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 Баркамол авлод орзуси – энг буюк орзу.
Ўзбекистоннинг келажаги буюк эканига ишонч 
билан яшаётган халқимизнинг орзуси бу.

 
И. КарИмОВ

 
Муҳтарам анжуман иштирокчилари!
Азиз ватандошлар!
Бугунги кунда мамлакатда баркамол авлодни шакл-

лантириш, соғлом ҳаёт тарзини кенг қарор топтириш, 
ёшларимизни турли салбий таъсирлардан асраш, спорт-
ни том маънода оммавий, умумхалқ ҳаракатига айланти-
риш, кенг аҳоли қатлами орасида жисмоний тарбия ва 
спорт тарғиботини янада кучайтириш устувор аҳамият 
касб этмоқда. Хусусан, ёшларни жисмоний ва маънавий 
жиҳатдан комил инсон қилиб тарбиялашга қаратилган 
ноёб уч босқичли тизим – “Умид ниҳоллари”, “Барка-
мол авлод” ва “Универсиада” спорт мусобақаларининг 
йўлга қўйилгани ўз самарасини бермоқда. Шаҳару 
қишлоқларимизда бир-биридан кўркам, муҳташам спорт 
мажмуалари – стадионлар, заллар, теннис кортлари, су-
зиш ҳавзалари, гимнастика марказлари қад ростлади. 
Уларда ташкил этилган машғулотларда келажак авлод 
вакиллари спорт билан астойдил шуғулланиб, сало-
матликларини мустаҳкамлаш баробарида, маънан етук 
бўлиб улғаймоқдалар.

«Соғлом авлодни тарбиялаш – буюк давлат пой-
деворини, фаровон ҳаёт асосини қуриш дегани». Пре-
зидентимиз Ислом Каримов томонидан истиқлолнинг 
илк йилларида айтилган ушбу таъкид мамлакатнинг 
истиқболидаги бош мақсадини, давлатимиз сиёсатининг 
устувор йўналишини белгилаб, фарзандларимиз биз-
дан кўра кучли, билимли, доно ва бахтли бўлиши шарт, 
деган эзгу ниятни ифодалайди. Бу олижаноб мақсад 
йўлида миқёси ва аҳамияти жиҳатдан улкан ишлар амал-
га оширилгани Президентимиз Ислом Каримовнинг 
Оқсаройда Ўзбекистон Болалар спортини ривожланти-
риш жамғармасининг Ҳомийлик кенгашидаги маъруза-
сида алоҳида кўрсатиб ўтилди. Унда хотин-қизлар спор-
тини ривожлантириш, аёлларимиз, опа-сингилларимиз 
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ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш, улар-
нинг сиҳат-саломатлигини яхшилаш, етарлича шарт-
шароитлар яратиш, уларга ғамхўрлик қилиш жамиятда-
ги ҳар бир эркак кишининг вазифаси эканлиги алоҳида 
уқтирилди.

Биз ташкил этган “мустақиллик йилларида хотин-
қизлар спортининг ривожи: ютуқ ва муаммолар” 
мавзуидаги илмий-амалий анжуманда баркамол авлод 
тарбиясида хотин-қизлар спортининг аҳамияти, инсон 
тафаккурини шакллантиришда жисмоний тарбия ва ма-
даниятнинг ўрни, юртимизда аёллар спортини ривожлан-
тиришдаги долзарб масалалар ва мавжуд муаммоларни 
бартараф этиш, мамлакат миқёсида хотин-қизлар спорти-
ни тарғиб-ташвиқ этишнинг илмий асосларини кўрсатиш, 
халқаро майдонларда қизларимиз эришаётган ютуқларни 
эътироф этиш, кенг аҳоли қатлами орасида хотин-қизлар 
спорти тарғиботини янада кучайтиришга алоҳида эътибор 
берилади. 

Бу масалаларга кенг жамоатчилик фикрини қаратиш 
спорт билан мунтазам шуғулланадиган қизларимиз сафи 
янада кўпайишига асос бўлади. Зеро, ўзининг саломат-
лигини ўйлаган ва соғлом турмуш тарзи қоидаларига 
риоя қилган она баркамол, соғлом, бақувват, илмли ва 
иродали, ўз фикри, мустақил дунёқараши, қатъий по-
зицияси, мустаҳкам эътиқодга эга бўлган, замонавий 
илм-фанларнинг сир-асрорини пухта эгаллаган, мамла-
катимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар жараёнига 
бефарқ бўлмаган, дунё айвонида юз бераётган воқеа-
ҳодисаларга холисона муносабат билдира оладиган 
фарзандларни тарбиялайди.

Ўйлайманки, давлатимиз томонидан мамлакатда 
жисмоний тарбия ва спортни, хусусан, хотин-қизлар 
спортини ривожлантиришга қаратилаётган эътибор, 
амалга оширилаётган ана шундай анжуманлар кела-
жакда ўз самарасини беради. 

Э. И. БаСИТхОНОВа,
Ўзбекистон республикаси Бош вазирининг 

ўринбосари, хотин-қизлар қўмитаси раиси.
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I. шЎЪБа маҲаллаларДа хОТИН-қИЗлар 
Ва БОлалар СПОрТИ: мУаммОлар Ва рИ-

ВОЖлаНИш ИСТИқБОлларИ
 

қИЗларНИ СПОрТГа ЖалБ ЭТИшДа «БОлалар 
ЕНГИл аТлЕТИКаСИ» мУСОБақаларИНИНГ 

аҲамИяТИ 
 

м. Ж. абдуллаев, БухДУ
 
Халқаро енгил атлетика ҳаваскорлари федерацияси 

(ИААФ) томонидан 2001 йилда катталар енгил атлети-
касидан мутлақо фарқланадиган ИААФнинг «БЕА» деб 
номланган концепцияси яратилди.

Унга кўра, ИААФнинг «Болалар енгил атлетикаси» 
(БЕА) мусобақалари орқали қизларни енгил атлетикага 
жалб этиш ва уларнинг жисмоний тайёргарлик даража-
сининг ўсиш самарадорлигини ошириш кўзда тутилди.

Ўқув-машғулот ва мусобақа жараёнида Бухоро шаҳ-
ридаги 2-ўрта умумтаълим мактабининг 5–6-синфла-
рида ўқиётган 12–13 ёшли 24 нафар қиз иштирок этди. 
2013 йилнинг сентябр ойида дастлабки тест синов на-
зоратлари ва 2014 йил май ойида якуний синов назорат-
лари ўтказилди.

Мактаб енгил атлетика тўгарагида машғулотлар 
ҳафтасига 3 марта 60 минутдан ўтказилди. Назорат 
гуруҳлари анъанавий усулда машғулот юкламалари-
ни бажарган бўлса, тажриба гуруҳлари тренировка-
машғулот жараёнида фақат ИААФнинг «БЕА»си 
мусобақаларини турли физиологик йўналишда қизлар-
нинг жисмоний тайёргарлик ва функционал ҳолатини 
инобатга олиб, ўзгартирилган ҳолда бажаришди. Чун-
ки, бошланғич тайёргарлик босқичида қизларнинг 
ҳар томонлама жисмоний сифатларини тарбиялаш ва 
организм функционал имкониятларини ривожланти-
риш, қизлар саломатлигининг мустаҳкам пойдеворини 
қуриш асосий мақсад ҳисобланади.
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Азалдан ўғил болалар бир-бирлари билан мусо-
бақалашишга қизиқиб келишган. Лекин кўпчилик 
қизлар ютқазиб қўйишдан уялганликлари сабабли 
мусобақалашмайдилар.

Енгил атлетика турлари элементларидан иборат  
ИААФнинг «БЕА» мусобақалари дастурини қизлар кат-
та хоҳиш билан аъло кайфиятда бажардилар, чунки бу 
мусобақаларда шахсий натижалар эълон қилинмайди.

ИААФнинг «БЕА » мусобақалари қишлоқ қизларига 
жуда ёқди, жамоада жавобгарлик ҳиссини, ахлоқий 
ва иродавий сифатларни тарбиялашга қулай имконият 
яратди, машғулотлар шуғулланувчиларнинг ҳаракат 
фаоллигини оширди.

Хулоса қилиб айтганда:
– тажриба гуруҳидаги тест синов натижаларининг 

тадқиқот давомида ўсиши назорат гуруҳиникидан анча 
юқорилиги, гуруҳда қўлланилган ИААФнинг «БЕА» 
мусобақалари самарадорлилигини асослайди;

– ИААФнинг «БЕА» мусобақалари орқали енгил ат-
летика билан шуғулланишга жалб этилганлар сони кес-
кин ўсди;

– оммавий спортни ривожлантирсак, эртага Олим-
пия терма жамоамизга улар ичидан захиралар етишиб 
чиқиши аниқ.

ПрОБлЕмы И ПЕрСПЕКТИВы раЗВИТИя 
ЖЕНСКОГО СПОрТа 

 
а. абдувахобов,  УзГИФК

Женский спорт в современном мире достаточно по-
пулярен, но не во всех регионах Земного шара его раз-
витие происходит равномерно, и не во всех странах 
женщины могут в одинаковой мере им заниматься. Это 
обусловлено разным уровнем развития экономических, 
социальных, технических и других факторов, оказы-
вающих решающее влияние на положение женщины в 
обществе и спорте.
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В ряде исследований по проблемам женского спорта 
отмечается, что до недавнего времени женщина не вы-
бирала свою роль в спорте, а принимала то, что ей было 
в определенной мере «дозволено» господствующими 
социально-культурными предпосылками.

В то время как современное понимание спорта, 
основанное на идее состязания и рекордов, постепен-
но внедрялось в общественное сознание, женщины не 
учитывались в спортивной идеологии. Общество исхо-
дило из того, что женщины физически столь же непол-
ноценны, как дети и старики, и ограждало их от риска, 
связанного с занятием спортом. Женщине не давали 
выйти в спорте за рамки строго регламентированных 
«свободных упражнений».

Теперь, когда доказано, что многие ограничения якобы 
медицинского ҳарактера, наложенные на женский спорт, 
на самом деле обусловлены традиционными предрассуд-
ками, женщины предпочитают заниматься теми видами 
спорта, к которым у них есть интерес и способности, неза-
висимо от того, считается он для них подходящим или нет.

Проблема женской олимпийской программы и уро-
вень развития женского спорта в мире взаимосвязаны 
со значительно отличающимся статусом женщин в госу-
дарствах с различными социальными системами. Меж-
ду долей участия, спортивными достижениями женщин 
на Олимпийских играх и их социальным статусом в 
различных государствах существует определенная дис-
пропорция. В государствах, не принимающих участия в 
Олимпийских играх или не выставляющих на них свои 
женские команды, как правило, отмечается высокая 
детская смертность, неудовлетворительное состояние 
здравоохранения и низкая продолжительность жизни. 
С другой стороны, активное участие в Играх и высо-
кие спортивные достижения представительниц США, 
Японии и Европы отражают отмечаемый в этих странах 
социальный прогресс, по крайней мере, в тех слоях на-
селения, из которых рекрутируются спортсменки.

В развивающихся странах семья является главным 
фактором, определяющим экономическое, социальное, 

Kitobxon.Com



9

правовое положение женщин, поэтому заботой о жен-
щинах в этих странах является улучшение здравоох-
ранения и питания, обучение методам регулирования 
рождаемости, борьба с неграмотностью и т.п.

Нельзя утверждать, что в этих странах женский 
спорт не развит. Тысячи девочек занимаются различ-
ными видами физической активности. Занятия спортом 
поощряются родителями, но в данном случае не лю-
бовь к спорту руководит ими, а возможности, которые 
он дает: спорт делает девочек стройными и подтяну-
тыми, это повышает шансы удачно выйти замуж. Для 
большинства девушек занятия спортом прекращаются 
с окончанием школы или после замужества.

Так, после Второй мировой войны ряд африканских 
стран, освободившихся от колониальной зависимости, 
получил доступ к занятиям спортом, но женщины еще 
до недавнего времени не могли привлекаться к трени-
ровкам в тех видах спорта, в которых участвовали муж-
чины. Их уделом оставались танцы, музыка и игры.

Перечисленные выше факты тормозят процесс под-
готовки физкультурных кадров из числа женщин. В раз-
витых странах женщины борются за расширение своих 
прав, за справедливое решение социальных проблем и 
осознание себя личностью. Рост экономического раз-
вития дал возможность большинству обеспеченных 
женщин располагать и временем для занятий спортом, 
и деньгами для приобретения необходимого инвентаря 
и оборудования, платы за обучение и тренировки. Жен-
щины в развитых странах занимаются спортом и имеют 
возможность принимать участие в различных междуна-
родных соревнованиях. И хотя развитие женского спор-
та тормозится в одних странах, но поощряется в других, 
все же сложившееся отношение к проблемам женского 
спорта говорит о том, что на сегодняшний день роль 
женщин в спорте остается для стран с различным со-
циально-экономическим строем неопределенной и, в 
свою очередь, отражается на роли женщин в междуна-
родном олимпийском движении.

В конце 80-х начале 90-х гг. возрос статус женщин 
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/1401 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/1401 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/1401


