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Аннотация: программа «Пять важных инициатив», которые сейчас широко пропагандируются среди 
молодежи, еще раз подчеркивают актуальность проблемы физического воспитания молодых людей, 
создания условий для их демонстрации своих способностей в спорте. Содержание физического 
воспитания является такой частью социально-исторического опыта, что включает в себя знания, 
навыки и умения, которые обеспечивают поддержание и укрепление здоровья человека, культуру 
движения. Это также включает знание и соблюдение правил и норм санитарии и гигиены, раскрывает 
условия формирования будущих учителей физкультуры через профессиональную культуру.  
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Abstract: the Five Important Initiatives program, which is now widely promoted among young people, once 
again emphasizes the urgency of the problem of physical education of young people, creating conditions for 
their demonstration of their abilities in sports. The content of physical education is such a part of socio-
historical experience that includes knowledge, skills and abilities that ensure the maintenance and strengthening 
of human health, the culture of movement. It also includes knowledge and observance of the rules and norms of 
sanitation and hygiene. The conditions for the formation of future physical education teachers through a 
professional culture are disclosed. 
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Одной из основных задач системы образования в Республике Узбекистан является раскрытие и 
развитие физических способностей студентов в процессе высшего педагогического образования. 
Физическая культура является результатом социально-исторической практики человека с точки зрения 
его или ее истории, идея эстетики физической культуры, которая является ее наиболее важной 
составляющей, позволяет спорту действительно развиваться в социальном контексте. 

Это одна из форм общественной жизни, неотъемлемая часть общей культуры. Это также один из 
способов оздоровления граждан страны, воспитания ее защитников. Не следует забывать, что физическая 
культура была создана людьми. Формы, методы и средства физического воспитания формируются в 
процессе основной трудовой деятельности. В процессе труда человек развил свою физическую и 
духовную силу. Необходимость готовности человека к жизни, прежде всего к работе, исторически 
оправдывала возникновение и последующее развитие физической культуры. Желание учиться, получать 
знания, образование приоритет нынешней молодежи [4] (А.Т., 2019).  

На ранних этапах развития общества занятия с игровыми элементами считались важным средством 
трудового воспитания и одновременно физического воспитания. С древних времен современные виды 
спорта тщательно сохранялись и совершенствовались на протяжении многих веков. К ним относятся 
борьба, бокс, тяжелая атлетика, фехтование, плавание, катание на лыжах и коньках, конный спорт, 
футбол и т.д. Каждый из них является примером красоты и совершенства, гармонии движений, общей 
эстетики спорта. Во время развития общества появились спортивные снаряды: воздушные шары, мячи, 
шпаги, палки; турникеты, балки, столбы; были оборудованы комнаты, игровые площадки, построены 
стадионы. 



Турниры, конкурсы, конкурсы, спортивные праздники, олимпиады стали традиционными. Снаряды, 
спортивные залы, игровые площадки, стадионы, сценарии спортивных событий всегда были и остаются 
национальным колоритом своей страны с высоким эстетическим вкусом, соответствующим их времени 
(Древняя Греция, Древний Рим, восточные спортивные соревнования и турниры). 

Следует подчеркнуть сущность следующих терминов, используемых в эстетической оценке спорта. 
Это гармония, форма, ритм и динамика, мягкость и пластичность, тонкое движение, деликатность, 
хладнокровие, упорство, сила и мощь, скорость и риск, точность, чувство времени, техника, стратегия и 
тактика, соревнование - победа, удовольствие и т.д. Гармония (созвучие) - гибкость тела, рост, красота 
движущегося тела; общее единство, гармония и пропорция полученных частей - это комбинация 
отдельных элементов целого упражнения, которое создает гармоничное целое. Например, в подвижных 
играх - это сочетание эстетических элементов (медленных, быстрых); при выполнении всего упражнения 
это проявляется в сочетании мелких элементов с разными ритмами движения. 

Форма, которая вызывает удовольствие, - это внешность; внешний вид, конфигурация, структура, 
структура, целостность и единство; композиция или стиль вывода; цель - стиль достижения красоты, 
утонченности и зрелища (например, в художественной гимнастике): он дает уникальный аромат, 
особенно когда тонкие линии объединяются в сложную комбинацию. Ритм экспрессивного движения - 
это форма; стиль самовыражения (как в танце); интегральный знак целого выхода; дает ему полноту, 
полноту и единство; это снова плотность рисунка, изменение скорости; в гимнастике - последовательные 
элементы и пропорциональность, последовательность их соединений; совместимость движений с ритмом 
музыкального наблюдения. Умеренность - душевное спокойствие, физические возможности спортсмена; 
управление собой и ситуацией; способность сохранять самообладание в сложной игровой ситуации, 
особенно в незнакомых условиях; создает захватывающий и красивый пейзаж; даже при проигрыше, а 
также умении сохранять самообладание в конфликтных и неожиданных ситуациях - это тоже элемент 
красоты в спорте. Конкурентоспособность является более важной основой красоты и превосходства в 
спорте. Самое главное, что спортсмен и организаторы спортивных соревнований знают роль спорта как 
источника красоты в достижении превосходства. В заключение следует отметить, что в спорте такие 
условия, как гармония, равенство, пропорциональность, разнообразие, не вызывают у спортсмена 
особого напряжения, а воспринимаются зрителем более чутко. 

Таким образом, физическое воспитание это педагогический процесс, основанный на 
морфологическом и функциональном развитие человеческого тела, и имеет дело с основными 
общественными навыками жизни. Педагогическое мастерство специалиста по физическому воспитанию 
проявляется при организации фундаментальных и специальные разделы учебных программ, знание 
физической культуры и инструкций. Специалист по физическому воспитанию воспитывает не только 
физические способности, а также духовный взгляд учеников, помогает выбрать направление, 
обязанности. Педагогическое мастерство имеет много сторон как учебный процесс. Педагогический 
навык появляется в специалисте по физической подготовке с эффективным обучением и развитием своих 
физических способностей, духовный кругозор, организация спортивных команд учащихся, их 
индивидуальные особенности. Искренность и правдивость тренера положительно влияют на развитие 
детей, потому что в основном воспринимают не устные инструкции, а свои действия.  
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