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Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог 

Organization of works on repair and maintenance of highways 
Семенов Е.Л. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог / Semenov E.L. Organization of works on repair and maintenance of highways 

 

Аннотация: В данной работе определена протяженность 

дорожной сети заданного района, установлены категории и типы 

покрытий. Также определены основные технико-экономические 

показатели: коэффициенты обеспеченности расчетной скорости, 

ровности покрытия, скользкости, износа покрытия, прочности 

дорожной одежды, интенсивности. После анализа оценочных 

показателей, характеризующих транспортно-эксплуатационное 

состояние дорожной сети, были определены перечень и объемы работ 

дорожных покрытий. 

Abstract: In this paper, the length of the road network of a given 

area is determined, categories and types of coatings are established. The 

main technical and economic indicators are also determined: the coefficients 

of the calculated speed, the evenness of the coating, the slipperiness, the 

wear of the coating, the strength of the pavement, the intensity. After 

analyzing the estimated indicators characterizing the transport and 

operational condition of the road network, the list and scope of work of road 

surfaces were determined. 

 

Ключевые слова: протяженность дорожной сети; технико-

экономические показатели; износ; дорожная одежда. 

Keywords: length of the road network; technical and economic 

indicators; wear; road clothing. 

 

Введение 
Географические и климатические особенности. 
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Город Кострома является административным центром 

Костромской области, входящей в состав Центрального-

Федерального округа Российской Федерации. Часовой пояс 

— Московский (UTC+4). 

Площадь области составляет 60,2 тыс. кв. км, 

численность населения на 01 января 2013 года - 658,9 тыс. 

человек. На территории Костромской области проживает 114 

национальностей. По уровню рождаемости Костромская 

область удерживает лидирующее положение среди регионов 

ЦФО — 12,7 родившихся на 1000 человек. 

Численность трудовых ресурсов Костромской 

области составляет около 400 тыс. чел., в том числе 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте — 

364,6 тыс. чел. Численность экономически активного 

населения – 337 тыс. чел. 

Протяженность Костромской области с севера на юг - 

260 км, с запада на восток — 420 км. На севере область 

граничит с Вологодской, на юге — с Ивановской и 

Нижегородской, на западе — с Ярославской, на востоке — с 

Кировской областями. 

Костромская область состоит из районов и городов 

областного значения, перечень которых установлен Законом 

Костромской области от 09.02.2007 № 112-4-ЗКО «Об 

административно-территориальном устройстве Костромской 

области». Районы состоят из городов районного значения, 

городских и сельских поселений. 

В настоящее время в области 24 муниципальных 

района и 6 городов областного значения. Крупные города — 

Буй, Шарья, Нерехта, Мантурово, Волгореченск, Галич. 

Климат Костромской области относится к умеренно-

континентальному типу — зима в регионе снежная и 

морозная со средней температурой января минус 12 °C, лето 

теплое со средне июльской температурой +18°C. 

Благодаря богатым природным ресурсам, развитию 

инфраструктуры, наличию квалифицированных кадров 

Костромская область является перспективным регионом для 

инвестиционного развития. Недра Костромского края богаты 
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карбонитами, строительным и стекольным песком, гравием, 

сланцами, фосфоритами, минеральными водами, торфом. 

Галичское и Чухломское озера содержат уникальный 

природный стимулятор роста растений — сапропель, его 

запасы составляют более 300 млн. тонн. На территории 

региона выявлено порядка 1200 месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых (глина, песок, 

щебень, известняк, торф, горючие сланцы, сапропель и пр.), 

готовых к промышленной разработке и ожидающих своих 

инвесторов, заинтересованных в снижении себестоимости 

строительных работ и материалов. 

Регион обладает крупнейшими в европейской части 

Российской Федерации запасами леса (общий запас 

древесины составляет около 715 млн. кубометров), что 

позволяет развивать лесопромышленный комплекс в 

непосредственной близости от густонаселенного центра 

страны — значительного потребителя его продукции. 

Лесопромышленный комплекс области занимает 3 

место в экономике области по объѐму производства. 

Предприятия комплекса производят 12,8% ДВП и 10% 

клееной фанеры России. 

Деревообрабатывающая промышленность — одна из 

основных отраслей Костромской области, формирующая 

16% промышленного производства региона. 

Наибольший удельный вес в структуре экспорта 

области составляет лесопромышленная группа товаров, 

которая формирует более 79% объема экспортируемой 

продукции. В области уже давно состоялся переход от вывоза 

круглого леса к экспорту древесины в обработанном виде и 

изделий из нее. На экспорт поставляется высококачественная 

фанера, ДСП и ДВП, мебель и мебельные заготовки и другая 

продукция. 

Дорожный комплекс. 

Общая протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования в Костромской области составляет 

8109,5 км. В собственности области находится 4022 

километра автомобильных дорог, представляющих опорную 

сеть и обеспечивающих межрегиональную, 
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межмуниципальную и основные внутрирайонные 

транспортные связи. По территории области проходят 

важнейшие транспортные коридоры, соединяющие 

Костромскую область с другими регионами: 

Межрегиональная автомобильная дорога Москва-Ярославль-

Кострома-Киров-Пермь-Екатеринбург — перспективная 

магистраль протяженностью 1794 км, проходит по северной 

границе наиболее развитого в экономическом отношении 

Центрального региона Российской Федерации и пересекает 

Костромскую область с запада на восток на протяжении 400 

км. Это наиболее удобный автодорожный маршрут, 

обеспечивающий кратчайшую связь столицы России с 

Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Проходит по 

территории семи областей России: Московской, 

Владимирской, Ярославской, Костромской, Кировской, 

Пермской, Свердловской. Межрегиональная автомобильная 

дорога Урень-Шарья-Никольск-Котлас дает выход жителям 

северо-восточных районов области на Нижний Новгород в 

Поволжье и на север — в Вологодскую и Архангельскую 

область. Межрегиональная автомобильная дорога Санкт 

Петербург-Екатеринбург является перспективным 

транспортным коридором, входящим в сеть международных 

автомобильных дорог СНГ по направлению запад-восток и 

простирается от границ с Эстонией до границы с Китаем.  

1. Определение протяженности дорожной сети и 

основных параметров 

По карте Костромской области определяем 

протяженность дорожной сети, устанавливаем категорию, 

тип покрытий с указанием параметров земляного полотна и 

дорожной одежды. 
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Таблица 1.1 — Дорожная сеть Костромской области 

 

№ 

п/п 
Н

аи
м

ен
о
в
а

н
и

е 

у
ч
ас

тк
а 

а/
д

 

Г
р
у
п

п
а 

д
о
р
о
г 

К
ат

ег
о
р
и

я 

д
о
р
о
ги

 

П
р
о
тя

ж
.,

 

к
м

 

Т
и

п
 

п
о
к
р
ы

ти
я
 Ширина, м 

Земляного 

полотна 

Проезжей 

части 

ДРСУ-1 (Буй) 

1 Кострома-Буй А I 104 ц/б 28,5 15 

2 
Буй-

д.Куребрино 
Б II 44 а/б 15 7,5 

3 
Сусанино-

с.Андреевское 
В III 20 а/б 12 7 

Итого: 168 км. 

ДРСУ-2 (Галич) 

4 
Кострома-

Галич 
А I 125 ц/б 28,5 15 

5 
Галич-

Россолово 
Б II 54 а/б 15 7,5 

6 
с. Воронье-

Попадьино 
В III 17 а/б 12 7 

Итого: 196 км. 

ДРСУ-3 (Кадый) 

7 
Кострома-

Кадый 
А I 149 ц/б 28,5 15 

8 
Островское-

Окулово 
Б II 103 а/б 15 7,5 

9 
Островское-

с. Игодово 
Б III 32 а/б 12 7 

10 
Шульгино-

Ломки 
В IV 32 г 12 7 

Итого: 316 км. 
 

Общая протяженность сети дорог 680 км. 

 

2. Разработка организационной структуры дорожной 

службы 

Руководство дорожной службой РФ осуществляет 

Государственный концерн «Росавтодор». Он осуществляет 
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функции по оказанию государственных услуг, по 

управлению государственным имуществом в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, включая 

управление федеральными автомобильными дорогами. В 

каждом регионе имеется свое проектно-ремонтно-

строительное объединение автомобильных дорог (ПРСО, 

Автодор) по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог. В «Автодорах» производственными единицами 

являются дорожно-строительные управления (ДСУ) и 

дорожные ремонтно-строительные управления (ДРСУ). 

Общая протяженность дорожной сети Костромской 

области более 1000 км, следовательно, в данном регионе 

назначаем Управление дорожным хозяйством (Автодор), 

расположив его в областном центре — г. Кострома. 

Протяженность участков дорог, обслуживаемых 

подразделениями дорожной службы, сведена в табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1 — Протяженность участков дороги, обслуживаемых 

подразделениями дорожной службы ДРСУ 

 

Подразделе

ние дорожной 

службы 

Длина участка при категории дороги и типе 

покрытия, км 

I II III IV 

капитальный облегченн

ый 

низший 

ДРСУ-1 

ДРСУ-2 

ДРСУ-3 

104 

125 

149 

44 

54 

103 

20 

17 

32 

- 

- 

32 

 

3. Расчет транспортно-эксплуатационных показателей 

дорожной сети 

Используем фактические параметры, характеризующие 

условия работы дорожной одежды. Исходную информацию 

сводим в таблицу 3.1. 
 

 

 

 

 

 



9    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 6(6), 2021.  

Таблица 3.1 — Фактические данные, характеризующие состояние 

дорожной одежды (α= 1,08) 

 

№ 

п/п 
К

ат
ег
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и

я
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о
р
о
ги

 

Т
и
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я
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о
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ж
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V

, 

к
м

/ч
 

П
о
к
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ь 
п

р
и

б
о
р
а 

П
К

Р
С

-2
У

, 

ФS

, 

см
/к

м
 

К
о
эф

. 
сц

еп
л
ен

и
я
, 

Ф

 

В
ел

и
ч
и

н
а 

и
зн

о
са

 

п
о
к
р
ы

ти
я
, 

Фh

, 
м

м
 

П
р
о
ги

б
, 

УФl

, 
м

м
 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 

ФN

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

ав
ар

и
й

н
о
ст

и
, 

/

АВК

 

1 I ц/б 97,2 108 0,6 2,16 - 8100 27 

2 II а/б 97,2 129,6 0,4 21,6 0,756 2700 32,4 

3 III а/б 97,2 129,6 0,6 16,2 1,782 3240 21,6 

4 IV г 43,2 432 0,4 81 1,242 1512 37,8 

 

Расчет транспортно-эксплуатационных показателей для 

дорожной сети осуществляем в следующей 

последовательности: 

1) Определение эксплуатационного коэффициента 

обеспеченности расчетной скорости рсК
 

для всех типов 

дорожных покрытий по формуле: 

р

ф
рс V

V
К 

 ,                                          (3.1) 

где 
фV

 
— фактическая скорость движения, км/ч, 

принимается по прил. I; 

      
рV  — расчетная скорость движения, км/ч (2). 

где /

рсK , //

рсK , ///

рсK  — эксплуатационный коэффициент 

обеспеченности расчетной скорости движения на 

автомобильных дорогах А-Б, А-В, Г-Д. 

При значении 75,0рсК требуется ремонт дорожных 

покрытий, а при  

75,0рсК  — содержание.  
/

рсK
=97,2/120=0,81 > 0.75 => 

содержание;
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//

рсK
=97,2/100=0,972  > 0.75 => 

содержание;
 

 
///

рсK
=97,2/80=1,215 > 0.75 => 

содержание;
 

 
///

рсK
=43,2/60=0,72 < 0.75 => 

требуется ремонт дорожных 

покрытий. 

2) Определение коэффициента ровности покрытия 

РПК : 

 

р

ф
рп S

S
К  ,         (3.2) 

где фS  — фактические показатели толчкомера, см/км, 

принимается по прил. I; 

      
рS  — расчетные показатели ПКРС-2У, см/км; 

(прил. 2). 

где /

РПК , //

РПК , ///

РПК  — коэффициент ровности покрытия 

на автомобильных дорогах I, II, III и IV категорий. 

При значении 1РПК  требуется ремонт дорожного 

покрытия, а при 1РПК  - содержание.  
/

РПК =  108/590 =0,183     см/км 

фS
=108 см/км — фактические показатели толчкомера. 

рS
= 590 см/км — Расчетные показатели толчкомера для 

АД I к, с Хорошим, Цементобетонным покрытием. 

 
//

РПК = 129,6/660=0,196 см/км 
///

РПК = 162/860 = 0,188 см/км 
///

РПК =432/1200 =0,36  см/км 

 
/

РПК (0,183)<1 => требуется ремонт АД I категории. 
//

РПК (0,196)<1 => требуется ремонт АД II категории. 
//

РПК (0,188)<1 => требуется ремонт АД III категории. 
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///

РПК (0,36)<1 => требуется ремонт АД IV категории. 

3) Определение коэффициента скользкости СКК : 

,      (  3.3) 

где 
 

— фактический коэффициент продольного 

сцепления (прил. I); 

      — коэффициент продольного сцепления при 

нормальном состоянии покрытия, принимается по прил. 2 

или (3). 

где , ,  — коэффициент скользкости на 

покрытиях дорог I, II, III и IV категорий. 

При  должны назначаться ремонтные работы 

на дорожном покрытии.  

= 0,648/0.8=0.81; 

= 0.648 фактический коэффициент продольного 

сцепления для АД I к. 

 = 0.8 коэффициент продольного сцепления при 

нормальном состоянии покрытия на АД I к. 

= 0,432/0,8=0,54; 

= 0,648/0,8=0,81; 

= 0,432/0,6= 0,72. 
 

(0.81)>0.5; содержание 

(0,54) >0.5; содержание 

(0,81 )>0.5; содержание 

(0,72) >0.5. содержание 

4) Определение коэффициента износа покрытия  Кизн :    

;        (3.4) 

где  — фактическая величина износа покрытия в 

момент измерения, принимается по прил. 1, мм; 

       — часть покрытия, предназначенная на износ, 

принимается по прил. 2, мм. 

 

р

ф
скК






ф

р

/

СКК //

СКК ///

СКК

5,0СКК

/

СКК

ф

р

//

СКК
///

СКК
///

СКК

/

СКК
//

СКК
///

СКК
///

СКК

o

ф
изн H

h
К 

фh

oH
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где , ,  — коэффициент износа дорожного 

покрытия на дорогах I, II, III и IV категорий. 

При  должны назначаться ремонтные работы по 

восстановлению слоя износа дорожного покрытия. 

Определив по формуле 3.4 коэффициент износа 

покрытия, делаем вывод о необходимости проведения 

ремонта автомобильных дорог с цементобетонным, 

асфальтобетонным и гравийным покрытиями. 
 

= 2.16/30=0.072 <1 — содержание 

= 21,6/10=2,16 > 1 — требуется ремонт 
= 16,2/10=1.62 >1 — требуется ремонт  

= 81/60=1.11 >1 — требуется ремонт 

5) Оценка прочности дорожной одежды по величине 

модуля длительной упругости УЕ (коэффициенту прочности 

прК ): 

Фактический модуль длительной упругости 

вычисляется по формуле: 

;        (3.5) 

где  — фактическое удельное давление на покрытие 

от колеса автомобиля; 

       — фактический диаметр площади круга, 

равновеликого площади следа колеса, см; 

        — фактическая упругая деформация (прил. 1). 

Расчетный модуль длительной упругости  

определяют аналогично фактическому модулю упругости . 

Коэффициент прочности  находят как отношение 

фактического модуля длительной упругости к величине 

расчетного модуля длительной упругости: 

;          (3.6) 

Заменяя значения Еуф и Еур отношениями (3.5, 3.6), 

получим: 

/

ИЗНК //

ИЗНК ///

ИЗНК

1ИЗНК

/

ИЗНК
//

ИЗНК
///

ИЗНК
///

ИЗНК

уф

фф

уф
l

ДР
Е




фР

фД

уфl

УПРЕ

УФЕ

ПРК

УРЕ

ур

уф

пр
Е

Е
К 
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;        (3.7) 

где  — предельно-допустимая относительная 

упругая деформация, мм; 

      — расчетное удельное давление на покрытие от 

колеса автомобиля; 

     — расчетный диаметр площади круга, 

равновеликого площади следа колеса, см. 

Подставив отношение  в формулу (3.7), будем 

иметь  

.        (3.8) 

В связи с тем, что в период службы дорожной одежды 

величины Рф, Рр, Дф, Др практически не изменяются, то 

можно принять . Отсюда следует 

;         (3.9) 

Предельно-допустимую относительную деформацию 

 принимают по прил. 3. 

где , ,  — коэффициенты прочности 

дорожной одежды автомобильных дорог I, II, III и IV 

категорий. 

При  должны назначаться ремонтные работы 

по усилению дорожной одежды. 

 – без прогибов, так как цементобетонное покрытие. 

=  0,78/0,756=1,03 > 0.8 содержание 

= 0,98/1,782= 0,55 < 0.8 ремонт 

= 1,75/1,242=1,41 > 0.8 содержание 

6) Определение коэффициента интенсивности, 

характеризующего условия работы дороги: 

;        (3.10) 

где  — фактическая интенсивность движения 

(принимается по прил. 1); 

уфрр

урфф

пр
lДР

lДР
К






урl

рР

рД

n
ДР

ДР
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/

ПРК //

ПРК ///
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 — расчетная интенсивность движения принимается 

в соответствии с категорией дороги. 

Приведение расчетной и фактической интенсивности 

,  к расчетной нагрузке Н-10 осуществляют 

умножением еѐ на коэффициенты, указанные в прил. 4. 

В связи с тем, что фактическая и расчетная 

интенсивности движения выражены общим количеством 

автомобилей без указания нагрузки на ось, то в данной 

работе можно условно принять усредненную нагрузку на ось 

7 т и переходной коэффициент — 0,3. 

где , , ,  — коэффициенты 

интенсивности для дорог I, II, III и IV категорий.   

При  необходимо разработать мероприятия по 

увеличению пропускной способности автомобильной дороги.  

= 8100/(7500*0,3)= 3,6  

= 2700/(7000*0.3)= 1,29 

= 3240/(3000*0.3)= 3,6 

= 1512/(1000*0.3)= 5,04 

7) Оценка степени опасности дорожного движения по 

коэффициенту аварийности 

В данной работе можно ограничиться сравнением 

фактического  (прил. 1) и допустимого итогового 

коэффициента аварийности , который определяют по 

формуле (3.11) как произведение частных коэффициентов, 

учитывающих влияние отдельных элементов плана, профиля, 

характеристик покрытия, интенсивности движения и т.д. 

.      (3.11) 

Учитывая отсутствие исходных данных, значение 

итогового коэффициента аварийности для различных 

видов ремонтных работ принимают по прил. 5. 

Анализируя фактические значения коэффициентов 

аварийности приходим к выводу, например, что 

асфальтобетонное покрытие на автомобильной дороге А-Б 

нуждается в ремонте, дорога А-В с цементобетонным 

покрытием требует также ремонта, а на дороге Г-Д с 

рN

РN ФN

/
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ИНТК ///

ИНТК ///

ИНТК

1ИНТК

/
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гравийным покрытием необходимо провести капитальный 

ремонт и т.д. 

Анализ оценочных показателей, характеризующих 

транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети, 

позволяет сделать следующие выводы: 

На основании сделанных выводов определяют объемы 

работ с составлением ведомости дефектов. 

КI=25*1,08=27 

КII=30*1,08=32,4 

КIII=20*1,08=21,6 

КIV=35*1,08=37,8 

На основании сделанных выводов в пунктах 1, 2, 3, 

4,5,6,7 по формулам 3.1-3.11 коэффициенты сводим в 

таблицу 3.2. 
 

Таблица 3.2 — коэффициенты, характеризующие технико-

экономическое состояние дорожной сети 

 

Коэффициент 

I категория II категория III категория IV категория 

П
о
к
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о
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о
к
аз

ат
ел

ь
 

В
и

д
 

д
о
р
о
ж

н
ы

х
 

р
аб

о
т 

П
о
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р
аб

о
т 
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о
к
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В
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о
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о
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н
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р
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о
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Крс 0,81 содерж 0,97 содерж 1,215 содерж 0,72 ремонт 

Крп 0,183 ремонт 0,196 ремонт 0,188 ремонт 0,36 ремонт 

Кск 0,81 содерж 0,54 содерж 0,81 содерж. 0,72 содерж 

Кизн 0,072 содерж 2,16 ремонт 1,62 ремонт 1,11 ремонт 

Кпр - - 1,03 содерж 0,55 ремонт 1,41 содерж 

Кинт 3,6 реконстр 1,29 реконстр 3,6 реконстр 5,04 реконстр 

Кав 27 ремонт 32,4 ремонт 21,6 ремонт 37,8 ремонт 

 

Анализ оценочных показателей, характеризующих 

технико-эксплуатационное состояние дорожной сети, 

позволяет сделать следующие выводы: 

— цементобетонное покрытие на дороге первой 

технической категории требует ремонта; 

— асфальтобетонное покрытие на дороге второй 

технической категории требует капитального ремонта; 
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— асфальтобетонное покрытие на дороге третьей 

технической категории требует ремонта; 

— гравийное покрытие на дороге четвертой 

технической категории требует капитального ремонта. 

На основании сделанных выводов определяем объемы 

работ с составлением ведомости дефектов, представленные в 

таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 — Перечень и объемы работ по ремонту дорожных 

покрытий 
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дороги, 

наименован
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ты
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Вид дорожных работ 

 

I кат. 

Кострома-

Буй 

ДРСУ-1 

 

 

 

ц/б 

 

 

 

104 

 

 

 

15 

 

 

 

5-10 

 

 

 

78 

Нанесение на 

подготовленную 

поверхность тонкого 

слоя цементного 

клея, заделка 

повреждений 

глубиной до 5 см 

мелкозернистым 

песчаным 

цементобетоном 

II кат. 

Галич-

Россолово 

ДРСУ-2 

 

 

а/б 

 

 

54 

 

 

7,5 

 

 

15-20 

 

 

60,75 

Устройство двойной 

поверхностной 

обработки способом 

поливок 

III кат. 

Островское

-Игодово 

ДРСУ-3 

 

а/б 

 

32 

 

7,5 

 

15-20 

 

36 

Устройство двойной 

поверхностной 

обработки способом 

поливок 

IV кат. 

Шульгино-

Ломки 

ДРСУ-3 

 

 

грав. 

 

 

32 

 

 

6 

 

 

20-25 

 

 

38,4 

Усиление дорожной 

одежды путем 

вскирковки старого 

покрытия на глубину 

10 см с добавлением 

нового материала из 

расчета 800 м
3
 на 1 

км 
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4. Организация движения в местах производства 

ремонтных работ 

4.1 Организация движения в местах производства 

ремонтных работ на дорогах I технической категории 

В условиях проведения ремонтных работ на 

автомагистралях важнейшее значение имеет своевременное 

предупреждение водителей об изменении скоростного 

режима и направления движения. В случае ремонта проезжей 

части четырехполосной дороги с запрещением движения по 2 

полосам, на расстоянии не менее 400 м от границ участка 

работ устанавливаются предписывающие знаки  6.19.1 

(«Предварительный указатель перестроения на другую 

проезжую часть») и 5.15.6 («Конец полосы»), которые 

сопровождаются табличками 8.1.1 («Расстояние до объекта»). 

По мере приближения к участку ремонтных работ 

устанавливаются запрещающие знаки, регламентирующие 

условия движения и скоростной режим: 3.20 («Обгон 

запрещен») и 3.24 («Ограничение максимальной скорости»), 

а также устанавливаются предупреждающие знаки 1.25 

(«Дорожные работы»). Необходимой является установка 

знаков, предупреждающих об изменении геометрических 

параметров проезжей части: 1.20.1 и 1.20.2 («Сужение 

дороги»), которые устанавливаются по направлению 

движения на соответствующих им проезжих частях. Для 

информирования водителей, движущихся навстречу 

объездному транспортному потоку, устанавливаются знаки 

1.21 («Двухстороннее движение»). В месте отклонения 

транспортных потоков дублируется знак 6.19.1 

(«Предварительный указатель перестроения на другую 

проезжую часть»), а также устанавливают знаки 4.2.1 

(«Объезд препятствия справа») и 4.2.2 («Объезд препятствия 

слева»), указывающие направление объезда и начала 

ограждений. В качестве средств, отклоняющих транспортные 

потоки, применяются направляющие конуса, 

устанавливаемые друг от друга на расстоянии 10-25м. Для 

предотвращения выезда в опасный участок используются 

щиты ограждения, устанавливаемые поперек проезжей части 

не ближе чем 5-10м до начала зоны работ. Для указания 
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конца участка дороги, на котором вводились ограничения, 

применяют знак 3.31 («Конец всех ограничений»). 

4.2. Организация движения в местах производства 

ремонтных работ на дорогах II технической категории 

Для предупреждения участников движения 

устанавливают знаки 1.25 («Дорожные работы»), 

сопровождаемые табличками указывающими расстояние от 

знака до начала опасного участка 8.1.1 («Расстояние до 

объекта»). По мере приближения к участку ремонтных работ 

устанавливаются запрещающие знаки: 3.20 («Обгон 

запрещен») и 3.24 («Ограничение максимальной скорости»). 

Необходимой является установка знаков предупреждающих 

об изменении геометрических параметров проезжей части: 

1.20.3 («Сужение дороги»). Так как ремонтные работы 

проводятся на половине ширины проезжей части, то 

оставшаяся половина используется для попеременного 

пропуска транспортных средств в различных направлениях. 

В данных условиях используются знаки приоритета 2.6 

(«Преимущество встречного движения») и 2.7 

(«Преимущество перед встречным движением, применяемый 

для организации движения в местах, где невозможен или 

опасен встречный разъезд. За 50 м от места отклонения 

транспортных потоков устанавливают знаки 1.25 

(«Дорожные работы») и 8.2.1 («Зона действия»), 

информирующие водителя о протяженности объезда по 

встречной полосе и участка проведения ремонтных работ. В 

месте отклонения транспортных потоков устанавливается 

знак 4.2.2 («Объезд препятствия слева»), указывающие 

направление объезда и начала ограждений. Для отклонения 

потоков используются временная разметка оранжевого цвета 

и направляющие конуса. Для обозначения и предотвращения 

въезда в опасный участок используется щиты ограждения с 

сигнальными фонарями. Для указания конца участка дороги, 

на котором вводились ограничения применяют знак 3.31 

(«Конец всех ограничений»). 

4.3. Организация движения в местах производства 

капитального ремонта на дорогах III технической категории 
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Для предупреждения участников движения о 

проведении ремонтных работ, изменений условий и 

направления движения, а также скоростного режима 

устанавливают знаки 1.25 («Дорожные работы») 

сопровождаемые табличками указывающими расстояние от 

знака до начала опасного участка 8.1.1 («Расстояние до 

объекта») и 3.24 («Ограничение максимальной скорости»). 

По мере приближения к участку ремонтных работ 

устанавливаются запрещающие знаки: 3.20 («Обгон 

запрещен») и 3.24 («Ограничение максимальной скорости»), 

увеличивающих ограничение предыдущих знаков. За 50 м от 

места отклонения транспортных потоков устанавливают 

знаки 1.25 («Дорожные работы») и 8.2.1 («Зона действия»), 

информирующие водителя о протяженности объезда по 

встречной полосе и участка проведения ремонтных работ. В 

месте отклонения транспортных потоков для указания 

маршрутного объезда участка дороги, временно для 

движения, устанавливается знак 6.17 («Схема объезда»). Для 

отклонения потоков и направления их на объездной путь 

используются временная разметка оранжевого цвета, 

направляющие конуса, а также знаки 1.34.1 и 1.34.2 

(«Направление поворота»). Для предотвращения выезда в 

опасный участок используются щиты ограждения, 

устанавливаемые поперек проезжей части не ближе чем 5-

10м до начала зоны работ. Для указания конца участка 

дороги, на котором вводились ограничения, применяют знак 

3.31 («Конец всех ограничений»). 

4.4. Организация движения в местах производства 

капитального ремонта на дорогах IV технической категории 

При организации объезда на дорогах IV технической 

категории принимают во внимание малую интенсивность и 

скорость движения, вследствие характеристик покрытия. 

Поэтому при организации движения в местах производства 

капитального ремонта допустимо использовать меньшее 

количество знаков, предупреждающих и ограждающих 

элементов. Для предупреждения участников движения о 

проведении ремонтных работ изменений условий и 

направления движения устанавливают знаки 1.25 
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(«Дорожные работы»), сопровождаемые табличками 

указывающими расстояние от знака до начала опасного 

участка 8.1.1 («Расстояние до объекта»). 

По мере приближения к участку ремонтных работ 

устанавливаются запрещающие знаки: 3.20 («Обгон 

запрещен») и 3.24 («Ограничение максимальной скорости»), 

увеличивающих ограничение предыдущих знаков. За 50 м от 

места отклонения транспортных потоков устанавливают 

знаки 1.25 («Дорожные работы») и 8.2.1 («Зона действия»), 

информирующие водителя о протяженности объезда по 

встречной полосе и участка проведения ремонтных работ. В 

месте отклонения транспортных потоков для указания 

маршрута объезда участка дороги, временно закрытого для 

движения, устанавливают знаки 4.1.12 («Движение направо») 

и 4.1.3 («Движение налево»), а также устанавливают знаки 

4.2.1 («Объезд препятствия справа») и 4.2.2 («Объезд 

препятствия слева»), указывающие направление объезда. Для 

указания конца участка дороги, на котором вводились 

ограничения, применяют знак 3.31 («Конец всех 

ограничений»). 
 

 
 

Рисунок 1 — Схема организации движения при ремонтных работах 

на проезжей части четырехполосной дороги I технической 

категории с запрещением движения по двум полосам 
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Рисунок 2 — Схема организации движения при ремонтных работах 

на проезжей части четырехполосной дороги II технической 

категории с запрещением движения по одной полосе 

 

 
 

Рисунок 3 — Схема организации движения при ремонтных работах 

на проезжей части четырехполосной дороги III технической 

категории с запрещением движения по двум полосам 

 

 

 

Рисунок 4 — Схема организации движения при ремонтных работах 

на проезжей части четырехполосной дороги IV технической 

категории с запрещением движения по двум полосам 
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6. Контроль за обеспечением требований безопасности 

движения при проектировании схемы организации движения 

и ограждения места производства дорожных работ 

6.1. Контроль за обеспечением безопасности движения 

при проектировании схем организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ является 

неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности 

движения в местах производства дорожных работ 

6.2. Органом, осуществляющим контрольные и 

надзорные функции в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, является Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения МВД России, 

действующая на основании «Положения о Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 

6.3. Контроль за обеспечением требований 

безопасности дорожного движения при проектировании схем 

организации движения и ограждения мест производства 

дорожных работ осуществляют ГИБДД в процессе 

согласования указанных схем** и органы управления 

автомобильными дорогами или владельцы автомобильных 

дорог при проектировании и утверждении схем. 

Схемы организации дорожного движения и ограждения 

мест производства дорожных работ должны быть 

утверждены владельцем дороги и согласованы с 

территориальными органами или подразделениями ГИБДД, 

которые осуществляют контроль за ОБДД на данном участке 

дороги. 

6.4. Согласование с ГИБДД производится при 

выполнении всех видов работ, в пределах полосы отвода или 

в «красных линиях», за исключением работ по содержанию 

В местах краткосрочных дорожных работ (ликвидация 

ямочности, замена дорожных знаков, разметка проезжей 

части и т.д.), учитывая подвижной характер их проведения, с 

территориальными органами управления или 

подразделениями ГИБДД согласовывают только схемы 

организации движения и ограждения с указанием границ 

участка работ без конкретной их привязки к местности. 
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Схемы организации дорожного движения и ограждения 

мест производства работ рассматриваются и 

согласовываются органами ГИБДД. 

В начале рабочего дня подрядные организации 

оповещают соответствующие подразделения ГИБДД о 

планируемых работах на текущий день. 

При использовании типовой схемы исполнитель работ 

заблаговременно информирует соответствующее 

подразделение ГИБДД о номере используемой схемы и 

границах участка, на котором намечено производство работ и 

сроках их проведения. 

6.5. При выполнении дорожных работ, связанных с 

переносом или переустройством инженерных коммуникаций 

(газопровод, водопровод, кабели и т.д.) или проводимых в 

местах прокладки таких коммуникаций, схемы организации 

движения и ограждения мест производства дорожных работ 

необходимо согласовывать со всеми заинтересованными 

организациями до согласования с территориальными 

органами управления и подразделениями ГИБДД. 

6.6. Неотложные работы по устранению случайных 

повреждений дороги и дорожных сооружений, а также 

аварийные работы, можно выполнять без составления, 

согласования и утверждения схем, но с условием 

обязательного извещения органов ГИБДД о месте и времени 

проведения таких работ, если их продолжительность 

составляет не более одних суток. При продолжительности 

указанных работ свыше одних суток согласование схем 

организации дорожного движения и ограждения мест 

производства дорожных работ (уведомление о применяемой 

схеме) производится в обычном порядке. 

7. Обеспечение безопасности движения при 

производстве дорожных работ 

7.1. При организации движения в местах производства 

дорожных работ должны использоваться все необходимые 

технические средства, предусмотренные утвержденной 

схемой организации движения и ограждения места 

производства дорожных работ. 
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7.2. К обустройству участка работ временными 

знаками, ограждениями и другими техническими средствами 

следует приступать только после согласования схемы с 

органами ГИБДД и ее утверждения руководителем 

организации, в ведении которой находится автомобильная 

дорога. 

7.3. К выполнению дорожных работ, в том числе 

размещению дорожных машин, инвентаря, материалов, 

нарушающих режим движения, разрешается приступать 

после полного обустройства места работ всеми 

необходимыми техническими средствами организации 

дорожного движения. 

7.4. Перед началом работ рабочие и машинисты 

дорожных машин должны быть проинструктированы по 

технике безопасности и ознакомлены со схемой организации 

движения на месте работ, с применяемой условной 

сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, с порядком 

движения дорожных машин и транспортных средств в местах 

разворота, въездах и съездах, местах складирования 

материалов и хранения инвентаря. 

7.5. Применяемые при дорожных работах временные 

технические средства организации движения должны 

устанавливаться и содержаться за счет организаций, 

производящих дорожные работы. 

7.6. Расстановку знаков, ограждающих и 

направляющих устройств необходимо осуществлять с конца 

участка, наиболее удаленного от зоны производства работ, 

причем в первую очередь со стороны, свободной от 

дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, 

затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие 

знаков, ограждающих и направляющих устройств производят 

в обратной последовательности. 

7.7. Как правило, дорожные машины и оборудование на 

период темного времени суток, если в этот период не 

проводятся работы, должны быть убраны за пределы 

земляного полотна или проезжей части улицы. Как 

исключение, их можно размещать не ближе 1,5 м от границы 

ближайшей полосы, по которой осуществляется движение, 
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при этом дорожные машины должны быть ограждены с 

обеих сторон блоками или барьерами с сигнальными 

фонарями красного цвета и дорожными знаками. 

В населенных пунктах машины и оборудование в 

темное время суток следует размещать на прилегающих 

дворовых территориях или местных проездах, имеющих 

электрическое освещение. 

7.8. Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны 

быть обеспечены специальной одеждой (жилетами) ярко-

оранжевого цвета со световозвращающими вставками. 

7.9. В случае устройства объездов, изменения 

маршрутов движения или ухудшения условий движения 

общественного транспорта по ремонтируемому участку 

владелец дороги должен заблаговременно извещать 

автотранспортные предприятия о месте и сроках выполнения 

дорожных работ через средства массовой информации. 

Исполнитель непосредственно перед началом работ 

должен информировать (уведомить) ГИБДД о начале работ. 

Заключение 
В процессе выполнения работы была определена 

протяженность дорожной сети заданного района, 

установлены категории и типы покрытий. Также были 

определены основные технико-экономические показатели: 

коэффициенты обеспеченности расчетной скорости, 

ровности покрытия, скользкости, износа покрытия, 

прочности дорожной одежды, интенсивности. После анализа 

оценочных показателей, характеризующих транспортно-

эксплуатационное состояние дорожной сети, были 

определены перечень и объемы работ дорожных покрытий. 

После определения видов ремонтных работ, 

применимо к каждой категории дороги, были составлены 

схемы организации движения при ремонтных работах на 

проезжей части четырехполосной дороги I технической 

категории с запрещением движения по двум полосам; схема 

организации движения  при ремонтных работах на проезжей 

части двухполосной дороги II технической категории с 

запрещением движения по одной полосе; схема организации 

движения при капитальном ремонте проезжей части 
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двухполосной дороги III технической категории с 

запрещением движения по двум полосам; схема организации 

движения при капитальном ремонте проезжей части 

двухполосной дороги IV технической категории с 

запрещением движения по двум полосам. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

относительно понятия конкурентоспособности региона. Автором 

раскрыто понятие конкурентоспособных преимуществ региона, а 

также факторы и индикаторы развития конкурентоспособности 

региона в соответствии с современной парадигмой регионального 

развития, а также сформированы конкурентные препятствия в 

регионе и их классификация, определены негативные факторы, 

способствующие формированию низкого уровня показателей 

конкурентной экономики региона. 

Abstract: The article presents the results of a study on the concept of 

competitiveness of the region. The author reveals the concept of competitive 

advantages of the region, as well as factors and indicators of 

competitiveness of the region in accordance with the modern paradigm of 

regional development, as well as formed competitive obstacles in the region 

and their classification, identified negative factors contributing to low levels 

of competitive economy. 
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Социально-экономическое развитие страны и региона 

базируется на коренных положительных конфигурациях, 

происходящих в регионах. Процессы и явления 

регионального развития регулируются с помощью научно 

обоснованных механизмов внутри государственной 

региональной политики. Вследствие объективных проблем, 

возникающих на пути гармонического регионального 

прогресса, теоретические и методологические основы 

государственной региональной политики требуют 

пересмотра в соответствии с современными тенденциями, 

что связано с развитием парадигмы регионального развития. 

Но, несмотря на это, исследованием данного явления 

занималось много зарубежных и отечественных ученых, в 

частности, такие как: Л.Л. Антонюк [1], В.О. Безуглая [2], 

Э. Брюна [3], Л.А. Ведев [4], Н.Я. Калюжнова [5], М.Ю. Лев 

[6], А.И. Мокий [7], М.Е. Рудь [8]. Некоторые учѐные 

[2; 3; 8], считающих понятие конкурентоспособности региона 

не только научным и конструктивным, но и категориальным 

явлением, а факторами влияния на него не только 

негативными, но и положительными. На сегодня момент 

основным подходом к определению конкурентоспособности 

региона является достояние специалистов международного 

Института развития менеджмента в Лозанне (IMD-Lausanne). 

Они понимают под конкурентоспособностью региона 

способность региона (его населения, бизнеса и власти) 

побеждать в соперничестве с другими регионами за 

привлечение и создание новых факторов производства, 

обеспечивая конкурентные преимущества в экономическом 

росте и уровне жизни населения. Однако и данный подход 

может быть уточнен и развит дальше, в частности, в 

контексте теории конкурент-менеджмента [2]. Основными 

характеристиками конкурентоспособности стран и регионов, 
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по методологии IMD-Lausanne, являются: 

производительность экономики, эффективность управления и 

бизнеса и обеспеченность инфраструктурой. По теории 

конкурент-менеджмента эти характеристики целесообразно 

рассматривать по содержанию и последовательно, а именно: 

1) «вход» региона – факторы конкурентоспособности 

(инфраструктура); 2) трансформационный процесс – процесс 

формирования конкурентных преимуществ (эффективность 

бизнеса); 3) «выход» региона – конкурентные преимущества 

(производительность экономики); 4) контур обратной связи – 

управление конкурентоспособностью (эффективность 

управления). Специалисты IMD-Lausanne к основным 

факторам конкурентоспособности регионов относят: 

базовую, технологическую и научную инфраструктуру, 

состояние здоровья людей и внешнюю среду и уровень 

образования. Конкурентные преимущества регионов, по их 

мнению, формируются за счет производительности и 

эффективности бизнеса, а также надлежащего состояния 

рынков труда и финансов, передовой практики управления, 

устоявшихся отношений и ценностей. Размеры 

конкурентных преимуществ регионов определяются 

индикаторами состояния экономики региона, международной 

торговли, занятости инвестиций, а также уровнем 

международных цен. Регулирующее влияние на 

конкурентоспособность региона должны оказывать такие 

финансовые инструменты, как: бюджетная и налоговая 

политика, институциональная и социальная структура, а 

также законодательство.  

На проблематике обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности экономики региона сосредоточено 

внимание многих зарубежных и отечественных ученых, так и 

органов государственной власти. Конкурентными 

преимуществами для экономики региона являются все 

свойства, возможности и условия, которыми владеет регион, 

обеспечивающий формирование устойчивых конкурентных 

позиций [2]. Изучая вопросы развития и внедрение 

конкурентных преимуществ экономики региона необходимо 

уделить внимание конкурентным препятствиям. 
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Конкурентные препятствия способны снизить эффективность 

реализации конкурентных преимуществ и свести на нет 

усилия органов власти и местного самоуправления. К 

негативным факторам, способствующие формированию 

низкого уровня конкурентоспособности экономики региона 

относят: 1) низкий уровень взаимодействия бизнеса и 

органов государственной власти; 2) непрозрачность 

деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; 3) недобросовестная конкуренция между 

участниками экономического процесса в регионе (доведение 

до банкротства, рейдерство, развитие теневой экономики в 

регионе) [2]; 4) низкий уровень промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 5) состояние 

производственных фондов; 6) продукция и услуги 

ненадлежащего качества, их высокая стоимость; 

7) нерациональное использование ресурсов, что приводит к 

высокому уровню материло- и энергоемкости и, как 

следствие, делает невозможным ценовую конкуренцию; 

8) недостаточное развитие инфраструктуры 

(производственной, социальной, транспортной); 

9) значительная экологическая нагрузка на окружающую 

среду и низкая ответственность за нарушение норм 

экологического законодательства, низкое экологическое 

сознание населения; 10) сложность и препятствия 

организации и ведению бизнеса; 11) институциональные 

препятствия; 12) криминогенная ситуация в регионе и 

уровень коррупции. Все конкурентные препятствия в регионе 

можно условно разделить на две группы: внутренние (на 

которые можно оказывать влияние) и внешние (которые 

нельзя изменить на региональном уровне). К первой группе 

можно отнести те конкурентные препятствия, возникающие 

на региональном уровне, а именно: уровень качества товаров 

и услуг, продуцируемых региональной экономикой; 

эффективность использования ресурсов; состояние 

производственных фондов; уровень сельскохозяйственного и 

промыслового производства. Вторая группа факторов 

обычно возникает на государственном уровне и один регион 

не в состоянии изменить ситуацию, их еще можно назвать 
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жесткими. К данной группе препятствий отнесем: 

экономическую ситуацию в стране, правовое и 

законодательное регулирование вопросов поддержки 

конкуренции, антикоррупционное законодательство и меры 

государства, налоговая политика, инвестиционная политика 

государства, политика в сфере регионального развития, 

военный конфликт, высокие ставки налогов, высокие 

кредитные ставки и т.д. [1]. В последнее время наблюдается 

тенденция, что внешние препятствия становятся более 

значимыми в процессе развития экономики региона. Именно 

внешние конкурентные препятствия оказывают наибольшее 

влияние на формирование стратегических решений, 

принимаемых на региональном уровне, поскольку они 

характеризуются неопределенностью, неполнотой 

информации, а также изменчивостью. Таким образом, 

объектом управления региональной системы является ее 

конкурентоспособность. Взаимосвязь между такими сферами 

региона как общество, экономика и окружающая среда 

формирует свои особые конкурентные преимущества, 

напрямую влияющие на состояние конкурентоспособности 

системы. Нарушение этой взаимосвязи приводит к тяжелым 

последствиям и возникновению проблем, носящих затяжной 

и перманентный характер. Следовательно, единственным 

выходом из складывающейся ситуации является привлечение 

к управлению конкурентоспособностью региона, при 

условии, что данный процесс охватит все сферы 

региональной системы.  
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The concept of kayrat/will in the words of Abai's edification 

Концепт кайрат/воля в словах назиданиях Абая 
Daribaeva A.A., Bayrkhanova K.S., Aitmambetov F.U., Rysbaeva M.K. The concept of kayrat/will in the words of Abai's edification / Дарибаева А.А., Байрханова К.С., Айтмамбетов Ф.У., Рысбаева М.К. Концепт кайрат/воля в словах назиданиях Абая 

 

Abstract: the article considers the concept of kayrat/will, presented 

in the words of Abai's edification as a factor of sustainable development of 

mankind and as a powerful regulator of human life. The relevance of the 

research topic is determined by the fact that the concept of "will", 

corresponding in the Kazakh language to such a concept as "kayrat", was 

considered when studying associates such as: "courage", "bravery", 

"courage", "determination in actions", "lack of fear of danger", 

"determination", "courage", "fearlessness". There are specific elements in 

the work under study that represent a "good state of mind" in which the soul 

is at peace and harmony, not disturbed by any passions, fears and other 

experiences. As a result of the research, samples were made from the words 

of Abai's edification, the specifics of the national mentality of the 

representation of the studied material were revealed, the spiritual and moral 

potential of humanity was presented through the revival of national 

traditions, the continuity of generations, spiritual upbringing and education 

of the younger generation.   

Аннотация: В статье рассматривается концепт кайрат/воля, 

представляемый в словах назиданиях Абая как фактор устойчивого 

развития человечества и как мощный регулятор человеческой жизни. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что концепт 

«воля», соответствующий в казахском языке такому понятию как 

«кайрат» рассматривался при изучении ассоциатов, как: «смелость», 

«храбрость», «мужество», «решительность в поступках», 

«отсутствие страха перед опасностью», «решимость», «отвага», 

«бесстрашие». Выделяются в исследуемой работе специфические 

элементы, представляющие собой «благое состояние духа», при 

котором душа пребывает в умиротворении и гармонии, не волнуемая 

никакими страстями, страхами и другими переживаниями. В 

результате исследования, сделаны выборки из слов назидания Абая, 

выявлена специфика национальной ментальности репрезентации 

изучаемого материала, представлен духовно-нравственный потенциал 

человечества через возрождение национальных традиций, 

преемственность поколений, духовное воспитание и образование 

подрастающего поколения.   
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In the Kazakh conceptual sphere, the most important place 

is given to humanity and the social status of a person. The 

problems of educating the need for spiritual perfection from an 

early age were reflected in the words of Abai's edification. 

The relevance of the research topic is determined by the 

fact that the concept of "will", corresponding in the Kazakh 

language to such a concept as "kayrat", was considered when 

studying associates such as: "courage", "bravery", "courage", 

"determination in actions", "sobriety of reason", "courage", 

"determination", "fearlessness". 

In the third word, he emphasizes indecision in the actions 

of people deprived of willpower: "The wise of the world have 

long noticed: a lazy person is, as a rule, cowardly and weak-

willed, weak-willed is cowardly and boastful; a boastful is 

cowardly, stupid and ignorant and has no idea of honor, and a 

dishonest bags from a lazy person, insatiable, not restrained, 

incompetent, does not wish good to others". 

The idea that painful flaws can deprive the ability to act, 

both individual organs and the whole organism as a whole, 

shortening a person's life is reflected in the fifth word of Abai: 

"Sadness darkens the soul, freezes the body, shackles the will 

and, finally, pours out words from the mouth or tears from the 

eyes". 

The fourth word of Abai clearly expresses the idea that 

unbridled fun contributes to the destruction of the mind and 

talent: "Not empty fun, but useful and reasonable work will heal a 

person's soul". 

The concept of "will", corresponding in the Kazakh 

language to such a concept as "kayrat", is considered in the study 

of associates as: "courage", "bravery", "courage", "determination 

in actions", "sobriety of reason", "courage", "determination", 

"fearlessness". The criterion of will is represented by the 

associates represented in the words of Abai's edification: 
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a) firmness of character in the thirteenth word: "To keep the iman 

in yourself, you need to have a brave heart, firm will, self-

confidence"; b) lack of determination and courage in the twenty-

second word: "I would respect bai, but there is no such thing now; 

if there is, he is not the master of his will and his wealth. Feuding 

with some, out of caution, he distributes cattle to others, ending 

up beholden to a good hundred people"; c) iron will and courage 

in the thirty-second word: "In order to achieve the intended goal 

and be faithful to his duty, there must be constancy, 

determination, strong will in a person's character, capable of 

preserving sobriety of reason and purity of conscience"; d) lack of 

fortitude in the fourteenth word: "Kazakh is also a human child. 

Many of them go astray from the path of truth not from lack of 

reason, but from the fact that they do not have the courage and 

fortitude in their hearts to accept the advice of an intelligent 

person and follow them. I don't believe many of those who claim 

that they did evil out of ignorance. They have knowledge, but 

shameful lack of will and laziness make them neglect this 

knowledge. Having retreated once, rarely anyone finds the 

strength to correct himself"; e) sobriety of reason in the fifteenth 

word: "And another temptation lies in wait for people who are 

passionately addicted-achieving success or approaching it, 

stupefies their heads, intoxicates them. Hops obscure the mind, 

make mistakes, a person involuntarily attracts the attention of 

others, becomes the object of human gossip and ridicule". 

The forty-fourth word states that people can stand out from 

others with high potential and the highest possibilities: "The most 

insignificant of people is the one who has no aspirations. But the 

aspirations are different. And those who strive for something 

differ from each other in their abilities and willpower". 

In the Forty-third, he notes that combining a rational mind 

and a strong will overcome any burden: "Reason distinguishes the 

useful from the harmful, but even the power of reason cannot 

overcome this evil. Only the one who combines the power of 

reason and willpower can overcome it. He who has managed to 

concentrate his mind and will in himself is like a fleet-footed 

steed — everything is subject to him". 
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And Abai's thirty-second word confirms that the basis of 

everything on earth is human complacency, humanity: "In order 

to achieve the intended goal and be faithful to one's duty, there 

must be constancy, determination, strong will in a person's 

character, capable of preserving sobriety of mind and purity of 

conscience". 

In the reactions reflecting the sphere of functioning of 

motivation, which make up the figurative component of the 

concept under study, it is emphasized that the main task of a 

person as a living being is to live – omir suru, which is proved by 

the presence of associates life – omir, movement – kozgalys, lives 

– turads, thinks – oylaids. A person, being by nature a social 

being, cannot live out of touch with other people. The above 

suggests that a person is an eternal value (kundylyk), and it 

sounds proud. 

Thus, the article considers the concept of kayrat/will, 

presented in the words of Abai's edification as a factor of 

sustainable development of mankind and as a powerful regulator 

of human life. There are specific elements in the work under 

study that represent a "good state of mind" in which the soul is 

at peace and harmony, not disturbed by any passions, fears and 

other experiences. As a result of the research, samples were 

made from the words of Abai's edification, the specifics of the 

national mentality of the representation of the studied material 

were revealed, the spiritual and moral potential of humanity was 

presented through the revival of national traditions, the 

continuity of generations, spiritual upbringing and education of 

the younger generation. 
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The concept of alienation/adala in the words of Abai's edification 

Понятие отчуждения/адала в словах назиданиях Абая 
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Abstract: In the work under study, the concept of alienation/adal in 

the words of Abai's edification is considered as a variety expressing such 

an actualization of qualities, decisions, activities and relationships of a 

person that will resist him as an opposing force. The relevance of the topic 

of the study is that the problem of overcoming the alienation of a person in 

the current society does not lose its vitality; the study has its own 

prospects: the study of concepts of the Kazakh mentality, such as: mind, 

will, heart. As a result of the research, samples were made from the words 

of Abai's edification. 

Аннотация: В исследуемой работе рассматривается концепт 

отчуждение/адала в словах назиданиях Абая, как разновидность, 

выражающая такую актуализацию качеств, решений деятельности и 

отношений человека, которая окажет ему сопротивление как 

противостоящая сила. Актуальность темы исследуемой работы 

заключается в том, что проблема пересиливания отчуждения человека 

в нынешнем обществе не теряет своей жизненности; проведенное 

исследование имеет свои перспективы: исследование концептов 

казахской ментальности, таких как: разум, воля, сердце. В результате 

исследования, сделаны выборки из слов назидания Абая. 

 

Keywords: concept; alienation; representation; meritocracy; power; 

benefit; honor. 

Ключевые слова: концепт; отчуждение; репрезентация; 

меритократия; сила; выгода; честь.  
 

Spiritual culture in society (precepts, beliefs, art, moral 

qualities, also values and customs, predilection — everything that 

carries subordination to common interests) is an intermediary 

between people and, due to the fact that they are the embodiment 

of the will of private individuals, become alien to a person, 

forcing him to obey private interests and develop his personality 

within the established laws. This force, which has become over a 

person, takes away his "authenticity" without giving anything in 

return, and he turns into a partial person ("fractional unit"). In this 

sense, "alienation" was also used by M. Hess. Human 
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consciousness does not just passively know the world as it really 

is, but the mind takes an active part in the development of the 

world itself. Kant distinguishes between the worlds as it is in 

itself (outside of the formative activity of the mind) – the object 

in itself and the world as it is given in the phenomenon. And this 

means that he is inaccessible to the senses. 

Alienation is a kind that expresses such an actualization of 

qualities, decisions, activities and relationships of a person, which 

will resist him as an opposing force and turns him from a 

personality into an object of its influence. 

In the explanatory dictionary, Ozhegov S.I. gives the 

concept of alienation the following definition: "Alienation is 

the termination of a close relationship between someone, 

distance" [5]. 

In the Kazakh language, "Adala" has the following 

meanings: 1. Ada etu, 2. Bitiru. Akyry zhaudy adalap, Zhenisti 

kordim kozimmen [2].  

Abai was able to reveal the meaning of this concept, 

analyzing it from the point of view of science. For example, in the 

lines "They live only for profit, consider fifteen slurs — all are 

false, the path is dishonest", emphasizes the desire of young 

people for prestigious professions that bring fame and speedy 

receipt of material benefits. Abai warns the younger generation, 

the sons of rich bays from the temptation to become officials, 

pointing out that gaining knowledge, do not set yourself the task 

of getting some benefit through them, to put on a gold-

embroidered uniform to lose your self: "Don't look for military 

service to put on a uniform with braid", "Payda oilama, ar oil, 

talap kylartyk biluge. Artyk gylym kitapta, yerinbey okyp 

koruge" — "It is not profit that is important, but honor. Study, 

study hard, bend over the book — only in it will you find the truth 

of the grain ..." [1]. He, approving the education of Kazakh 

children in special boarding schools ("Boarding school", 1886), 

where they are taught not "statutes", but knowledge, expressed 

dissatisfaction with those parents who tried to make children 

officials, and not educated people who can think about the 

welfare of their people. That's what "alienation" is. 
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Makhambet also shows in the verse "Ozinnen tugan zhas 

bala, sakaly shygyp zhat bolmai" a great tragedy for the Kazakh 

mentality is the termination of a close relationship between a son 

and a father, which is a complete alienation from moral norms. 

And in power, too, the same way. If there were no people, there 

would be no government. Sometimes some people forget about it 

and strive to elevate themselves in front of the people. 

He writes about alienation as a complete lack of moral 

qualities in the forty-second word: "Wanting to gain significance 

and weight in society, he considers it obligatory for himself to be 

involved in vile and evil tricks, dirty whispers, insignificant dirty 

tricks". The author's comparisons in the forty-fourth word 

demonstrate the alienation of a person from the moral principle, 

the lack of positive qualities in the person himself: "Some want to 

be known as brave, saints, bays, others do not shy away from the 

glory of the cunning, dexterous, omniscient. They swagger with 

bad fame, even trying to profit from it". The following lines: 

"Don't curry favor with the county. You will go out before you 

have time to flare up" confirmation that people are alienated from 

the truth for the sake of their own benefit. Also, in the forty-

fourth word, he once again emphasizes how alienated people are 

from justice: "Everyone strives for something, they strive to read, 

but not from books, but from people's faces. They look, they 

accurately feel the pulse beat and determine: "A... today, the price 

is so-and-so, but in this case, you can make good money". 

Revival and modernization is not only a departure from the 

past or openness to the new, to new values, but a process of 

development, during which there is a consonance, unity of 

national virtues with favorable trends of the present day. It is 

impossible to bypass the legacy of Abai, who appreciated a 

person for his noble deeds and merits, and not for his condition or 

position. In his legacy, he paid special attention to the problem of 

the power of the worthy. The great poet, by his example, pushed 

the Kazakh younger generation on a prudent path, sharply 

criticizing the shortcomings of his people, the only thought was to 

free the Kazakhs, his people from madness, pointing out the need 

to develop curiosity and the desire of young people for science. 

The following lines from the words of edification can serve as 
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proof of this: "Do not brag until you master science". More than a 

century ago, the great thinker called on his people for education, 

development, and spiritual rebirth in order to meet the 

requirements of the new modern world. In another of his 

instructions, "Master science not in order to get rich", he noted 

that mastering science is necessary for the well-being of his 

people. The idea of educating the people permeates the verses of 

Abai's edification. 

Especially valuable are the ideas of creating a just society 

in the XXI century for the Kazakh people, which was developed 

and promoted by Abai in the XIX century. The idea of creating a 

just society is extremely relevant today. The process of 

development, during which there is a consonance, unity of 

national virtues with favorable trends of the present time. The 

time has come when only education will allow a person to reach 

heights. This can be confirmed by the following edifications of 

Abai, who continuously called the people to knowledge, stating: 

"Only by knowledge is a person alive, only by knowledge is the 

age moving! Only knowledge is the light of hearts", the forty-fifth 

word ends with the words: "The one with more knowledge... he 

possesses the world". To keep up with the times, we need to have 

a clear open mind. This step requires the ability to combine the 

best indicators of modern education with our national thoughts. 

Consequently, Abai, tirelessly, critically assessing some of the 

actions of people, said: "They do not strive for deep reflection, for 

deep knowledge, they only lie and spread rumors" [3]. Hypocrisy 

in the understanding of Abai is the absence of conscience, justice, 

regret, love, remorse, complete alienation from moral norms. In 

the forty - fifth word, he writes about this: "In whom feelings of 

love and justice prevail, he is a wise man, he is a scholar. We are 

not able to invent science, we can only see, touch the created 

world and comprehend its harmony with the mind". 

So, as a result of the study, samples were made from the 

words of Abai's edification. When considering the concept of 

alienation/adala, practice has shown that almost all varieties 

expressing the actualization of qualities, decisions of human 

activity and relationships used in Kazakh linguoculture are richly 

represented by the words of Abai's edification, which show the 
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rich historical experience of the people. The relevance of the topic 

of the study is that the problem of overcoming the alienation of a 

person in the current society does not lose its vitality; the study 

has its own prospects: the study of concepts of the Kazakh 

mentality, such as: mind, will, heart. 
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Аннотация: В статье описаны история музыки, процесс ее 

развития, музыкальная культура, искусство, музыкальное искусство, 

выразительные возможности музыки.  

Также утверждается, что музыка — это средство социальной 

коммуникации, музыкальной деятельности человека, сцены, особая 

роль музыки в человеческой культуре и коллективной жизни.  

Abstract:  The article deals with the history of music, its development 

process, musical culture, art, musical art, the expressive possibilities of 

music. 

It is also stated that music is a means of social communication, 

human musical activity, stages, and the specific role of music in human 

culture and collective life.  

 

Ключевые слова: музыка; искусство; популярная музыка; 

композиция; концерт; театральная музыка; музыка для фильмов; 
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Музыка воплощает в себе различные настроения 

человека, такие как приподнятое настроение, радость, 

удовольствие, наблюдение, печаль, страх и т. д. Кроме того, 

музыка ярко отражает волевые качества человека, в том 

числе упорство, целеустремленность, вдумчивость, 

хладнокровие, а также его характер (клиента). Эти 

выразительные возможности музыки высоко ценятся 

греческими учеными — Пифагором, Платоном, Аристотелем 

и восточными мыслителями — Абу Насром Фароби, Абу 

Али ибн Сино, Абдурахманом Джами, Алишером Навои, 

Захириддином Мухаммадом Бабуром, мистиками — Имамом 

Газали, Калабади Бухари и другими. Обзоры и научные 

исследования. Возникли различные научные гипотезы о 

происхождении музыки: эмоциональная речь (Дж. Спенсер), 

пение птиц и звери, зовущие своих товарищей (Ч. Дарвин), 

примитивные человеческие приемы (К. Бухер) и их зовущие 

звуки (К. Штумпф), колдовство (Дж. Комбаре) — первые 

источники музыки. Восточные мыслители также оставили 

научные комментарии к проблеме происхождения музыки. В 

частности, историю музыки Фароби объяснил в прямой связи 

с процессом формирования человеческой речи и эмоций [3]. 

Основываясь на исторических данных археологии и 

истории искусства, наука современного музыковедения 

показывает, что музыка важна в первобытном обществе, то 

есть музыка служит средством социальной коммуникации, 

организации труда и церемониальных процессов, и в то же 

время преследует цель, воспитывать необходимые 

моральные и духовные качества. На последнем этапе 

примитивного периода возникло множество форм искусства, 

в том числе первый комплекс смешанного искусства была 

изобретена его первая система письма — иероглифы, буквы 

и другие системы, сформировались учения музыкальной 

эстетики и теории, возникло множество музыкальных школ. 

Постепенно значительные успехи были достигнуты и в 

музыкальной науке [2]. Радикальные изменения произошли 

во всех аспектах музыкальной культуры. Научные, 

технологические и информационные достижения двадцатого 

века, в том числе изобретение радио, телевидения, 
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граммофонных пластинок и магнитных записей, открыли 

дверь к новым возможностям в области передачи и 

прослушивания музыки. В результате процветала популярная 

музыкальная культура. Вместо чисто музыкальных жанров 

(таких как симфония, концерт, камерная и инструментальная 

музыка) в творчестве композитора стали преобладать 

«смешанные» жанры: вокальная музыка, театральная музыка, 

киномузыка.  

Замечательная способность музыки влиять на 

человеческий разум и эмоции объясняется ее процедурно-

специфическим характером процесса, который находится в 

гармонии с психическими процессами, а содержание музыки 

— единством личных, национальных и общечеловеческих 

художественных ценностей. Это обобщение духовной 

свежести, темпа, социальной мысли и опыта конкретной 

нации, общества и исторического периода [4]. Формы 

музыки соответствуют духовным и просветительским 

требованиям каждого периода, но в то же время являются 

общими для многих аспектов человеческой деятельности.  

Воспитание человека — сложный и многогранный 

процесс, в том числе и в процессе эстетического воспитания, 

особенно роли музыки как средства формирования 

нравственного и эстетического вкуса человека, развития 

эмоциональных переживаний, стимулирования творческих 

способностей. Многие народы мира наслаждались культурой 

музыки, включая узбекскую музыку, народную музыку, 

традиционную музыку и композицию, а ее красивая мелодия 

прославляет эстетическое сознание, мышление, деликатность 

и доброту. Взаимоотношения между стабильными и 

нестабильными элементами музыки также уникальны в 

музыкальных культурах и традициях разных народов. В 

Макалане традиционные стили устной музыки, наряду с 

определенным художественным содержанием и 

эстетическими правилами, музыкальные произведения дарят 

новую радость, эстетическую культуру, красоту и 

элегантность жизни людей, а вдохновляющие тона 

волшебной любви вдохновляют души на достижение более 

высоких высот. 
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Музыка занимает особое место в человеческой культуре 

и коллективной жизни. Потому что человек выполняет 

определенные задачи во время досуга и развлечений, 

различных церемоний, праздников, застолий и застолий, 

религиозных и официальных мероприятий, публичных и 

военных маршей, спортивных упражнений и труда. Таким 

образом, музыкальные произведения состоят из нескольких 

стилей, типов и жанров в зависимости от их содержания, и мы 

наслаждаемся их содержанием и сущностью в этих процессах. 

В частности, такие жанры, как алла, зикр, марсия, сарбозча, 

вальс, марш, связаны с бытом и другими условиями жизни. 

Эстетические взаимодействия играют ключевую роль в 

песнях, мастер-классах, музыкальных инструментах, макомах, 

концертах, миниатюрах.  

Музыкальная деятельность человека в основном 

осуществляется в 3 этапа: творчество, исполнение и 

слушание (обучение). На каждом этапе содержание и форма 

работы будут иметь уникальный вид. На творческом этапе в 

сознании автора рождаются художественная идея и форма. В 

процессе исполнения форма и содержание меняются 

исполнителем в соответствии с его мировоззрением, 

эстетической фантазией, личным опытом и мастерством. 

Меломаны также воспринимают выполненное произведение, 

исходя из своего личного вкуса, жизненного и творческого 

опыта. Таким образом, музыкальная деятельность принимает 

творческий характер на всех этапах. Например, в системе 

музыкального фольклора образцы музыки выступают как 

художественный продукт общественного сознания и 

исполняются самодеятельным певцом, музыкантом или 

коллективом. Музыкальное исполнение исполняется с 

помощью музыкальных инструментов и человеческого 

голоса. Они проявляются индивидуально, в форме таких 

составов, как ансамбль, хор, оркестр [1]. Таким образом, 

создание, исполнение и прослушивание музыки, наряду с 

другими видами музыкальной деятельности, то есть 

музыкальным образованием, музыкальным образованием, 

музыковедением, музыкальной критикой и т. д., составляют 

систему музыкальной культуры сообщества. 



49    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 6(6), 2021.  

Музыка в Узбекистане давно сложилась как 

профессиональная музыка, преимущественно в народных и 

устных традициях. В настоящее время музыку в Узбекистане 

исполняют в основном исполнительские коллективы 

(различные оркестры, хоры и ансамбли), Узбекнаво, 

Узтелерадиокомпания, исполнительские коллективы и 

солисты, а также некоторые независимые певцы и 

музыканты. Радикальные реформы в социально-духовной 

жизни нашей независимой страны привели к новым 

достижениям в области музыки и искусства, которые 

открыли двери для больших возможностей в жизни нашего 

народа и возродили наше духовное наследие и культуру [5]. 

Важнейшая программа развития в этой сфере - продвижение 

главой нашего государства 5 важных инициатив по 

организации работы в социальной, духовной и 

образовательной сферах на основе новой системы. Эти 5 

инициатив были встречены нашим народом, особенно 

молодежью, с большим интересом. Поэтому в процессе 

семейных и общественных отношений доброта формируется 

через обучение каждого молодого поколения, воспитанного в 

узбекских семьях, быть духовно зрелым, нравственно 

чистым, физически здоровым, с красивым сердцем, понимать 

произведения музыки и искусства. Таким образом, 

формирование музыкальной культуры у молодых людей, 

пробуждение любви к искусству — это научить их 

развиваться, совершенствоваться духовно и эстетически, а 

также воспринимать разные виды художественных 

произведений, которые выражают свое существование на 

родном языке и характеристики. 
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Сочетание фольклора и музыкальных знаний в формировании 

музыкальной культуры у молодежи 

The combination of folklore and musical knowledge in the formation  

of musical culture in young people 
Шоназаров З.У., Муродов У.А. Сочетание фольклора и музыкальных знаний в формировании музыкальной культуры у молодежи / Shonazarov Z.U., Murodov U.A. The combination of folklore and musical knowledge in the formation of musical culture in young people  

 

Аннотация: В статье описаны способы и средства 

применения духовных ценностей в образовательном процессе в жизни 

нашего общества. 

Педагогическая деятельность также отражает 

профессиональные обязанности педагога по воспитанию молодежи в 

духовном, нравственном, эстетическом духе фольклора, фольклора, 

различных видов и жанров искусства.  

Abstract:  The article describes the ways and means of applying 

spiritual values in the educational process in the life of our society. 
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The pedagogical activity also reflects the professional duties of the 

teacher in educating young people in the spiritual, moral, aesthetic spirit of 

folklore, folklore, various types and genres of art. 

 

Ключевые слова: система образования; национальные 

ценности; духовное наследие; фольклор; народное творчество; 

музыка, спектакль; драма; эстетическое воспитание; эстетический 

дух; совершенный мужчина. 

Keywords: education system; national values; spiritual heritage; 

folklore; folk art; music; play; drama; aesthetic education; aesthetic spirit; 

perfect man. 

 

Важным фактором формирования духовности 

молодежи является система образования. Именно реформы в 

системе образования, акцент на образование молодежи в 

обществе могут стать важным фактором в формировании и 

развитии следующего поколения как людей. Поэтому науку, 

просвещение и образование следует рассматривать как 

главное условие совершенствования человека, развития 

нации. Известно, что наследие наших предков, как и во всех 

областях, имеет особое педагогическое значение в 

формировании у молодежи навыков борьбы с массовой 

культурой. Потому что у узбекского народа большое 

педагогическое наследие и образцы фольклора, созданные за 

его долгую историю. 

Независимость привела к радикальным позитивным 

изменениям в отношении к ценностям людей в целом и к 

устному творчеству людей в частности. В разделе первой 

книги Президента Ислама Каримова «Узбекистан для 

великого будущего» под названием «Духовно-нравственные 

основы развития независимого Узбекистана» говорится: 

«Путь обновления и развития Узбекистана основан на 

четырех основных принципах». «Вот основы: 

— приверженность общечеловеческим ценностям; 

— укрепление и развитие духовного наследия нашего 

народа; 

— свободное выражение своего потенциала; 

— патриотизм [3].  
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Каждый из вышеперечисленных четырех принципов 

прямо или косвенно связан с устным творчеством людей, 

духовным богатством, оставленным нам нашими предками 

— учениями, учениями, уважением к людям, защитой 

гордости нашей нации. Действительно, приверженность 

универсальным ценностям измеряется прежде всего 

критерием приверженности национальным ценностям. Ведь 

ребенок, не знающий себе цену, не ценит других. Сегодня 

возникла необходимость в разработке способов и средств 

применения духовных ценностей в образовательном 

процессе в жизни нашего общества. Использование 

фольклора, в том числе узбекского и других народов, 

различных видов и жанров искусства в их педагогической 

деятельности является важным фактором воспитания 

учащихся в духовном, нравственном и эстетическом духе. 

Для этого учитель должен уметь пользоваться этими 

дидактическими инструментами. 

Соответствующие знания и навыки фольклора 

будущий педагог получит в высшей школе в процессе 

изучения курса «Народная педагогика». Кроме того, в 

процессе изучения дисциплин педагогической психологии, 

народной педагогики, истории педагогики люди знакомятся с 

эстетическим и воспитательным потенциалом образцов 

устного искусства [4]. Ибн Сина, Рудаки, Саади, Сиддики и 

Хамза, великие мыслители и педагоги Ближнего Востока, 

выразили свои взгляды и мнения о воспитательной силе 

фольклора. Фольклор — это народное искусство, 

сокровищница мудрой народной педагогики, служащая 

всестороннему воспитанию детей, в том числе 

эстетическому. Это дидактический инструмент для 

эстетического восприятия мира, обучения подрастающего 

поколения красотам окружающей среды (слова, музыка, 

игры, драма и хореография, народные промыслы и ремесла). 

Во всей народной педагогике есть сходство: это 

средство воспитания совершенного человека, его воспитание 

и (эстетическое) воспитание. Однако педагогика каждой 

нации — это своя нация, принадлежащая к определенной 

нации. Благодаря преобладанию эстетического содержания в 
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фольклорном произведении возрастает его эстетический 

критерий, нормы и правила, то есть его духовно-эстетический 

потенциал [1]. Сказки, пословицы, поговорки, песни, игры 

могут иметь большое эстетическое воздействие — они 

представляют собой целостную систему эстетического 

воспитания. Детские фольклорные произведения — загадки, 

загадки, игрушки, графы, стихотворения и др. Отличаются 

уникальными эстетическими возможностями. Фольклор 

отражает мудрые универсальные эстетические и 

образовательные учения, которые передаются от старшего 

поколения к молодому поколению. 

Эстетическое содержание фольклора, его 

художественно-эстетическая основа, духовно-эстетическая 

сущность служат эстетическим фактором эстетического 

воспитания учащихся. Детский фольклор имеет 

образовательные, а также эстетические и воспитательные 

особенности, в том числе красивых (внутренних и внешних) 

героев, прекрасную природу, животных и птиц со своим 

эстетическим обликом, уникальные человеческие отношения, 

победу добра над злом, человеческие отношения, поведение 

и красоту поведения — все это дети переваривают с жаждой 

и вносят в свою жизнь. Мудрый фольклор (любого народа) 

— средство эстетического воспитания учащихся [2].  

Что нужно сделать для эффективного обучения 

студентов через это наследие народной педагогики? — 

теоретическая и практическая подготовка учителей в 

соответствии с этим, включение этого эстетического и 

содержательного наследия в систему планирования 

образовательного процесса; творческий подход к нему; 

студенты должны быть заинтересованы. Народная 

педагогика — педагогическое значение фольклора 

неоспоримо. Это мощный инструмент воспитания, 

эстетического воспитания. Для эстетического воспитания 

учащихся педагог должен знать особенности, способы, 

формы и методы использования фольклора в 

образовательном и внешкольном процессах. Духовное и 

нравственное воспитание играет важную роль в воспитании 

нашей молодежи в достижении этих целей. Подчеркнем, что 
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если учесть, что радикальные реформы в сфере образования 

нацелены на воспитание культурных, духовных, 

свободомыслящих людей, то сегодня созданы все условия и 

почва для того, чтобы каждый человек понял себя, 

сформировал глубокое мировоззрение и вера [5]. Самое 

главное, мы не должны забывать, что главная задача всех нас 

— уделять внимание воспитанию наших детей и воспитывать 

их духовно здоровыми людьми, уважающими своих предков, 

историю, духовное наследие, Родину, родной язык, наши 

национальные ценности.  
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Folk games are a school of life for children 

Народные игры — это школа жизни для детей 
Shukrullayeva Z.N. Folk games are a school of life for children / Шукруллаева З.Н. Народные игры — это школа жизни для детей 

 

Abstract: This article shows the main and leading activities of 

preschoolers, which are formed through the game. The role of the game in 

pedagogical processes and in the development of the intellectual image of 

the child is highlighted. Uzbek folk children's games are considered, in 

which the Uzbek national spirit coexists with physical culture, educational 

and spiritual and moral views. 
Аннотация: В данной статье показаны основные и ведущие 

виды деятельности дошкольников, которые формируются через игру. 

Освещена роль игры в педагогических процессах и в развитии 

интеллектуального образа ребенка. Рассмотрены узбекские народные 

детские игры, в которых узбекский национальный дух соседствует с 

физкультурно-воспитательными и духовно-нравственными взглядами. 

 

Keywords: game; principles of learning through play; pedagogical 

technologies of play; didactic games; subject games; types of games; action 

games; games of words. 

Ключевые слова: игра; принципы обучения через игру; 

педагогические технологии игры; дидактические игры; предметные 
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Preschool is a short period of human life, but it is an 

important and unique period in which the foundation of a child's 

personality is formed. Because in this period will-power and 

voluntary behavior appear, imagination, creativity, general 

initiative are actively developed. During this period, the child 

acquires basic knowledge about the environment, life, in which a 

clear relationship to people, work is formed, but these important 
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qualities are not in the educational process, but in the main 

leading activity of the preschool child which is formed by the 

game. 

The role of play in the pedagogical process in preschool 

education is special, and the game is widely used in the 

upbringing and education of children. For example, 

• play is an independent activity of children, in which the 

child's psyche is reflected; 

• play is a way of organizing the lives of preschool 

children; 

• play is one of the means of comprehensive education of 

children; 

• play is a method and method of educating children. 

The game not only helps to communicate with peers. It is 

during play that children develop the ability to control their 

behavior — to obey the rules. Later, these skills will be reflected 

in other types of activities. It is important to emulate the image of 

other people, not morals (or other adult requirements) as role 

models in the game. That is why it is so important to have people 

around you who are role models for your child's behavior. 

The advantage of play over other children's activities is that 

the child obeys to certain rules in terms of will. And following 

these rules will bring maximum satisfaction and pleasure to the 

child, nurture his will. Therefore, play is the only way for a 

preschooler to show his initiative and creative activity. 

Simultaneously, it is through play activities that children 

learn to control and evaluate themselves, to understand what they 

are doing, and, most importantly, to want to act correctly. 

Although some story games (hide-and-seek, mother-child, rock-

cracking) have survived to the present day and are still popular, 

children often do not know the rules of the game and do not feel 

compelled to follow them. They do not compare their behavior 

and desires to the image of a perfect human being or to the norms 

of correct behavior. 

Play is one of the types of children's activities that adults 

use as a means of educating preschool children, in the use of 

various objects by children, and as a means of communication. 

Through play, the child develops as an individual, and his or her 
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relationships with people are formed, which later lead to success 

in learning and work. 

For instance, in play, the child develops the ability to 

manage their own activities, taking into account the quantitative 

activity tasks. The main achievement is to achieve a sense of 

community. This not only assesses the child's spirituality, but also 

radically changes his intellectual image, as in team play there is 

an interaction of different content and meanings, the development 

of the content of reality and the achievement of the overall goal of 

the game will give. 

Play is a way for a child to have the best experience of 

seven types of thinking: linguistic, musical, logical, mathematical, 

spatial, physical-kinesthetic, individual and social. 

Play is a children's activity in which they learn how objects 

work, solve problems, make decisions, increase their thinking and 

creativity, and interact with objects. 

The most important part of the game is interacting with 

adults. They should encourage, engage and direct children to 

play. Success in learning through play depends on adults. 

The game enters the lives of children from the cradle: 

"Bordi-bordi", "Havzak-havzak", toys such as rattlesnakes and 

handcuffs, and as children grow older, their games go from cradle 

to home, moves from house to yard, from yard to street, to large 

areas, both in form and content becomes more complex, 

progresses in all aspects of life, and even begins to make a 

difference in the gender of children, evening or daytime time 

acquires the principle that even the season in which the game is 

played becomes more rigid. Because of this, each stage of 

childhood has its own games; games are categorized that girls are 

different from boys and boys are different from girls, while at the 

same time adapting to a mix of both sexes. They are formed only 

in spring, only in summer, only in autumn or only in winter. This, 

of course, is due to the fact that this or that game is the result of 

the labor processes that take place with the change of seasons, the 

customs associated with them, the actions of the superstitious. 

Therefore, there are many games that are based on gardening, 

horticulture, animal husbandry, construction, pottery, hunting, 

fishing, baking, cooking, military and other professions. 
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Needless to say that the obligation is alien to the nature of 

the game. It destroys the creative potential of children. So kids 

can choose whatever game they want. Choosing a game should 

create the mood and pleasure of the game. Only then will the 

children not only play, but live in the game, and the game will 

become for them a universal pleasure, a lesson in life. 

Understanding the importance of games as a textbook of 

life has formed in children a sense of responsibility for it, a duty 

to strictly follow the rules of the game. That's why children 

adhere to the rules of the game. Over the centuries, the game has 

developed its own internal laws, which ensure that children 

develop the qualities of harmony, cooperation, brotherhood, 

agility, agility, dexterity, endurance, perseverance, community, 

resourcefulness. In this context, games have become a 

multifunctional phenomenon: they have a social meaning as a 

lesson in life, they have strengthened the children physically and 

spiritually, and have played a moral and educational role. With 

this quality he performed an ethno-pedagogical task. 

Strict adherence to play discipline instills in children a 

sense of duty and responsibility, which prepares them for the 

development of legal awareness in children. Children become 

more aware of their place in society. 

In games, movement equals to rhythmic proportion. This, 

in turn, develops children's ability to feel beauty through rhythmic 

playful songs mixed with movement, which stimulates their sense 

of beauty and performs an aesthetic function. 

In addition, children pay special attention not only to the 

game itself, but also to its beginning and end. First of all, a child 

rarely plays alone. Although Uzbek children's games include 

games for single children, they are rare. Most games are designed 

for two or more children. That's why the only child who goes out 

to play is immediately looking for a partner. He invites his peers 

to the game. That's the decent thing to do, and it should end there. 

Movement in games has two functions: the first is to 

strengthen the child's body and organs, to make the child agile, to 

teach agility, speed, endurance, resourcefulness, self-confidence; 

the second is to make children observe, sharpen and deepen their 

spiritual vision, to make unexpected decisions, and in both cases 
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to teach them to be resourceful, both physically and spiritually. 

Children's games can be divided into two major groups: 

1. Action games; 

2. Spiritual (word) games. 

The Uzbek children's repertoire includes a series of songs: 

"Find what I hid", "Golden Gate", "Guest-guest", "Five stones", 

"Bazaar-bazaar", "Chase", "Who's running?", "Cat-and-mouse" 

and others have such a character. 

Children's games, created by the genius of the people, have 

been used for centuries to strengthen and educate the younger 

generation. They reflect the physical, educational, spiritual and 

moral views of the people, tested in the traditional way of life, 

mixed with the Uzbek national spirit. 
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