, что
проблема самообразования является одним
из ключевых компонентов качества образо
вания. Целью статьи является более глубо
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кое знакомство с сегодняшним состоянием
исследуемой проблемы. Ибо в большинстве
исследованиях проблема самообразования
преподавателя вуза рассматривается как не
прерывное продолжение личностью своего
общего и профессионального образования,
благодаря которому актуализируются и рас
Вестник КГАФКиС

ний, совершенствованию имеющихся и при
обретению новых [3, с. 207].
Таким образом, с точки зрения внутрен
него проявления качества человека самооб
разование и самовоспитание определяются
как непрерывный процесс формирования и
развития личности преподавателя, интегри
руемый потребностями личности педагога и
общества. Поэтому на первое место при ор
ганизации и осуществлении самообразова
ния выступает система мотивов деятельно
сти преподавателя, его эмоционально-воле
1.
Самообразование
преподавателя вая сфера и т.д. В процессе самообразования
осуществляются все элементы характеризу
как педагогическая проблема
ющие систему: самоуправление, самоорга
В качестве наиболее традиционных
низация, а также педагогическая, научная,
определений понятия самообразования мож
методическая и другие аспекты. А само со
но предложить следующее: самообразование
держание самообразования раскрывается че
- это целеустремленная работа преподавате
рез их функции (рис. 1).
ля по расширению и углублению своих зна
ширяются знания и восполняются пробелы
[1, с. 4]. Процесс самообразования многими
авторами рассматривается как важнейший
компонент непрерывного образования, спо
собствующий индивидуализации образова
ния, культивированию навыков самостоя
тельного получения знаний. При этом ряд
авторов отмечают такую особенность само
образования как “сознательная работа над
совершенствованием своей личности как
профессионала” [2, с. 7].

Ф у н к ц и и самообразования

Компенсаторные
функции
•
приооретение
преподавателем
профессиональных
знаний,
умений
и
комнегеиций, когорым
уже владеют другие
преподаватели;
• расширение общего
кругозора;
• усвоение новой для
него информаций и т.д.

Адаптирующие функции
•
преподаватель
приспосабливается
к
меняющейся ситуации,
• приспосабливается или
создает новые для себя
условия профессиональной
деятельности;
• находит пути эффективной
самореализации,
•
учитывает
профессиональные
достижения коллег и др.

Развивающие функции
•
формирует
способы
активного
участия
в
самообразовании
и
в
преобразовании себя;
• непрерывное обогащение и
совершенствование
своего
творческого потенциала;
•
установление
иерархии
собственного
развития
(соответствие потребностям,
целям и перспективам);
• постоянный самоанализ и
самооценка своих достижений
и поиск путей его обновления
и т.д.

Рис. 1. Основные функции самообразования преподавателя.

В реальности самообразование высту
пает как связующее звено между дискретно
идущими ступенями обучения и развития
преподавателя. Поэтому отдельные авто
ры, выделяют самообразование в качестве
интегрирующего звена учебной, трудовой,
профессиональной и общественной деятель
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-

ности педагога [4, с.94].Цели непрерывного
профессионального образования через само
образования преподавателей вуза заключа
ются в развитии самостоятельности, целе
устремленности, укрепление способности
адаптироваться к окружающим преобразова
ниям и к профессиональной жизни [5, с.13].

2.
Принципы самообразования препо ципов самообразования позволяет постро
давателя вуза
ить эффективную систему методов и опре
Говоря о принципах самообразования
деленную технологию приемов реализации
следует сказать, что они реализуются через
в вузах профессионально-педагогического
общеизвестные закономерности, которые
самообразования педагога. К некоторым из
лежат в основе функционирования само
принципов можно отнести: принцип раз
го процесса, а в конечном счете, преобра
вития и саморазвития, принцип деятель
зуются в конкретные методы организации
ности, принцип самоуправления и другие
самообразования [6, с. 104]. Знание прин
(рис. 2).

Рис. 2. Основные принципы самообразования.

Принцип саморазвития вытекает из за
кономерностей отражающих самовосстанавливающую и самосовершенствующую сущ
ность человека.
Самосовершенствование - это централь
ная задача и основа любой профессиональ
ной деятельности. Особенно актуальна она
для вузовского преподавателя. Основное со
держание данного принципа раскрываются
через:
• установку и мотивацию преподавателя
к педагогической деятельности [7, с. 250];
• рефлексию, в процессе которой осу
ществляется осознание собственного «я»,
оценки реально протекающей педагогиче
ской деятельности и желание достичь опре
деленного уровня профессиональной компе
тенции и мастерства;
• определение личностной значимости
преподавателя, которая позволяет соотне
сти объективно существующую цель само
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образования с познавательным интересом,
с будущим успехом и желанием стать луч
шим.
Принцип деятельности и самодеятель
ности призван в первую очередь обеспечить
развитие индивидуальных возможностей и
природных задатков педагога, его творче
ских возможностей, активности, потенци
ала и т.д. Принцип деятельности и само
деятельности базируется на наличие моти
вов, потребности, целей, возможностей и
способностей личности педагога. Поэтому
у каждого вузовского педагога она может
носить индивидуальный характер. Содер
жание принципа деятельности реализуются
через:
• целеполагание, которое и даёт возмож
ность преподавателю сознательно и систем
но заниматься самообразованием;
• планирование, позволяющий упорядо
чить методы и приемы самообразования;
Вестник КГАФКиС

• самоорганизацию, когда в ходе осу
ществление самообразования проявляется
воля, характер, усилие и контроль своей де
ятельности и т.д.
Принцип управления и самоуправление
преподавателя осуществляется чаще всего
на внутреннем психологическом уровне, че
рез контроль и самоконтроль за ходом само
образования. Чем эффективнее продуманы
мероприятия плана самоуправления, тем бы
стрее и успешнее будет проходить процесс
самообразования. Принцип самоуправления
отражается через следующие действия пре
подавателя:
• контроль и самоконтроль, который по
зволяет преподавателю в общем виде опре
делить качество своей работы по самообра
зованию и внести корректировку по его оп
тимизации;
• индивидуализация процесса самообра
зования, учитывающие особенности лично
сти преподавателя, характер, возможности,
временные и другие ресурсы, стиль и нара
ботанный предыдущий свой опыт самосо
вершенствования;
• внутренняя мобилизация своих усилий
направленная на преодоление трудностей,
неудобств, отсутствие требуемых источни
ков, ресурсов, потеря интереса и т.д.;
• коррекция плана самообразования, вне
сение изменений в связи с новыми условия
ми, требованием или программой самообра
зования или снижением актуальности и др.;
• контроль и учёт деятельности по са
мообразованию позволяет преподавателю
своевременно замечать и при необходимо
сти заменить отдельные действия по само
образованию от намеченной программы. И
здесь большую помощь может оказать са
мооценка как одна из действенных форм са
морегуляции педагогической деятельности
[8, с.53].
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Заключение. Ведущая роль в развитии
вузовского педагога всегда будет принадле
жать самостоятельной работе личности пре
подавателя над собой. Эффективность и дей
ственность самообразования преподавателя
зависит от уровня и состояния его система
тического и базового образования. Поэтому
когда мы говорим о самообразовании надо
иметь в виду совершенствование и расшире
ние уже имеющихся знаний преподавателя,
об установление глубокой и прочной взаи
мосвязи с образованием и профессиональ
ными навыками и опытом педагога.
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3. Плагиат и вторичные публикации. Недопустимо использование недобросовестного текстуального за
имствования и присвоение результатов исследований, не принадлежащих авторам подаваемой рукописи.
Проверить статью на оригинальность можно при помощи сервисов https://www.antiplaqiat.ru/ (для русско
язычных текстов) nhttp://www.plaqiarism.org/ (для англоязычных текстов). Редакция оставляет за собой право
проверки поступивших рукописей на плагиат.
4. Нельзя направлять в редакцию работы, напечатанные в иных изданиях или отправленные в иные издания.
5. Авторское право. Фактом подачи статьи и сопровождающих файлов к публикации в журнале автор (а
также все авторы данного произведения, если оно создано в соавторстве) согласен с тем, что предоставляет жур
налу «Вестник КГАФКиС» право использования статей на безвозмездной основе на территории Кыргызстана и
зарубежных стран.
6.Авторские экземпляры не предусмотрены, журнал можно получить только по подписке на бумажный
или электронный вариант издания.
7. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование присланных статей. Датой поступле
ния статьи считается время поступления окончательного (переработанного) варианта статьи в случае ее доработ
ки авторами после рецензирования.
8. Рукописи, а также сопроводительные документы могут быть поданы в редакцию одним из следующих
способов:
- по электронной почте на адрес, указанный на сайте журнала в сети Интернет (Текст статьи подается в
формате Microsoft Word, а сопроводительные документы с оригинальными подписями прикрепляются к письму
в формате PDF);
- обычной почтой (2 экз. распечатки рукописи с обязательным приложением электронной версии (в форма
те Microsoft Word) на CD-диске, а также оригиналы всех необходимых сопроводительных документов);
- через электронную форму подачи статей на сайте журнала в сети Интернет.
9.Сопроводительные документы. К сопроводительным документам относятся:
- заявление о подаче статьи к публикации (бланк заявления размещен на сайте журнала в сети Интернет);
- рецензии на статью с подписью рецензента (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы), заверен
ное печатью с места работы.
- редакция оставляет за собой право рецензировать поступившие статьи членами редакционного совета или
другими специалистами.
10.Требования к рукописям, направляемым в журнал:
10.1.
Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman или Arial размер шрифта соответственно
14 и 12, с одинарным интервалом между строками, все поля, кроме левого, шириной 2 см, левое поле - 3 см. Все
страницы должны быть пронумерованы. Вся текстовая часть статьи должна быть записана в 1 файле (титульный
лист, УДК, резюме, ключевые слова, текст статьи, таблицы, список цитированной литературы, сведения об авто
рах); файл с текстом статьи должен быть назван по фамилии первого автора статьи (Иванов. Текст). Рисунки и
сканы документов записываются отдельными файлами, также содержащими фамилию первого автора (Иванов.
Рисунок).
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Объем статьи не должен превышать 7-15 страниц (включая иллюстрации, таблицы, резюме и список лите
ратуры).
10.2. Язык статьи. К публикации в журнале принимаются рукописи на русском, кыргызском или англий
ском языках. В случае если статья написана на русском языке, то обязателен перевод метаданных статьи на кыр
гызский и английский языки (Ф.И.О. авторов, официальное название на английском языке учреждений авторов,
адреса, название статьи, резюме статьи, ключевые слова). Для иностранных авторов перевод метаданных на
кыргызский язык редакция журнала осуществляет сама.
Статьи зарубежных авторов на английском языке могут публиковаться по решению главного редактора
журнала без перевода на русский язык (за исключением названия, резюме и ключевых слов) или с полным или
частичным переводом (названия и подписи к рисункам, таблицам).
10.3.Титульный лист должен начинаться со следующей информации:
1. название статьи,
2. фамилия и инициалы авторов.
3. полное наименование учреждения, в котором работает каждый автор. После текста статьи и списка лите
ратуры приводятся контактные данные каждого автора: имя, отчество фамилия, ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность, полное наименование учреждения в именительном падеже с обязательным указанием
статуса организации (аббревиатура перед названием) и ведомственной принадлежности, почтовый индекс уч
реждения, город, страна и адрес электронной почты автора.
10.4.План построения оригинальных статей. Структура оригинальных статей должна соответствовать
формату IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion). План построения оригинальных статей должен быть
следующим: резюме и ключевые слова, название, ФИО авторов на русском, английском и кыргызском языках.
Введение, отражающее состояние вопроса к моменту написания статьи; цель настоящего исследования; матери
алы и методы; результаты; обсуждение; выводы по пунктам или заключение по желанию авторов, список цити
рованной литературы озаглавливается словом Литература.
Методика исследований должна быть описана четко. Рекомендуется руководствоваться «Едиными стан
дартами представления результатов и испытаний Экспертной группы CONSORT» (Consolidated Standards of
Reporting Trials), с которыми можно ознакомиться по ссылке http://www.consort-statement.org/
10.5 Оформление обзоров. Оформление обзорных статей осуществляется аналогично оригинальным ста
тьям. Желательно, чтобы составление обзоров соответствовало международным рекомендациям по системати
ческим методам поиска литературы и стандартам. Резюме обзорных статей должны содержать информацию о
методах поиска литературы по базам данных. С подробной информацией относительно составления обзоров
можно ознакомиться в руководстве PRISMA (Рекомендуемые элементы отчетности для систематического обзо
ра и метаанализа), доступном по ссылке http://prisma-statement.org. Написание Ф.И.О., на которые ссылаются в
тексте, должно соответствовать списку литературы.
Рукопись может сопровождать словарь терминов (неясных, способных вызвать у читателя затруднения при
прочтении). Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и математических
величин и терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тек
сте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте при их
первом упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, даже если они часто повторяются.
10.6.Авторское резюме. Резюме должно излагать только существенные факты работы. Резюме должно на
чинаться с информации, содержащейся на титульном листе. Объем текста резюме должен быть не более 50 слов.
Резюме должно сопровождаться ключевыми словами или словосочетаниями (5-12 единиц), отражающими тема
тику статьи и облегчающими классификацию работы в компьютерных поисковых системах.
10.7.Требования к рисункам. Черно-белые штриховые рисунки: формат файла - TIFF (расширение *.tiff),
любая программа, поддерживающая этот формат (Adobe Photoshop, Adobe Illustra tor и т. п.); режим - bitmap (би
товая карта); разрешение 600 dpi (пиксели на дюйм); возможно использование сжатия LZW или другого. Текст
на иллюстрациях должен быть четким.
10.8.Подписи к рисункам и фотографиям. Подписи к рисункам и фотографиям группируются вместе и да
ются на отдельной странице. Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений.
В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся
пояснения по каждой кривой. В подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение.
10.9.Оформление таблиц. Сверху справа необходимо обозначить номер таблицы, через черточку дается ее
название. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам
в тексте. Таблицы можно давать в тексте, не вынося на отдельные страницы.
11.Библиографические списки. Правильное описание используемых источников в списках литературы
является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов
и организаций, которые они представляют. В оригинальных статьях желательно цитировать не более 10 источ
ников, в обзорах литературы - не более 20, в лекциях и других материалах - до 7. Библиография должна содер
жать, помимо основополагающих работ, публикации за последние 5 лет. В списке литературы все работы пере
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числяются в порядке их цитирования. Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрой в квадратных
скобках. Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после двоеточия - название
издательства; после точки с запятой - год издания. Если ссылка дается на главу книги: (авторы); название главы;
после точки ставится «В кн.:» или «In:» и фамилия (-и) автора(- ов) или редактора(- ов), затем название книги и
выходные данные.
Библиографическое описание статьи из журнала: автор(ы); название статьи; название журнала; год; том,
номер журнала, после двоеточия цифры первой и последней страниц. При авторском коллективе до 3 человек
включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 3 первых авторов «и др.», в иностранных
«et al.»); если упоминаются редакторы, после фамилии и.о. после запятой следует ставить сокращение «ред.» (в
иностранных «ed.»).
12.Материалы, представленные с нарушением требований, редакцией не рассматриваются. После рассмо
трения статьи автору будет сообщено об условиях публикации.
13.Редакция может посвящать отдельные номера журнала изданию материалов конференций, симпозиумов,
а также материалов, посвященных юбилейным мероприятиям ученых и организаций.
14.Редакция принимает к изданию в приложении «Вестника КГАФКиС» рекламные материалы на договор
ной основе.
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“КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ
АКАДЕМИЯСЫНЫН ЖАРЧЫСЫ” ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК
ЖУРНАЛГА МАКАЛАЛАРЫН БЕРГЕН АВТОРЛОР УЧУН ЭРЕЖЕЛЕР
Макаланы журналдын редакциясына беруунун алдында КР ЖАКтын сунуштарынын негизинде иштелип
чыккан тeмeнкY эрежелер менен таанышкыла.
1. Макаланы беруу женунде арыз. Макалада кeрсeтYЛгeн авторлордун бардыгы “Макаланы жарыялоого
берYY жeнYндe арызга” кол коюп редакцияга жeнeтYY зарыл. Арыз беруу менен авторлор тeмeнкYдe аталган
жоболорго жана принциптерге макул экендигин далилдейт.
2. Авторлугун аныктоо. Макаланын авторлору болуп ишке, аны аягына чейин иштеп чыгууга же ондоого,
жарыялоого бекитуу YЧYн салымын кошкон, ошондой эле макаланын бардык бeлYктeрYHYн бирдиктYYЛYГYнe
жооптуу адамдар болушу MYMKYH.
3. Плагиат жана экинчи жолу жарыялоолор. Макаланын авторлоруна тиешеси жок изилдeeлeрдYн жыйынтыктарын энчилеп алып макалада пайдаланууга тыюу салынат.
Макаланын оригиналдуулугун тeмeнкY сервистин жардамы менен текшерсе болот https://www.antiplaqiat.ru/
(орус тилиндеги тексттер YЧYн), http://www.plaqiarism.org/ (англис тилиндеги тексттер YЧYн).
Редакция макалаларды плагиатка текшерYYгe укуктуу.
4. Башка басылыштарда жарыяланган же башка басылыштарга жeнeтYЛгeн макалаларды редакцияга
жиберYYгe болбойт.
5. Авторлук укук. Автор журналга макаласын жана аны коштогон файлдарды жиберYY менен аны
“КМДЖСА жарчысы” журналына Кыргызстандын жана чет eлкeлeрдYн аймагында кайтарымсыз тYPдe пайдаланууга макул экендигин билдирет.
6. Автордук нускаларды чыгаруу алдын ала каралган эмес, журналга жазылып кагаз TYPYWe же электрондук
вариантында гана алса болот.
7. Редакция келген макалаларды кыскартууга жана редакциялоого укуктуу. Макаланын келген датасы болуп
анын рецензиялоодон кийин авторлору тарабынан кайрадан иштелип чыккан вариантынын келген KYHYсаналат.
8. Макалалар, ошондой эле аны коштогон документтер редакцияга тeмeнкY ыкмалардын бириндей берилиши зарыл:
- журналдын дареги электрондук почтасы боюнча (макаланын тексти Microsoft Word форматында болуш
керек);
- кадимки почта аркылуу (2 нуска, сeзсYЗ электрондук версиясы менен, Microsoft Word форматында) CDдискинде, ошондой эле бардык зарыл болгон коштоочу документтердин тYп нускалары;
9. Коштоочу документтер. Коштоочу документтерге тeмeнкYлeр кирет:
- макаланы жарыялоого берYYжeнYндe арыз;
- иштеген жеринин мeeрY менен тастыкталган рецензенттин колу коюлган макалага болгон рецензия (атыжeнY, илимий наамы, иштеген жери);
- редакция келген макалаларды редакциялык кенештин мYчeлeрY же башка адистер тарабынан рецензиялоого укуктуу.
10. Журналга жиберилYYчYмакалаларга болгон талаптар:
10.1. Макала Times New Roman же Arial шрифти менен басылыш керек, шрифтин eлчeмY 14 жана 12, жолдордун ортосу бир аралыгында, бардык жактары, сол жагынан тышкары, жазылыгы 2 см, сол жагыныкы - 3
см. Бардык беттерине номер коюлуш керек. Макаланын бардык бeлYГY бир файлга жазылышы керек (титулдук
барак, УДК, резюме, негизги сeздeр, макаланын тексти, таблицалар, адабияттардын тизмеси, авторлор жeнYндe
маалымат); текст менен файл макаланын биринчи авторунун аты-жeнY менен аталыш керек (Иванов, текст).
Документтин скандары жана CYPeTTeP eзYнчe файлга жазылат, ошондой эле биринчи автордун аты-жeнY менен
аталат (Иванов, текст).
Макаланын кeлeмY 7-15 барактан ашпашы керек (иллюстрацияларды, таблицаларды, резюме жана адабияттын тизмесин кошкондо).
10.2. Макаланын тили. Журналга жарыялоо YЧYн орус, кыргыз же англис тилиндеги кол жазмалар кабыл
алынат. Эгерде макала орус тилинде жазылган болсо, макаланын метамаалыматтары кыргыз жана англис тилине
которулуш керек (автордун аты-жeнY, англис тилинде авторлордун мекемелеринин расмий аталышы, даректери,
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макаланын аталышы, макаланын резюмеси, негизги сездер). Чет елкелук авторлордун макалалары кыргыз тилине редакция тарабынан которулат.
Чет елкелук авторлордун англис тилиндеги макалалары журналдын башкы редакторунун чечими боюнча
орус тилине которулбай эле же толук же толук эмес которулуп жарыяланат (аталышы, резюмеси жана негизги
сездерунен тышкары).
10.3. Титулдук барак теменку маалымат менен башталыш керек:
1. Макаланын аталышы.
2. Авторлордун аты-жену же инициалдары.
3. Ар бир автор иштеген мекеменин толук аталышы. Тексттин жана адабияттардын тизмесинен кийин ар
бир автордун байланыш учун маалыматтары жазылат: аты-жену, илимий даражасы, илимий наамы (бар болсо),
кызматы, мекеменин аталышы (алдында аббревиатурасы), мекеменин почталык индекси, шаары, елкесу жана
автордун электрондук дареги.
10.4. Оригиналдуу макалаларды тузуу планы. Оригиналдуу макалалардын тузулушу IMRAD (Introduction,
Methods, Results, Discussion) форматына дал келиши керек. Оригиналдуу макалаларды тузуу планы теменкудей
болуш керек: резюме жана негизги сездер, аталышы, авторлордун аты-жену орус, англис жана кыргыз тилдеринде. Макаланы жазып жаткан мезгилдеги маселенин абалын чагылдырган кириш сез; бул изилдеенун максаты;
материалдары жана методдору, жыйынтыктары; талкуулар; автордун каалоосу боюнча пункттар боюнча тыянактар же корутунду, цитата кылынган адабияттын тизмеси Адабият деген сез менен аталат.
10.5. Обзорлорду тариздее. Обзордук макалаларды тариздее оригиналдуу макалалардыкындай жургузулет.
Обзорлорду тузуу адабияттарды издее эл аралык системалык методдору боюнча сунуштарга жана стандарттарга
дал келиши керек. Обзордук макалалардын резюмеси маалыматтар базасы боюнча адабияттарды издее методдору
женунде маалыматтарды камтыш керек. Тексттеги шилтемелердеги аттар адабияттын тизмесине дал келиши керек.
Кол жазма терминдердин сездугу менен коштолушу мумкун (окурманга тушунуксуз сездер). Жалпы кабыл алынган физикалык, химиялык жана математикалык чоцдуктардын кыскартууларынан башка текстте тезтез кайталануучу сез айкалыштардын аббревиатурасына да мумкундук берилет. Автор тарабынан киргизилген
тамгалык белгилер жана аббревиатуралар текстте биринчи жолу кездешкенде чечмеленууге тийиш. Женекей
сездерду, тез-тез кайталанса деле кыскартууга жол берилбейт.
10.6. Автордук резюме. Резюмеде иштин анык факттары гана жазылышы керек. Резюме титулдук баракта жазылган маалыматтан башталышы зарыл. Автордук резюменин текстинин келему 50 сезден кеп болбошу
керек. Резюме макаланын негизги тематикасын чагылдырган жана компьютердик издее системасында иштин
классификациясын жецилдеткен бир нече негизги сездер менен коштолушу керек (5-12 бирдик).
10.7. Суреттерге болгон талаптар. Кара-ак штрихтик суреттер: файлдын форматы - TIFF (кецейтуу *.tiff), ушул
форматты жактаган ар кандай программа (Adobe Photoshop, Adobe Illustra tor ж.б.у.с.); режими - bitmap (бит картасы);
макулдугу 600 dpi (пиксель дюйм); кысуу мумкун LZW же башка. Суреттердун тексти даана керунуш керек.
10.8. Суреттердун жазуулары. Суреттердун жазуулары чогуу топтолуп езунче баракта берилет. Ар бир
суреттун жалпы аталышы жана бардык кыскартуулардын чечмелениши болуш керек. Графиктердин жазууларында абсцисстин жана ординаттын огу боюнча белгилер жана елчее бирдиктери керсетулет, ар бир ийрилер
боюнча тушундуруулер келтирилет.
10.9. Таблицаларды тариздее. Y c t y h y h оц жагында таблицанын номерин керсетуу зарыл, сызыктан кийин
аталышы жазылат. Таблицанын ичиндеги сездерду кыскартууга болбойт. Таблицадагы цифралар тексттеги цифраларга дал келиши керек. Таблицаларды езунче баракка жазбастан текст ичинде берсе болот.
11. Библиографиялык тизмелер. Оригиналдуу макалаларда 10дон жогору эмес булактарга цитата келтирилсе жакшы, адабияттын обзорунда - 20дан жогору эмес, лекцияларда жана башка материалдарда - 7ге чейин.
Библиография негизги иштерден тышкары акыркы 5 жыл ичиндеги жарыяларды камтыш керек. Адабияттын тизмесинде бардык иштер цитата келтирилген тартипте жазылат. Макаланын текстиндеги библиографиялык шилтемелер терт бурчтуу кашалардын ичинде сан менен берилет. Китептин библиографиялык суреттелушу (аталышынан кийин): шаар (кайсы жерде чыгарылган); кош чекиттен кийин - басмакананын аталышы; утур чекитттен
кийин - чыгарылган жылы. Эгерде шилтеме китептин белумуне берилсе: (авторлор); белумдун аталышы; че
киттен кийин “...китебинде” жана автордун (лордун) же редактордун (лордун) аты-жену, андан кийин китептин
аталышы жана маалыматтары.
Макаланы журналдан библиографиялык суреттее: автор (лор); макаланын аталышы; жылы; тому, журналдын номери, кош чекиттен кийин барактардын биринчи жана акыркы беттеринин саны. автордук жамаатта 3
кишиге чейин иштесе бардыгы жазылат, андан кеп болсо, биринчи 3 автор жана “ж.б.” деп жазылат.
12. Талаптарды бузуу менен берилген материалдар редакция тарабынан каралбайт. Макала каралгандан кийин, авторго аны жарыялоо шарттары женунде билдирилет.
13. Редакция журналдын кээ бир номерлерин конференциялардын, симпозиумдардын, ошондой эле, окумуштуулардын жана уюмдун юбилейлерине арналган иш чаралардын материалдарын басып чыгарууга арнайт.
14. Редакция “КМДЖСА жарчысынын” тиркемесине келишим негизинде жарыялоого жарнамалык материалдарды кабыл алат.
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