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В статье дан учет национальных компонентов в 
подготовке педагогов по физической культуре в 
Республике. 

The article gives account of the national components of the 
preparation of teachers of physical education in the Republic. 

Анализ специальной литературы показал, что в 
настоящее время не существует единых подходов к 
определению понятия, целей реализации нацио-
нального компонента содержания государственного 
образовательного стандарта и его функциям. 

Ряд авторов определяют национальный компо-
нент образования средствами гуманитаризации: 
изучение родного языка и литературы, истории, 
географии родного края, народных промыслов, 
обычаев, традиций и других факторов этногенеза. 

И.А Закирова определяет национальный, компо-
нент как средство обеспечения специфических 
потребностей и интересов в области образования 
региона, включающее в себя ту часть содержания, в 
которой отражено национальное и региональное 
своеобразие культуры [7]. Многие авторы рассма-
тривают национальный компонент образования как 
средство возрождения и развития истории, 
культуры, обычаев, нравов духовности [5], как 
фактор стабилизации межнациональных отношений 
в регионе [3], условие воспроизводства нацио-
нально-культурных и национально-исторических 
корней личности, формирования национального 
самосознания [2]; как средство возрождения и 
развития национальной школы [11]; как составную 
часть учебного материала, ориентированного на ду-
ховную культуру личности в ее национальном, 
выражении, как своеобразный механизм повышения 
интереса учащихся всех уровней к знаниям по 
специальности, по всем учебным предметам и 
базовым наукам, установку на выработку масштаба 
их мышления, их личности как будущих 
специалистов и граждан Отечества, обладающих 
высоким уровнем национального достоинства [3]. 

Рассматривая национальный компонент содержа-
ния образования как условие воспроизводства 
нацио-нальнокультурных и национально-историчес-
ких корней личности, формирования национального 
самосознания, [6] понимают в гуманитарном 
образовании систему историко-культурологических, 
психолого-педагогических, социально-экономи-
ческих знаний конкретного региона, направленных 
на формирование гуманитарного мировоззрения 

студентов, обеспечивающих им как носителям 
национальной культуры, органичное вхождение в 
социокультурную среду региона. 

Включение национального компонента в госу-
дарственный образовательный стандарт профессио-
нального высшего образования - это отражение 
общего процесса регионализации образования, 
изменения системы педагогического образования и, 
прежде всего, приведения его целей и содержания в 
соответствие с потребностями общества. 

В государственном образовательном стандарте 
профессионального высшего образования специаль-
ности 022300 - физическая кулыура и спорт 2004 
года требования к содержанию национальный 
компонент подготовки специалиста по физической 
культуре и спорту не обозначены. Но необходимо 
отметить, в примечаниях указано, что осуществлять 
преподавание следует в форме авторских лекцион-
ных курсов и разнообразных коллективных и 
индивидуальных практических занятий, заданий и 
семинаров по программам, учитывающим, нацио-
нально-этническую, профессиональную специфику, 
научно-исследовательские предпочтения препода-
вателей, которые обеспечивали бы квалифициро-
ванное освещение тематики дисциплин[8]. 

Требования к обязательному минимуму содержа-
ния, в котором наряду с общим компонентом 
присутствует и национальный во всех циклах 
дисциплин, отражены в государственных образо-
вательных стандартах профессионального высшего 
образования 2004 года. По специальности 022300 - 
физическая культура и спорт (с квалификацией 
"специалист по физической культуре и спорту") 
национальный (вузовский) компонент представлен в 
объеме 360 часов. 

Анализ научно-методической литературы пока-
зал, что в настоящее время не существует единых 
подходов к содержанию национального (вузовского) 
компонента. 

Ряд авторов предполагают, что содержание наци-
онального компонента в основе своей должно иметь 
национальную составляющую; другие исследова-
тели делают акцент на гуманитарной составляющей 
национального компонента, то есть на изучении 
родного языка и литературы, истории, географии 
родного края, народных промыслов, обычаев, 
традиций и др. 
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Принятое деление содержания на федеральную и 
национально-региональную части в государствен-
ном образовательном стандарте не совсем точно 
отражает их содержательное наполнение Понятие 
"национально-региональный" сужает понимание 
регионализации образования в целом. Следует 
выделять в образовательных стандартах республи-
канскую и региональную части. Что же касается 
отражения национальных особенностей, то они 
должны быть предусмотрены в виде структурного 
элемента региональной части образования [8]. 

Целесообразно разделить понятия "националь-
ный" и "региональный" в структуре компонентов 
государственного образовательного стандарта, так 
как этозначительно облегчит задачу их реального 
становления и отражения в конкретном содержании 
учебного мате-риала [4]. 

При определении места и роли (вузовского) 
компонента в содержании дисциплин, по нашему 
мнению, его следует рассматривать как средство 
усиления эффективности подготовки педагога по 
физической культуре. Содержание интегрируемых 
предметов должно иметь тесную взаимосвязь, 
логигчески дополнять одно другим и быть нап-
равлено на повышение качества профессиональной 
подготовки. Оно должно быть сформулировано в 
тех же категориях, что и содержание общерес-
публиканского компонента, учитывать стандарт 
предметов в общеобразовательной школе и вузе и 
связь с организацион-ными формами и методами 
обучения на более ранних ступенях обучения, а 
также иметь в виду требования к знаниям, умениям 
и навыкам на преемственных стадиях. 

В научно-методической литературе по педаго-
гике понятие " этнопедагогическая подготовка", как 
правило отсутствует, хотя многие исследователи 
используют его в своих работах в том или ином 
контексте. 

В работе А.Алимбекова рассматриваются отдель-
ные направления этнопедагогической подготовки 
учителя: 

- воспитание убежденности в жизненности тра-
диций народной педагогики; важности совершенст-
вования знаний в области народной педагогики; 
овладение приемами этнопедагогического осмыс-
ления совре-менности; 

- формирование установки на усвоение этнопеда- 
гогичесих знаний, умений и навыков, понимание 
цели, задач, сущности приобщения к педагоги-
ческим ценностям народа; 

- овладение теоретическими знаниями в области 
этнопедагогики; 

- формирование умений применять эти знания в 
педагогическом процессе. 

Этнопедагогическая подготовка, по его мнению, 
должна быть ориентированна на формирование 
социальной активности студента, готовности к 
овладению новым, профессиональным мастерством 
учителя [1]. 

Этнопедагогическая подготовка учителя физи-
ческой культуры в работе А.Г. Гмырина 
осуществляется на основе трех этапов: 

1)  мотивация необходимости овладения этнопе-
дагогической культурой; 

2) частичное введение отдельных элементов тра-
диций в программу педагогических курсов и 
педпрактики; 

3) разработка и апробация спецкурса [2]. 
Первый этап этнопедагогической подготовки бу-

дущего учителя физической культуры реализуется 
во внеучебной деятельности студентов, второй и 
третий этапы - в процессе преподавания педаго-
гических курсов, педпрактики и чтения спецкурса. 

Этнопедагогическую подготовку студентов 
А.Алимбеков рассматривает через ряд учебных дис-
циплин методического цикла: 

1) введение в учебный план дисциплин, где изу-
чаются отрасли хозяйства, прикладное, художе-ст-
венное, музыкальное искусство народа; 

2) формирование национального самосознания 
студентов через внедрение в содержание воспи-
тательной деятельности прогрессивных традиций 
народа, его философии, культуры, воспитание в 
национальном стиле с учетом лучших народно-
педагогических идей [1]. 

В работе А. Мамонова этнопедагогическая 
подготовка раскрывается путем внедрения в учено-
воспитательный процесс вуза народных традиций, 
направленных йа: 1) усвоение знаний о прогрес-
сивных традициях народной педагогии; 2) закреп-
ление и углубление знаний на семинарских и 
лабораторных занятиях; 3) совершенствование 
педагогических умений во время практики; 4) 
изучение передового опыта; анализ и оценку 
результатов своей педагогической деятельности по 
возрождению народных традиций воспитания; 5) 
проведение исследовательской работы по исполь-
зованию идей народной педагогики [9]. 

Проведенный анализ работ позволяет сделать не-
которые выводы: 1) понятие "этнопедагогическая 
подготовка" является признанным в литературе по 
этно-педагогике; 2) никто из авторов, употребляю-
щих это понятие, не предлагает четкого опреде-
ления; 3) исследователи единодушно оценивают 
этнопедегогическук подготовку как важнейшую 
часть профес-сиональной подготовки учителя и 
требуют её совершенствования: 4) авторы сводят 
суть этнопедегогичесой подготовь лишь к изучению 
спецкурса "Этнопедагогика", так каз другие учеб-
ные дисциплины в этом процессе не уча ствуют. 

Отсутствие определения "этнопедагогическая 
под готовка" в научно-методической литературе 
подразумевает необходимость его конструирования. 

В толковом словаре И. Ожегова и Н.Ю. Шведово 
термин "подготовка" трактуется как обучение, фог 
мирование необходимых знаний для чего нибудь; ка 
запас знаний, полученных кем-нибудь [10]. 

Таким образом, подготовка – это процесс и 
результат обучения. При этом, как известно, 
обучение может осуществляться с целью образо-
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вания человека (а щего или в какой-то области 
знаний) или получеш им определенной профессио-
нальной квалификацк Достижение первой цели 
предполагает, прежде всех формирование опреде-
ленной системы знаний и личностных характе-
ристик. Вторая цель чаще всего релизуется через 
формирование умений и навыков, необходимых для 
осуществления определенной профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, этнопедагогическая подготовв 
это существенная часть профессиональной подго-
товки учителя, представляющая собой непрерывный 
процесс формирования готовности к этнопедагоги-
ческой деятельности и обладающая интеграцион-
ным существом по отношению к профессиональной 
подгото как целому. Интеграционное свойство, 
присущее нопедагогической подготовке, позволяет 
квалифицировать её как систему, объединяющую и 
связыв. щую основные знания и навыки, приобре-
тенные дущими учителями физической культуры 
при из них дисциплин учебного плана и отчасти 
реализованные и закрепленные при прохождении 
педагогической практики. 

Под этнопедагогической подготовкой учителя 
зической культуры понимается система регулятс в 
соответствии с которыми проектируется и состав-
ляется процесс обучения и воспитания. Эти 
регуляторы призваны придать ему определенные 
цела содержательные и процессуальные свойства, 
блш ря которым он может выполнить ожидаемую 
отобучения и воспитания социальную функцию - 
сформировать будущих учителей с определенным 
типом этзопедагогического образования. Этнопе-
дагогическая подготовка учителя физической куль-
туры предполагает сочетание базовой основы, рес-
публиканского компонента с учетом национально-
регионального компонента, учитывающим особен-
ности социокультурной ситуации конкретной 
территории. 

Для анализа результатов реализации националь-
ного компонента образования в сфере физической 
культуре и спорта использовался контент - анализ в 
изучении тематики дипломных работ студентов 
факультет физической культуры и спорта Ошского 
государственного универститета. Контентанализу, 
т.е. количественной оценке содержания, были под-
вергнуты формулировки выпускных квалифика-
ционных работ (ВКР), в которых используется 
национально-региональная тематика. 

Для этого был разработан список признаков клю-
чевых понятий, отраженных в названиях выпускных 
квалификационных работ с учетом национально-ре-
гионального компонента. За единицу взята одна вы-
пускная квалификационная работа. Все данные 
представлены в таблице 1, из которой следует, что 
доля дипломных работ, выполненных с учетом 
национально-регионального компонента, составляет 
27,7 % за все годы. 

 
 
 

Таблица 1 
Количественная характеристика выпускных 

квалификационных работ, включающих  
национально-региональное содержание 

 
Название 

документа 
2009 2010 2011 Всего 

ВКР 50 47 49 146 

НК 5 9 5 ГнГ 

Тематически преобладает содержание, связанное 
с традиционным физическим воспитанием 
кыргызов, спортивная подготовка по национальным 
видам спорта, этнопедагогика (таблица 2.). 

Еще одним показателем, способным не только 
оценить, но и скорректировать содержание нацио-
нального компонента в процессе обучения в вузе, 
является анализ затруднений студентов в ходе 
прохождения педагогической практики. При анализе 
трудностей, с которыми встречается студенты, 
использовались следующие методы: анкетирование 
и экспертное заключение методистов о введении 
национально-регионального компонента в предмет 
"Физическая культура". 

Наиболее сложными для студентов оказались 
вопросы, ориентированные на знания по тради-
ционной физической культуре, владение умениями и 
навыками традиционных средств физического воспи-
тания кыргызов. В числе методических трудностей - 
использование национально-регионального материа-
ла. Большинство респондентов указало на отсутствие 
систематизированных методических материалов по 
традиционной физической культуре, что существен-
но затрудняет подготовку к уроку и требует 
самостоятельной разработки проблемы. 

Таблица 2. 
Характеристика ВКР по результатам  

контект – анализа 

 
Оценки студентов указывали на слабые места и в 

теоретической подготовке, связанной с содержанием 
вузовского компонента по специальности, что по су-
ществу затрагивает методологический аспект 
этнопе- дагогики физического воспитания: проблему 
принципов формирования содержания образования 
национального компонента в учебном плане 
специальности "Физическая культура". 

Прохождение государственной и педагогической 
практики контролируется как вузовскими, так и 
школьными методистами, которые также отмечают 
ряд трудностей, возникающих у студентов в 

Годы Частота встречаемости содержания единиц в 
тексте 

Традиционное 
физическое 
воспитание 
кыргызов 

Спортивная 
подготовка по 
национальным 
видам спорта 

Этно-
педаго-

гика 

Всего 

2009 3 2 - 5 

2010 4 3 9 9 

2011 2 2 1 5 
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процессе подготовки и проведения уроков с 
использованием национального компонента. Обоб-
щая, эти затруднения можно сформулировать так: 

- студенты не могут на основе системного под-
хода интегрировать содержание обучения; 

- слабое владение технологией обучения двига-
тельным действиям "традиционных средств физиче-
ского воспитания кыргызского народа; 

- слабое методическое обеспечение реализации 
национально-регионального компонента в различ-
ных типах общеобразовательных учреждений. 

Сами студенты предлагают следующий набор 
дисциплин национально-регионального компонента, 
который, с их точки зрения, способен ликвидировать 
возникшее противоречие в подготовке будущего 
учителя физической культуры: "Игры и забавы", 
"Национальные виды спорта с методикой их препо-
давания", "история физической культуры", "Обычаи, 
традиции и обряды". "Традиционное физическое 
воспитание", "Система закаливания кыргызов", 
"Спортивные праздники кыргызского народа". 

Таким образом, необходимо качественное 
изменение содержания национального компонента в 
учебных планах педагогического вуза. В этой связи 
существует реальная потребность в проектировании 
такого содержания национального (регионального) 
компонента, которое обеспечит подготовку учите-
лей физической культуры, способных результативно 
участвовать в регионализации образования в КР. 

На основании государственного образовательно-
го стандарта профессионального высшего образова-
ния по специальности 033100 - физическая культура 
с квалификацией педагог по физической культуре 
нами был разработан национально-региональный 
(вузовский) компонент, который состоит из следую-
щих учебных дисциплин: 

1. Национальные виды спорта, народные под-
вижные игры и физические упражнения и танцы. 

2. Национальные виды спорта с методикой их 
преподавания. 

3. Этнопедагогика физического воспитания кыр-
гызов. 

Таким образом, национально-региональный ком-
понент высшего образования – это часть государ-
ственного образовательного стандарта подготовки 

специалиста в сфере физической культуры, которая, 
в соответствии с принципом регионализации, обес-
печивает формирование профессиональных, духов-
ных и творческих качеств личности, отвечающих 
требованиям региональной (этнокультурной), про-
фессиональной среды и потребностями личности. 
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