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В данной статье исследуется развитие  физкультурно-

оздоровительной  сферы и туризма и его значения для   
совершенствования экономических, социальных, полити-
ческих и  экологических  отраслей нашего государства.   

This article about the developing physical-healthy sphere 
and turizm is as ont of the important branch in en lighten 
economic of our development. 

Переход от плановой к рыночной экономике 
затронул все сферы общественной жизни, включая 
физическую культуру и спорт. Распад админис-
тративно-командной системы привел к неизбежной 
юридической и финансовой самостоя-тельности 
спортивных организаций, многие из которых вынуж-
дены выживать в новых условиях. Сокращение 
финансирования из бюджета или его полное 
прекращение поставили на грань исчез-новения 
общественные физкультурные организации и 
движения. Огромные потери понесло массовое 
физкультурное движение. (Саралаев, Азизбаев  2002, 
156). В период переходного времени в связи с 
политикой администрирования, разрастанием 
бюрократического аппарата в партийных и советских 
органах, лакировки действительности получили 
развитие особые тенденции приписок и очков-
тирательства, погоня за медалями и очками. В то же 
время заметно снизилась массовость физической 
культуры и спорта, обострились противоречия в 
физкультурном движении. 

 Физическая культура и спорт - одно из могучих 
средств воспитания гармонической, всесторонне 
развитой личности. Именно поэтому у нас в стране 
проводится большая и неустанная работа с тем, 
чтобы улучшить руководство физкультурным движе-
нием, определить конкретные меры по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта, сделать их 
более активным средством воздействия общества на 
формирование морального и духовного облика 
человека. (Шарабакин, Мамбеталиев 1997, 5).  

В настоящий период физкультурно-оздорови-
тельная сфера и туризм являются одной из главных 
задач построения процветающей экономики нашего 
государства. По словам Президента Кыргызской 
Республики Курманбека Салиевича Бакиева, этой 
сфере необходимо уделять большое внимание. В 
данное время сфера физкультуры, оздоровления, 
туризма в развитых странах мира переживает 
расцвет, для примера можно взять Турцию, 
Германию, Швейцарию, США, где Правительство 
уделяет данной сфере большое значение. 

Кыргызстан же обладая большими ресурсами в 
этой области (это горные, водные виды спорта, 

также конный спорт), богатые рекреационные 
ресурсы позволяют Кыргызстану принимать на от-
дых и оздоровление большое количество туристов1. 

Кыргызстан обладает определенной базой в этих 
областях (курорты на Иссык-Куле, Джалал-Абаде, 
Чуйской области) при должной маркетинговой 
политике Кыргызстан мог бы получать не только 
высокие денежные прибыли, но и огромные 
инвестиции на развитие данной области. 

В таких государствах, как Швейцария, Турция, 
Италия эта ниша бизнеса приносит высокий доход 
внутри валового продукта и известность 
государству.  

Кыргызстан несмотря на тяжелое экономическое 
положение старается участвовать в международных 
выставках в этой области, проводит форумы, 
приглашает иностранных специалистов. Это 
происходит, потому что правительство понимает 
роль физической культуры и туризма для будущего 
не только в экономическом плане, но и для 
физического развития нации. 

Переход к рыночной экономике кардинально 
изменил характер отношений, складывающихся в 
сфере физической культуры и спорта. Рыночные 
отношения в сфере физической культуры и спорта 
находятся в стадии становления и развития, 
предстоит определить границы их функциони-
рования и развития. 

Дальнейшее развитие рыночных отношений 
будет во многом зависеть от качества и темпов 
экономических преобразований. Но и по завершении 
данных преобразований нельзя будет говорить о 
полном переходе физической культуры и спорта на 
рыночную основу, поскольку целью функциони-
рования этой отрасли общественного производства 
было и остается физическое совершенствование 
человека, достижение высших спортивных резуль-
татов, формирование здоровой, физически развитой 
нации. 

Эту задачу должны решать не коммерческие 
структуры или частные компании, а, прежде всего, 
государство, на основе продуманной и целена-
правленной государственной политики в области 
физической культуры и спорта (Саралаев, Азизбаев 
2002,  183). 

Механизм реализации государственной полити-
ки  в области физической культуры и спорта вклю-
чает в себя систему подготовки специалистов, 
владеющих знаниями истории, теории и организации  
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физической культуры и спорта и другими спе-
циальными знаниями, а также в соответствии с 
требованиями времени, знаниями основ экономики, 
менеджмента и маркетинга применительно к сфере 
физической культуры и спорта. (Платонов, 2004, 
243)  

В этой связи, в целях дальнейшего совер-
шенствования развития физической культуры и 
спорта  разработана концепция, которая определяет 
основные направления, принципы и подходы, 
которые должны составить основу эффективной 
государственной политики и программы Правитель-
ства Кыргызской Республики на период до 2010-года 
по развитию физической культуры и спорта. 

Но, несмотря на определенные социально-
экономические преобразования, произошедшие в 
республике, спортсмены Кыргызстана участвуют в 
Центрально-Азиатских, Азиатских, олимпийских 
играх и чемпионатах, проводятся спартакиады 
Кыргызстана выполняющие важную роль в борьбе за 
массовость кыргызского физкультурного движения и 
росте спортивного мастерства. 

Многие страны, спортивные успехи своих 
команд на международной арене рассматривают как 
показатель экономических, культурных, материаль-
но-технических и научно-методических достижений 
отдельных стран и целой системы государств. 

Исследователи спорта из США, Канады, 
Великобритании, ФРГ, Японии также придавали 
большое значение спортивным успехам в между-
народных спортивных соревнованиях и неодно-
кратно подчеркивали престижное значение спорта. 
Считается, что показатели спорта, количество 
завоеванных медалей и очков, занятые высокие 
командные места есть интегральный показатель 
благополучия в экономике в той или иной стране, в 
ее общественно-политической системе. 

 Политическая ситуация и социально-эконо-
мические реформы в нашей стране требуют сущест-
венной перестройки, совершенствования системы 
высшего физкультурного образования, и в первую 
очередь, организованной, нормативно-правовой и 
экономической базы этой системы. 

Анализ развития физической культуры и спорта 
за последние годы показывает, что переход 
народного хозяйства республики на рыночные 
отношения вносит значительные изменения и ставит 
ряд проблем в деятельность физкультурно-спортив-
ных организаций республики. В результате перемен, 

охватывающих экономическую, социальную, поли-
тическую, экологическую и технологическую сферы, 
следует ожидать, что возрастет всесторонний 
интерес к организации досуга и массовому спорту. В 
целом можно исходить из того, что в перспективе 
будет наблюдаться более широкая, многосторонняя и 
сознательно осуществляемая активность в области 
спорта. У людей появится желание превратить спорт 
в неотъемлемую часть повседневной жизни. Главной 
причиной, побуждающей людей к спортивной 
активности, останется проблема здоровья. Спорт 
будет рассматриваться не как повседневная 
обязанность, а как средство культурного время-
провождения. Познание границ собственных 
физических возможностей, экспериментирование с 
новыми формами двигательной активности расши-
ряют представление человека о самом себе, придают 
ему больше уверенности и мужества. Несмотря на 
трудности переходного периода в Кыргызской 
Республике происходит определенный рост 
достижений и показателей физической культуры и 
спорта. Стабильные количественные и качественные 
показатели тесно связаны с теми положительными 
моментами, которые были наработаны еще в 
советское время: высокая квалификация тренерских 
кадров, советская школа спорта, энтузиазм специа-
листов, наличие одаренной спортивной молодежи, 
спонсорская и правительственная поддержка.  

Здесь особо следует подчеркнуть миротвор-
ческую деятельность Президента Кыргызской 
Республики Курманбека Бакиева, Правительство 
Кыргызстана, отдельных общественных организа-
ций: общество дружбы с зарубежными странами, 
Национальный Олимпийский комитет Кыргызской 
Республики, Федераций по видам спорта, КГАФКиС. 
Их усилия направлены на то, чтобы наш 
Центрально-Азиатский регион стал бы регионом 
стабильных мирных, развитых экономических, 
культурных и политических отношений между их 
народами.  

В данное время  большие  усилия  направляются 
для развития физической культуры и спорта, туризма   
в Центрально-Азиатском регионе и в Кыргызской 
Республике. 

Укрепляется тесная связь  в области физической 
культуры и спорта, туризма   с такими странами, как: 
Германия, Республика Корея, Иран, Турция, Китай, 
Япония, Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан и другими странами.   
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