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видением геополитической ситуации. Это уже можно рас-
сматривать как один из результатов обучения в Китае.

С каждым годом количество иностранных студентов 
из России, государств СНГ, стран Азии и Африки, Европы 
и Америки становится все больше. Хух-Хото становится 
студенческим городом, который помимо традиционной 
буддистско-монгольской и мусульманской культуры соз-
дает пласт полилингвистической молодежной культуры. 
Весьма интересным представляется исследование процес-
са конструирования студентами культурно-образователь-
ной среды г. Хух-Хото. В данной работе были определены 
узловые моменты, которые влияют на этот процесс на со-
временном этапе. Степень включенности автора в социо-
лингвистические процессы в некоторой степени объясняет 
субъективность оценки происходящих событий. Вместе с 
тем, ангажированность позволяет почувствовать ситуа-
цию «изнутри». Здесь представлена одна из схем интер-
претаций, которая не претендует на генерализацию. 
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Аннотация: Н.Нариманов в своем художественном творчестве и педагогической деятельности уделял пристальное 
внимание вопросам физического воспитания и здоровья нации. Всю свою жизнь он мечтал не только об  умственном и 
нравственном развитии своего народа, но и горел желанием  видеть молодое поколение сильным, физически здоровым, 
выносливым, с гармонично сложенным  телом. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что все герои и персонажи, 
созданные великим мастером слова, были устойчивыми по характеру, храбрыми людьми, вышедшими из народа. 

Введение. Проблемы физического воспитания, разви-
тия и совершенствования подростков и юношей нашли 
широкое отражение в таком жанре общественно-литера-
турной мысли, как художественная проза. В этом аспек-
те заслуживает внимания анализ художественного твор-
чества писателей и поэтов как современной эпохи, так и 
прошлого. Известно, что здоровье – важное условие суще-
ствования и развития ребенка, человека в целом. Проблема 
физического воспитания является объектом исследования 
многих педагогических научных направлений, ряд про-
блем здесь решается на междисциплинарном уровне. 

Понятие «система физического воспитания» отражает 
в целом исторически определенный тип социальной прак-
тики физического воспитания.  Рассмотрение системы 
физического воспитания связано с изучением прогрессив-
ности заложенных в ней идей и организационных форм, 
научно-практических достоинств ее содержания, степень 
методической разработанности и качественности ее функ-

ционирования, в том числе отражение физической культу-
ры в произведениях искусства. 

Основное содержание. Еще в начале своей творческой 
деятельности, выдвинув тезис «спорт формирует в совре-
менном человеке не только физические, но и важные нрав-
ственно-волевые качества», Н.Нариманов до конца своей 
жизни как великий педагог, глашатай физического и ду-
ховного здоровья нации, остался преданным этому кредо. 
В своих трудах он вновь и вновь настаивал на улучшении 
физического воспитания, распространении физкультуры и 
спортивных игр как необходимого условия для всесторон-
него и гармоничного развития личности. 

Н.Нариманов придавал исключительно важное значе-
ние вопросу физической культуры, считая его неотъем-
лемой составной частью общей культуры человека. По 
его мнению, именно физкультура служит одним из глав-
ных условий умственного и духовного совершенствова-
ния. Еще в 1924 году, будучи одним из секретарей ВЦИК 
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ВКП(б), Н.Нариманов опубликовал статью «Выпускники 
Бакинского Педагогического института», в которой он, об-
ращаясь к молодежи, писал: «Мне хотелось бы, чтобы в 
своей будущей жизни вы уделяли главное внимание сле-
дующим вопросам: воспитанию своих подопечных – сы-
новей азербайджанского народа как тружеников смелых, 
храбрых и устойчивых людей». [1, с.38]. 

Как профессиональный врач, Н.Нариманов постоянно 
проявлял огромную заботу о защите и сохранении здо-
ровья детей, вел научные поиски в этом направлении. Он 
внес  неоценимый вклад в решение этих вопросов. Буду-
чи одним из видных теоретиков медицинских наук своего 
времени, он создал такие труды, как «Холера», «Трахома», 
«Медицина, контроль  и исламская больница», «Медици-
на и исламская религия», «Сохранение здоровья», «Тиф», 
«Беременная женщина», «Анемия», «Боль, приносимая 
словом», «Чахотка-туберкулез», «Алкоголизм» и др., ко-
торые сыграли важную роль в борьбе с профилактикой 
опасных и инфекционных заболеваний, широко распро-
странившихся среди азербайджанского населения в начале 
ХХ века.

Больше место физической культуре и здоровью отво-
дил Н.Нариманов и в своей художественной прозе, и дра-
мах. Так, основные персонажи «Невежества» Магомет-ага 
и Омар-ага одновременно были физически здоровыми и 
нравственно и умственно развитыми людьми. А главный 
герой «Горе от языка» Юсиф-бек одержал победу именно 
благодаря психологической выдержанности и физической 
силе. В исторической трагедии «Надир-шах» Н.Нариманов 
в образе своего главного персонажа Надира Авшара создал 
образ подлинного борца за дело освобождения родины от 
иностранных захватчиков. В трагедии повествуется о том, 
как Надир прошел путь от храбреца местного масштаба 
до великого вождя народа. Его успехи стали возможными 
благодаря личным физическим качествам и крепкому здо-
ровью. 

В произведениях Н.Нариманова физкультура и спорт 
пропагандируются не только среди мужчин, подчеркива-
ется необходимость овладения ими и женщинами. Так, в 
повести «Пир» («Святое место») одна из основных геро-
инь ― Гюльбадам ханум  ведет неустанную борьбу против 
невежества и несправедливости. Она - достойная предста-
вительница азербайджанского народа, опирается в своей 
борьбе и на физические показатели, проявляет мужество 
и храбрость. Таких женских персонажей в произведениях 
Н.Нариманова достаточно много. 

Н.Нариманов всю свою сознательную жизнь посвятил 
воспитанию сыновей и дочерей азербайджанского народа, 
причем он рассматривал физический труд во благо Роди-
ны и счастливой жизни в неразрывном единстве с трудом 
умственным. По мнению великого мыслителя-просветите-
ля, во всех типах школ молодежь наряду с образованием 
должна получать и всестороннюю физическую подготов-
ку, постоянно совершенствовать свою физическую форму, 
укреплять закалку. Он всегда подчеркивал важность этих 
качеств для лучшего усвоения наук и знаний: «Универси-
теты в рамках преподаваемых наук открывают широкий 
простор для жизни. Требуется только иметь желание, даль-
новидность, здравый мысль и чувствительное сердце. Все 
они вместе формируют у юношей твердое убеждение» [2, 
с.368]. 

Н.Нариманов неустанно  мечтал о том, чтобы юноши и 
девушки, наряду с глубоким мышлением, широкой фанта-
зией и познанием достижений наук, получили воспитание 
в духе патриотизма и храбрости. Только тогда, по его мне-
нию, они могут успешно преодолеть трудности и пробле-
мы, встречающиеся в повседневной жизни, быть достой-

ными гражданами своей родины. Достичь этого ― задача 
не из легких, для  решения которой обязательно требуется 
высокий уровень физической культуры и закалки. Поэто-
му, начиная с семьи и средней школы до последующих 
форм учебы, необходимо вести комплексную и системную 
воспитательную работу по обеспечению единства ум-
ственного и физического развития. 

Он был глубоко убежден в том, что только при этом  
условии можно обеспечить неприкосновенность госу-
дарственных границ, защиту страны, возрождение нации 
и создание для нее счастливой жизни. Характеризуя ум-
ственный подъем, духовное обогащение народа в плоско-
сти физического могущества народа, Н.Нариманов писал: 
«В свое время среди мусульманского населения широкое 
распространение нашли достижения мировых наук, впо-
следствии по ряду причин мы их упустили, начали по-
степенно отдаляться от вещей, которые необходимы для 
поддерживания здорового духа и тела человека» [там же, 
с.243]. 

Неутомимый борец за счастье и свободу народа, 
Н.Нариманов старался осуществить желание о физиче-
ском развитии молодежи на примере личной семейной 
жизни, о чем убедительно свидетельствуют его постоян-
ные наставления единственному сыну Наджафу. В своей 
короткой, но очень насыщенной жизни Наджаф был оли-
цетворением высоких идей Нариманова. В войне против 
фашистских захватчиков он проявил патриотизм, муже-
ство и храбрость, тем самым став живым примером и для 
современной молодежи. В одном из писем Н.Нариманов, 
обращаясь к сыну, писал: «Дорогой мой сын Наджаф! 
Если мне удастся жить, то я буду и в дальнейшем воспиты-
вать тебя как гражданина, полезного всему человечеству, 
а если умру скоро, то прошу тебя, окажи людям хотя бы 
такую маленькую заслугу, которую я им сделал. Уверен в 
том, что ты в своей дальнейшей деятельности выполнишь   
мои желания более полно и всесторонне». 

Эти мечты великого мыслителя и достойного родителя 
полностью претворял в жизнь сын Наджаф. После оконча-
ния средней школы в Москве, он был отправлен в армию. 
Успешно завершив военную школу в Киеве,  стал коман-
диром взвода, проявил мужество в боях за освобождение 
Сталинграда и Донецка и героически погиб в сражениях 
около города Волноваха. Местные жители высоко чтят его 
память: его именем названа школа и улица, а в центре го-
рода в честь Наджафа был воздвигнут памятник-обелиск. 

Следует подчеркнуть, что тюркским семьям вообще 
свойственна традиция воспитывать детей еще в раннем 
возрасте в духе физического здоровья и культуры. Сам 
Н.Нариманов родился и вырос в одной из таких семей. 
С детства он отличался от своих сверстников не только 
глубоким мышлением, но и сильными физическими ка-
чествами.  Большое вниманием он уделял физическим 
упражнениям и спортивным играм, о чем неоднократно 
упоминали его близкие, ровесники и соратники. Так, один 
из видных исследователей теоретико-художественного на-
следия Нариманова У.Дубинский-Мухадзе писал о детстве 
Нариманова в городе Тифлисе: «У этого подростка по каж-
дому вопросу есть свое собственное мнение. Он старается 
действовать самостоятельно и достойно смотреть в глаза 
своим ровесникам. Будучи и крепким, здоровым, черно-
глазым и ловким ребенком, Нариман был руководителем 
отряда детей-горцев, среди которых он жил» [3, с.7]. 

Н.Нариманов, получив высшее образование в Астра-
ханском медицинском университете, стал профессиональ-
ным врачом, преданным клятве Гиппократа. В период 
своей врачебной деятельности он вылечил сотни бедных 
больных, что свидетельствует о его высоком гуманизме. 
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В Астрахани, где население имело многонациональный 
состав, за лечением к Нариманову обращались не только 
рабочие азербайджанцы, но и русские, персы, татары, тур-
кмены, киргизы, узбеки, казахи, калмыки.

Н.Нариманов был врачом-гражданином в полном 
смысле этого слова. Он призывал бедняков включиться в 
регулярную сознательную борьбу против различных бо-
лезней, опубликовал статьи в газетах «Идеал» и «Астра-
ханский край» с целью создания Астраханского отделения 
общества против туберкулеза и призывал население к про-
филактике и лечению этой опасной болезни [4]. 

Эффективные меры, предложенные доктором 
Н.Наримановым по борьбе с туберкулезом, были вы-
соко оценены великим русским ученым профессором 
И.И.Мечниковым, который приехал в Астрахань во вре-
мя туберкулезной эпидемии, охватившей этот город. В 
церемонии, организованной обществом «Мурайи-ис-
лам» (Исламский совет) в честь приезда И.Мечникова, 
Н.Нариманов, выступив от имени вышеназванного обще-
ства, сердечно поздравил его в связи с организацией им 
последовательной, упорной борьбы против болезни и 
высоко оценил эту работу. Он особо подчеркнул значе-
ние научных открытий И.Мечникова в области спасения 
организма от влияния вредных микробов, подчеркнув, что 
именно глубокая любовь к человечеству и стремление из-
учить стойкость организма против болезней, желание по-
мочь людям, подхвативших эту опасную болезнь, привели 
И.Мечникова в далекий и отсталый край ― Астрахань.

Н.Нариманов был не только известным врачом, не жа-
левшим свои силы ради выздоровления родного народа, но 
и как видный общественно-политический деятель он ак-
тивно участвовал в борьбе народа против гнета и порабо-
щения трудящихся. Он умело сочетал работу по улучше-
нию санитарно-гигиенического и медицинского обслужи-
вания населения с подпольной революционной деятельно-
стью. Н.Нариманов хорошо понимал,  что трудовой народ 
стремится освободиться от эксплуатации и самоволия 
чиновников, поэтому настало время мобилизовать их на 
общую борьбу против угнетателей. Он считал это своим 
высшим идеалом и глубоким моральным  долгом перед ро-
диной. Как неутомимый борец за дело освобождения наро-
да, он постоянно искал эффективные пути и средства  для 
достижения своей главной цели. Не случайно, что великий 
революционер Н.Нариманов в своем личном блокноте за-
фиксировал слова знаменитого немецкого поэта Г.Гейне о 
желании положить  на его могилу меч, как символ борьбы 
и мужества воина. Еще в молодом возрасте Н.Нариманов 
был достаточно хорошо знаком с передовыми идеями, 
отраженными в произведениях русских и западноевро-
пейских классиков, и глубоко их усвоил. Впоследствии в 
своих публикациях он высоко оценил философские идеи 
французского просветителя Ж.Ж.Руссо, наследие  швед-
ского педагога демократического крыла И.Песталоцци, 
норвежского драматурга Н.Ибсена и других деятелей куль-
туры  [5]. 

Следует отметить, что Н.Нариманов заимствовал у 
тех или иных писателей именно те взгляды, которые ему 
нравились. В этом отношении характерна его статья об 
Г.Ибсене, которую он начинает следующими словами: 
«Жить ― это значит быть вдумчивым, вести с умом и ду-
шой борьбу против сил мракобесия и консерватизма», а 
затем осмысливает вопрос, что  такое жизнь. Нариманов 
приводит различные мнения философов и отмечает: одни 
думали, что жизнь есть постоянная борьба, другие считали 
жизнь бессмысленной, по мнению третьих ― жизнь ― это 
любовь [5] (газ. «Həyat» («Жизнь», №109, 176).

Великий мыслитель полностью разделял мнение Ибсе-

на о сущности жизни: Жизнь есть спасение от мракобесия, 
используя силу ума и сердца» и оценил его как «глубокую 
и прекрасную мысль». В целом он относился к Ибсену с 
большим уважением и искренностью, считая его писате-
лем с революционными убеждениями. 

В течение всей своей общественно-политической дея-
тельности Н.Нариманов сталкивался с тяжелыми трудно-
стями, что сыграло существенную роль в формировании 
его как последовательного борца, преданного и храброго 
революционера, обладающего твердой волей. В этой связи 
уместно вспомнить слова Наполеона о том, что горе и про-
блемы укрепляют волю человека. И в студенческие годы 
в Астрахани, и в период деятельности  в Баку и Москве, 
Н.Нариманов проявил себя как политик, умеющий вести 
серьезные научные дискуссии, и как активный защитник 
интересов своего народа, и как личность с высокими ин-
теллектуально-нравственными качествами, широкой эру-
дицией и неутомимой волей. О этом ярко свидетельствует 
следующий эпизод из его жизни. В день, когда по приказу 
начальника полицейские закрыли библиотеку-читальню 
по политическим мотивам, Н.Нариманов  призвал своих 
друзей не падать духом и говорил: «В борьбе побеждают 
лишь те, кто обладает сильной волей» [2, с. 180]. Можно 
привести много подобных примеров из жизни и деятель-
ности великого просветителя, профессионального врача, 
неуклонного борца за духовное, интеллектуальное совер-
шенствование своего народа. 

Н.Нариманов придавал особое значение вопросам, свя-
занным с физическим здоровьем и закалкой людей. По его 
мнению, чем более человек здоров, вынослив и силен, тем 
легче он развивается умственно и нравственно. Это пре-
жде всего касается детей. Здоровый ребенок, считал На-
риманов, способен легко преодолеть трудности, встречаю-
щиеся в труде и процессе образования, хорошо усваивает 
основы знания и вырабатывает в себе высокие качества, 
необходимые для того, чтобы быть активным строителем 
жизни и гражданином своей страны в будущем. Следова-
тельно, физическое здоровье и спорт ― важнейшие усло-
вия обеспечения нормального учебного процесса на всех 
звеньях образования. О высокой полезности физического 
здоровья можно судить по многим жизненным фактам. На-
пример, невозможно представить себе нормальную жизнь 
без работы и движения, иначе ослабляется кровообраще-
ние в организме и может произойти кровоизлияние в мозг. 
И все это может вызвать дисфункцию мышц, головокруже-
ние, привести к нервным стрессам и к другим болезням. 

Н.Нариманов считал необходимым правильно и эффек-
тивно использовать средства физического воспитания уже 
в детском возрасте, чтобы обеспечить гармоничное разви-
тие физических и духовных сил человека. В  статье, напи-
санной им в 1918 году, он подчеркивал, что дети должны 
ежедневно нормально есть и пить, принимать вкусную и 
высококалорийную пищу, не оставаться голодными. В 
противном случае, они не смогут расти всесторонне раз-
витыми с крепким телосложением, бодрыми, с хорошим 
настроением, а также не будут обладать здоровым духом 
с высоким сознанием и нормальной психической деятель-
ностью. Н.Нариманов не уставал повторять широко рас-
пространенный мудрый афоризм: «в здоровом теле здоро-
вый дух». 

За весь период своей жизни и самоотверженной де-
ятельности в борьбе за счастливое будущее народа 
Н.Нариманов настаивал на том, что вопросы, связанные 
с воспитанием молодежи физически здоровой, крепкой, 
сильной и оптимистичной, должны всегда находиться в 
центре внимания семьи, школы и общественности. Успех в 
достижении отмеченной цели всецело зависит, по его мне-
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нию, от налаживания органических связей в деятельности 
указанных звеньев. 

Выводы. Идеи и наставления великого азербайджан-
ского мыслителя, общественно-политического деятеля 
и настоящего гражданина своей страны Н.Нариманова о 
необходимости обеспечения единства физического и ду-
ховного совершенствования молодого поколения и всего 
населения имеют непреходящее значение для современ-
ности. В условиях независимого Азербайджана вопросы 
всемерной заботы о развитии физкультуры и спорта при-
обретают  общегосударственную значимость. Неуклонно 
осуществляется широкая и комплексная программа по 
развитию физкультуры и улучшения здоровья населения. 

По мере укрепления экономического потенциала страны 
открываются широкие возможности и создаются реальные 
условия для подлинной массовости физкультуры и спорта.
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Annotation: N.Narimanov in the art creativity and pedagogical activity paid steadfast attention to questions of physical 

training and nation health. All life he dreamed not only of intellectual and moral development of the people, but also burned 
with the desire to see young generation strong, physically healthy, hardy, with harmoniously combined body. That fact brightly 
testifies to it that all heroes and the characters created by the great master of a word, were steady on character, the brave people 
who were a man of the people.
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Аннотация: Современные преобразования в социально-экономической жизни привели к появлению проблемы 
адаптации молодых специалистов к рынку труда. В статье исследуется процесс мотивации выбора будущей профессии, 
личностная готовность студентов высших учебных заведений к изменениям, возникающим на региональных рынках 
труда.

Переход к рыночным отношениям сопровождался воз-
никновением и развитием базовых рыночных институтов. 
К их числу относится рынок труда и рынок образователь-
ных услуг. Становление этих двух рынков сопровождалось 
не только отсутствием относительного равновесия предло-
жения и спроса на рабочую силу на национальном и регио-
нальном уровне, но и отставанием развития рынка образо-
вательных услуг от запросов рынка труда. Это проявилось 
в том, что процессы реструктуризации национальной эко-
номики и промышленности столкнулись с дефицитом ква-
лифицированной рабочей силы, отсутствием или несоот-
ветствием уровня специалистов требованиям обеспечения 
конкурентоспособности предприятий и целых отраслей.

В результате экономического спада 90-х годов резко 
сократился спрос на рабочую силу, произошло снижение 
численности занятого населения и рост безработицы. Вме-
сте с тем, результативность регулирования региональных 
рынков труда связана с использованием прогнозирования 
и оценки состояния и перспектив развития ключевых про-
мышленных производств как главных потребителей рабо-
чей силы.

Негативным фактором на рынке труда выступает от-

сутствие управляемости механизмами формирования до-
ходов, что нашло свое отражение в переориентации трудо-
вой мотивации в сторону малоквалифицированного труда, 
становящегося реальным средством для работников выжи-
вать в условиях рыночной трансформации экономики.

При этом, устойчивая тенденция сокращения доли мо-
лодежи на рынке труда, предполагает разработку и прове-
дение эффективной молодежной политики, способной во-
влечь подавляющую часть молодежи в производственную 
сферу, их профессиональную подготовку и обеспечение 
роста производительности труда. Один из факторов вли-
яющий на снижение мотивации к труду связан с низким 
уровнем оплаты труда и завышенными требованиями ра-
ботодателей к рабочей силе всех категорий. У значитель-
ной части работников отсутствует мотивация к повы-
шению производительности труда, профессиональному 
росту, изменению вида профессиональной деятельности. 
Сущность данной проблемы определяется не только эко-
номическими и социальными факторами, а также психоло-
гической готовностью человека к осуществлению важных 
шагов и действий, направленных на профессиональное об-
учение и переподготовку, которая в дальнейшем обеспечит 
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