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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Жаҳонда
глобаллашув ва интеграция жараёнлари янада тезлашган бир даврда
мамлакатлар мустақиллигига раҳна солувчи кучларнинг таъсири тўхтагани
йўқ. Фақат уларнинг кўриниши ва усуллари ўзгарди, холос. Эндиликда
бундай кучлар халқнинг маънавий бойликларига, азалий қадриятларига раҳна
солиш орқали ўз мақсадларига эришишни кўзламоқда. Бу эса халқнинг
маънавий қадриятларини янада ривожлантириш заруриятини юзага
чиқармоқда. Ёшларни маънавий қадриятлар асосида тарбиялаш ишларини
йўлга қўйишда олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт
орқали маънавий қадриятларни ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш
бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш муҳим аҳамият касб этмоқда.
Бугунги кунда жаҳонда мутахассисларнинг касбий билимларини ва
амалий кўникмаларини ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини
такомиллаштириш, уларнинг малакаларини ошириш, касбий тажрибаларини
ривожлантириш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мазкур тадқиқотларда асосий эътибор ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга,
иқтисодий тараққиётга эришишга қаратилмоқда. Инсонлар ўртасидаги ўзаро
муносабатларнинг бегоналашувига, узоқлашишга сабаб бўлувчи жараёнларни ўрганишга йўналтирилган тадқиқотларнинг салмоғи эса камайиб
бормоқда. Натижада жамият барқарорлигини таъминлаш йўлида барча
воситалардан фойдаланиш, айниқса ёшларнинг маънавий ва жисмоний
саломатлигини таъминлаш бўйича тадқиқотларни ташкил қилиш заруриятга
айланмоқда. Бу эса мутахассисларни тайёрлашда ва уларнинг касбий
салоҳиятини оширишда бир томонлама ёндашув вужудга келганлигини
кўрсатади.
Юртимизда маънавий қадриятларни ўрганиш, ёшларни тарбиялашда
маънавий қадриятлардан фойдаланиш, уларни ривожлантиришда олий
таълим муассасалари орқали талабалар билимининг назарий ва амалий
мазмунини такомиллаштириш, педагогик касбий фаолиятда зарур бўладиган
касбий билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш масалалари тадқиқ
этилган. Жумладан, “ Жамиятимизда соғлом турмуш тарзини шакллантириш,
аҳолининг, айниқса ёш авлоднинг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан
мунтазам шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар
яратиш, спорт мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва
имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, мардлик ва ватанпарварлик,
она Ватанга садоқат туйғуларини камол топтириш, шунингдек, ёшлар
орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олиш ишларини тизимли
ташкиллаштириш ҳамда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада
ривожлантиришга
йўналтирилган
кенг
кўламли
ишлар
амалга
1
оширилмоқда ”. Мазкур ҳаракатларда баркамол авлодни тарбиялаш асосий
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва
оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сонли қарори.lex.uz.

5

масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Баркамол авлодни соғлом, билимли,
кучли қилиб тарбиялашда маънавий қадриятлардан фойдаланиш, ёшларда
маънавий қадриятларни шакллантириш зарурият бўлиб бормоқда. Ёшларни
маънавий қадриятлар асосида тарбиялашда барча омиллардан самарали
фойдаланиш, хусусан, жисмоний тарбия ва спортдан фойдаланиш
жараёнларини ҳам тадқиқ этиш, ўрганиш муҳим ҳисобланади. Шунингдек,
жисмоний тарбия ва спортнинг ижтимоий институт сифатида ривожланиб
бориши, унинг имкониятларидан самарали фойдаланиш бўйича ишларни
ташкил қилиш зарур эканлигини кўрсатади. Айниқса, жисмоний тарбия ва
спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантириш бўйича
билим ва тажрибаларни ривожлантириш Ватанига содиқ бўлган
фарзандларни тарбиялашда ўз самарасини беради.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги
“Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сон Қарори, 2018 йил 5 мартдаги
“Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5368-сон Фармони,
2018 йил 5 июндаги “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш
ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда
фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги
ПҚ-3775-сон Қарори ҳамда ушбу фаолиятга тегишли бошқа меъёрийҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти
республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. “Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналиши доирасида
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Турли давр, турли миллат
вакиллари томонидан қадриятларга доир олиб борилган тадқиқотлари мазкур
ишимиз асосини ташкил этади. Жумладан, айни замонда А.Тойнби,
С.Хантингтон, Ф.Фукуямалар миллат, қадрият, маданият ва унинг бошқарув
тамойилларини кенг ўрганишган2.
Шарқ мутафаккирларидан Ибн Сино, Форобий, А.Беруний, Ж.Румий,
М.Ғаззолий, А.Авлоний, А.Соғуний ва бошқалар инсоннинг ички руҳий
қудрати ҳамда миллат тараққиётида маънавий қадриятларнинг ўрнига
алоҳида аҳамият берганлар3.

2

Тойнби А.Постижение истории.-Москва: Прогресс,1991; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва: ООО «Издательство АСТ», 2003; Фукуяма Ф.Сильное государство: Управление и мировой порядок
в XXI веке.-Москва: Хранитель, 2006.
3
Ибн Сино А. Тиб қонунлари. 1-жилд.-Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994;
Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри.-Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти,
1993; Беруний Абу Райҳон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. -1-жилд.-Тошкент:
Фан, 1968; Румий Ж. Ичиндаги ичиндадур.-Тошкент: Ёзувчи, 1997; Ғаззолий М. Кимиёи саодат. (Руҳ
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Жисмоний тарбия ва спортнинг инсон маънавий ва жисмоний оламини
шакллантиришдаги ўрни, уларнинг ўзаро уйғун эканлигини Л.П.Матвеев,
В.Н.Платоновлар
алоҳида
таъкидлашган.
Россиялик
олимлардан
В.И.Столяров, Л.И.Лубишева ва бошқаларнинг ишлари спорт социологияси
фани доирасида жисмоний тарбия ва спорт тизимида маънавий қадриятларни
ривожлантиришга, ўрганишга бағишланган4.
Юртимиз
олимларидан
Э.К.Шатерников,
Р.Д.Халмухамедов,
Р.С.Саламов,
Ш.Х.Ханкельдиев,
Э.А.Сейтхалилов,
Ф.А.Керимов,
Т.С.Усманходжаев, М.С.Ахматов, К.Д.Ярашев, Н.Н.Назаров ва бошқалар
ўзларининг бир қатор ишларида мазкур масалани тадқиқ этиб келмоқдалар5.
Мустақиллик туфайли юртимизда қадриятларни ўрганиш, уни тадқиқ
этиш, улар тўғрисида холис фикр билдиришга шарт-шароитлар, тўлиқ
имкониятлар яратилди. “Маънавият” ва “қадрият”ни биргаликда ўрганишга
ҳаракат қилиб, илмий жиҳатдан асослаган ўзбек олимлари Э.Юсупов,
Ж.Туленов, Х.Шайхова, Қ.Назаров каби файласуфларимиз асарларида бу
муаммо теран, атрофлича ва кенг ўрганилган6.
Шунингдек, маънавий қадриятлар мавзусига доир қатор докторлик ва
номзодлик диссертациялари ҳам бажарилган. Хусусан, Б.Валиев,
Д.Кенжаева, В.Ким, С.Тўйчиева, Д.Расулов, А.Қамбаров, Т.Қўйлиев,
Ш.Якубов, А.Ҳайдаров7 каби олимлар ишларида жамият маънавий
ҳақиқати).-Тошкент: Адолат, 2005; Авлоний А. Туркий Гулистон ёҳуд ахлоқ.-Тошкент: Ўқитувчи, 1992;
Соғуний А. Туркистон қайғуси -Тошкент: Шарқ, 2003.
4
Столяров В. И. Социология физической культуры и спорта: (Основные проблемы, новые подходы и
концепции). - М., 1999; Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. – М: Академия, 2001.
5
Шатерников Э.К. Инсон омилини шакллантиришда жисмоний тарбия ва спорт.–Т:1999; Халмухамедов Р.Д.
“Бокс”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2008; Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati.//Darslik.T: ITAPRESS, 2015; Абдуллаев А, Ханкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. - Тошкент,
ЎзДЖТИ. Дарслик, 2005; Сейтхалилов Э.А. Керимов Ф.А. Формирование духовно-нравственных качеств
личности в процесе физического воспитания//Мир образования-образование в мире, 2010.-№ 2(38); Керимов
Ф.А. Спорт соҳасида илмий тадқиқотлар.//Дарслик.Т:Zar qalam, 2004; Усмонхўжаев Т.С., Қосимова М.У.
500 машқ ва ҳаракатли ўйинлар 2- қисм.Тошкент.1999; Ахматов М.С. Массовый спорт – основа
государственного управления производства и накопления ресурса здаровья неселения//Фан-спортга, 2017.№4; Ярашев К.Д. Оммавий соғломлаштирувчи жисмоний тарбия ва халқ миллий ўйинлари бўйича
мутахассислар тайёрлаш масалалари. Моног., -Т.: ЎзДЖТИ нашр.1997; Назаров Н.Н. Спорт фалсафаси
(моногафия)-Т: ЎзДЖТИ нашриёти, 2014.
6
Юсупов Э. Қадриятлар ва уларнинг жамият ҳаётидаги ўрни.-Тошкент: Тошкент техника университети,
1995; Туленов Ж. Қадриятлар фалсафаси.-Тошкент: Ўзбекистон, 1998; Шайхова Х. Инсон ва унинг
маънавий қиёфаси.-Тошкент: Ўзбекистон, 1993; Назаров Қ. Аксиология: қадриятлар фалсафаси.-Тошкент:
Маънавият, 1998.
7
Валиев Б. Иқтисодий маданият ва уни шакллантириш омиллари: Фалсафа. фан. номзоди. ...дисс.автореф.Тошкент: ЎзМУ, 2004.-Б.25; Кенжаева Д.Р. Маданиятнинг таркибий функцияси ва унинг ижтимоийфалсафий таҳлили: Фалсафа. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ТошДУ, 1999.-Б.24; Ким В.В.
Социально-философский анализ структуры культуры: Автореф. дисс. ...канд. философ. наук.-Ташкент:
ТашГУ, 1993.-С.21; Тўйчиева С. Ўзбекистон Республикасида бозор муносабатларига ўтиш шароитида шахс
ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий маданиятнинг роли: Фалсафа. фан. доктори. ...дисс.автореф.Тошкент: ЎзМУ, 2004.-Б.54; Расулов Д. Урбанизациялашган муҳитнинг экологик маданиятни
ривожлантиришдаги роли: Фалсафа. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзМУ, 2000.-Б.26; Қамбаров
А. Жамиятнинг маънавий янгиланиши жараёнида илмий қадриятларнинг роли: Фалсафа. фан. номзоди.
...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзМУ, 2006.-Б.26; Қўйлиев Т. Экологик маданиятнинг шаклланиши ва
ривожланиши хусусиятлари: Фалсафа. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ТошДУ, 1998.-Б.24; Якубов
Ш. Ўзбекистон ҳуқуқий тизимида ҳуқуқий қадрият ва тамойилларнинг шаклланиши: Ҳуқуқ.фан.номзоди.
...дисс.-Тошкент: ТДЮИ, 2008.-Б.27; Ҳайдаров А. Ўзбекистон жамияти сиёсий маданиятида миллиймаънавий қадриятларнинг ўрни: Сиёсий. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзМУ, 2005.-Б.28.
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шаклланишида иқтисодий маданият ва унинг ривожланиш омиллари,
маданиятнинг тарбиявий функцияси, маданият тузилишининг ижтимоий
фалсафий таҳлили, бозор муносабатларига ўтиш шароитларида маънавий
маданият, урбанизациялашган муҳитнинг экологик маданияти ва унинг
шаклланиш хусусиятлари, жамият маънавий янгиланиши ва сиёсий
маданиятида миллий маънавий, ҳуқуқий ҳамда илмий қадриятларнинг роли
каби долзарб масалалар тадқиқот объекти сифатида кенг ёритилган.
Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида Т.М.Борисова, В.В.Рибников,
И.Р.Тарасенколар талабаларда маънавий қадриятларни жисмоний тарбия
дарсларида шакллантириш масалаларини ўрганишган бўлса, Р.Кадиров,
Ф.Юлдашев, К.Жабаров, Х.Шомуродов, С.Тажибаев, Б.Неъматов, Ж.Иштаев,
М.Миржамаловлар тадқиқот ишларида жисмоний тарбия ва спортни
оммавийлаштириш, оилада ва таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва
спортни ривожлантириш каби масалаларни тадқиқ этиб, уларнинг инсон
иродасини шакллантиришдаги аҳамиятини кўрсатиб ўтишган8.
Мазкур тадқиқотларда миллат, маънавият, қадрият ва уларнинг
шаклланиш хусусиятлари, миллий тикланиш, миллат маънавиятини юзага
чиқариш омилларини, жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари тизимини
алоҳида ўрганишга кўпроқ эътибор қаратилиб, маънавий қадриятларни
жисмоний тарбия ва спорт асосида ривожлантириш, маънавий қадриятлар
орқали жисмоний тарбия ва спортни янада оммалаштириш, жисмоний тарбия
ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантириш
масалалари деярли тадқиқ этилмаган.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация
иши Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг 20162019 йилларга мўлжалланган илмий-тадқиқот ишлари концепцияси ва
истиқбол режасидаги “Жисмоний тарбия ва спорт социологиясини
ривожлантиришнинг илмий-назарий асослари” мавзусидаги илмий
тадқиқотлари доирасида бажарилган.
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Борисова Т.М. Формирование нравственных ценностей у студентов физкультурного вуза (на основе
духовной культуры народа) : Дис... канд.пед.наук. - Якутск, 2009; Рибников В.В. Формирование духовнонравственных ценностей студентов (На занятиях по физической культуре): Дис. ... канд. пед.наук. - Саратов,
2003; Тарасенко И.Р. Формирование социально-духовных ценностей средствами физической культуры в
процессе профессиональной подготовки студенческой молодежи: Дис.... канд. пед.наук. – Ставрополь, 2005;
Кадиров Р.Х. Взаимосвязь школы и семьи как средство совершенствования физического воспитания детей:
Автореф. дисс....канд. педогог. наук.-Ташкент: УзГИФК, 2004; Юлдашев Ф.К. Жисмоний тарбияни ўқитиш
жараёнида Ибн Синонинг меросидан фойдаланиш асосида юкори синф ўқувчиларининг назарий
билимларини такомиллаштириш: Педагогика. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзДЖТИ, 1996;
Жабаров К.К. Коллеж ўқувчилари жисмоний тарбиясининг педагогик технологияси мониторинги:
Педагогика. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзДЖТИ, 2008; Шомуродов Х.С. Методика
организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства: Автореф.
дисс....канд. педогог. наук.-Ташкент: УзГИФК, 2008; Тажибаев С.С. Ёш боксчиларни тайёрлаш тизимида
ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикаси: Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2017;
Неъматов Б.И. Болалар-ўсмирлар спорт мактаблари шуғулланувчиларини ғовлар оша югуриш техникасига
ўргатиш методикасини такомиллаштириш: Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2018;
Иштаев Ж.М. Тезкор-куч спорт турларида портловчи ҳаракат қобилияти шакилланишининг методологик
асослари: Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2018; Миржамалов М.Х. Ўзбекистонда
жисмоний имконияти чекланган ўқувчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини оширишнинг педогогик
механизмларини такомиллаштириш: Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2018.
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Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида
маънавий қадриятларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш
юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни
шакллантиришнинг ўрни ва аҳамиятини аниқлаш;
жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни
шакллантириш йўлларини кўрсатиб бериш;
бўлажак тренерларда маънавий қадриятларни ривожлантиришда қўлланиладиган илғор педагогик технологияларни жорий этиш;
жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни
шакллантириш механизмларини такомиллаштириш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида олий таълим муассасаларида
бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий
қадриятларни шакллантириш жараёни олинган.
Тадқиқотнинг предмети жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантиришнинг илмий-услубий
механизмлари мазмуни, усул ва воситалари.
Тадқиқотнинг усуллари. Илмий-услубий адабиётлар таҳлили,
назарий қиёсий таҳлил, анкета сўровномаси, педагогик кузатиш, суҳбат,
таққослаш, педагогик тажриба, математик статистика усулларидан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
бўлажак тренерларда (бокс, кураш, таэквондо) мусобақа ва ўқувмашғулотлар жараёнида маънавий қадриятларни шакллантиришнинг
аҳамияти ноьананавий усуллар асосида аниқланган;
жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни
шакллантириш йўллари маънавий-интеллектуал, маънавий-фаолликка
етакловчи, маънавий-ахлоқий педагогик ва сафарбар қилувчи қадриятларга
устуворлик бериш асосида ишлаб чиқилган;
замонавий педагогик технологиялар асосида бокс, кураш, таэквондо
спорт турлари ихтисосликларида таҳсил олувчи талабаларда “ҳалоллик”,
“шараф”, “матонат”, “ирода”, “тинчлик”, “ҳурмат” каби маънавий
қадриятларни ривожлантириш услубияти такомиллаштирилган;
бўлажак тренерларда маънавий қадриятларни шакллантириш
механизми тьюторлик хизмати ва замонавий педагогик технологияларга
асосланган вариатив ахборот-услубий таъминотни ишлаб чиқиш орқали
такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
маънавий қадриятларни ривожлантиришда жисмоний тарбия ва
спортдан фойдаланиш бўйича ишларнинг мазмуни ўрганилиб, бунда
талабаларни ўқитиш “Спорт социологияси” фани ишчи ўқув дастурида ўз
аксини топган;
бўлажак жисмоний тарбия мутахассисларида маънавий қадриятларни
шакллантириш бўйича малакаларни ривожлантириш учун фойдаланилган;
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олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спортни янада
оммалаштириш бўйича маърузалар ва семинар машғулотларини тайёрлашда
ҳамда олий таълим муассасаларининг жисмоний маданият ўқитувчилари
малакасини ошириш тизимида фойдаланилган;
жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятлар
бўйича билимларни ривожлантиришда фойдаланилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган
ёндашув, маънавий қадриятларни ривожлантиришда жисмоний тарбия ва
спорт соҳасидаги чет эл ҳамда республикамиз олимларининг фикрмулоҳазаларига асосланганлиги; тадқиқот вазифаларига мос келувчи ўзаро
бир-бирини тўлдириб борувчи социологик тадқиқот услубларининг
қўлланилганлиги; тажриба-синов ишларининг репрезентивлиги билан
асосланади.
Тадқиқот натижаларининиг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти қуйидагилардан иборат: маълумки, ёш
авлодни баркамол қилиб тарбиялашда жисмоний тарбия ва спорт муҳим
аҳамият касб этади. Бу эса унинг воситаларидан ҳар хил кучларнинг турли
мақсадларда фойдаланишига олиб келади. Мазкур жараёнда жисмоний
тарбия ва спортдан маънавий қадриятларни ривожлантиришда фойдаланиш
жамият манфаатларига хизмат қилишига олиб келади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, ундаги таклиф, ишлаб
чиқилган илмий хулосалардан таълим тизимида, олий ва ўрта махсус ўқув
юртлари ўқувчи, талаба ёшлари орасида жисмоний тарбия ва спортни янада
оммалаштиришда, ёшларда жисмоний тарбия ва спортга бўлган қизиқишни
шакллантиришда, маънавий қадриятларни ривожлантириш бўйича чоратадбирларни ишлаб чиқишда, тадбирларни ўтказишда бевосита фойдаланиш
мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жисмоний тарбия ва
спорт
мутахассисларида
маънавий
қадриятларни
шакллантириш
механизмларини такомиллаштиришга оид тадқиқотнинг илмий натижалари
асосида:
бўлажак тренерларнинг мусобақа ва ўқув-машғулотлар жараёнида
маънавий
қадриятларни
шакллантириш
бўйича
билимларини
ривожлантириш услубияти Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт
университети ҳамда Ўзбекистон Миллий университети талабаларини ўқитиш
жараёнида қўлланилган (Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва
спорт вазирлиги томонидан 2019 йил 12 мартда берилган 01-07-15-956-сон
маълумотнома). Натижада бўлажак тренерларда мусобақа ва ўқувмашғулотлар жараёнида маънавий қадриятларни шакллантиришнинг ўрни ва
аҳамияти аниқланган;
жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий-интеллектуал,
маънавий-фаолликка етакловчи, маънавий-ахлоқий педагогик ва сафарбар
қилувчи маънавий қадриятларни шакллантириш услубияти Ўзбекистон
Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги ҳузуридаги Жисмоний
тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни илмий-методик таъминлаш, қайта
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тайёрлаш ва малакасини ошириш маркази тингловчиларини ўқитишда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт
вазирлиги томонидан 2019 йил 12 мартда берилган 01-07-15-956-сон
маълумотнома). Натижада тингловчиларда маънавий-интеллектуал қадрият
11-13% га, маънавий-фаолликка етакловчи қадрият 15,5-17,4% га, маънавийахлоқий педагогик ва сафарбар қилувчи қадрият 17-19% га ривожланишига
хизмат қилган;
бокс, кураш, таэквондо спорт турлари ихтисосликларида таҳсил олувчи
талабаларда “ҳалоллик”, “шараф”, “матонат”, “ирода”, “тинчлик”, “ҳурмат”
каби маънавий қадриятларни ривожлантириш бўйича замонавий педагогик
технологиялардан Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт
университети талабаларини ўқитиш жараёнида фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги томонидан 2019 йил 12
мартда берилган 01-07-15-956-сон маълумотнома). Натижада талабаларда
“ҳалоллик”, “шараф”, “матонат”, “ирода”, “тинчлик”, “ҳурмат” каби
маънавий қадриятларни ривожлантириш бўйича тажрибаларни 12,7% га
оширишга хизмат қилган;
талабаларда маънавий қадриятларни шакллантириш услубиятидан
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти жисмоний маданият
бакалавриат таълим йўналиши талабаларини ўқитишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги томонидан
2019 йил 12 мартда берилган 01-07-15-956-сон маълумотнома). Натижада
жисмоний маданият йўналишидаги фанларнинг мазмунини бойитишга,
талабалар билимини 7,6% га оширишга ёрдам берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 2 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот
доирасида жами 12 номдаги илмий иш, жумладан 1 та ўқув қўлланма, 2 та
ўқув-услубий қўлланма, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини
чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та мақола, жумладан, 3 та
республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши кириш,
тўртта бобдан иборат. 127 саҳифа матн, 2 та жадвал, 11 та расм, хулоса,
амалий тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан
ташкил топган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти,
тадқиқотнинг республикада фан ва технологияларни ривожлантиришнинг
устувор йўналишларига боғлиқлиги, муаммонинг ўрганилганлик даражаси,
тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмийтадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад,
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вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, тадқиқотнинг усуллари,
тадқиқотнинг илмий янгилиги, тадқиқотнинг амалий натижалари, тадқиқот
натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий
аҳамияти, натижаларнинг жорий қилиниши, тадқиқот натижаларининг
апробацияси, эълон қилинганлиги ва диссертациянинг тузилиши ва ҳажми
бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг
“Маънавий
қадриятлар:
структураси
ва
функциялари” деб номланган биринчи бобида халқнинг ўзлигини сақлаб
турувчи “маънавият”, “қадрият” тушунчалари, уларнинг алоҳидалик ва
бирликдаги маъно-мазмуни, структураси ва функциялари ёритиб берилган.
Ҳар бир халқнинг ўзи учун эъзозли, қимматли бўлган маънавий
бойликлари бўлиб, улар шу халқнинг қалбидан чуқур жой олмаса, миллат
бирлиги ва бардавомлигини сақлай олмайди. Шундан келиб чиққан ҳолда
хулоса қилиб, “маънавий қадриятлар”га қуйидагича таъриф берилган:
“Маълум бир мамлакатда яшаётган миллат ва миллатлар вакилларини бирлик
ва эркинликка етакловчи, улар учун зарур ва аҳамиятли, азиз ва ардоқли
бўлган, манфаати ва мақсадларига хизмат қиладиган маънавий бойликлар,
амаллар ва тамойиллар, ғоялар ва меъёрлар маънавий қадриятлардир”.
Бошқача айтганда, муайян миллат вакилларини бирликка ва
эркинликка етакловчи, улар учун зарур ва аҳамиятли, азиз ва ардоқли бўлган,
уларнинг эзгу манфаати ва мақсадларига хизмат қиладиган маънавий
бойликлар, амаллар ва тамойиллар, ғоялар ва меъёрлар маънавий
қадриятлардир.
Маънавий қадриятлар жамият тараққиёти давомида шаклланиб ва
ривожланиб келиши билан бирга, кишилар ҳаётини тартибга солишда, ўзаро
ҳурматга асосланган муносабатларнинг барқарорлигида муҳим аҳамият касб
этади. Шунингдек, маънавий қадриятларнинг ривожи ҳар бир авлод
вакилларининг қўшаётган ҳиссалари орқали ҳам белгиланади. Яъни, “ўтмиш,
бугун ва келажак” йўналишида ҳар бир авлод вакилларининг маънавий
қадриятларни ривожлантириб, янги авлодга етказиши ҳамда янги авлод
вакиллари ҳам уларни янада ривожлантириб, келажак авлодга қолдириши
жамият барқарорлигини таъминлашда зарур ҳисобланади.
Диссертациянинг
“Ўзбекистонда
маънавий
қадриятларни
ривожлантиришда жисмоний тарбия ва спортдан фойдаланиш
омиллари” деб номланган иккинчи бобида мамлакатимизда жисмоний
тарбия ва спортни ривожлантириш асослари ўрганилган, жисмоний тарбия ва
спортнинг маънавий қадриятларни ривожлантиришдаги ўрни ёритиб
берилган, маънавий қадриятларни ривожлантиришда жисмоний тарбия ва
спортдан фойдаланиш омиллари социологик тадқиқотлар асосида кўрсатиб
берилган.
Дунё тараққиёти ўз шиддатини шу тариқа давом эттириши кундалик
ҳаётимизга технологияларнинг кириб келишини кучайтириб боради. Бу эса
ўз ортидан маълум бир қулайликларни олиб келиши билан бирга, инсондаги
ҳаракатчанлик ва фаоллик каби кўникмаларнинг сусайишига сабаб бўлади.
Шунингдек, техникага бўлган қизиқишнинг ортиши инсонларнинг
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мулоқотдан узоқлашишига, бегоналашувнинг кучайишига, ижтимоий
ҳамкорликнинг заифлашувига замин яратиб беради.
Инсонлар ўртасидаги муносабатларнинг тобора мураккаблашиб
бориши, улар ўртасидаги барқарор муносабатларни шакллантириш
заруриятининг ортиб бориши ҳамкорликка асосланган муносабатларни янада
ривожлантириб боришни тақозо этмоқда. Мазкур муносабатларнинг асосида
соғлом инсон барқарорликнинг кафолати бўлиб ҳисобланади. Бу борада
жисмоний тарбия ва спортнинг воситалари ва услубларидан самарали
фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.
Албатта, инсоннинг ҳаёти давомида жисмоний тарбия ва спорт билан
шуғулланиб боришида бир қанча омилларнинг ўрни ва аҳамияти каттадир.
Лекин маълум бир омилни ўрганиб, бошқасини аҳамиятсизга чиқариш замон
тараққиётидан ортда қолишга олиб келиши мумкин. Шунинг учун ҳам барча
омилларни, айниқса ижтимоий-маданий омилларни ўрганиш ҳамда
жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишга етакловчи омилларни
комплекс тарзда илмий-тадқиқотлар асосида ўрганиб бориш муаммоли
ҳодисани англаш, унинг ечимини топиш имкониятларини кенгайтиради.
Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари инсонни жисмонан бақувват
қилиш билан бирга, унинг руҳини мустаҳкамлайди, ақлини равшан қилади.
Шу тариқа одамда нафсига эрк бермаслик фазилатини тарбиялаб, фойдали
ишларга чорлайди, нотўғри фикрлашдан сақлайди, салбий таъсирга
берилмаслик учун мустаҳкам руҳий замин яратади, яъни ғоявий жиҳатдан
ҳам тарбиялашда салмоқли ўринни эгаллайди (1-расмга қаранг).
Биз азалдан инсон ички дунёсини бой, маънавиятли қилиш йўлидан
бормоқдамиз. Шу жиҳатимиз билан бошқа халқлар дунёқаришидан, турмуш
тарзидан ҳам фарқ қиламиз. Чунки маънавият – инсоният ички дунёсининг
кўзгуси, тафаккури, онги ва фикр юритиш тарзининг мазмун-моҳиятини акс
эттирувчи юксак ижтимоий қадриятдир.
Жисмоний тарбия ва спортнинг инсон ички оламига бўлган таъсирини
инобатга олиб, унинг воситаларидан таълим-тарбия тизимида кенг миқёсда
фойдаланиш керак. Инсон ички оламининг эзгу ҳислатларини тарбиялашда
жисмоний тарбия ва спортнинг ўрни юксак экан, ушбу соҳани янада
ривожлантиришга эътибор қаратиш ҳар қачонгидан долзарб бўлиб
бораверади. Бу эса таълим-тарбия ва спортни янада уйғунлаштириш
ишларини ривожлантириб боришни тақозо қилиш билан бирга, турмуштарзимизда фойдаланишнинг оммалашишига хизмат қилади.
Бундай қадриятлар ичида миллий хусусиятларимизни ўзида сақлаб
келаётган миллий спорт турларимизнинг миллат бирлиги ва эркинлигини
таъминлашда, ёшларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларининг
шаклланишида аҳамияти беқиёсдир. Спорт билан шуғулланган ёшларда
ўзига бўлган ишонч, жасурлик ортади. Бу эса ёшларимизнинг ўз ҳақҳуқуқларини талаб қилишда, ўз манфаатларини ҳимоя қилишда асосий
туйғулардан бири бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун ҳам жисмоний тарбия
ва спортни ривожлантириш баркамол авлодни тарбиялашнинг негизи
ҳисобланади.
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1-расм. Инсон маънавиятини бойитишда жисмоний тарбия ва спортнинг ўрни

Жисмоний тарбия ва спорт орқали соғлом инсонни шакллантириш
бутун бир жамиятнинг вазифаси бўлмоғи керак. Ҳар бир инсон, оила, ота-она
жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишни одат даражасига чиқариши
билан бирга, қадрият сифатида эъзозлаши жамиятда жисмоний тарбия ва
спорт билан узлуксиз равишда шуғулланишга олиб келади.
Мазкур мақсадга эришиш йўлида оилаларимиздаги баъзи бир
масалаларни ҳал қилиш ёки уларга бўлган муносабат ва ёндашувни
ўзгартириш зарур масалалардан бири ҳисобланади. Масалан, оилаларимизда
эркакларнинг муайян ёшга етиши натижасини “семириш” орқали намоён
этиш ҳолатини социологик тадқиқот асосида ўрганганимизда натижалар
қуйидагича бўлди. 35-45 ёшлар ўртасида эркакларнинг семириши “қорин
қўйиш” ҳолати бўйича 35% эркаклар маълум бир ёшга етганлик белгиси,
яъни “авторитет” деб билишса, 45% “авлодда бу ҳолат борлиги”ни сабаб
қилиб кўсатишган, 20 % “қарши курашиб келаётганлигини”, лекин уддасидан
чиқолмаётгани билан изоҳлашган. Ушбу ҳолатда 35% эркакларнинг “қорин
қўйиш”га “табиий ҳолат” ёки “авторитет” сифатида ёндашиши уларнинг
саломатлигига салбий таъсир этади. Қолаверса, ёшларнинг улардан ибрат ва
ўрнак олишини инобатга оладиган бўлсак, мамлакат бўйича аҳоли
саломатлигида бу асосий салбий омиллардан бири бўлиб қолади.
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2-расм. Оилаларда эркакларнинг муайян ёшга етиши натижасини “семириш”
орқали намоён этиш ҳолатини ўрганиш натижалари

Яна бир омилни тадқиқ этганимизда натижалар қуйидагича бўлди. Биз
ёшларнинг саломатликни тиклаш масаласига бўлган муносабатини тадқиқ
этишга ҳаракат қилдик. Яъни ёшларга берилган: “Саломатликни қандай
тиклаш мумкин?”, - деган саволга уларнинг муносабатини таҳлил қилиб
чиқдик. Тадқиқотда иштирок этган ёшларнинг 46% “дори-дармон, мунтазам
тиббий муолажаларни олиш орқали” дейишган бўлса, 27 % “доимий парҳез
қилиш орқали”, 14 % “мунтазам сайр қилиш, тоғ сайрларига чиқиб туриш
орқали”, 13 % “мунтазам жисмоний тарбия билан шуғулланиш орқали”, деб
жавоб беришган.
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3-расм. Ёшларнинг саломатликни тиклаш бўйича жавоблари таҳлили натижалари

Ушбу тадқиқот натижалари ҳам ёшларнинг жисмоний тарбия ва спортга
кам эътибор бераётганлигини кўрсатмоқда. Ёки аҳоли, хусусан ёшларнинг
саломатликни тиклашга бўлган муносабати, тафаккури, дунёқарашини
ўзгартириб бориш зарурият даражасига кўтарилмоқда. Тадқиқот натижалари
шуни кўрсатадики ёшларнинг саломатликни дори-дармон, тиббий воситалар
орқали тиклаш мумкин деб ўйлаши, фикр қилиши, бошқа воситаларни
излаши жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишга салбий таъсир
қилади.
Умуман олганда, мазкур омилларни ўрганиб бориш ҳамда уларга
қарши бўлган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш оила саломатлигини тиклашда
муҳим аҳамият касб этади. Албатта, фақатгина ислоҳотлар ва яратилаётган
кенг шароитлар билан оила фаровонлигини таъминлаб бўлмайди. Биринчи
навбатда, оиладагиларнинг онги, дунёқараши, тафаккури, савияси олиб
борилаётган ислоҳотлар ва яратилаётган шароитларга мос келиши лозим.
Шундагина, яратилаётган шароит ва олиб борилаётган ислоҳотларнинг асоси
оилага қаратилади. Акс ҳолда, барча ҳаракатлар ўз моҳиятини йўқотиб,
улардан бошқа кучлар ўз манфаати йўлида фойдалана бошлайдилар.
Ҳар бир халқнинг соғлиги хотин-қизларнинг саломатлигига боғлиқ
бўлади. Ҳатто шу халқда хотин-қизларнинг озодаликка қанчалик даражада
эътибор қилиши ҳам уларнинг саломатлик даражасини белгилашда муҳим
аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам бизнинг бугунги жамиятимизда хотинқизлар саломатлиги масаласига алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Хотинқизлар саломатлигини таъминловчи асосий мезонлардан бири сифатида
жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга, унда хотин-қизлар
фаоллигини оширишга хизмат қилувчи масалаларни ўрганиб бориш зарурият
бўлиб брмоқда.
Биз бундай муаммоларни ўрганиш мақсадида университетимизда
талаба қизларнинг жисмоний тарбия ва спортга бўлган муносабатини ҳамда
қизиқишини шакллантирувчи омилларни аниқловчи кичик бир социологик
тадқиқот ўтказдик. Бизга маълумки, мамлакатимизда жисмоний тарбия ва
спортнинг кейинги тараққиёти хотин-қизларнинг жисмоний тарбия ва
спортга бўлган муносабати, яъни қизиқиши билан белгиланади. Чунки
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аёлларнинг қизиқиши уларнинг саломатлигини таъминласа, ўз навбатида,
уларнинг саломатлиги соғлом авлоднинг дунёга келишини таъминлайди. Бу
борада жисмоний тарбия ва спорт тизими доирасида аёл тренерларнинг
тайёрланиши, уларнинг малакаси ва маҳоратининг ортиши спортнинг янада
ривожланишига хизмат қилади. Университетнинг терма жамоа аъзолари
бўлган талаба қизлари ҳамда терма жамоа аъзолари бўлмаган 20 тадан талаба
қизлари ўртасида тадқиқот ташкил қилинди. Биз уларга қуйидаги саволлар
билан мурожаат қилдик.
1-савол: “Оилангизда жисмоний тарбия ва спорт билан кимлар
шуғулланади? Саволга берилган жавоблар қуйидагича бўлди. Терма жамоа
аъзоси бўлган талаба қизларнинг 46 % “онам”, 13% “отам”, 17 % “акам, укам,
опам ва синглим”, 24% “ҳеч ким”, деб жавоб беришган бўлса, терма жамоа
аъзоси бўлмаган талаба қизларнинг 7% “онам”, 11% “отам”, 15 % “акам,
укам, опам ва синглим”, 67% “ҳеч ким”, деб жавоб беришган.
Терма жамоа аъзоси бўлган талаба қизлар

Терма жамоа аъзоси бўлмаган талаба қизлар
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4-расм. Оилада жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчиларни аниқлаш
бўйича кўрсаткичлар

2-савол: “Сизларни аёл ёки эркак тренерлардан кўпроқ қайси бири
шуғуллантиришини хоҳлайсилар”? Ушбу саволга терма жамоа аъзолари
бўлган талаба қизларнинг 76% “аёл тренер”, 24% “фарқи йўқ”, деб жавоб
беришган бўлса, терма жамоа аъзолари бўлмаган талаба қизларнинг 93% “аёл
тренер”, 7% “фарқи йўқ”, деб жавоб беришган.
Терма жамоа аъзоси бўлган талаба қизлар

Терма жамоа аъзоси бўлмаган талаба қизлар
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5-расм. Талаба қизларнинг аёл ёки эркак тренерларни танлаши бўйича
кўрсаткичлар
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Талаба қизларнинг берган жавоблари уларда жисмоний тарбия ва
спортга бўлган қизиқишининг шаклланишида оналарнинг ўрни катта
эканлигини кўрсатади. Шунингдек, уларнинг спортга бўлган қизиқишининг
янада ривожланишида, касби бўйича кўникма ва малакаларни тўлиқ
ўзлаштиришида аёл тренерларнинг ўрни катта эканлигидан далолат беради.
Чунки қиз болаларнинг ўзига хос хусусиятларга эгалиги ҳамда миллий
хусусиятларимиздаги андишалик, ибо ва ҳаё каби қадриятларнинг
мавжудлиги хотин-қизларни эркак тренерлар тайёрлашида тўсқинлик
қилиши мумкин. Шунинг учун ҳам уларнинг аёл тренерлар томонидан
шуғуллантирилиши ушбу омилларнинг тўсиқ сифатида мавжудлигини
бартараф этади. Умуман олганда, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида бундай
муаммолар аниқланиб, уларни бартараф этиш бўйича тизимли чораларнинг
амалга оширилиб борилиши мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортнинг
кенг миқёсда ривожланишига ҳамда соғлом, баркамол авлоднинг дунёга
келишига замин бўлиб хизмат қилади.
Диссертациянинг “Маънавий қадриятларни жисмоний тарбия ва
спорт асосида ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини
такомиллаштириш” деб номланган учинчи бобида маънавий қадриятлар
ривожида жисмоний тарбия ва спортнинг таъсири, инсоннинг шахс бўлиб
ижтимоийлашувида жисмоний тарбия ва спортнинг аҳамияти ўрганилиб,
маънавий қадриятларни жисмоний тарбия ва спорт асосида ривожлантириш
бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Инсон шахс бўлиб ижтимоийлашуви жараёнида жисмоний тарбия ва
спортдан оқилона ва самарали фойдаланиши жамият фаровонлигида муҳим
аҳамият касб этади. Чунки жисмоний тарбия ва спортнинг инсон
саломатлигини таъминлашдаги ўрни жамиятда соғлом инсонни
шакллантириш билан белгиланади. Соғлом инсон эса жамият тараққиёти ва
фаровонлиги учун ўз ҳиссасини қўшиш билан бирга, халқ манфаати йўлида
ўз имкониятларини сафарбар этиб боради.
Жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчи инсоннинг жисмоний
имкониятлари ортиб бориши ёшларнинг унга тақлид қилишини ҳам
шаклланишига олиб келади. Бу эса спортчи шахсининг хатти-ҳаракатлари
ёшларга таъсирини, уларнинг спортчига тақлидини кўрсатади. Шунинг учун
ҳам спортчининг шахс сифатидаги фаолияти жамият маънавий
қадриятларининг шаклланишида муҳим аҳамият касб этади.
Бугунги кунда мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни
ривожлантиришнинг самарали йўлларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб
этиб бормоқда. Айниқса, концепция доирасида жисмоний тарбия ва спортни
ривожлантириш асосий масалалардан бири сифатида қаралмоқда. Концепция
атамаси лотинча “conceptio” сўзидан олинган бўлиб, бир-бири билан
боғланган, дунёда, табиатда, жамиятда рўй берган ҳодисаларга бўлган
қарашлар тизими, масалаларни ҳал қилиш йўллари тизими каби маъноларни
англатади. Концепция ҳаракатлар стратегиясини белгилаб беради9.
9

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc
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Жисмоний тарбия ва спорт концепцияси деганда мазкур тизимни
ривожлантиришдаги барча қарашларни комплекс тарзда қамраб олиш ҳамда
уларни бир мақсад йўлида сафарбар қилиш тушунилади. Яъни жисмоний
тарбия ва спортнинг ривожланишига хизмат қилувчи барча ҳаракатлар,
қарашлар, омилларни ўз ичига қамраб олган бир бутун тизим назарда
тутилади.
Жисмоний тарбия ва спортни концепция доирасида ўрганиш унинг
ривожига хизмат қилувчи барча омилларни бир мақсад йўлида бирлаштириш
имкониятини беради. Шунингдек, ундаги муаммоларни ўрганиш, аниқлаш,
тадқиқ этиш ҳамда натижалар асосида чора-тадбирларни ишлаб чиқиш
имкониятини яратади. Келажакда унинг натижаси сифатида халқимизнинг
жисмоний тарбия ва спорт билан зарурият туғилганда эмас, балки кундалик
турмуш тарзимизнинг ажралмас қисми сифатида ёндашишига, қадрият
сифатида эъзозлашига олиб келади. Шунинг учун ҳам жисмоний тарбия ва
спортни концепция даражасида ўрганиш зарурият бўлиб бормоқда.
Инсон ҳар томонлама ривожланиши учун жисмоний тарбиянинг
муҳимлиги ушбу феноменнинг қадрият салоҳиятини англаш орқали
исботланади. Қадриятларда ижтимоий муҳит предмет ва ҳодисаларнинг
инсон ва жамият учун муҳимлиги гавдаланади. Қадриятлар шахс
структурасининг ижтимоий орттириб олинган элементлари бўлиб, исталган
нарсалар тўғрисидаги собит, барқарор тасаввурлар сифатида намоён бўлади.
Қадриятлар аниқ бир шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолда маданият элементи
сифатида мавжуд бўлади ва шахснинг маънавий маданияти элементига, ҳулқатворнинг ушбу қадриятлар ўзлаштирилган меъёрларидаги муҳим тартибга
солувчиларига айланади.
Шунинг учун замонавий жамият жисмоний тарбия ва спортининг
қадрият салоҳияти ҳақида сўз юритганда, қадриятларнинг ҳар бир шахс
бойлигига айланиши механизмини тасаввур қила олиш лозим. Мазкур
механизмни ишлаб чиқишда концепциядан фойдаланиш муҳим аҳамият касб
этади. Жисмоний тарбия ва спорт воситаларидан фойдаланиш бўйича
маънавий қадриятларга асосланган концепция қуйидаги таркибий қисмлар ва
масалаларга йўналтирилган бўлиши муҳим ҳисобланади.
Жисмоний тарбия ва спортнинг
маънавий қадриятларини
ривожлантиришга қуйидагиларни киритамиз: маънавий-интеллектуал
қадриятлар, маънавий-фаолликка етакловчи қадриятлар, маънавий-ахлоқий
педагогик
қадриятлар,
сафарбар
қилувчи
маънавий
қадриятлар
[Л.И.Лубышева, 2001;].
Маънавий-интеллектуал қадриятларнинг мазмуни ўзида инсон
жисмоний фаоллиги, спорт тайёргарлиги, чиниқиш ва соғлом турмуш
тарзининг асоси сифатида унинг жисмоний салоҳиятини ривожлантириш
усул ва воситалари тўғрисидаги билимларни намоён этади. Яъни жисмоний
тарбия ва спорт машғулотлари шахсда интеллектуал қобилиятларни
ривожлантиришга йўналтирилган бўлиши лозим.
Маънавий-фаолликка етакловчи қадриятларга жисмоний тарбия ва
спорт тайёргарлиги жараёнида эришиладиган фаол фаолиятнинг энг яхши
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намуналарини, инсон ҳаракат тайёргарлигининг шахсий ютуқларини, унинг
реал салоҳиятини киритиш лозим.
Жисмоний тарбия ва спортнинг маънавий-ахлоқий педагогик
қадриятлари шахсда ахлоқий тарбияни, ирода, эрк, адолат каби қадриятларни
шакллантириб боради.
Ижтимоий фаол ёш авлодни тайёрлашда болалар ва ёшлар томонидан
жисмоний тарбиянинг сафарбар қилувчи қадриятларини ўзлаштириш муҳим
аҳамият касб этади. Улар қаторига жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари
билан тарбияланадиган ўз вақт бюджетини тўғри тақсимлаш қобилияти, ички
интизом, шайлик, вазиятни баҳолаш ва қарор қабул қилиш тезлиги, қўйилган
мақсадга эришишдаги қатъиятлилик, муваффақиятсизлик ва ҳатто
мағлубиятни ҳотиржам бошдан кечира олиш, мураккаб вазиятлардан осон
чиқа олиш кабилар киради [Л.И.Лубышева, 2001;].
Диссертациянинг “Жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида
маънавий қадриятларни шакллантириш механизмлари” деб номланган
тўртинчи бобида бўлажак тренерларда маънавий қадриятлар бўйича
билимларни шакллантириш зарурияти ўрганилган.
Бугунги кунда инсонни ҳар томонлама ривожлантириш, унинг
имкониятларини кенгайтириш, шарт-шароитлар яратиш кўзланган мақсадга
эришишнинг гарови бўлиб қолмоқда. Инсон капиталини ривожлантиришда
инсон саломатлигига алоҳида эътибор қаратиш, саломатлигини таъминлашга
хизмат қилувчи омилларни ривожлантириш, чора-тадбирлар ишлаб чиқиш
ҳамда мавжуд муаммоларни ўрганиб бориш зарур ҳисобланади.
Инсон саломатлигида муҳим аҳамият касб этувчи омиллардан бири бу
жисмоний тарбия ва спортдир. Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва
спортни янада оммалаштиришда тренерларнинг ўрни, уларнинг малакаси
муҳим аҳамият касб этади.
Малакали тренерларни тайёрлашда уларнинг маънавий қадриятлар
бўйича билим ва малакага эга бўлишлари ёшларни жисмоний тарбия ва
спортга бўлган қизиқишининг янада ортишига хизмат қилади. Биз мазкур
қарашларни ўрганиш мақсадида университет талабаларининг маънавий
қадриятлар тўғрисидаги билимларини ўргандик. Тадқиқот натижалари
қуйидагича бўлди.
“Маънавий қадриятлар деганда нимани тушунасиз?”, - деган биринчи
саволимизга 22%-“анъана, урф-одат”, 53%-“ирода, ғурур, ҳалоллик,
эркинлик, тинчлик”, 25%-“билмайман”, деб жавоб беришган.
Машғулотлар ўз якунига етгач, биз талабалар, яъни бўлажак
тренерларнинг маънавий қадриятлар бўйича билимларини баҳолаш учун яна
тадқиқот аввалида берилган саволлар билан мурожаат қилдик. Тадқиқот
натижалари қуйидагича бўлди.
Биринчи саволга берилган жавобларни ўзаро таққосласак, яъни
“Маънавий қадриятлар деганда нимани тушунасиз?”, - деган саволимизга
“анъана, урф-одат” жавоби камайган бўлса – 13%, “ирода, ғурур, ҳалоллик,
эркинлик, тинчлик” жавоби ортган, яъни 26 % ни ташкил этган, “билмайман”
жавоби эса камайган – 13%.
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6-расм. Маънавий қадриятларни тушуниш бўйича анкета сўрови натижалари

“Маънавий қадриятларни ривожлантиришда жисмоний тарбия ва
спортнинг аҳамияти қандай?”, - деган иккинчи саволимизга 21%-“аҳамияти
йўқ”, 56%-“маънавий қадриятлар ривожида муҳим ўрин тутади”, 23%“билмайман”, деб жавоб беришган.
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7-расм. Маънавий қадриятларни ривожлантиришда жисмоний тарбия ва спортнинг
аҳамиятини баҳолаш кўрсаткичлари

Иккинчи саволга берилган жавобларни ўзаро таққосласак, яъни
“Маънавий қадриятларни ривожлантиришда жисмоний тарбия ва спортнинг
аҳамияти қандай?”, - деган саволимизга “аҳамияти йўқ” жавоби камайган
бўлса, бу 30% тенг, “маънавий қадриятлар ривожида муҳим ўрин тутади”
жавоби ортган, яъни 42% ни ташкил этган, “билмайман” жавоби эса
камайган, 12% тенг бўлган.
“Аҳолининг жисмоний тарбия ва спортга бўлган қизиқишини
шакллантиришда маънавий қадриятларнинг таъсири қандай?”, - деган учинчи
саволимизга 22%-“таъсири йўқ”, 59%-“аҳоли қизиқишини шакллантиради”,
19%-“билмайман”, деб жавоб беришган.
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8-расм. Аҳолининг жисмоний тарбия ва спортга бўлган қизиқишини
шакллантиришда маънавий қадриятларнинг таъсирини баҳолаш бўйича
кўрсаткичлар

Учинчи саволга берилган жавобларни ўзаро таққосласак, яъни
“Аҳолининг жисмоний тарбия ва спортга бўлган қизиқишини
шакллантиришда маънавий қадриятларнинг таъсири қандай?”, - деган
саволимизга “таъсири йўқ” жавоби камайган бўлса, у 25% ташкил қилди,
“аҳоли қизиқишини шакллантиради” жавоби ортган, яъни 37%, “билмайман”
жавоби эса камайган, у 12% ни ташкил қилган. Тадқиқот натижалари
талабаларнинг маънавий қадриятлар бўйича билимлари ижобий томонга
ўзгарганлигини кўрсатди.
Шунингдек, биз тадқиқот жараёнида талабаларнинг ўзлаштириш
жараёнини ҳам алоҳида ўрганишга ҳаракат қилдик. Маънавий қадриятлар
бўйича янги педагогик технологиялардан фойдаланиб, уларнинг самараси
баҳоланди. Бунда жисмоний тарбия ва спорт асосида маънавий қадриятларни
ривожлантириш ҳамда маънавий қадриятлар ва жисмоний тарбия ва
спортнинг диалектик алоқадорлигини тушунтириш асосий вазифалардан
бири сифатида олинди. Асосий педагогик технологиялар сифатида
“Кластер”, “Ақлий ҳужум”, “Қор бўрони”, “Кейс стади”лардан
фойдаланилди. Бу жараёнда тажриба гуруҳи ҳамда назорат гуруҳи
шакллантирилди. Уларнинг назорат ишларини ўзлаштириш жараёни ўзаро
таққосланиб, натижалар таҳлил қилинди.
Илмий-тажрибавий ишлар давомида “Спорт социологияси” фани
бўйича аудитория ва аудиториядан ташқари машғулотлар олиб борилиб,
уларни ўзлаштирганлик даражаси курс аввали ва сўнгида ўтказилган
сўровнома орқали аниқланди. Сўровнома назорат ва тажриба гуруҳлари
талабалари ўртасида ўтказилди. Натижаларни қуйидаги жадвалда кўриш
мумкин (1-жадвалга қаранг).
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1-жадвал
Талабаларда маънавий қадриятлар бўйича билимлар
кўрсаткичларининг тажриба-синов жараёнидаги ўзгаришлари
Т
/р

Тажрибадан аввал
Мавзу номлари

Мавзу режаси

Мавзу режаси

Мавзу режаси

1. Жисмоний тарбия ва спортнинг
социологик
хусусиятлари,
уларнинг асосий фарқлари ва
уйғунлаштириш йўллари
Маънавий қадриятлар ҳамда
жисмоний тарбия ва спортнинг
ўзаро алоқадорлиги.
Жисмоний тарбия ва спорт
асосида маънавий қадриятларни
ривожлантириш.
Ёшларда жисмоний тарбия ва
спорт
орқали
ахлоқий
қадриятларни
шакллантириш
ҳамда жисмоний тарбия ва
спортни
ёшлар
орасида
оммалаштириш.
2. Спорт
фаолиятининг
социологик муаммолари
Жисмоний тарбия ва спортда
социологик
муаммоларни
ўрганиш зарурияти
Спортчи фаолиятининг жамият
ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги
ўрни.
Маънавий қадриятлар асосида
“спортчи” карьераси нуфузини
ошириш йўллари.
3. Спорт ва шахс ижтимоийлашуви.
Жисмоний тарбия ва спортнинг
институцияллашуви.
Шахс
ижтимоийлашувида
жисмоний тарбия ва спортнинг
ўрни.
Жисмоний тарбия ва спорт
соҳаси
мутахассисларида
маънавий-ахлоқий қадриятлар
бўйича билимларни ривожлантириш.

n=65 НГ
жами %

n=67 ТГ
жами %

Тажрибадан сўнг
n=65 НГ
жами %

n=67 ТГ
жами %

46

70,7

42

62,6

47

72,3

56

83,5

42

64,6

40

59,7

41

63,0

52

77,6

40

61,5

39

58,2

41

63,0

51

76,1

43

66,1

42

62,6

43

66,1

53

79,1

40

61,5

39

58,2

41

63,0

54

80,5

39

60,0

38

56,7

40

61,5

49

73,1

41

63,0

40

59,7

40

61,5

54

80,5

43

66,1

41

61,1

42

64,6

53

79,1

39

60,0

40

59,7

40

61,5

55

82,0

41

63,0

39

58,2

41

63,0

54

80,5

40

61,5

38

56,7

42

64,6

57

85,0

38

58,4

37

55,2

39

60,0

58

86,5

Изоҳ 1: НГ – назорат гуруҳи, ТГ – тажриба гуруҳи.

Юқоридаги жадвал натижаларига асосланган ҳолда талабаларнинг
маънавий қадриятлар тўғрисидаги билимлари “Спорт социологияси” фани
доирасида маънавий қадриятларни ўзлаштириш самарадорлигини аниқлаш
23

юзасидан ўтказилган тажриба-синов натижалари тўғрисида тажриба ва
назорат гуруҳларидаги ўртача ўзлаштиришларини Пирсоннинг 2 математик
статистика услуби ёрдамида таҳлил қилиб натижаларни кўриб чиқдик (2жадвалга қаранг).
2-жадвал
Тажриба-синов жараёнида талабаларнинг маънавий қадриятлар бўйича
билими самарадорлик динамикаси
Тажриба-синов
даврлари
Тажриба аввали
(n2=65)НГ
Тажриба аввали
(n2=67)ТГ
Тажриба охири
(n1=65)НГ
Тажриба охири
(n1=67)ТГ

Юқори

Даража кўрсаткичлари
Ўрта

Паст

12

21

32

11

19

37

12

23

30

28

33

6

Изоҳ 2: НГ – назорат гуруҳи, ТГ – тажриба гуруҳи.

Математик статистика услуби натижаси маънавий қадриятларни
педагогик технологиялар асосида ўқитиш самарадорлигини кўрсатди
(Р ≤ 0,01). Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш мезони
бирдан катталиги ва билиш даражасини баҳолаш мезони нолдан катталигини
кўриш мумкин. Бундан маълумки, тажриба гуруҳидаги ўзлаштириш 23,3 дан
юқори эканлиги, бу эса, ўз навбатида, 1,4 баробар ортиқлигини кўрсатди.
Бўлажак тренерларда маънавий қадриятлар бўйича билимларни
ривожлантириш аҳоли ўртасида жисмоний тарбия ва спортни янада
оммалаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Чунки фан-техниканинг тобора
ривожланиб бориши инсоннинг кам ҳаркатчанликка мослашиб боришига
олиб келмоқда. Шу билан бирга, аҳолининг эркинликка бўлган мойиллиги
ҳамда тафаккурининг ўсиб бориши уларда ўзига бўлган “ҳурмат”
туйғусининг шаклланишини ривожлантирмоқда. Бу эса бўлажак тренерларда
аҳоли билан муносабатга киришиш, ўзаро мулоқот одоби каби билимларни
ривожлантириб бориш зарурлигини кўрсатади. Шунингдек, жисмоний
тарбия ва спортнинг оммавийлигини оширишда уларнинг ёшлар тарбиясига
ижобий таъсирини ёритиш ҳамда машғулотларда тарбиявий ишларни, яъни
маънавий қадриятларни шакллантиришга алоҳида эьтибор қаратиш отаоналарнинг фарзандлари спорт билан шуғулланишига қизиқиши ва
манфаатларининг тобора ортиб боришига олиб келади.
ХУЛОСАЛАР
1. Илмий-услубий адабиётлар таҳлили, анкета сўрови, мутахассислар ва
юқори малакали спортчилар билан суҳбат натижалари мутахассис ва
спортчиларда маънавий қадриятларнинг (ҳалоллик, шараф, матонат, ирода,
тинчлик, ҳурмат) шаклланганлиги спортчиларнинг халқаро спорт мусобақаларида юқори натижаларга эришишида асосий омиллардан эканлиги аниқланди.
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2. Илмий ва услубий адабиётларни ўрганиш жараёнида жисмоний тарбия
ва спорт мутахассисларини тайёрлашда уларнинг жисмоний тарбия ва спорт
назарияси, жисмоний тарбия ва спорт машғулотларини ташкил қилиш,
режалаштириш, назорат қилиш бўйича билимларини оширишга катта эътибор
қаратилаётганлиги ҳамда маънавий қадриятлар, жисмоний тарбия ва спорт
асосида маънавий қадриятларни ривожлантириш бўйича билимларни
шакллантиришга етарли даражада эътибор берилмаётганлиги аниқланди.
Жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятлар бўйича
билимларни шакллантириш маънавий қадриятлар ҳамда жисмоний тарбия ва
спортнинг алоқадорлиги бўйича мавзуларни ўқитиш ҳамда ўтказилган тадқиқот
натижаларини таҳлил қилиш йўли билан эришилди.
Бугунги кунга қадар жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида
маънавий қадриятларни шакллантириш махсус тадқиқот предмети бўлмаган.
3. Олиб борилган илмий изланишлар глобаллашув ва ахборот
алмашинуви ўта жадаллашган даврда ёшларда маънавий қадриятларни
шакллантириш зарурлигини, ёшларнинг уларга бўлган муносабатларини таҳлил
қилиш ҳамда ривожлантиришга йўналтирилган чора-тадбирларни, воситаларни
ишлаб чиқиш ва мунтазам жамият ҳаётига жорий этиб бориш лозимлигини
кўрсатди. Тадқиқот ишида маънавий қадриятлар тушунчаси таҳлил қилиниб,
унга «маълум бир мамлакатда яшаётган миллат ва миллатлар вакилларини
бирлик ва эркинликка етакловчи, улар учун зарур ва аҳамиятли, азиз ва ардоқли
бўлган, манфаати ва мақсадларига хизмат қиладиган маънавий бойликлар,
амаллар ва тамойиллар, ғоялар ва меъёрлардир», дея таъриф берилди.
4. Маънавий қадриятлар функцияларини аниқлаштиришда халқнинг
фақат ички маънавий дунёсини қамраб олувчи вазифаларни эмас, балки
ҳаракатларни тартибга солувчи вазифаларни ҳам ойдинлаштириш зарурлиги,
йилда бир марта маънавий қадриятлар таъсир доирасини аниқлаштириш
муаммоларига бағишланган республика илмий-амалий анжуманларини ўтказиш
лозимлиги, анжуманларда Ҳаракатлар стратегияси илмий дастурлари ижросини
таъминлашда маънавий қадриятларда юзага келган муаммоларни ҳал этиш,
уларнинг ижобий таъсир имкониятларини кенгайтириш мумкинлиги аниқланди.
5. Бугунги кунда жисмоний тарбия ва спортнинг имкониятлари кенгайиб
бораётган экан, унинг имкониятлари ва таъсиридан маънавий қадриятларни
ривожлантиришда фойдаланиш зарур ҳисобланади. Чунки ёшлар орасида
жисмоний тарбия ва спортга бўлган қизиқишнинг ортиши ушбу соҳа вакилларига бўлган тақлид, уларга ўхшашга бўлган интилишнинг шаклланишига
олиб келади. Бундай ҳолатда спортчиларнинг маънавий қадриятларга амал
қилиши ёшларни ҳам мазкур ҳаракатларга етаклаши илмий асосланди.
6. Жисмоний тарбия ва спортга ёшларда маънавий қадриятларимиз бўлган
ҳалоллик, шараф, матонат, ирода, тинчлик, ҳурмат кабиларни шакллантирувчи
воситалардан бири сифатида ёндашиш, айниқса, машғулотлар давомида мазкур
қадриятларни шакллантиришга эътибор қаратиш жисмоний тарбия ва спортга
бўлган қизиқишнинг янада ортишига олиб келиши аниқланди.
7. Жисмоний тарбия ва спорт асосида маънавий қадриятларни
ривожлантириш ёшларда жамият барқарорлиги ва тараққиёти учун хизмат
қилишга етакловчи хусусиятларнинг шаклланишига олиб келади. Шунингдек,
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жисмоний
тарбия
ва
спортни
янада
такомиллаштиришда
ҳамда
оммалаштиришда зарур ҳисобланади. Бу эса келажакда халқимизнинг
жисмоний тарбия ва спорт билан зарурият туғилганда эмас, балки кундалик
турмуш тарзимизнинг ажралмас қисми сифатида ёндашишга, қадрият сифатида
эъзозлашга олиб келиши асослаб берилди.
8. Педагогик тажриба-синов давомида Ўзбекистон давлат жисмоний
тарбия ва спорт университети талабаларида маънавий қадриятларни
шакллантириш бўйича инновацион услубларнинг афзалликлари тасдиқланди.
Назорат гуруҳидаги талабаларга нисбатан тажриба гуруҳи талабаларида
ишончлилик даражаси (Р ≤ 0,01) юқори эканлиги аниқланиб, ишлаб чиқилган
услубиятнинг самарали эканлиги исботланди. XXXI Олимпия ўйинларининг
якуний қисмида талаба яккакурашчиларнинг “ҳалоллик”, “шараф”, “матонат”,
“ирода”, “тинчлик”, “ҳурмат” каби қадриятларни ўзида намоён этиши, 4 та
олтин, 2 та кумуш ва 7 та бронза медалларини қўлга киритишда асосий
омиллардан бири бўлиб хизмат қилди. Биринчи марта Ўзбекистон жаҳонда
умумжамоа ҳисобида 207 та мамлакат ичида 21-ўринни эгаллади.

АМАЛИЙ ТАВСИЯЛАР
1. Жисмоний тарбия ва спортнинг оммавийлигини оширишда жисмоний
тарбия ва спортнинг ёшлар тарбиясига ижобий таъсирини ёритиш ҳамда
машғулотларда тарбиявий ишларни, яъни маънавий қадриятларни
шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Мазкур тадбирлар отаоналарнинг фарзандлари спорт билан шуғулланишларига қизиқиш ва
манфаатларини тобора ортиб боришига олиб келади.
2. Жойларда ёшларнинг спорт турига бўлган қизиқиши, миллий
қадриятлари билан уйғунлигини ўрганиш, тадқиқ этиб бориш спорт турининг
ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Шунинг учун ҳам тренерларда
социологик тадқиқотлар бўйича билимларини ривожлантириш ўз самарасини
беради. Мазкур масалалар бўйича БМИ, МД, ДД ва малака ошириш
марказларида МИ тайёрлашни йўлга қўйиш ҳамда Спорт социологияси
фанининг ЎУМ, ўқув адабиётларини такомиллаштириб бориш керак.
3. Тренерларнинг
маънавий
қадриятлар
бўйича
билимларини
ривожлантириш билан бирга, маънавий қадриятларни жисмоний тарбия ва
спорт асосида ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириб бориш малакали тренерларни тайёрлашда ҳамда ёшларни маънавий
қадриятлар руҳида тарбиялашда ўз самарасини беради.
4. Жисмоний тарбия ва спорт ёшларда маънавий қадриятларимиз бўлган
ҳалоллик, шараф, матонат, ирода, тинчлик, ҳурмат кабиларни
шакллантиришда таъсир қилувчи воситалардан бири экан, унинг
воситаларидан фойдаланиш механизмларини такомиллаштириш керак.
Жумладан, машғулотлар давомида мазкур қадриятларни шакллантиришга
эътибор қаратиш, мазкур қадриятларнинг инсонда шаклланиши муҳим
эканлигини тушунтириш ҳамда бундай қадриятларнинг мазмун-моҳияти
ёритилган адабиётларни тайёрлаш ва чоп этиш муҳим ҳисобланади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В период,
когда в мире ускоряются процессы глобализации и интеграции, сохраняется
и влияние деструктивных сил, угрожающих независимости государства.
Изменились лишь их формы и методы влияния. Теперь эти силы стремятся
достичь своих целей, посягая на духовные богатства и исконные ценности
народа. Данное обстоятельство вызывает необходимость дальнейшего
развития духовных ценностей народа. В развитии деятельности по
воспитанию молодёжи на основе духовных ценностей важное значение имеет
проведение научных исследований в сфере разработки программ по
развитию духовных ценностей с помощью физической культуры и спорта в
вузах.
Сегодня в мире большое количество научных исследований проводятся
в сфере совершенствования научно-методических основ развития
профессиональных знаний и практических навыков специалистов,
повышения их квалификации и развития профессионального опыта. В
данных исследованиях основное внимание уделяется повышению
интеллектуального потенциала молодёжи, а также достижению
экономического прогресса. Доля научных работ, направленных на изучение
процессов, являющихся причинами отдаления и отчуждения в человеческих
взаимоотношениях, напротив сокращается. В результате становится
необходимостью организация научных исследований по использованию всех
средств, особенно обеспечение физического и духовного здоровья молодёжи
на пути поддержания стабильности в обществе. Это, в свою очередь,
показывает возникновение одностороннего подхода в подготовке и
повышении профессионального потенциала специалистов.
В нашей стране исследованы вопросы изучения духовных ценностей,
их использования в воспитании молодёжи, осуществлен теоретический,
практический и методический подход к индивидуализации обучения
студентов
педагогических
высших
образовательных
учреждений,
совершенствована структура и содержание системы индивидуального
обучения, определены знания, навыки и умения, необходимые для
профессиональной деятельности. В частности, «В нашем обществе
осуществляется широкомасштабная работа, направленная на формирование
здорового образа жизни, создание для населения, особенно для молодого
поколения, соответствующих современным требованиям условий для
регулярных занятий физической культурой и массовым спортом, укрепления
у молодежи посредством спортивных соревнований воли, веры в
собственные силы и возможности, развитие мужества, чувств патриотизма и
преданности Родине, системную организацию работ по отбору талантливых
спортсменов из числа молодежи, а также дальнейшему развитию физической
культуры и массового спорта1». В этой связи воспитание гармонически
1

Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3031 от 3 июня 2017 года «О мерах по
дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта». lex.uz.
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развитого поколения остаётся одной из важнейших задач нашего общества.
Использование духовных ценностей в воспитании здорового, образованного,
сильного, гармонически развитого поколения, формирование у молодёжи
духовных ценностей превращается в жизненную необходимость. В этой
связи представляется важным применять все возможные средства, в
частности физическую культуру и спорт в воспитании молодёжи на основе
духовных ценностей. Также развитие физической культуры и спорта как
социального института показывает необходимость организации работ по
эффективному использованию их возможностей. Развитие знаний и навыков
по
формированию духовных ценностей у специалистов физической
культуры и спорта даст свой неоценимый эффект в воспитании сынов,
преданных Родине.
Данная диссертация в определенной степени служит осуществлению
задач, определенных в Постановлении Президента Республики Узбекистан
ПП-3031 от 3 июня 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию
физической культуры и массового спорта», в Указе Президента Республики
Узбекистан УП-5368 от 5 марта 2018 года «О мерах по коренному
совершенствованию системы государственного управления в области
физической культуры и спорта», в Постановлении Президента Республики
Узбекистан ПП-3775 от 5 июня 2018 года «О дополнительных мерах по
повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и
обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране
широкомасштабных реформах» и других нормативно-правовых документах в
сфере физической культуры и спорта.
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий республики. Диссертационное исследование
выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и
технологий в республике: I. «Нравственно-моральное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Основу данной работы составляют
исследования, проведённые в разное время представителями разных
национальностей. В частности, в данное время А. Тойнби, С. Хантингтон, Ф.
Фукуяма широко изучают духовные ценности в национальном и культурном
ракурсе2.
Среди восточных мыслителей Ибн Сина, Фараби, А. Беруни, Ж. Руми,
М. Газзоли, А. Авлони, А. Согунийи другие уделяли особое внимание
внутреннему духовному могуществу человека и месту духовных ценностей в
развитии нации3.
2

Тойнби А.Постижение истории.-Москва: Прогресс,1991; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва: ООО «Издательство АСТ», 2003; Фукуяма Ф.Сильное государство: Управление и мировой порядок
в XXI веке.-Москва: Хранитель, 2006.
3
Ибн Сино А. Тиб қонунлари. 1-жилд.-Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994;
Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри.-Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти,
1993; Беруний Абу Райҳон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. -1-жилд.-Тошкент:
Фан, 1968; Румий Ж. Ичиндаги ичиндадур.-Тошкент: Ёзувчи, 1997; Ғаззолий М. Кимиёи саодат. (Руҳ
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Место физической культуры и спорта в формировании духовного и
физического мира человека, их гармоничность между собой отмечали
Л.П.Матвеев, В.Н.Платонов. Изучение развития духовных ценностей в
системе физической культуры и спорта в рамках науки спортивная
социология осуществляется российскими учёными В.И.Столяровым,
Л.И.Лубышевой и другими4.
Из отечественных учёных К.Шатерников, Р.Д.Халмухамедов,
Р.С.Саламов,
Э.А.Сейтхалилов,
Ф.А.Керимов,
Т.С.Усманходжаев,
М.С.Ахматов, К.Д.Ярашев, Н.Н.Назаров и другие в ряде своих работ изучали
данный вопрос5.
Благодаря независимости были созданы условия, возможности для
изучения и исследования национальных ценностей, высказывания о них своё
объективное мнение. Узбекские учёные, научно обосновавшие понятия
«духовность» и «ценность», М.Хайруллаев, Э.Юсупов, Ж.Туленов,
Х.Шайхова, Т.Махмудов, К.Назаров,6 стараясь изучить их вместе, в своих
произведениях всесторонне, глубоко и широко рассматривали данную
проблему.
Также в ряде докторских и кандидатских диссертаций была затронута
тема духовных ценностей. Учёные Б.Валиев, Д.Кенжаева, В.Ким,
С.Туйчиева, Д.Расулов, А.Камбаров, Т.Куйлиев, Ш.Якубов и А.Хайдаров в
качестве объекта исследования выбрали следующие вопросы: экономическая
культура и факторы её развития в духовном формировании общества,
воспитательная функция культуры, социально-философский анализ
структуры культуры, духовная культура в период перехода к рыночным
отношениям, экологическая культура урбанизированной среды и свойства её
формирования, роль национально-духовных, правовых, а также научных
ценностей в духовном обновлении и политической культуре общества7.
ҳақиқати).-Тошкент: Адолат, 2005; Авлоний А. Туркий Гулистон ёҳуд ахлоқ.-Тошкент: Ўқитувчи, 1992;
Соғуний А. Туркистон қайғуси -Тошкент: Шарқ, 2003.
4
Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.-Москва: Физкультура и спорт,1991; Платонов В.Н.
Адаптация в спорте. Киев, 1988; Столяров В. И. Социология физической культуры и спорта: (Основные
проблемы, новые подходы и концепции). - М., 1999; Лубышева Л.И. Социология физической культуры и
спорта. – М: Академия, 2001.
5
Шатерников Э.К. Инсон омилини шакллантиришда жисмоний тарбия ва спорт.–Т:1999; Халмухамедов Р.Д.
“Бокс”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2008; Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati.//Darslik.T: ITAPRESS, 2015; Сейтхалилов Э.А. Керимов Ф.А. Формирование духовно-нравственных качеств личности в
процесе физического воспитания//Мир образования-образование в мире, 2010.-№ 2(38); Керимов Ф.А.
Спорт соҳасида илмий тадқиқотлар.//Дарслик.Т:Zar qalam, 2004; Усмонхўжаев Т.С., Қосимова М.У. 500
машқ ва ҳаракатли ўйинлар 2- қисм.Тошкент.1999; Ахматов М.С. Массовый спорт – основа
государственного управления производства и накопления ресурса здаровья неселения//Фан-спортга, 2017.№4; Ярашев К.Д. Оммавий соғломлаштирувчи жисмоний тарбия ва халқ миллий ўйинлари бўйича
мутахассислар тайёрлаш масалалари. Моног., -Т.: ЎзДЖТИ нашр.1997; Назаров Н.Н. Спорт фалсафаси
(моногафия)-Т: ЎзДЖТИ нашриёти, 2014.
6
Хайруллаев М. Ўрта Осиё илк уйғониш даври маданияти.-Тошкент: Фан, 1995; Юсупов Э. Қадриятлар ва
уларнинг жамият ҳаётидаги ўрни.-Тошкент: Тошкент техника университети, 1995; Туленов Ж. Қадриятлар
фалсафаси.-Тошкент: Ўзбекистон, 1998; Шайхова Х. Инсон ва унинг маънавий қиёфаси.-Тошкент:
Ўзбекистон, 1993; Маҳмудов Т. Эстетика и духовные ценности.-Тошкент: Шарқ, 1993; Назаров Қ.
Аксиология: қадриятлар фалсафаси.-Тошкент: Маънавият, 1998.
7
Валиев Б. Иқтисодий маданият ва уни шакллантириш омиллари: Фалсафа. фан. номзоди. ...дисс.автореф.Тошкент: ЎзМУ, 2004.-Б.25; Кенжаева Д.Р. Маданиятнинг таркибий функцияси ва унинг ижтимоийфалсафий таҳлили: Фалсафа. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ТошДУ, 1999.-Б.24; Ким В.В.
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Если российские учёные в сфере физической культуры и спорта
Т.М.Борисова, В.В.Рыбников, И.Р.Тарасенко изучали вопросы формирования
духовных ценностей у студенческой молодёжи на уроках физической
культуры, то отечественные учёные, исследуя такие вопросы, как
популяризация физической культуры и спорта, развитие физической
культуры и спорта в семье и образовательных учреждениях, Р.Кадыров,
Ф.Юлдашев, К.Жабаров, Х.Шомуродов, Б.Неъматов, Ж.Иштаев и
М.Миржамалов8 показали значение физической культуры и спорта в
формировании силы воли человека.
Однако в данных исследованиях больше внимания уделяется изучению
и свойствам формирования понятий «нация», «духовность», «ценность», а
также национальному возрождению, факторам выявления духовности нации,
системам подготовки физической культуры и спорта. Вопросы развития
духовных ценностей на основе средств физической культуры и спорта,
дальнейшего повышения массовости физической культуры и спорта с
помощью духовных ценностей, формирование духовных ценностей у
специалистов по физической культуре и спорту в данных работах
практически не исследованы.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения.
Диссертационная работа выполнена в рамках научных исследований по теме
«Научно-теоретические основы развития социологии физической культуры и
Социально-философский анализ структуры культуры: Автореф. дисс. ...канд. философ. Наук.-Ташкент:
ТашГУ, 1993.-С.21; Тўйчиева С. Ўзбекистон Республикасида бозор муносабатларига ўтиш шароитида шахс
ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий маданиятнинг роли: Фалсафа. фан. доктори. ...дисс.автореф.Тошкент: ЎзМУ, 2004.-Б.54; Расулов Д. Урбанизациялашган муҳитнинг экологик маданиятни
ривожлантиришдаги роли: Фалсафа. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзМУ, 2000.-Б.26; Қамбаров
А. Жамиятнинг маънавий янгиланиши жараёнида илмий қадриятларнинг роли: Фалсафа. фан. номзоди.
...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзМУ, 2006.-Б.26; Қўйлиев Т. Экологик маданиятнинг шаклланиши ва
ривожланиши хусусиятлари: Фалсафа. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ТошДУ, 1998.-Б.24; Якубов
Ш. Ўзбекистон ҳуқуқий тизимида ҳуқуқий қадрият ва тамойилларнинг шаклланиши: Ҳуқуқ.фан.номзоди.
...дисс.-Тошкент: ТДЮИ, 2008.-Б.27; Ҳайдаров А. Ўзбекистон жамияти сиёсий маданиятида миллиймаънавий қадриятларнинг ўрни: Сиёсий. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзМУ, 2005.-Б.28.
8
Борисова Т.М. Формирование нравственных ценностей у студентов физкультурного вуза (на основе
духовной культуры народа): Дис... канд.пед.наук. - Якутск, 2009; Рыбников В.В. Формирование духовнонравственных ценностей студентов (На занятиях по физической культуре): Дис. ... канд. пед.наук. - Саратов,
2003; Тарасенко И.Р. Формирование социально-духовных ценностей средствами физической культуры в
процессе профессиональной подготовки студенческой молодежи: Дис.... канд. пед.наук. – Ставрополь, 2005;
Кадыров Р.Х. Взаимосвязь школы и семьи как средство совершенствования физического воспитания детей:
Автореф. дисс....канд. педогог. наук.-Ташкент: УзГИФК, 2004; Юлдашев Ф.К. Жисмоний тарбияни ўқитиш
жараёнида Ибн Синонинг меросидан фойдаланиш асосида юкори синф ўқувчиларининг назарий
билимларини такомиллаштириш: Педагогика. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзДЖТИ, 1996;
Жабаров К.К. Коллеж ўқувчилари жисмоний тарбиясининг педагогик технологияси мониторинги:
Педагогика. фан. номзоди. ...дисс.автореф.-Тошкент: ЎзДЖТИ, 2008; Шомуродов Х.С. Методика
организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства: Автореф.
дисс....канд. педогог. наук.-Ташкент: УзГИФК, 2008; Тажибаев С.С. Ёш боксчиларни тайёрлаш тизимида
ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикаси: Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2017;
Неъматов Б.И. Болалар-ўсмирлар спорт мактаблари шуғулланувчиларини ғовлар оша югуриш техникасига
ўргатиш методикасини такомиллаштириш: Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2018;
Иштаев Ж.М. Тезкор-куч спорт турларида портловчи ҳаракат қобилияти шакилланишининг методологик
асослари: Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2018; Миржамалов М.Х. Ўзбекистонда
жисмоний имконияти чекланган ўқувчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини оширишнинг педогогик
механизмларини такомиллаштириш: Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2018.
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спорта», указанной в концепции и перспективном плане научноисследовательских работ УзГУФКС на 2016-2019 годы.
Цель исследования заключается в разработке предложений и
рекомендаций по совершенствованию механизмов формирования духовных
ценностей у специалистов физической культуры и спорта.
Задачи исследования:
определить место и значение формирования духовных ценностей у
специалистов в сфере физической культуры и спорта;
показать пути формирования духовных ценностей у специалистов
физической культуры и спорта;
внедрить передовые педагогические технологии, применяемые в
развитии духовных ценностей у будущих тренеров;
усовершенствовать механизмы формирования духовных ценностей у
специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Объект исследования является процесс формирования духовных
ценностей у будущих специалистов по физической культуре и спорту в
высших учебных образовательных учреждениях.
Предмет исследования составляет содержание научно-методических
механизмов, методов и средств формирования духовных ценностей у
специалистов физической культуры и спорта.
Методы исследования. Использованы такие методы научного
познания, как анализ научно-методической литературы, теоретикосравнительный анализ, педагогическое наблюдение, анкетирование,
педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
на
основе
нетрадиционных
методов
определено
значение
формирования духовных ценностей у будущих тренеров (бокс, борьба,
таэквондо) в процессе соревнований и учебно-тренировочных занятий;
пути формирования духовных ценностей у специалистов по
физической культуре и спорта, разработаны на основе выделения приоритета
духовно-интеллектуальных, ведущих к духовной активности, духовнонравственно- педагогических и мобилизационных ценностей;
на основе современных педагогических технологий усовершенствована
методика формирования таких духовных ценностей, как «честность»,
«гордость», «стойкость», «воля», «мир», «уважение» у студентов,
обучающихся по специализациям бокс, борьба, таэквондо;
усовершенствован механизм формирования духовных ценностей у
будущих тренеров путём разработки вариативного информационнометодического обеспечения, основанный на тьюторской службе и
современных педагогических технологиях.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
результаты изучения работ по использованию физической культуры и
спорта в развитию духовных ценностей отражены в рабочей учебной
программе дисциплины “Социология спорта”;
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использованы для развития навыков по формированию духовных
ценностей у специалистов в сфере физической культуры и спорта;
использованы для подготовки лекционных и семинарских занятий по
дальнейшему повышению массовости физической культуры и спорта в
образовательных учреждениях, а также в системе повышения квалификации
преподавателей физкультурно-спортивных вузов;
использованы при развитии знаний о духовных ценностях у
специалистов физической культуры и спорта.
Достоверность результатов исследования объясняется следующим:
подход, применённый в работе, основывался на взглядах зарубежных и
отечественных учёных, исследовавших влияние физической культуры и
спорта на духовные ценности; социологические методы, использованные в
исследовании, вытекали из задач исследования и взаимодополняли друг
друга, обоснована репрезентативностью экспериментальных работ.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научное значение результатов исследования состоит в следующем: известно,
что физическая культура и спорт имеет важное значение во всестороннем
развитии и воспитании молодого поколения. Это, в свою очередь, приводит к
использованию средств физической культуры и спорта разными силами в
разных целях. Использование средств физической культуры и спорта в целях
развития духовных ценностей в данных процессах отвечает интересам
общества.
Практическое значение результатов исследования заключается в
следующем: предложения и научные заключения, изложенные в
исследовании, можно непосредственно использовать в системе физической
культуры и спорта, образования, при проведении работ по национальнодуховному воспитанию в высших и средних специальных образовательных
учреждениях, прививании учащимся национальных и общечеловеческих
ценностей, при проведении спортивных и духовно-просветительских
мероприятий.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных
результатов
исследования
по
усовершенствованию
механизмов
формирования духовных ценностей у будущих специалистов по физической
культуре и спорту:
методика развития знаний по формированию духовных ценностей
будущих тренеров в процессе соревнований и учебно-тренировочных
занятий использована в учебном процессе студентов Узбекского
государственного университета физической культуры и спорта, а также
Национального университета Узбекистана (справка Министерства
физической культуры и спорта Республики Узбекистан за № 01-07-15-956 от
12 марта 2019 года). В результате определены место и значение
формирования духовных ценностей у будущих тренеров в процессе
соревнований и учебно-тренировочных занятий;
методика формирования у специалистов по физической культуре и
спорту духовно-интеллектуальных, ведущих к духовной активности,
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духовно-нравственно-педагогических
и
мобилизационных
духовных
ценностей использована в процессе обучения слушателей Центра научнометодического обеспечения, переподготовки и повышения квалификации
специалистов по физической культуре и спорту (справка Министерства
физической культуры и спорта Республики Узбекистан за № 01-07-15-956 от
12 марта 2019 года). В результате процесс обучения у слушателей развитие
духовно-интеллектуальных ценностей возрос на 11-13%, ценностей, ведущих
к духовной активности - на 15,5-17,4%, духовно-нравственно-педагогических
и мобилизационных духовных ценностей - на 17-19%;
современные педагогические технологии по развитию таких духовных
ценностей, как «честность», «гордость», «стойкость», «воля», «мир»,
«уважение» у студентов, специализирующихся в боксе, борьба, таэквондо,
использованы в процессе обучения студентов Узбекского государственного
университета физической культуры и спорта (справка Министерства
физической культуры и спорта Республики Узбекистан за № 01-07-15-956 от
12 марта 2019 года). В результате у студентов повысился на 12,7% опыт по
развитию таких духовных ценностей как, «честность», «гордость»,
«стойкость», «воля», «мир», «уважение»;
методика формирования духовных ценностей использована в процессе
обучения студентов по направлению образования бакалавриата «Физическая
культура» Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области (справка Министерства физической культуры и спорта
Республики Узбекистан за № 01-07-15-956 от 12 марта 2019 года). В
результате удалось обогатить содержание дисциплин по направлению
«Физическая культура» и повысить знания студентов на 7,6%.
Апробация результатов исследования. Основные результаты и
научные выводы исследования были обсуждены на 2 международных и 4
республиканских научных конференциях.
Опубликованность
результатов
исследования.
По
теме
диссертационной работы опубликовано 12 научно-методических работ, в том
числе 1 учебное пособие, 2 учебно-методических пособия, 4 научной работы
в периодических научных журналах, рекомендованных Президиумом ВАК
Республики Узбекистан, из них 3 работы в республиканских, 1 работа в
зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, 127 страниц текста, 11 рисунков, 2 таблицы, заключения,
практических
рекомендаций,
списка
использованной
литературы,
приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В введении обоснована актуальность и востребованность темы
диссертации, соответствие научной работы основным направлениям развития
науки и технологий, степень изученности проблемы, связь темы диссертации
с научно-исследовательскими работами высшего образовательного
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учреждения, где выполнена диссертация, определены цель и задачи, объект и
предмет исследования, методы исследования, отражены данные о научной
новизне,
практических
результатах
исследования,
достоверности
результатов, теоретической и практической значимости исследования, о
внедрении результатов в практику, об апробации результатов исследования,
публикациях, объёме и структуре диссертационной работы.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Духовные ценности:
структура и функции», освещаются сохраняющие самобытность,
исключительность народа понятия «духовность», «ценность», их содержание
и смысл в отдельности и общности, структура и функции.
У каждого народа имеются почитаемые, ценимые им духовные
богатства, без которых невозможно сохранить единство и долголетие народа.
Исходя из вышесказанного, понятие «духовные ценности» можно
охарактеризовать следующим определением: «Духовные ценности – это
ведущие к единству и свободе нации или её представителей, живущих в
определённой стране, необходимые и значимые для них, дорогие и
почитаемые ими, служащие их добрым целям и интересам духовные
богатства, действия и принципы, идеи и нормы».
Формируясь и развиваясь в процессе развития общества, духовные
ценности играют важную роль в регулировании жизни людей, стабильности
отношений, основанных на взаимном уважении. Развитие духовных
ценностей также определяется вкладом представителей каждого поколения.
То есть развитие и передача духовных ценностей следующим поколениям
представителями каждого поколения в направлении «прошлое, настоящее и
будущее» является необходимым условием обеспечения стабильности
общества.
Во
второй
главе
диссертации,
озаглавленной
«Факторы
использования физической культуры и спорта в развитии духовных
ценностей в Узбекистане», изучены основы развития физической культуры
и спорта в нашей стране, освещено место физической культуры и спорта в
развитии духовных ценностей, показаны факторы использования физической
культуры и спорта в развитии духовных ценностей.
Течение мирового прогресса с такой интенсивностью усилило
внедрение высоких технологий в нашу жизнь. Это, в свою очередь, наряду с
появлением определённых удобств, привело к ослаблению таких
человеческих навыков, как движение и активность. Также повышение
интереса к технике создало почву для отдаления людей от общения,
усилению отчуждённости, ослаблению социального сотрудничества.
Всё большее осложнение отношений между людьми, повышение
необходимости формирования между ними стабильных отношений
предусматривает ещё более развитие отношений, основанных на
сотрудничестве. В основе данных отношений здоровый человек является
гарантией стабильности. В этом отношении, эффективное использование
средств и методов физической культуры и спорта имеет очень важное
значение. Конечно, при занятии человека физической культурой и спортом в
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течение жизни некоторые факторы имеют важное место и значение. Но
изучение какого-либо фактора, считая другой незначительным, может
привести к отставанию от мирового прогресса. Поэтому изучение всех
факторов, в особенности комплексное изучение на основе научных
исследований социально-культурных, ведущих к занятию физической
культурой и спортом факторов, расширяет возможности осознания
проблемной ситуации, поиска решения данной проблемы.
Также физическая культура и спорт имеют важное значение в
формировании социальных отношений, ибо подростки очень быстро
вливаются в определённую команду, считая чрезвычайно важным для себя и
команды, и проводимые мероприятия. Здесь имеет большое воспитательное
значение ставить интересы команды выше своих интересов. В то же время,
чувство всеобщности у молодёжи формирует такие качества как не
противоречить нравственно-правовым критериям, принятым в обществе,
уважать и почитать, защищать от опасностей и вести к победным вершинам
свою команду, свой народ, Родину. Естественно, что человек с такими
качествами не будет действовать противозаконно, не приучится к вредным
для себя и окружающих привычкам.
Занятие физической культурой и спортом делает человека физически
сильным, также укрепляет его дух, просветляет разум. Таким образом,
воспитывая в человеке качество, позволяющее держать под контролем свои
желания, направляет на полезные деяния, сохраняет от неправильных
мыслей, создаёт крепкую духовную почву для того, чтобы не поддаваться
негативному влиянию, т.е. имеет значительное место в идеологическом
воспитании (см.рис.1).
Мы испокон веков идём по пути обогащения внутреннего мира
человека. Этим мы отличаемся от мировоззрения, стиля жизни других
народов. Потому что духовность – это зеркало внутреннего мира человека,
высокая социальная ценность, отражающая содержание и сущность
мышления, сознания и стиля мышления. Значение, сохраняющих в себе
национальные свойства национальных видов спорта, среди таких ценностей
конечно несравнимо в обеспечении единства и свободы нации,
формировании у молодёжи чувства национальной гордости.
Принимая во внимание влияние физической культуры и спорта на
внутренний мир человека, следует широко применять их средства в системе
образования.
В воспитании добрых качеств внутреннего мира человека физическая
культура и спорт занимают высокое место, соответственно дальнейшее
развитие данной сферы будет приобретать всё большую актуальность. Это, в
свою очередь, требует совершенствования стараний по гармонизации
образования и спорта, а также послужит повышению массовости физической
культуры и спорта в нашем образе жизни.
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Рис.1. Место физической культуры и спорта в обогащении духовности человека

Значение духовных ценностей в обеспечении единства и свободы
нации, формировании у молодёжи чувства национальной гордости трудно
переоценить, особенно если это делается на основе развития национальных
видов спорта. У занимающихся спортом молодых людей повышается чувство
уверенности в себе, смелость. А это служит основным чувством,
побуждающим молодёжь требовать свои права, защищать свои интересы.
Поэтому развитие физической культуры и спорта является фундаментом
воспитания гармонически развитого поколения.
Формирование здорового человека с помощью физической культуры и
спорта должно быть задачей всего общества. Занятие физической культурой
и спортом должно не только подняться до уровня привычки человека,
родителей, семьи, но и почитаться в качестве ценности, что приведёт к
непрерывному занятию физкультурой и спортом со стороны всего общества.
На пути к достижению данной цели необходимо разрешить некоторые
вопросы в семье или изменить отношение и подход к ним. Например, когда
мы провели социологические исследования по выявлению причин ожирения
у мужчин, достигших определённого возраста, результаты были
следующими: появление живота в 35-45 лет у 35 % мужчин считается
признаком достижения определённого возраста, «авторитетом», 45 %
объясняют это наследственностью, 20 % говорят о том, что они борятся с
этим, но у них не получается. В этой ситуации подход к ожирению, как к
естественному процессу, «авторитету» 35 % мужчин негативно влияет на их
здоровье. Если принимать во внимание то, что молодежь берёт пример со
старших, становится очевидным, что ожирение является одним из основных
факторов в стране, негативно влияющих на здоровье населения.
35%
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45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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считают признаком
достижения
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объясняют это
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говорят о том, что они
борятся с этим, но у них
не получается

Рис.2. Результаты изучения проявления у мужчин достижения определённого
возраста по степени ожирения

После исследования ещё одного фактора получены следующие
результаты: мы попытались исследовать отношение молодёжи к
восстановлению своего здоровья, т.е. провели анализ отношения молодёжи,
задав им вопрос: «Как можно восстановить своё здоровье?». 46% молодёжи,
участвовавшей в исследовании, ответила «с помощью лекарств, постоянного
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прохождения разного рода процедур», 27% - «с помощью постоянной
диеты», 14% - «выходя на постоянные прогулки, походы в горы», и 13% «постоянными занятиями физической культурой и спортом».
«с помощью лекарств,
постоянного прохождения
разного рода процедур»

13%

14%

46%
«с помощью постоянной диеты»

«выходя на постоянные прогулки,
походы в горы»

27%

«постоянными занятиями
физической культурой и спортом»

Рис.3. Результаты анализа ответов на вопросы по восстановлению здоровья
молодёжи

Результаты данного исследования показывают, что молодежь уделяет
физической культуре и спорту совсем незначительное внимание. Изменение
отношения, мышления, мировоззрения к восстановлению своего здоровья
становится необходимостью. Преобладающее мнение о возможности
восстановить своё здоровье с помощью лекарств, медицинских средств
негативно влияет на стремление находить другие пути, в частности
стремление заниматься физической культурой и спортом.
В общем, изучение данных факторов и разработка мероприятий,
направленных на борьбу с ними, приобретает важное значение в
восстановлении здоровья семьи. Конечно, невозможно обеспечить
благополучие семьи только реформами и создаваемыми условиями. В
первую очередь, сознание, мышление, мировоззрение, уровень семьи должны
соответствовать проводимым реформам и создаваемым условиям. Только в
этом случае основы создаваемых условий и проводимых реформ будут
направлены на благополучие семьи. В противном случае, все действия
теряют своё значение и негативные силы будут стараться воспользоваться
ими в своих интересах.
Здоровье каждого народа напрямую связано со здоровьем женщин.
Даже, уделение женщинами внимания чистоте, имеет важное значение для
определения уровня здоровья. Именно поэтому в нашем нынешнем обществе
уделяется большое внимание вопросам здоровья женщин. Изучение развития
физической культуры и спорта в качестве одного из основных критериев,
обеспечивающих здоровье женщин, вопросов, связанных с повышением
активности среди женщин, также становится необходимостью.
С целью изучения этой проблемы нами было проведено небольшое
социологическое исследование среди студенток нашего университета, с
помощью которого мы определили факторы, формирующие отношение и
интерес к физической культуре и спорту. Всем нам известно, что дальнейший
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прогресс физической культуры и спорта в нашей стране определяется
отношением, точнее интересом девушек и женщин к физической культуре и
спорту. Интерес женщин к физкультуре и спорту, с одной стороны,
обеспечивает их здоровье, а с другой, здоровье женщин обеспечивает
появление на свет здорового поколения. В этой связи необходимо отметить,
что подготовка тренеров-женщин в системе физической культуры и спорта,
повышение их квалификации и мастерства поможет дальнейшему развитию
спорта. Исследование было организовано среди 20 студенток, которые
являются членами сборных команд и 20 студенток, не входящих в сборную.
К ним обратились со следующими вопросами:
Вопрос №1: «Кто в вашей семье занимается физической культурой и
спортом?» Ответы на данный вопрос были следующими: 46% студенток членов сборных команд ответили «мама», 13% - «папа», 17% - «старшие или
младшие братья и сёстры», 24% - «никто». У студенток, не входящих в
сборные команды, получены следующие ответы: 7% ответили, что «мама»,
11% - «папа», 15% - «старшие или младшие братья и сёстры» и 67% «никто».
Студентки члены сборных команд

Студентки, не входящие в сборные команды
67%

46%
13%
7%

мама

11%

папа

17%

24%

15%

старшие или
младшие братья
и сёстры

никто

Рис.4. Показатели выявления занимающихся физической культурой и спортом
в семье

Вопрос №2: «У кого вы предпочитаети тренироваться: – у тренера
мужчины или женщины?» 76% - студенток - членов сборных команд на
данный вопрос ответили «тренер-женщина», 24% - «нет разницы».
Студентки, не являющиеся членами сборных команд, ответили следующим
образом: 93% - «тренер-женщина», 7% - «нет разницы».
Студентки члены сборных команд

100%
80%
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Рис.5. Показатели предпочтения студентками тренера мужчины или женщины
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Ответы, данные студентками, показывают, что в формировании у них
интереса к физической культуре и спорту большую роль сыграли их матери.
Также из ответов стало понятно, что в развитии у них данного интереса, в
освоении ими необходимых для профессии умениий и навыков важную роль
сыграли тренеры-женщины. Потому что особенности женского спорта, а
также наш национальный менталитет, которому пресуще тактичность и
деликатность, стыдливость и застенчивость, может стать серьёзным
препятствием в подготовке спортсменов-девушек тренером мужского пола.
Подготовка студенток тренерами женского пола устраняет данное
препятствие. В общем, определение и принятие системных мер по
устранению такого рода проблем в сфере физической культуры и спорта
служит почвой для широкого развития физической культуры и спорта в
нашей стране, а также появлению на свет здорового, гармонически развитого
поколения.
В третьей главе диссертации, озаглавленной «Совершенствование
научно-методических основ развития духовных ценностей на основе
физической культуры и спорта», изучив влияние физической культуры и
спорта на развитие духовных ценностей, значение физической культуры и
спорта в социализации человека в качестве личности, разработаны
предложения и рекомендации по развитию духовных ценностей на основе
физической культуры и спорта.
Рациональное и эффективное использование физической культуры и
спорта в процессе социализации человека как личности имеет важное
значение в благополучии общества. Роль физической культуры и спорта в
обеспечении здоровья человека определяется формированием в обществе
здоровых, гармонически развитых людей. Здоровый человек, в свою очередь,
будет вносить свой вклад в прогресс и благополучие общества, мобилизует
свои возможности на пути интересов народа.
В данном случае считается необходимым разработать концепцию
развития духовных ценностей на основе физической культуры и спорта.
Термин «концепция» происходит от латинского «conceptio» и имеет
следующие значения: система взглядов, связанных друг с другом,
вытекающих друг из друга, система взглядов на происходящие в мире,
природе, обществе, система способов решения вопросов. Концепция
определят стратегию действий18.
Под концепцией физической культуры и спорта мы понимаем
комплексный охват всех взглядов по развитию данной сферы и мобилизацию
их на пути единой цели. Т.е., имеется в виду единая система, включающая в
себя все действия, взгляды, факторы, служащие развитию физической
культуры и спорта.
Изучение физической культуры и спорта в рамках концепции даёт
возможность объединить все факторы, служащие их развитию под единой
целью. Также создаётся возможность определить, изучить и исследовать
18

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc
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проблемы физической культуры и спорта и разработать мероприятия по
решению их на основании полученных результатов. В результате в будущем
мы добьёмся того, что народ будет подходить к занятиям физической
культурой и спортом, не как к необходимости в определённых ситуациях, а
как к неотъемлемой части повседневной жизни, сформируется почтительное
отношение как ценности. Именно поэтому изучение физической культуры и
спорта на уровне концепции становится необходимостью.
Результаты социологических исследований, проведённых многими
учёными, доказывают положительное влияние занятий физическими
упражнениями на социальную активность, плодотворность труда, здоровье и
долголетие человека. Как показывают исследования, чем активнее человек
занимается спортом, тем меньше он рассчитывает на удачу, постороннюю
помощь, имеющиеся связи с нужными людьми, способность адаптироваться
к ситуации и условиям. У человека формируется навык верить в свои силы, в
стремлениях добиться достойного уровня жизни он будет основываться на
свои способности, талант, трудолюбие и совесть. Именно в этом проявляются
самые важные социальные функции физической культуры и спорта.
Отношения конкуренции и сотрудничества между спортсменами,
спортсменами и тренерами, организаторами, спортивными судьями
составляет основу формирующего влияния по отношению к личности,
освоения ею спортивного опыта.
Важность физической культуры и спорта для всестороннего развития
человека обосновывается осознанием ценностного потенциала данного
феномена. В ценностях воплощается важность для человека и общества
предметов и явлений социальной среды. Ценности являются социально
приобретенными элементами структуры личности, выступают как
фиксированные, устойчивые представления о желаемом. Они существуют
независимо от конкретной личности как элемент культуры и становятся
элементами духовной культуры личности, важными регуляторами поведения
в той мере, насколько осваиваются ценности данной культуры.
Поэтому, говоря о ценностном потенциале современной физической
культуры и спорта, необходимо представлять механизм преобразования
общественных ценностей в личное достояние каждой личности. При
разработке данного механизма является важным использование концепции.
Основанная на духовных ценностях концепция по использованию средств
физической культуры и спорта должна быть направлена на следующие
составные части и задачи: духовно-интеллектуальные ценности, ценности,
ведущие к духовной активности, духовно-нравственные педагогические
ценности, мобилизующие духовные ценности [Л.И.Лубышева, 2001;].
Содержание духовно-интеллектуальных ценностей воплощает в себе в
качестве основы физической активности, спортивной подготовки,
закалённости и здорового образа жизни знания о способах и средствах
развития его физического потенциала. Т.е. занятия физической культурой и
спортом должны быть направлены на развитие интеллектуальных
способностей.
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К ценностям, ведущим к духовной активности, следует отнести лучшие
образцы моторной деятельности, достигаемые в процессе физического
воспитания и спортивной подготовки, личные достижения в двигательной
подготовленности человека, его реальный физический потенциал.
Духовно-нравственные педагогические ценности физической культуры
и спорта формируют нравственное воспитание, волю, мужество,
справедливость в личности.
Особое значение для подготовки жизнеспособного и социально
активного молодого поколения имеет освоение детьми и молодежью
мобилизационных ценностей физической культуры. К их числу относятся
воспитываемая физкультурными и спортивными занятиями способность к
рациональной организации своего бюджета времени, внутренняя
дисциплина, собранность, быстрота оценки ситуации и принятия решения,
настойчивость в достижении поставленной цели, умение спокойно пережить
неудачу и даже поражение, наконец, просто "выкрутиться" из сложной
ситуации [Л.И.Лубышева, 2001;].
В четвертой главе диссертации, озаглавленной «Механизмы
формирования духовных ценностей у специалистов физической
культуры и спорта», изучена степень знаний о духовных ценностях
будущих тренеров.
Сегодня всестороннее развитие человека, расширение его
возможностей, обеспечение всеми условиями является залогом достижения
намеченной цели.
В развитии человеческого капитала считается необходимым уделять
особое внимание здоровью человека, развивать факторы, которые служат
обеспечению его здоровья, разработка мероприятий, а также изучение
существующих проблем.
Одним из факторов, имеющих важное значение в обеспечении здоровья
человека, является физическая культура и спорт. В нашей стране роль
тренеров в повышении массовости физической культуры и спорта
неоценима.
Обращение особого внимания прививанию знаний и навыков о
духовных ценностях при подготовке квалифицированных тренеров послужит
дальнейшему повышению интереса к физической культуре и спорту среди
молодёжи.
В целях изучения осведомлённости будущих тренеров о духовных
ценностях нами был проведён опрос среди студентов университета. Затем
были организованы занятия по изучению духовных ценностей, после чего
опрос был проведён повторно. Результаты исследования приведены ниже.
На вопрос №1 «Что вы понимаете под духовными ценностями?» 35%
опрошенных до занятий и 22% после занятий ответили – «традиции,
обычаи», 27% до и 53% после занятий ответили «воля, гордость, честность,
свобода, мир», 38% до и 25% после занятий ответили «не знаю».
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Рис.6. Результаты анкетирования по изучению понимания духовных ценностей

После окончания занятий для повторного оценивания знаний о
духовных ценностях у будущих тренеров, мы ещё раз обратились к
студентам с тем же вопросом. Результаты исследования показали следующее.
Если сравнить ответы, данные студентами на вопрос «Что вы
понимаете под духовными ценностями?», то становится ясно, что после
проведённых занятий количество ответивших «традиции, обычаи»
сократилось на 13%, ответивших «воля, гордость, честность, свобода, мир»
стало больше на 26%, а тех, кто не имеет никого понятия о духовных
ценностях стало меньше - на 13%.
На вопрос №2 «Какое значение имеет физическая культура и спорт в
развитии духовных ценностей?» 51% опрошенных до занятий и 21% после
занятий ответили «не имеет никакого значения», 14% до и 56% после занятий
ответили «имеет большое значение в развитии духовных ценностей», 35% до
и 23% после занятий дали ответ «не знаю».
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Рис.7. Показатели оценки значения физической культуры и спорта в развитии
духовных ценностей

Сравнение ответов на вопрос «Какое значение имеет физическая
культура и спорт в развитии духовных ценностей?» показало, что после
проведённых занятий количество ответивших «не имеет никакого значения»
сократилось на 30%, ответивших «имеет большое значение в развитии
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духовных ценностей» стало больше на 42%, а тех, кто ответил «не знаю»
стало меньше на 12%.
На вопрос №3 «Каково влияние духовных ценностей в формировании
интереса к физической культуре и спорту у населения» 47% опрошенных до
занятий и 22% после занятий ответили «не имеет никакого влияния», 22% до
и 59% после занятий ответили «формирует интерес у населения», 31% до и
19% после занятий дали ответ «не знаю».
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Рис.8. Показатели оценки влияния духовных ценностей на формирования
интереса к физической культуре и спорту среди населения

И наконец, сравнение ответов на вопрос «Каково влияние духовных
ценностей нв формирование интереса к физической культуре и спорту у
населения?» показало, что после проведённых занятий количество
ответивших «не имеет никакого влияния» сократилось на 25%, ответивших
«формирует интерес населения» стало больше на 37%, а тех, кто ответил «не
знаю» стало меньше на 12%.
Также нами отдельно была изучена успеваемость студентов. На основе
новых педагогических технологий по изучению духовных ценностей была
оценена её эффективность. Здесь в качестве основных задач были выделены
развитие духовных ценностей на основе физической культуры и спорта, а
также объяснение диалектической связи между духовными ценностями и
физической культурой и спортом. В качестве основных педагогических
технологий были использованы «Кластер», «Мозговой штурм», «Снегопад»,
«Кейс стади». В рамках данного процесса были сформированы
экспериментальная и контрольная группы. На основе изучения контрольных
работ была выявлена успеваемость и проведён анализ результатов.
Проведена научно-экспериментальная работа в рамках аудиторных и
внеаудиторных занятий по дисциплине «Социология спорта», степень
усвоения которых была определена с помощью опроса, проведённого в
начале и конце курса. Опрос был проведён среди студентов контрольной и
экспериментальной группы. Результаты можно увидеть в следующей таблице
(см. таблицу 1).
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Таблица 1
Изменение показателей знаний о духовных ценностях у студентов в
экспериментально-испытательном процессе
№

Наименования темы

План темы

План темы

План темы

1. Социологические особенности
физической культуры и спорта,
основные их отличия и пути
гармонизации
Взаимосвязь между духовными
ценностями
и
физической
культурой и спортом
Развитие духовных ценностей
на основе физической культуры
и спорта
Формирование нравственных
ценностей у молодёжи с
помощью физической культуры
и
спорта,
а
также
популяризация
физической
культуры и спорта среди
молодёжи
2. Социологические
проблемы
спортивной деятельности
Необходимость
изучения
социологических проблем в
физической культуре и спорте
Место деятельности спортсмена
в
социально-экономической
жизни общества
Пути повышения престижа
спортивной карьеры на основе
духовных ценностей
3. Социализация
спорта
и
личности
Институциализация физической
культуры и спорта
Место физической культуры и
спорта
в
социализации
личности
Развитие знаний о духовных
ценностях у специалистов в
сфере физической культуры и
спорта

До экспереминта
n=65 КГ
всего %

n=67 ЭГ
всего %

После экспереминта
n=65 КГ
всего %

n=67 ЭГ
всего %

46

70,7

42

62,6

47

72,3

56

83,5

42

64,6

40

59,7

41

63,0

52

77,6

40

61,5

39

58,2

41

63,0

51

76,1

43

66,1

42

62,6

43

66,1

53

79,1

40

61,5

39

58,2

41

63,0

54

80,5

39

60,0

38

56,7

40

61,5

49

73,1

41

63,0

40

59,7

40

61,5

54

80,5

43

66,1

41

61,1

42

64,6

53

79,1

39

60,0

40

59,7

40

61,5

55

82,0

41

63,0

39

58,2

41

63,0

54

80,5

40

61,5

38

56,7

42

64,6

57

85,0

38

58,4

37

55,2

39

60,0

58

86,5

Примечание 1: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.

Основываясь на результатах, отраженных в вышеприведенной таблице,
в целях определения эффективности освоения знаний студентами о духовных
ценностях, полученных в рамках дисциплины «Социология спорта» при
помощи метода математической статистики по Пирсону 2 была
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проанализирована средняя степень усвоения курса в экспериментальной и
контрольной группах (см.таблицу 2).
Таблица 2
Динамика эффективности формирования знаний о духовных ценностях
у студентов в экспериментально-испытательном процессе
Периоды эксперимента
Начало эксперимента
(n2=65)КГ
Начало эксперимента
(n2=67)ЭГ
Конец эксперимента
(n1=65)КГ
Конец эксперимента
(n1=67)ЭГ

Высокий

Показатели уровней
Средний

Низкий

12

21

32

11

19

37

12

23

30

28

33

6

Примечание 2: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.

Результаты использования метода математической статистики показали
эффективность обучения духовным ценностям на основе педагогических
технологий (Р≤0,01). Полученные результаты свидетельствуют о том, что
критерий оценки эффективности обучения больше единицы, а критерий
оценки уровня знаний больше ноля. Из этого следует, что усвоение в
экспериментальной группе на 23,3 % выше, то есть оно выше в 1,4 раза.
Развитие знаний о духовных ценностях у будущих тренеров будет
иметь важное значение в повышении массовости физической культуры и
спорта среди населения. Развитие науки и техники приводит к
малоподвижному образу жизни. Вместе с тем, склонность населения к
свободе, а также рост мышления развивает формирование у них чувства
«уважения» по отношению к себе. Данное обстоятельство требует от
будущих тренеров иметь навыки уважительного общения. Кроме того,
прививание духовных ценностей на основе занятий физической культурой и
спортом повысит интерес родителей отдавать своих детей в спортивные
секции, что, в свою очередь, положительно повлияет на повышение
массовости физической культуры и спорта.
ВЫВОДЫ
1. Анализ научно-методической литературы, анкетный опрос, беседы со
специалистами и спортсменами высокой квалификации определили, что
одним из решающих факторов достижения высоких спортивных результатов
на крупных международных соревнованиях является сформированные в
течение своей деятельности у специалистов и спортсменов духовные
ценности (честность, гордость, стойкость, воля, мир, уважение).
2. В процессе изучения научной и методической литературы было
выявлено, что при подготовке специалистов в сфере физической культуры и
спорта уделяется большое внимание повышению их знаний в области теории
физической культуры и спорта, организации занятий по физической культуре
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и спорту, планирования, контроля, но вопросу повышения знаний о
духовных ценностях, их развитии на основе физической культуры и спорта
не уделяется должного внимания. Формирование знаний о духовных
ценностях у специалистов в сфере физической культуры и спорта
достигается путём преподавания тем о связях духовных ценностей и
физической культуры, и спорта, а также анализируя результаты
исследования. До сегодняшнего дня формирование духовных ценностей у
специалистов физической культуры и спорта не являлось предметом
специального исследования.
3. Проведённые научные исследования показали необходимость
формирования у молодёжи духовных ценностей в период ускорения
глобализации и обмена информации, анализа, как молодёжь относится к ним,
а также разработки и постоянного внедрения в повседневную жизнь
мероприятий, средств, направленных на развитие духовных ценностей. В
исследовательской работе подвергнуто анализу понятие «духовные
ценности» и было разработано следующее определение данного понятия:
«духовные ценности – это, духовные богатства, деяния и принципы, идеи и
нормы, ведущие к единству и свободе нации и представителей других
национальностей, живущих на территории определённой страны, которые
они считают необходимыми и значимыми, а также служащими их целям и
интересам».
4. Выявлено, что при определении функций духовных ценностей
необходимо уточнить не только внутренние, покрывающие духовный мир
народа задачи, но и задачи, регулирующие движения, проводить ежегодные
республиканские
научно-практические
конференции,
посвящённые
проблемам определения сферы влияния духовных ценностей, на этих
конференциях искать пути решения проблем, связанных с развитием
духовных ценностей, которые появляются в процессе реализации научных
программ «Стратегии действий».
5. Сегодня, когда возможности физической культуры и спорта
расширяются, необходимо использовать эти возможности и влияние
физической культуры и спорта на развитие духовных ценностей. Потому что
рост интереса к физической культуре и спорту среди молодёжи приводит к
формированию у них стремлений быть похожими на выдающихся
спортсменов, подрожать им во всём. Исследованием научно обосновано, что
почитание и соблюдение спортсменами духовных ценностей побуждает
молодёжь следовать этому примеру.
6. Выявлено, что подход к физической культуре и спорту в качестве
средства формирования у молодёжи таких духовных ценностей, как
честность, мужество, воля, мир, уважение, необходимо обращать внимание
на формирование таких духовных ценностей, особенно во время тренировок,
которые служат повышению интереса к физической культуре и спорту.
7. Развитие духовных ценностей на основе физической культуры и
спорта приводит к формированию у молодёжи качеств, побуждающих их к
служению стабильности и прогрессу общества, а также является
49

необходимым в повышении массовости физической культуры и спорта.
Исследованием обосновано, что данное обстоятельство приводит к тому, что
в будущем наш народ будет подходить к физической культуре и спорту не
как к занятию, которым занимаются, когда это необходимо, а в качестве
неотъемлимой части нашего образа жизни.
8. В ходе педагогического эксперимента подтверждено преимущество
использованных инновационных методик формирования духовных
ценностей у студентов Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта. Выявлен достоверный прирост (Р ≤ 0,01)
показателей в сравнении с данными студентов контрольной группы, что
свидетельствует об эффективности разработанной методики. На XXXI
Олимпийских играх студенты - единоборцы в финальной части игр проявили
такие ценности, как “честность”, “гордость”, “стойкость”, “воля”, “мир”,
“уважение”, которые стали главным фактором завоевания 4 золотых, 3
серебряных, 7 бронзовых медалей на Играх. Сборная команда Узбекистана
впервые завоевала в общекомандном зачете 21 место среди 207 стран мира.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. При повышении массовости физической культуры и спорта,
необходимо освещать позитивное влияние физической культуры и спорта на
воспитание молодёжи, а также уделять отдельное внимание воспитательной
работе на тренировках, то есть формированию у спортсменов духовных
ценностей. Данные мероприятия приведут к повышению интереса и
заинтересованности родителей к тому, чтобы их дети занимались спортом.
2. Изучение интереса молодёжи к видам спорта на местах в гармонии с
духовными ценностями, научное исследование данного вопроса играет
важную роль в развитии видов спорта. В связи с этим считаем, что
повышение знаний тренеров о социологических исследованиях даст свой
положительный эффект. Необходимо внедрить в практику написания ВКР,
МД, ДД и КР в центрах повышения квалификации результаты исследований,
освещающих данные вопросы, а также усовершенствовать УМК, учебную
литературу по дисциплине «Социология спорта».
3. Вместе с развитием знаний тренеров о духовных ценностях,
совершенствование научно-методических основ развития духовных
ценностей с помощью физической культуры и спорта даст свой
положительный эффект в подготовке квалифицированных тренеров, а также
воспитании молодёжи в духе национальных духовных ценностей.
4. Необходимо
усовершенствовать
механизмы
использования
физической культуры и спорта в качестве средств формирования у молодёжи
таких духовных ценностей, как честность, слава, стойкость, воля, мир,
уважение. В частности, считается важным на протяжении тренировок
уделять особое внимание формированию данных ценностей, объяснять
значение их формирования у человека, а также разрабатывать и публиковать
литературу, освещающую сущность данных ценностей.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research is to develop proposals and recommendations for
improving the mechanisms of formation of spiritual values among specialists of
physical culture and sports.
The object of the research is the process of formation of spiritual values in
future specialists in physical culture and sports in higher educational institutions.
The subject of the research is the content of scientific and methodological
mechanisms, methods and means of forming spiritual values among specialists of
physical culture and sports.
Scientific novelty of the research is as follows:
the importance of the formation of spiritual values in the process of
competitions and training in future trainers (Boks, Wrestling, Taekwondo) is
determined on the basis of non-traditional methods;
ways of formation of spiritual values of specialists of physical culture and
sport developed on the basis of allocation of the priority of spiritual and
intellectual, leading to spiritual activity, spiritual-moral teaching and the
mobilization of values;
on the basis of modern pedagogical technologies, methods of development of
moral values such as “honesty”, “pride”, “steadfastness”, “willpower”, “peace”,
“respect” have been improved in students studying in the specialties of Boks,
Wrestling, Taekwondo sports;
the mechanism of formation of spiritual values in the future trainers is
improved by the development of methodological provision of information on the
basis of the service of tutoring and modern pedagogical technologies.
The implementation of the research results. On the basis of the obtained
scientific results of research on the improvement of the mechanisms of formation
of spiritual values in future specialists in physical culture and sports:
methods of developing knowledge on the formation of spiritual values of
future coaches in the process of competitions and training sessions used in teaching
students of the Uzbek State University of Physical Education and Sport, as well as
the National University of Uzbekistan (reference number 01-07-15-956 Ministry of
Physical Culture and Sport of the Republic of Uzbekistan March 12, 2019). As a
result, the place and importance of the formation of spiritual values in future
coaches in the process of competitions and training sessions;
the methods of forming spiritual and intellectual specialists in physical culture
and sport leading to spiritual activity, spiritual, moral, pedagogical and
mobilization of spiritual values used in the process of training students of the
Center for Scientific and Methodological Support, Retraining and Advanced
Training of Specialists in Physical Culture and Sport (reference number 01-07-15956 Ministry of Physical Culture and Sport of the Republic of Uzbekistan March
12, 2019). As a result, the learning process served to develop in students spiritual
and intellectual values by 11-13%, leading to spiritual activity by 15.5-17.4%,
spiritual-moral-pedagogical and mobilization spiritual values by 17-19%;
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modern pedagogical technologies for the development of such spiritual values
as “honesty”, “pride”, “resilience”, “will”, “peace”, “respect” among students of
students in the specialties of boxing, kurash, taekwondo used in the process of
teaching students of the Uzbek State University of Physical Education and Sport
(reference number 01-07-15-956 Ministry of Physical Culture and Sport of the
Republic of Uzbekistan March 12, 2019). As a result, students have increased by
12.7% experience in the development of such spiritual values as, "honesty",
"pride", "resilience", "will", "peace", "respect";
methods for the formation of spiritual values used by students used in the
process of teaching students in the direction of undergraduate education "Physical
Education" in Chirchik State Pedagogical Institute of the Tashkent region
(reference number 01-07-15-956 Ministry of Physical Culture and Sport of the
Republic of Uzbekistan March 12, 2019). As a result, it was possible to enrich the
content of the disciplines of the direction “Physical Education” and to increase
students' knowledge by 7.6%.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
an introduction, four chapters. 127 pages of text, 2 table, 11 pictures, conclusions,
practical recommendations, list of references, attachments.
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