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В данной статье авторы рассматривают особен-
ности развития физической культуры и спорта в условиях 
переходного периода и деятельность  международных 
спортивных организаций. 
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Бул макалада авторлор өтмөк мезгилдеги дене 
тарбия жана спорттун өнүгүшүнүн өгөчөлүгү, эл аралык 
спорттук уюмдардын ишмердүүлүгү. 

Негизги сөздөр: интеграциялык процесстер, эл ара-
лык, коомдук институттар, дене тарбия, спорт, уюшту-
руу, башкаруу, дене-тарбиялык жана спорт чөйрөсү. 

In this article the authors examine the features of the 
development of physical culture and sports in the transition 
period and the activities of international sports organizations. 
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Актуальность исследования. Вопросы разви-
тия физической культуры и спорта в условиях 
переходного периода, реализация их социальной 
сущности является предметом государственной 
отраслевой политики всех стран  Содружества Неза-
висимых Государств. Особого внимания ученых, 
практиков отрасли и государственных органов стран 
Содружества занимают вопросы формирования 
единого физкультурно-спортивного пространства, в 
рамках которого было бы возможным эффективно 
решать многочисленные задачи физического 
воспитания и спорта. 

В этой связи построение организационно-управ-
ленческих основ таких структур, верное определение 
их направленности и содержание деятельности 
безусловно определяется актуальной. При этом 
важнейшим аспектом деятельности этих структур 
должны являться формирование и развитие социаль-
ной сущности физической культуры и спорта, что по 
оценке ученых и специалистов на современном исто-
рическом этапе во многом становится отраслевой 
проблемой. В связи вышеизложенным интегра-
ционные процессы в сфере массового физкультурно-
спортивного движения в настоящее время являются 
приоритетом любого государства  в области социаль-
ной и внешней политики. Это дает возможность 

решать многочисленные задачи физического 
воспитания и спорта. Одним из ярчайших примеров 
интеграционных процессов в странах СНГ является 
деятельность МКСО и организация Игр стран СНГ и 
Международных Иссык-Кульских Игр. 

Цель исследования заключалась в установлении 
закономерностей формирования и функциониро-
вания международных общественных физкультурно-
спортивных институтов и определении их социаль-
ной сущности. 

Задачи исследования: 
1. Установить состояние общественного секто-

ра физической культуры и спорта в условиях 
переходного периода. 

2. Определить закономерности формирования 
международного физкультурно-спортивного движе-
ния стран Содружества. 

3. Выявить влияние международных физкуль-
турно-спортивных институтов на реализации 
социальных функций физической культуры и спорта. 

Деятельность МКСО имея наднациональный, 
международный масштаб и характер, предполагает 
сотрудничество организации и межгосударст-
венными структурами. К ним относятся взаимо-
действие с Межпарламентской Ассамблеей (МПА) 
государств-участников СНГ. С Исполнительным 
комитетом СНГ и Межгосударственым гуманитар-
ным фондом сотрудничество стран Содружества. 

В данное время в МКСО входят 15 спортивных 
объединений стран СНГ и тридцать одна органи-
заций Российской Федерации. Уникальность МКСО 
заключается в том, что она является единственной 
структурой, которая координирует деятельность 
спортивных организаций по массовому развитию 
физической культуры и спорта в странах СНГ. 
Отметим, что во многих спортивных мероприятиях, 
проводимых под эгидой МКСО принимают участие 
спортивные делегации стран Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества (ШОС). Кроме того, спортив-
ная программа мероприятий МКСО имеют тенден-
цию к росту за счет включения не спортивных: 
научных, культурных и иных программ. Данные 
программы по своей тематике, соответствуя миссии 
организации, органично вписываются и пролон-
гируют направленность программы. 

Спортивные программы МКСО вовлекают 
массы людей различных возрастов и социального 
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положения в занятия физической культуры и спорта. 
При этом спортивные мероприятия имеют общена-
циональный масштаб. В соревнования вовлекаются 
миллионы людей. Например, в России Спартакиада 
трудящихся вовлекаются до 30 миллионов человек 
из 70 регионов страны. Важно, что спортивные меро-
приятия проводятся при поддержке глав государств. 

Поступательно развивается сотрудничество 
МКСО с добровольно-спортивными физкультурно-
спортивными обществами. В России - это «Локо-
мотив», «АтомСпорт», «Урожай» и др. отраслевые и 
региональные коллективы. В Кыргызстане это 
ДФСО профсоюзов. В Азербайджане Ассоциация 
спортивных организаций профсоюзов, которая 
объединяет девять спортивных организаций. В 
Армении спортивный союз «Айастан», правопреем-
ник пяти ДФСО. В Республике Казахстан право-
преемник профсоюзного общества ДФСО «Казах-
стан» и др. 

Условия когда ФК и спорта создание данной 
организации способствует более полной реализации 
социальной сущности отрасли. Инициатором 
создания МКСО и организации Игр стран СНГ и 
Международных Иссык-Кульских Игр является 
Рогатин Борис Николаевич. Это события сыграли 
решающую роль в развитии гуманитарного сотруд-
ничества стран СНГ и ШОС. 

За период с 2001 по 2015 год проведено 14 игр. 
В этом году состоятся ХV юбилейные Междуна-
родные Иссык-Кульские Игры, приуроченные к 90-
летия создания уполномоченного органа ФК и 
спорта в Кыргызстане. За эти годы число участников 
увеличилось от 200 до 2000 человек. Количество 
стран участников увеличилось от 3 до 15. Спортив-
ная программа Игр за эти годы расширилась от 7 до 
17 видов спорта. Собственная программа Игр допол-

нена спортивными соревнованиями «Папа, мама и я 
– спортивная семья!», конкурсами «Краса Иссык-
Куля!» и «Батыр Иссык-Куля!». 

С 2008 года проведение научной конференции 
позволило обобщить достижения спортивной науки 
и практики, содействуя развитию научного сотруд-
ничества ученых стран СНГ и ШОС и обмена опы-
том в сфере массового спорта и спорта высших 
достижений.  

Несомненным условием успешной деятель-
ности МКСО, является сотрудничество на государ-
ственном уровне. Сегодня необходимо определение 
четких перспектив сотрудничества, дальнейшее 
развитие и углубление международного спортивного 
сотрудничества на уровне Правительств государств и 
Центральных органов управления физической 
культуры и спорта, заключение соглашений по 
развитию спортивных и научных связей, тем самым 
координируя деятельность спортивных организаций 
и содействую активному  развитию физической 
культуры и спорта в странах СНГ. 

В настоящее время интеграционные тенденции, 
которые  характерны для политических и социально-
экономических процессов стран Содружества, 
являются факторами формирования и расширения 
международного физкультурно-спортивного движе-
ния и способствуют реализации социальной 
сущности физической культуры и спорта. 
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