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СЕКЦИЯ 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 16.41.41 
 

ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ НА ТСОНГА (ШАНГАА́Н) В 
ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

 
Ю.И. Хаматова, 

к.ф.н., доц., 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье описывается значительная роль перевода 

Библии в развитии языка тсонга (шангаа́н). Речь идет о переводе 
Библии на язык тсонга: в переводе Э. Матланьяна и А. Сегагабане, 
опубликованный в 1883 г., а также более поздняя отредактированная 
версия, выпущенная в 1986 г. Библейским обществом Южной Африки 
(BSSA). Предполагается, что именно перевод Библии мог дать основы 
для развития и сохранения одного из языков банту на 
государственном уровне. 

Ключевые слова: библия, развитие и сохранение языка, язык 
тсонга (шангаа́н), языки банту 

 
До того, как был положен конец апартеиду, в Южной Африке 

было только два официальных языка, а именно английский и 
африкаанс. После перехода к демократии в Южной Африке в апреле 
1994 г. правительство взяло на себя задачу перехода от двух 
официальных языков к одиннадцати. В своих Основах национальной 
языковой политики (февраль 2003 г.) правительство Южной Африки 
установило, что все национальные правительственные структуры и 
государственные учреждения должны использовать один или 
несколько рабочих языков. Перевод и/или устный перевод были 
признаны очевидными инструментами, облегчающими реализацию 
этой политики. Но история перевода Библии на языки банту началась 
задолго до этого события [1]. 

Принято считать, что африканская литература уходит своими 
корнями в устную традицию. В отличие от других частей света, таких 
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как Европа, Ближний Восток и некоторые районы Азии, коренные 
жители не имеют древней традиции письменной литературы. В 
доколониальные времена рисуночное письмо было распространенной 
формой самовыражения во многих африканских культурах. 

Задолго до прихода европейцев, бантуязычные скотоводы 
начали переселяться в северо-восточные и восточные районы Южной 
Африки. В то время «переводы текстов» касались в основном обмена 
скота и некоторых других основных сельскохозяйственных навыков. 
В XV и XVI вв. португальцы начали регулярно посещать Южную 
Африку, а постоянное поселение белых на побережье началось в XVII 
в. В конце XVII в. на мысе была открыта школа для обучения 
голландскому языку и религии детей белых поселенцев, мулатов и 
готтентотов. В начале XVI в. миссионерские общества создали 
множество школ для преподавания иностранных языков и 
южноафриканской литературы. Миссионеры создавали двуязычные 
тексты, особенно переводы Библии, из-за своего стремления изучать 
местные языки. Они даже выпускали тексты исключительно на 
местных языках. Таким образом, были доступны местные переводы 
Библии, и, кроме того, миссионерами-катехизаторами и школьными 
учителями часто были местные африканцы, которые устно 
участвовали в переводе религиозных текстов [2]. С изучением письма 
на африканских языках 7 марта 1804 г. было основано Британское и 
иностранное библейское общество (далее BFBS). 

Историю перевода Библии можно разделить на так 
называемые четыре эпохи перевода Библии. Первая эпоха (около 200 
г. до н.э., IV в. н.э.) имеет еврейскую почву (Александрия и Западная 
Азия), а целевыми языками были греческий (Септуагинта) и 
арамейский (Таргумс). Вторая эпоха (IV в., около 1500 г. или 
Средневековье) была католической по происхождению с ее главными 
центрами в Палестине и зарождающимися христианскими общинами 
в Римской империи. Целевым языком была латынь (Вульгата 
Иеронима) [3]. Отличительной чертой этого века является 
христианизация исходного текста на иврите; таким образом, новые 
значения и нюансы были записаны в еврейских и греческих словах и 
фразах Септуагинты. Третья эпоха (около 1500–1960 гг.) имеет по 
существу протестантский характер. Целевыми языками были 
английский, немецкий, французский, голландский, испанский и др. 
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Основные центры активности располагались в тех регионах, где 
торговые общины (протестантские) развивались за счет старых 
(католических) феодальных образований. В процессе перевода 
заметно следование дословной философии перевода, устаревшей 
лексике и стилю. Для переводов характерна передача форм и 
структуры исходного текста, насколько это было возможно, как на 
макро-, так и на микроуровне. Прагматические функции исходного 
текста не принимались всерьез. Известными переводами этой эпохи 
являются Версия короля Якова. Единодушно признано, что 
Исправленная Стандартная Версия (1952–1975) (далее RSV) была 
переходной к четвертой эпохе, которая вносит существенные 
изменения в общую философию перевода Библии и показывает 
беспрецедентную попытку со стороны евреев, католической и 
протестантской общины США и Великобритании к 
межконфессиональному сотрудничеству. RSV означал конец 
механического, дословного воспроизведения еврейского и греческого 
текста, процедуры, которая с самого начала преследовала перевод 
Библии. Вместо этого основное внимание было уделено тому, чтобы 
сделать доступным для своих читателей смысловое значение, 
подразумеваемое в исходных текстах. Среди тех, кто сыграл 
ключевую роль в развитии теории и практики перевода Библии на 
этом этапе, были Юджин А. Нида и его коллеги из Американского 
библейского общества и Объединенного библейского общества [4]. 

В Южной Африке процесс перевода Библии прошел через две 
основные эпохи, а именно период миссионерского общества и период 
библейского общества. 

Рассмотрим историю перевода Библии на язык тсонга 
(шангаа́н).  

Тсонга, которые составляют 5,5 % черного населения, 
являются отдельной лингвистической / этнической группой банту. 
Более широкая группа Тсонга включает несколько меньшее 
количество этнических групп, включая Шангаан, Тонга и Тонга (не 
связанные с другой этнической группой, также называемой Тонга). 
Люди Тсонга – соседи Мозамбик, где они, вероятно, составляют 
большую группу, чем в ЮАР. В прошлом Тсонга в основном жили за 
счет рыболовства и выращивания сельскохозяйственных культур (но 
не от скотоводства), потому что они жили в (кишащей мухами) 
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низменности. Многие Тсонга мигрировали вглубь страны во время 
Мфекана зулу, во время которого некоторые кланы Тсонга были 
покоренными воинами зулу. 

По данным Библейского общества Южной Африки 
(http://www.biblesociety.co.za), важные даты в истории переводов 
Библии на тсонга можно расположить в следующем порядке. 

1883 г. Книга Бытия, Исход и Евангелие. Лозанна: 
Швейцарская миссия (в то время называлась Романская миссия), 
напечатанная Ж. Бриделем. Перевод с сесото Э. Матланьяна и А. 
Сегагабане при содействии П. Берту и Э. Кре. 

1892 г. Евангелие от Луки и Книга Деяний. Лондон: 
Британское и иностранное библейское общество. Перевод П. Берту, Э. 
Кре, Т. Мандлати и К. Мафофа. 

1894 г. Новый Завет. Лозанна: Швейцарская миссия, 
напечатанная Ж. Бриделем. Перевод П. Берту, Э. Кре, Т. Мандлати, К. 
Мафофа, а также А. Берту, О. Жака и Э. Тома. 

1907 г. Библия. Лондон: Британское и иностранное библейское 
общество. Два тома, напечатанные Ж. Бриделем в Лозанне. Перевод 
П. Берту, Э. Кре, Т. Мандлати, К. Мафофа, а также А. Гранжана, 
Анри-А. Жюно, С. Малале, З. Мбеньян и П. Россе с Э. Томасом в 
качестве координатора. 

1929 г. Библия (редактура версии 1907 г.). Лондон: Британское 
и иностранное библейское общество. Подготовлен М. Куэно, Р. 
Куэно, Ж. Мавелеле и Э. Мтебуле. 

1986 г. Библия (последняя версия перевода): Библейское 
общество Южной Африки. Перевод Ш. Голеле, Д. Макхувеле, Д. 
Малулеке, Э. Маньике, Д. Маривата, Э. Машавы и Д. Сандри с Т. 
Шнайдером в качестве координатора. 

Швейцарская миссия начала работу среди тсонга в 1875 г. 
Новый Завет был опубликован в Лозанне в 1894 г., полная версия 
Библии была опубликована в 1906 г. Отредактированная версия 
Нового Завета была опубликована в 1907 г., а Библия в 1929 г. [5]. 

Перевод Библии на тсонга выделяется в истории 
миссионерского проекта XIX в. века по распространению 
христианской религии в Южной Африке. Полная Библия на тсонга 
(перевод 1986 гг. – стандартная орфография) со списком слов, 
указателем имен, сносками и перекрестными ссылками представляет 
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собой функционально эквивалентный перевод, передающий смысл и 
стиль оригинальных текстов.  

Перевод Библии 1883, 1892 гг. на тсонга можно рассматривать 
как революционное достижение, т.к. перевод – это не просто 
нейтральное действие, случай или продукт, а сложная деятельность, в 
ходе которой переводчик передает культурные и идеологические 
сообщения, а также создает историческое наследие. Можно выделить 
отдельно также тот факт, что перевод Библии часто работает как 
фактор для развития и сохранения языка, т.к. это влечет за собой 
повышение престижа родного языка и интереса как со стороны его 
носителей, так и со стороны властей, что так необходимо для развития 
и сохранения языка, особенно если он не имеет государственный 
статус на тот момент. Сегодня тсонга, также называемый шангаа́н, 
является одним из 11 официальных языков в Южной Африке. 
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Аннотация: В данной статье описан опыт педагогического 

коллектива, который представляет собой определенную систему 
работы по формированию у воспитанников здорового образа жизни. 
Содержание, формы, методы и приемы педагогических воздействий, 
опираются на принципы индивидуализации, взаимодействия личности 
и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной 
и воспитательной среды. Для того чтобы обеспечить эффективность и 
высокий уровень формирования у несовершеннолетних стремления к 
здоровому образу жизни и положительной мотивации к занятиям 
физкультурой и спортом, необходимо определенная целенаправленная 
педагогическая работа. Цель работы педагогического коллектива в 
данном направлении – способствовать формированию стремления у 
воспитанников к здоровому образу жизни. Формировать 
положительную мотивацию к занятиям физкультурой и спортом. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физкультура, спорт, 
воспитанники, педагогический коллектив 

 
В современном мире одним из векторов развития общества 

является здоровый образ жизни. Это – это единственный стиль жизни, 
способный обеспечить восстановление, сохранение и улучшение 
здоровья человека. Поэтому формирование этого стиля жизни – 
важнейшая социальная задача государственного значения и масштаба 
страны. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности нашего 
учреждения – физкультурно-оздоровительное, которое реализуется 
через систему воспитательной работы: спортивные секции, кружки, 
различные мероприятия. В нашем учреждении созданы все условия 
для формирования у воспитанников представлений о здоровом образе 
жизни, навыков личной гигиены, потребности поддерживать свое 
здоровье закаливающими процедурами, занятий физкультурой и 
спортом. 

Работая с детьми – сиротами, и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, было выявлено, что они испытывают 
значительные трудности, связанные с отсутствием опыта решения 
житейских проблем, а также отсутствием культуры здоровья, 
стремления к здоровому образу жизни. Кроме того, современная 
жизнь создает повышенный риск социально обусловленных 
заболеваний: проблема наркозависимости, алкоголизма, венерических 
болезней, туберкулеза, ВИЧ – инфицирования смещается в более 
ранние возрастные периоды и нарастает быстрыми темпами. 

Сегодня очень актуальна проблема здоровья детей и реальное 
ухудшение их физического, психического, нравственного и духовного 
состояния. Проблема формирования здорового образа жизни, как 
технология сохранения здоровья и обеспечения высокой 
результативности и продуктивности труда человека, является 
важнейшей проблемой современности. Приоритет жизни и здоровья 
человека как основополагающий принцип государственной политики 
России в области образования зафиксирован в ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [2]. 

Без стремления к здоровому образу жизни невозможно 
дальнейшее гармоничное развитие личности подростка и его 
социализация в обществе, как полноценного гражданина. 

Для того чтобы обеспечить эффективность и высокий уровень 
формирования у несовершеннолетних стремления к здоровому образу 
жизни и положительной мотивации к занятиям физкультурой и 
спортом, необходимо определенная целенаправленная педагогическая 
работа [1]. 

Цель работы педагогического коллектива в данном 
направлении – способствовать формированию стремления у 
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воспитанников к здоровому образу жизни, положительной мотивации 
к занятиям физкультурой и спортом. 

Постоянно проводятся дни здоровья и спорта, ребята 
посещают бассейн, посещают тренажерный зал, занимаются в 
спортивных секциях.  

Тренировки по футболу, волейболу, боксу, настольному 
теннису служат основой выработки двигательного навыка и 
координации движения, а также закаливания организма. 
Непременным условием тренировки являются комплексность, 
постепенный переход к большим нагрузкам, систематичность, учет 
функциональных возможностей организма [5]. 

Опыт педагогического коллектива центра представляет собой 
определенную систему содержания, форм, методов и приемов 
педагогических воздействий, опирается на принципы 
индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, 
развивающего воспитания и единства образовательной и 
воспитательной среды. 

Материалы по данному опыту представляют собой 
коррекционно-развивающие занятия, дидактические материалы, 
методические разработки реализации компонента «Физическое 
здоровье и его укрепление» комплексной дополнительной 
образовательной программы «Путь к успеху» по социализации 
воспитанников ГБУ «Старооскольский центр развития и 
социализации детей физкультурно-спортивной направленности 
«Старт».  

Предполагаемый материал включает в себя четыре теоретико-
практических модуля: 

 1 – модуль – «Здоровый Я – здоровая Россия» на занятиях 
этого модуля воспитанники получают теоретические знания о понятии 
здорового образа жизни, личной гигиене, режиме дня, а также 
практические навыки занятий физкультурой и спортом, элементарные 
навыки закаливания; 

 2 – модуль – «Правильное питание – залог здоровья» – этот 
модуль дает воспитанникам теоретические знания о правильном 
питании, обогащает практическими умениями в приготовлении 
простых блюд; 
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 3 – модуль – «Медицина на страже здоровья» – при 
изучении этого модуля рассматриваются инфекционные, 
аллергические, простудные заболевания, лечебные учреждения 
города, отрабатываются навыки оказания первой медицинской 
помощи; 

 4 – модуль – «Профилактика вредных привычек» – этот 
модуль нацелен на формирование у воспитанников отрицательного 
отношения к пагубным пристрастиям для здоровья человека. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую, 
индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид 
деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 
динамичной, насыщенной и менее утомительной. Занятия проводятся 
в теоретической и практической форме: дискуссии, деловой игры, 
круглого стола, квест – игры, коллективно-творческого дела, устных 
журналов, игр-путешествий, веб-экскурсий [3]. 

Проведение различного рода мероприятий «Нет! Вредным 
привычкам», «ЗОЖ- это модно!», «Футбол-наше все!», «Витаминный 
букет», «Смех продлевает жизнь», акция «Белая ромашка» позволяют 
не только заинтересовать воспитанников в проведении самого 
мероприятия, но и позволяют им понять проблемы современного 
общества и пути их решения, формируют у них устойчивое 
мировоззрение. С профилактической целью с подростками часто 
проводятся беседы-рассуждения, мини-лекции: «Верный ориентир», 
«Пирамида здорового питания», «Курение не в моде», 
«PROЗдоровье», «Здоровью, физкульт-ура!» и другие. В рамках 
декады здоровья наши воспитанники принимали активное участие в 
конкурсе рисунков «В объективе – здоровье» в спортивных 
мероприятиях учреждения, акциях, днях здоровья, мастер-класс, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Приобретенные знания и умения по укреплению здоровья и 
развитию детского потенциала, помогут воспитанникам во взрослой 
жизни вести здоровый образ жизни, потому, как только здоровый 
человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, 
высокой нравственностью способен активно жить, успешно 
преодолевая различные трудности и достигать успеха в любой 
деятельности. Применение данных форм и методов работы позволило 
достигнуть следующих результатов: у большинства воспитанников 
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сформирована положительная мотивация к занятиям физкультурой и 
спортом, а также потребность в самоанализе и самоконтроле [4]. 

Поэтому педагоги пришли к выводу, что крайне важно создать 
свою систему по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 
отвечающую потребностям развития личности ребенка и 
направленную на развитие телесно, душевно и духовно здорового 
человека. 
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«Умение воспитывать – это все-таки искусство, такое же 
искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать 

картины» 
А.С. Макаренко 

 
Аннотация. Самое важное в работе педагога детского сада – 

это его ответственность за каждого ребёнка. Именно он следит за тем, 
чтобы в жизни воспитанников не было разбитых носов и коленок, а 
также переломанных рук и ног. Педагог не только организует работу 
детского коллектива в целом, но и выстраивает сложный комплекс 
межличностных отношений внутри него. 

Ключевые слова: Дошкольное воспитание 
 
Воспитатель – первый, после матери, учитель, встречающийся 

детям на их жизненном пути. Воспитатели в душе своей всегда 
должны оставаться детьми, иначе те не примут их, не пустят в свой 
мир. Самое главное в этой профессии – бескорыстно и беззаветно 
любить детей, отдавая им всю свою душу. Требования, которые 
выдвигает современное общество к компетенциям воспитателей, 
весьма высоки. Родители убеждены, что воспитатель детского сада 
должен иметь педагогическое образование, владеть и активно 
использовать в своей практике разнообразными развивающими 
методиками и дидактическими приемами, обладать навыками 
профессионального аниматора. Воспитателю в своей деятельности 
необходимо детально знать индивидуальные и возрастные 
особенности детей, чтобы он мог помочь детям в развитии и 
воспитание.  



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

Педагог должен постоянно поддерживать контакт с ребенком. 
В этом заключается его важнейшая функция. На множество вопросов 
ребенка воспитатель должен быстро и адекватно реагировать с 
постоянным учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
ребенка [1-6]. В детском саду дети не только учатся застегивать 
«молнии» и завязывать шнурки, правильно держать в руках ложку, 
вилку, пользоваться носовым платком, но и правильно говорить, петь, 
танцевать, рисовать, а также дружить и т. д.  

Забота о здоровье (в различных его аспектах) ребенка в 
дошкольных учреждениях, строгое соблюдение всех нормативов и 
режимов (еды, сна, закаливания, прогулок, физических упражнений), 
учет валеологических требований входят в число основных 
обязанностей педагога.  

Для меня моя профессия – это мое призвание, позволяющее 
окунуться в мир детства, в мир сказок и фантазии. Значимость 
профессии воспитателя особо остро ощущается в тот момент, когда 
видишь открытые навстречу глаза детей, чутко ловящих каждое моё 
слово, мой взгляд и жест; глаза, готовые вместить в себя мир. При 
взгляде на них, приходит осознание своей необходимости, того 
волнительного факта, что ты для своих маленьких воспитанников 
являешься настоящей вселенной, что именно ты взращиваешь основы 
будущих характеров, согревая их своей любовью, отдавая тепло и свет 
своего сердца. 

Работа с дошкольниками приносит постоянное удивление их 
своеобычием, непредсказуемостью, неординарностью поступков, 
оригинальностью суждений. Подобный сплав уникальных качеств 
является настоящим профессиональным вызовом, побуждающим 
беспрестанно ставить перед собой новые задачи, расти над собой в 
профессиональном и личном плане. 

Самое важное в работе педагога детского сада – это его 
ответственность за каждого ребёнка. Именно он следит за тем, чтобы 
в жизни воспитанников не было разбитых носов и коленок, а также 
переломанных рук и ног. Педагог не только организует работу 
детского коллектива в целом, но и выстраивает сложный комплекс 
межличностных отношений внутри него. 

Немаловажен внешний вид педагога. Ведь он также 
отражается на процессе воспитания детей, которым нравится, когда 
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воспитатель опрятно одет и хорошо причесан, жизнерадостен и бодр, 
обнаруживает хорошее чувство юмора, обаятельность. Располагающая 
манера обращения, элегантный внешний вид, притягивают не только 
детей, но и оказывают благоприятное впечатление на родителей.  

Итак, каким же всё-таки должен быть воспитатель детского 
сада, отвечающий высоким современным требованиям творца 
человеческой личности? 

Современный педагог должен искренне, бескорыстно любить 
детей, поскольку воспитание – процесс длительный, требующий 
большого терпения и душевной щедрости. 

Педагог должен много знать и уметь. Перед ним стоит крайне 
сложная цель – научить ребенка ощущать и осознавать Красоту в 
окружающем его мире; чувствовать потаенную гармонию природы, 
духовную силу музыки, живописи, поэзии. Воспитателю самому 
следует владеть каким-либо из видов искусств (в том числе, 
обязательно, прикладным) и уметь реализовывать свои навыки в 
совместной деятельности с детьми. Тем должно быть интересно с 
воспитателем. Ему необходимо обнаруживать незаурядные 
способности как минимум в одном из видов деятельности: например, 
обладать хорошими актерскими или вокальными данными. И еще ему 
жизненно необходимо постоянно много читать, поскольку от него 
требуется глубокое знание всего пласта детской литературы: от 
классической, до современной. 

Для того чтобы успешно выполнять свою работу, педагог 
должен иметь незаурядные общие и специальные способности. В 
число общих способностей входят те, которые определяют высокие 
результаты в любой деятельности общества, а к специальным 
относятся те, от которых зависит успех именно педагогической 
деятельности, обучения и воспитания детей.  

Я горжусь своей профессией. Особые чувства согревают мою 
душу, когда что мои бывшие воспитанники, встретив меня, не только 
узнают меня через много лет, здоровается, делятся своими радостями 
и успехами, но и одаряют меня своими искренними тёплыми 
улыбками. 

Проработав педагогам долгие годы, я могу со всей 
ответственностью сказать, что лучше моей профессии нет! Она 
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заставляет забывать все огорчения и обиды, даёт ощущение вечной 
молодости.  
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Аннотация: Статья посвящена современному содержанию и 

роли изобразительного искусства в вопросах художественного 
развития личности. Так как в современном обществе все больше 
уделяется внимание проблеме становления и формирования 
всесторонне развитой, духовно разносторонней и креативной 
личности. Не последнюю роль здесь играет изобразительное 
искусство как непосредственная основа художественного развития 
личности, способствующее активизации и развитию мировоззрения, 
интеллектуальных и творческих потенций человека.  
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Annotation: The article is devoted to the modern content and the 

role of fine arts in matters of artistic development of the individual. Since 
in modern society more and more attention is paid to the problem of the 
formation and formation of a comprehensively developed, spiritually 
versatile and creative personality. Not the least role here is played by the 
fine arts as the direct basis of the artistic development of the individual, 
contributing to the activation and development of the worldview, 
intellectual and creative potential of a person. 
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Значительные изменения, произошедшие в последние 

десятилетия в социальной, экономической и политической сферах 
Узбекистана, несомненно, оказали свое влияние и на образовании. 
Молодежь сегодняшнего дня коренным образом изменила мотивы 
получения образования, отношения к выбору профессии и мн. др. 
Поэтому разрабатывая новые педагогические технологии, 
совершенствуя систему управления социокультурной средой 
образования необходимо учитывать предпосылки формирования 
специалистов нового поколения, отвечающих требованиям времени, 
выявление механизмов развития как общих, так и специальных 
способностей, профессиональных качеств. В связи со сказанным четко 
выявляется роль педагогического вуза, как естественного социального 
института, в функции которого в первую очередь входит 
формирование художественного мировоззрения и приобщение к 
искусству через предметы эстетического цикла.  

Колоссальный воспитательный потенциал изобразительного 
искусства, несомненно, является основой собственно – эстетического 
воспитания, а также проявляет себя усилителем любого другого 
воспитательного процесса. Поэтому естественным актуальным 
вопросом современного образовательного цикла является создание 
условий для сложения творческой личности в процессе воспитания, 
которая готова вести диалог, сотрудничать и творить в разных сферах 
жизнедеятельности. В связи со сказанным для достижения целей и 
поставленных задач результативного преподавания изобразительного 
искусства нужно уделять большое внимание педагогическому 
мастерству преподавателя, которое заключается в следующем: 
необходимость следования принципам гуманистической педагогики, 
постоянная работа над совершенствованием уровня научно-
теоретической подготовки, обязательное владение приемами и 
средствами непосредственного образовательного процесса, разработка 
индивидуального механизма мотивации в процессе художественно-
творческой деятельности учащихся, использование разнообразных 
форм самой художественной деятельности, владение методами 
искусствоведческого анализа, обязательное знание сложения и 
развития истории местной культуры, понимание методологии 
художественного образования.  
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При проведении занятий по изобразительному искусству 
основное внимание должно уделяться развитию творческого 
потенциала обучаемых, поэтому в повышении мастерства обучаемых 
важную роль играют интерактивные формы обучения: игры, 
тренинги, мастер-классы, авторские методики. В связи с этим 
необходим новый подход в организации и содержании методической 
подготовки. Основной идей, несомненно, является формирование и 
развитие практических умений и навыков проектирование и 
моделирования профессионально-педагогической деятельности, 
направленной на перспективы художественно-педагогического 
творчества. Главной целью художественного образования является 
воспитание в обучаемых эстетического отношения к жизни. И здесь 
самым главным, несомненно, является: ощущение причастности 
личности как составляющей окружающего мира; умение видеть себя в 
том мире и самое главное своего продолжения как личности; помимо 
этого необходимо понимание субъекта сопричастности к человеку к 
самой истории и культуре в целом. Именно эти качества создает 
прочную основу для нравственного, экологического, патриотического 
и других видов воспитания. Именно эстетическое отношение к 
окружающему миру является основой искусства, художественного 
освоения мира человеком и именно оно должно быть развито у 
обучаемых в общем процессе преподавания художественных 
дисциплин [1, с. 18-20].  

Приобщение современной молодежи к художественной 
культуре на основе использования основных одного из ее элементов – 
художественного образования, сказалось не только в эффективности 
воздействия на сложения личности, но и на общем состоянии 
образования. Здесь наиболее важным, несомненно, является 
непрерывность и преемственность всей системы и всех звеньев 
образования. Художественное воспитание в ее непрерывности 
является новым способом образовательной деятельности, ориентация 
которого направленна в первую очередь на целостное развитие 
личности, развивающее поступательное накопления творческого 
потенциала, способствующие самореализации в профессиональной 
среде. Художественное образование, в первую очередь должно быть 
направлено на уникальный объект – творческую талантливую 
личность, владеющую набором свойств необходимым в избранной 
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профессии, и на дальнейшее развитие которой должны быть 
направлены все усилия педагогов [2, с. 193-204].  

Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется 
художественному образованию. С точки зрения многих ученых и 
специалистов в области педагоги художественное образование 
должно стать в приоритетным в Узбекистане, а общая 
образовательная система стать основной точкой роста национального 
самосознания. В связи с этим необходимо уделять большее внимание 
вопросу сохранения и развития единого многонационального 
культурного пространства народов Узбекистана. 

Воплощение идеи непрерывного образования в области 
художественного творчества, является уникальным явлением 
человеческого бытия, связана с природой самого искусства, с 
психологическими особенностями развития индивида, с 
профессиональным становлением, как в области искусства, так и в 
области художественно-педагогического образования. Подписав 
Болонскую декларацию, Узбекистан принял на себя определенные 
обязательства, в результате которых будет решена и судьба системы 
отечественного художественного образования. Вместе с тем важно, 
чтобы в рамках заявленной интеграции в европейское 
образовательное пространство образование в области искусства 
сохранило присущие ему фундаментальность, профессиональную 
основательность и практическую направленность получаемых 
студентами знаний и навыков [3, с. 111-113]. Художественно-
педагогическое образование Узбекистана, пройдя длительный и 
плодотворный путь развития, используя все то положительное, что 
было накоплено ранее, на сегодняшний день поставлено перед 
выбором путей своего дальнейшего совершенствования. Социально-
экономические изменения, произошедшие в последнее время в 
Узбекистане, стимулировали педагогическую науку к поиску путей 
обновления непрерывной образовательной системы республики. 
Важность вопросов развития и формирования целостной личности, ее 
духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и 
эмоционального богатства подчеркивается в «Концепции развития 
системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 
года» [4]. Динамизм современного общества, основой которого 
является значимость роли личности в процессах обновления 
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образования, несомненный рост ее потребностей, гуманизация и 
демократизация общества, обновление сообразно меняющемуся 
времени новой техники и технологий окажут содействие постоянному 
обновлению самого качества образования, основой, которой станет 
девиз «Образование через всю жизнь».  
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Аннотация: Статья посвящена определению роли физической 

культуры в жизни учащихся в школе и университете. В статье 
рассматриваются преимущества занятий спортом и поддержания 
физической активности среди людей. В статье обращается внимание 
на занятие физической культурой и спортом, чтобы избежать 
различных заболеваний.  
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health 
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Введение. Многие ученики и студенты задаются вопросом, 
зачем нужна физическая культура, считают этот предмет бесполезной 
тратой времени, пренебрегают им. Так ли это? 

В наше время предмет «физическая культура» является 
актуальным как никогда. Наш мир изменился, появилось огромное 
количество технологий, в связи с этим дети стали проводить много 
времени в гаджетах и компьютерах, а это влияет на физическое 
здоровье детей, появляются осложнения из-за недостаточной 
физической нагрузки [1-7]. 

Так же в связи с коронавирусной инфекцией дети вынуждены 
учиться дистанционно и проводить много времени за компьютером. За 
2020 год выявлено много случаев ухудшения здоровья детей, а именно 
работы позвоночника, близорукости из-за того, что те проводили 
много времени в сидячем положении за компьютером. Если не 
заниматься спортом, то в большой вероятности это может привести к 
проблемам позвоночника, ожирению, проблемам с сердцем и другим. 
Физические нагрузки положительно влияют на организм и 
продлевают жизнь человека, улучшают кардиореспираторную и 
мышечную систему, укрепляют кости и в целом положительно влияют 
на жизнь школьника или студента. Что будет, если ребёнок будет 
заниматься спортом на постоянной основе? 

1. При регулярных занятиях физической культурой 
улучшается осанка. Осанка играет очень важную роль, ибо это 
способствует правильному расположению всех человеческих органов. 

2. Связки и кости становятся крепче, занятия спортом так же 
положительно влияют на суставы. 

3. Дети, занимающиеся спортом, гораздо реже болеют бронхо-
легочными заболеваниями. 

4. Всегда будет поддерживаться масса тела. 
5. Улучшение работы ЦНС (центральной нервной системы), 

снижение стресса, повышенное настроение. 
6. Снижается риск развития онкологии. 
7. Занятия физической культурой и спортом оказывают 

стимулирующее действие на работу сердца. 
Положительное влияние на организм детей, благодаря спорту 

очевидно. Так же есть определенный ряд рекомендаций для 
обучающихся, чтобы быть здоровыми и активными. 
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 брать нагрузку, которая вам по силам; 
 не переусердствовать; 
 регулярно заниматься; 
 постепенное повышение физической нагрузки; 
 если чувствуете недомогание, то лучше воздержаться от 

занятий. 
Самые актуальные и интересные виды занятий, которые 

наиболее полезны для обучающихся: лёгкая атлетика, лыжи, 
плавание. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
предмет «физическая культура» необходим как в школе, так и в 
университете, особенно сейчас, в период дистанционного обучения. 
Если дети не будут заниматься спортом, то это может привести к 
печальным последствиям. Например онкологии, ожирению, 
проблемам с сердцем, с позвоночником, зрением. 

Хотелось бы добавить, что обрести и сохранить свое здоровье 
можете только вы сами. При этом физкультура и спорт в нашей жизни 
играют огромную роль. Не пренебрегайте ими, и вы сможете до 
старости сохранить физическое, психическое и социальное здоровье. 
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