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На основе анализа и историко-логистического 
подхода рассматривается формирование самобытности 
национальной физической культуры в единстве с общест-
венно-практической деятельностью этносов, а также 
страновые и международные предпосылки развития на-
циональных видов спорта. 
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нальный и международные предпосылки, отраслевая 
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Макалада анализдин жана тарыхый-логикалык 
мамиленин негизинде этностордун коомдук-тажры-
байлык иш аракети менен бирдикте спорттун улуттук 
түрлөрүн өнүктүрүү  маселелери каралган. 

Негизги сөздөр: спорттун улуттук түрлөрү, 
улуттук жана эл аралык өбөлгөлөр, тармактык саясат. 

The forming originality national physical culture 
together with social practical activity of ethnos is based on the 
analysis and historic logical and also the country and 
international prerequisites of developing the national sport. 

Key words: national kinds of sport, national and 
international prerequisites, branch policy. 

Актуальность. Парадоксально, но в эпоху 
глобализации и информационно-технического раз-
вития актуализируются различные аспекты этно-
культурного наследия человеческой цивилизации. В 
том числе и вопросы сохранения, восстановления, в 
отдельных случаях возрождения и эффективного 
использования в современных условиях нацио-
нальной, традиционной физической культуры и 
спорта [НФКиС], как факторов физического совер-
шенствования населения, приобщения населения к 
активному освоению этнокультурного наследия че-
ловечества. Различные аспекты проблемы разраба-
тываются учеными Венгрии [Ф. Такач, 1991], Казах-
стана: М. Таникеев [1999, 2001], России: Ю. Кыла-
сов, А. Захаров, К. Инокентьев [2012], Турции: 
М.Туркмен [2011], Кыргызстана: X. Анаркулов 
[1990-2014], М. Саралаев [1995-2014], К. Мамбета-
лиев [2005-2014] и др. Уникальность ситуации 
заключается в том, что это соответствует мировым 
тенденциям развития культурологии [2]. 

Цель работы заключалась в обосновании исто-
рической необходимости развития национальной 
физической культуры в международном формате, 
как аспекта отраслевой политики. 

Достижение цели предполагало решение 
следующих задач: 
1.Уточнить основные исторические предпосылки 

формирования национальной физической куль-
туры. 

2. Определить предпосылки функционирования 
национальной физической культуры в междуна-
родном формате. 
В исследования использовались методы теоре-

тического уровня познания: анализ литературных 
источников и документов государственной поли-
тики, сравнительный, функционально-структурный 
анализ, структурно-генетический анализ, историко-
логистический анализ, абстрагирование и методы 
общественной политики. 

Актуализация этнических аспектов ФКиС, 
определяется ее сущностью и непреходящим значе-
нием, которая исторически выработана в процессе 
эволюции человеческой цивилизации [3]. Главным 
фактором, которого являются исторически сформи-
ровавшиеся виды общественно-практической дея-
тельности этносов [рис. 1]. Безусловно на формиро-
вание НФКиС также оказали влияние образ жизни, 
климатические и географические особенности про-
живания этноса [1]. В более ранних работах автора 
[см. 3]  национальная физическая культура, опре-
деляется как совокупность средств, методов и 
других условий физического совершенства людей, 
имеющих выраженную самобытность, которая 
исторически определена особенностями общест-
венно-практической деятельности этноса. 

Общественно-практическая 
деятельность этносов 

 Формирующиеся черты 
ФКиС 

 
Турдовая деятельность  Трудовая прикладность 
 
Политическое устройство и 
военно-политическая 
деятельность 

 Военная прикладность, 
регламентирующие 
основы 

 
Бытовая деятельность  Народность, массовость 
 
Межэтнические 
взаимоотношения 

 Интеграция, обогащение 
культур 

Рис. 1. Общественно-практическая деятельность как 
исторический фактор формирования национальной  ФК 

При этом взаимосвязь "общественно-практи-
ческая деятельность – самобытность НФК" имеет 
характер всеобщей закономерности и рассматри-
вается как наднациональный фактор формирова-
ния различных национальных систем ФКиС. Дан-
ному тезису созвучно мнение известного венгер-
ского специалиста Ф. Такача [5] о том, что двига-
тельная деятельность человека имеет естественные, 
объективные наднациональные предпосылки. И они 
заключаются в общечеловеческих закономерностях 
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использования физических упражнений, как фактора 
оптимизации физического состояния человека. 

Уникальность ситуации определяется и тем, что 
развитие НФКиС, не только один из путей сохра-
нения этнокультуры человечества в визуально-
вербальной форме, но и форма активного освоения 
ценностей ФКиС. Освоения путем вовлечения людей 
в практические занятия НВС, народными играми и 
др. Действительно ценности в НФКиС широко 
используются в системе образования, культурной, 
досуговой и иных формах деятельности человека, 
что определяется ее содержанием [рис. 2] и проник-
новением в современные формы и виды ФКиС. 
Таким образом, можно заключить, что НФКиС 
являются востребованными формами и средствами 
современных систем физического воспитания и 
спорта. Однако, сущность спорта, которая выра-
жается в её определении и функциях спорта, и сос-
тавляет предмет дальнейшего обсуждения, показы-
вает, что текущая ситуация с национальными [тради-
ционными, этническими] видами спорта [НВС] не 
однозначная. Имеются противоречия в их функцио-
нировании составляющие природу проблемы и пред-
посылки дальнейшего развития. 

НВС [традиционные] виды спорта это исто-
рически сформировавшиеся виды двигательной 
деятельности этноса, которые имеют выражен-
ную самобытность, и соответствуют современ-
ным критериям определениям спорта: состяза-
тельность [соревнование], система предваритель-
ной подготовки, регламентация официальными 
правилами, демонстрация спортивных достиже-
ний [см. 3]. 

В отличие от других форм и видов НФК, можно 
прогнозировать, что НВС в ближайшем будущем 
будут ограничены в своем развитии. Ибо их демон-
страционная сущность, за редким исключением 
ограничивается страновым уровнем [чемпионаты, 
спартакиады страны]. 

К "исключениям" относятся чемпионаты Азии и 
Мира по борьбе "Алыш", поясной борьбе, сорев-
нования по "тогуз коргоолу" – "кумалаку". Таким 
образом, отсутствие полноценной возможности 
демонстрации спортивных достижений на между-
народном уровне лимитирует развитие НВС. 

Анализ уставов 11 федераций по НВС, показал, 
что они намерены решать указанную проблему через 
включение вида спорта в программу олимпийских 
игр [ОИ]. 
 Национальная физическая 

культура 
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Рис. 2. Содержание национальной физической культуры и 
современные формы физической культуры и спорта. 

Однако законодателями мод в МОК, являются 
США, страны западной Европы в интересы, которых 
не входит развитие НВС Кыргызстана или других 
стран. Свидетельством чего является история борьбы 
самбо, международной федерацией, которой 
выполнены все требования по включению вида 
спорта в программу ОИ, однако решение вопроса 
откладывается на перспективу. Другим примером, 
является кампания предпринятая представителями 
США и партнеров по исключению видов спортивной 
борьбы из программ ОИ, и включение вместо них 
борьбы сформировавшейся в США - рестлинг. 

Кроме того, необходимо принять во внимание и 
то, что программа ОИ не может бесконечно расши-
ряться [в программу входят 36 видов спорта], а 
также "правило", что включение в программу новой 
спортивной дисциплины, предполагает исключение 
другого вида. 

Необходимо принять во внимание и совокуп-
ность проблем современного олимпийского движе-
ния, которые характеризуются противоречиями меж-
ду основными положениями олимпийской Хартии, 
заложенными более века назад Пьером Кубертеном и 
практикой олимпийского движения. 

Поскольку проблематика олимпийского движе-
ния имеет косвенное отношение к исследуемой проб-
лематике, тезисно остановимся на основных проб-
лемных направлениях: излишняя политизация и 
идеологизация; коммерциализация; допинг и упот-
ребление запрещенных средств; тендерная пробле-
матика. 

Оптимистичный взгляд на данные ограничения 
в развитии НВС и противоречия олимпийского 
движения, равно как и процессы глобализации, 
перспективные по своей сути, но могущие оказать 
отрицательное влияние на этнокультуру, позволяют 
рассматривать их как потенциальные предпосылки 
развития НВС в рамках международного формата. 
Одним из практических шагов в данном направлении 
можно рассматривать первые Игры кочевников, 
прошедших в 2014 году в КР. Содержание которых 
составляют НВС страны хозяйки. По замыслу орга-
низаторов по ним проводится предварительная 
подготовка в период между играми, что позволяет 
сохранять наследие этнокультуры, способствует 
интеграции между народами, а изменяемость 
спортивной программы, и включение в них специ-
фических элементов как фестиваль "Салбурун", 
культурно-научной и иных программ потенциально 
являются условиями остерегающими повторение 
вышеописанных проблем. 

Таким образом, наследие НФК, представляется 
важным фактором сохранения этнокультуры и её 
использования в современных условиях, средством 
физического и духовного воспитания людей, реше-
ния государственных и межгосударственных со-
циально-культурных задач. 
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• процессы глобализа-
ции: 
• ограниченность меж-
дународной олимпий-
ской программы и 
ограниченные возмож-
ности интеграции в 
международное спор-
тивное пространство; 
• наднациональные 
основы двигательной 
деятельности человека, 
всеобщие закономер-
ности развития НВС: 
•процессы суверениза-
ции; 
• культурное наследие 
народов; 
• политический, куль-
турный и социальный 
потенциал Н-ТВС; 
• НФК и НВС значи-
тельно превосходят 
иные формы этнокуль-
туры по активному 
осовению ценностей 
этнокультуры; 
• международные 
интеграционные 
процессы; 
• центростремительные 
тенденции и 
интеграция отдельных 
НВС и международные 
спортивные 
институты: 
• федерации, интеллек-
туальные олимпиады и 
др. 

 
Потенциал НВС 
лимитируется 
страновым уров-
нем демонстра-
ционной сущ-
ности спорта и 
отсутствием 
международной 
комплексной 
организационно-
управленческой 
структуры 

 • наследие и раз-
витие 
национальных 
систем физи-
ческой 
культуры; 
• рефлексия дос-
тижений спорта 
в Н-ТВС: 
• законодатель-
ная база, органи-
зационно-управ-
ленческие 
структуры; 
• программно-
нормативные 
основы НФК; 
• система подго-
товки спортсме-
нов, соревнова-
ния националь-
ного уровня;  
• подготовка 
кадров;  
• интеграция 
НФК в совре-
менные виды и 
формы ФКиС. 

Рис. 3. Предпосылки формирования международного 
формата национальных  видов спорта 

 

Наличие объективных предпосылок к развитию 
НВС в международном формате характеризует 
ситуацию, как благоприятную для принятия органи-
зационных решений, поскольку оно: 

1. Политически целесообразно для многих 
стран, как фактор интеграции народов, сохранения 
культурного наследия, социализации населения и 
политического утверждения на международном 
уровне. 

2. Реалистично и обеспечено ресурсами: куль-
турными, людскими, материально-техническими, 
программно-нормативными, научно-методическими 
и потенциально финансовыми. 

3. Соответствует интересам и традициям граж-
данского сообщества в сфере физической культуры и 
спорта, высокая популярность и востребованность 
НВС среди многих стран. 

Очевидность потенциальных преимуществ и 
выгод предлагаемого варианта развития НВС, на наш 
взгляд очевидна и убедительна. Поскольку ранее 
предложение физкультурно-спортивной обществен-
ности страны, в том числе и автора статьи, о 
создании государственной структуры успешна реа-
лизована, в качестве следующего шага логично 
представить необходимость формирования страно-
вых и международных общественных органов управ-
ления НВС. 
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