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‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 37-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 28 февраль 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 10 б.

Ушбу Республика-илмий  онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари 
агентлиги ҳузуридаги ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёр-
лаш институти)
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АННОТАЦИЯ:  В данной статье анализируется современная спортивная одежда для 
отдыха. Это удобство и простота спортивной одежды и спортивных костюмов завоевали 
популярность среди широкой публики в различных странах мира. Элементы спортивной 
модной одежды активно используются в повседневной жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Одежда, мода, стиль, спорт, современная мода, дизайнер, по-
требитель, материал, исследования, проектирования. 

Мода является одним из важных элементов культурных форм. Ее можно представить 
как совокупность характерных признаков определенного объекта (явления), выражающих 
ряд его функций, в том числе утилитарных и символических. Именно они позволяют осу-
ществить идентификацию культурных объектов [1,3].

Спортивная мода выступает в культуре как регулятивно-идентифицирующий инстру-
мент развития культуры, значение которого состоит в том, что он делает возможным 
применение новых подходов и упорядочивает этот постоянный процесс изменения про-
явлений различных культурных артефактов и норм социального поведения. Являясь эле-
ментами культурной формы, стиль и мода изоморфны и поэтому результаты исследования 
механизмов стиле образования могут быть учтены при системно-синергетическом анализе 
изменений спортивной моды в историческом измерении [2,4].

Становясь доступной известной в силу действия разнообразных форм социальных 
коммуникаций, спортивная мода становится стандартом поведения для различных обще-
ственных страт [5,6,7]. Мода является одним из элементов художественного творчества, 
в котором одинаково важны и духовные и материальные аспекты. Духовное в знаковой 
системе моды, определяется как содержание, а материальное, как форма. Рассматривая 
культурогенез с точки зрения согистики, можно прийти к заключению сделать вывод, что 
он в значительной мере обусловлен преобладанием в массовой психологии людей таких 
идеологем, как всеобщая справедливость и общечеловеческое счастье.

В культурном пространстве первой половины XX века значение моды выявляется и в 
таких сферах, как политика, экономика, право, общественно-экономическое устройство. 
Многообразие взглядов и привычек является общепризнанным, оправданным и законным 
в эпоху постмодернизма. Каждый человек перестает чувствовать себя новичком, встреча-
ясь с различными проявлениями моды. Он готов принять многообразие разных направле-
ний в моде, что позволяет создателю модных коллекций выбирать наиболее оптимальные 
варианты бизнес-стратегии при формировании тех или иных коллекций [8,9,10].

Различные факторы (от политических до технологических), определявшие механизмы 
развития моды в значительной мере проявлялись автономно и в разное время. При оценке 
их значения нельзя не учитывать консервативный и традиционалистский поведенческие 
типы значительных слоев населения, особенно в развивающихся странах. Как это не пара-
доксально, но именно поэтому спортивная мода, которая, казалось, не определялась поли-
тическими и этническими предпочтениями во многом оказалась зависимой от социальной 
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иерархизации тех или иных обществ обуславливается особенностями их общественной 
стратификации и их политического режима.

Спорт, являясь одной из основных форм культуры эпохи постмодернизма имеет очень 
разветвленную структуру со сложным взаимопереплетением различных связей. Этим 
определяется то обстоятельство, что в соответствии разными видами спортивных сорев-
нований в спортивной моде используются нередко необычные сочетания, линий, тканей, 
силуэтов. Спортивная одежда должна была соответствовать тем показателям, которые яв-
ляются доминирующими в определенном конкретном виде спорта. При этом необходимо 
учитывать сроки соревнований, их частоту, периодичность, и ряд других факторов. Однако 
здесь многое определяется и кодами художественного мышления создателя одежды, при-
сущим ему чувствам изящного его профессиональным мастерством, и возможностями той 
фирмы, где он работает [3,4].

Мы можем выявить общность процессов рецепции образцов спортивной моды в моде 
общей, обусловленной близостью их внутренних механизмов.

Рис.1. Fenty x Puma
Отличие политических режимов и систем традиционных ценностей не очень ощутимо 

препятствует этому. Спортивная мода, правда чаще оценивается как мода функциональная, 
задачи которой — обеспечить получение высоких результатов в спорте. Для общей же 
моды, прежде всего свойственны эстетические оценки. Нельзя говорить о простом заим-
ствовании в мире общей моды, артефактов спортивной моды, но вместе с тем те, порой 
парадоксальные смелые решения, которые допускаются дизайнерами спортивной одежды 
могут оказывать немалое влияние и на другие сферы моды (Рис.1. Fenty x Puma).

На выбор потребителем образцов спортивной моды влияет не только их консерватизм 
или традиционалистские установки. Здесь имеет огромное значение социальное положе-
ние потребителя, его желание соответствовать значимому социальному статусу. Отсюда во 
многом и проистекает разделение моды на массовую и элитарную, причем это разделение 
скорее маскирует, чем выявляет материальный достаток человека, сделавшего выбор в 
пользу той или иной модели спортивной одежды [1,2,5,10].

Спорт активно входит в жизнь людей XX-XI веков, и эпоха постмодернизма - яркий при-
мер этому. Изменилась структура мышления и поведения людей, их отношение к одежде, 
в том числе и спортивной. На первом плане оказались функциональные свойства костюма, 
как повседневного, так и спортивного. Удобство и простота спортивного стиля одежды 
и спортивного костюма в частности завоевали популярность широких слоев населения 
в разных странах мира. Элементы спортивной модной одежды активно используются в 
обиходе нашей жизни. 
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