
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Члена экспертной комиссии диссертационного Совета Д.07.18.578 

при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и 

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по 

присуждению научного звания кандидата (доктора) на диссертацию 

Тагаева Мыктыбека Исманалиевича «Становление и развитие 

физической культуры и спорта у кыргызов(с древнейших времен до 

наших дней)», представленного на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по отечественной истории, по специальности 07.00.02.

Рассмотрев рукопись диссертации Тагаева Мыктыбека Исманалиевича 

на тему: «Становление и развитие физической культуры и спорта у 

кыргызов(с древнейших времен до наших дней)» пришел к следующему 

заключению:

1. Подготовленная по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история диссертация Тагаева Мыктыбека Исманалиевича на тему 

«Развитие физической культуры и спорта у кыргызов» на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук соответствует 

профильному направлению диссертационного Совета при Кыргызском 

государственном университете имени И. Арабаева и Кыргызский 

национальный университет имени Жусупа Баласагына Д. 07.18.578

Диссертантом на основе изучения и анализа материалов 

археологических памятников, материалов устного народного творчества 

кыргызов (эпосы, дастаны, санжыра), архивных материалов и литературных 

источников определены теоретико-методологические основы, изложена 

история кыргызских традиционных игр и состязаний. Данное исследование 

отвечает требованиям паспорта 07.00.02 по специальности Отечественная 

история.

Целью диссертационной работы является исследование и анализ 

материалов письменных источников, устного народного творчества 

кыргызов, трудов учёных-историков, тюркологов, археологических



памятников, отражение в них различных вопросов и этапов развития истории
__ % 

спорта и физической культуры кыргызов и Кыргызстана.

Задачи научного исследования: для достижения поставленной задачи 

диссертанту потребовалось: осуществить теоретическое осмысление и анализ 

средневековых исторических источников, трудов отечественных и 

зарубежных учёных, собранного кыргызского фольклорного, 

этнографического, художественно-литературного и др. материалов; 

обобщить основные общественно-социальные функции самобытных 

спортивных видов кыргызов; выявить их исторические корни. В рамках этого 

представилось необходимым рассмотрение следующих основных вопросов:

- Изучить различные материалы, содержащиеся в литературных источниках 

и архивах, в устном народном творчестве и определить состояние 

изученности данной проблемы;

- Рассмотреть виды самобытных спортивных состязаний у кыргызов и 

проследить их эволюцию;

- Выявить основные общественно-социальные функции спортивных 

состязаний и физической культуры кыргызов;

- Выработать рекомендации по подготовке методических материалов по 

национальной физической культуре, пригодные для использования в 

процессе обучения, тренировки и соревнований;

- Рассмотреть отражение физической культуры в археологических, 

этнографических, фольклорных источниках;

- Исследовать многообразие средств физического воспитания - подвижные 

игры, физические упражнения и традиционные состязания;

Обосновать методологические основы кыргызской национальной 

физической культуры;

- Изучить и систематизировать источники и труды по истории национальной 

физической культуры и спорта кыргызов и Кыргызстана.



Объектом исследования являются изучение истории становления и
*

развития физической культуры и спорта в кыргызском обществе, роль и 

место традиционных игр и состязаний в общественной жизни кыргызов. 

Исследование эволюционного развития традиционных игр и состязаний 

кыргызов по письменным источникам и трудам ученых.

Предметом исследования является содержание и функции кыргызской 

национальной системы физического воспитания.

Объект и предмет исследования диссертационной работы отвечают 

требованиям Отечественной истории по своему содержанию и номеру 

специальности -  07.00.02

2 . Актуальность темы подтверждаются следующими аргументами

В диссертации отражены общие закономерности возникновения и 

развития физической культуры и спорта в жизни людей на территории 

Кыргызстана.

В современных условиях становится актуальным исследование 

вопросов, формирования средств физического воспитания, становления 

теоретических и методических основ национальной физической культуры. 

При этом надо иметь в виду еще то обстоятельство, что основные принципы, 

идеи и теоретические основы народной физической культуры 

сформировались именно в период развитого феодализма.

Среди различных вопросов изучения национальной физической 

культуры важное место занимает исследование источников истории 

физической культуры кыргызов. Надо особо подчеркнуть, что вопросы 

источниковедения истории физической культуры в эпоху средневековья в 

Кыргызстане являются малоисследованными. Необходимо также иметь 

ввиду, что в исторических источниках содержатся ценные материалы, 

фактические данные и богатый опыт использования кыргызских 

-традиционных игр и состязаний в укреплении здоровья, лечении от болезней, 

продления активной жизни человека, воспитании молодежи, подготовки к 

труду и обороне страны.



За последние годы в Кыргызской Республике стали чаще проводиться
%

.соревнования и показательные выступления по национальным видам спорта. 

Проведены Первые Всемирные игры кочевников (2014г.), Вторые Всемирные 

игры кочевников (2016г.), а также Ш-Всемирные игры кочевников (2018г.), 

увеличилось количество опубликованных материалов. Вместе с тем, 

изучение вопросов источниковедения истории физической культуры в 

значительной мере восполнило бы недостающими материалами историю 

физической культуры Кыргызской Республики.

Актуальность темы возрастает благодаря исследованиям, которые 

отражают историю и особенности развития некоторых национальных видов 

•спорта и народных игр, роли традиционных игр и состязаний кыргызов,

3. Научные выводы
В обсуждаемой диссертации получены ряд новых, научно 

практических и исторических выводов. Эти достижения вносят известный 

вклад в историю физической культуры и спорта кыргызов. Они следующие:

1- й вывод: Кыргызские национальные развлечения сформировались на 

основе скотоводческой кочевой среды. Они прежде всего отвечали интересам 

производственной, а в более раннее время — военной жизни киргизского 

общества. Являясь одним из главных средств развлечения и проведения 

-досуга, они составляли существенный компонент народной системы 

воспитания подрастающего поколения.

2- й вывод: Физическая культура возникла из трудовой деятельности, 

сопряжена с кыргызскими обрядами и традициями, она включала в себя 

стрельбу из лука, борьбу и конные скачки. Военные игры, состязания в силе, 

ловкости, меткой стрельбе из лука стали одним из главных элементов 

воспитания молодого поколения воинов.

3- й вывод: Одним из богатых наследий кыргызской культуры является 

национальная физическая культура, имеющая многовековую историю 

развития. Возникнув в глубокой древности в тесной связи с образом жизни, 

географической средой, обычаями и нравами наших предков традиционные



игры и состязания выполняли многогранные функции. Надо особо
%

подчеркнуть, что традиционные игры и состязания сформировались и 

получили развитие в эпоху феодализма, в период существования 

могущественного Кыргызского каганата на Енисее, Караханидского 

государства.

4- вывод: Среди многочисленных источников истории физической 

культуры кыргызского народа подробно исследованы и изложены очерковые 

сведения об устном народном творчестве кыргызов, в которых накоплен 

богатейший материал по возникновению и развитию кыргызской 

национальной физической культуры и спорта. Кроме того нами проведены 

изыскания трудов русских и зарубежных дореволюционных ученых, 

■оставивших уникальные свидетельства о традиционных играх и состязаниях 

кыргызов.

5- вывод: Изучение и исследование исторических источников,

монографий учёных, этнографических (эпосы, родословные 

преданиесанжыра и другие жанры народного фольклора) материалов 

позволило автору выявить и квалифицировать множество подвижных игр, 

которые составляют основной фонд получивших национальный статус.

4. Достоверность и обоснованность всех выводов и заключений 

(научных положений), имеющихся в диссертации

Автор в исследовании сумел научно доказать полученные новые 

сведения и материалы по данной теме.

В работе удалось включить в научный оборот новые исторические 

данные, которые обоснованы автором. Эти обобщения таковы:

1-ое обобщение: Наряду с традиционными играми и состязаниями 

тянь-шаньских племен, параллельно функционировала физическая культура 

енисейских кыргызов;



2- ое обобщение: В диссертации особо отражаются вопросы,
%

касающиеся многофункциональности традиционных игр и состязаний 

кыргызов эпохи феодализма -  их значение в воспитании молодежи, 

.формирование военно-физических и спортивных навыков, имеющих 

значение в укреплении здоровья;

3- ье обобщение: Многочисленные подвижные игры, элементы

этноспорта могут быть использованы в современной системе физического 

воспитания детей и молодежи (в школах, колледжах, вузах).

5. Оценка решения научных и практических значений 

диссертации, раскрытия актуальных вопросов, а также единство 

научных выводов и направлений исследования

Диссертация Тагаева Мыктыбека Исманалиевича на тему: 

«Становление и развитие физической культуры и спорта у кыргызов(с 

древнейших времен до наших дней)»,подготовленная по отечественной 

истории по специальности 02.00.07 -  рассматривает особенности

традиционной кыргызской физической культуры комплексно и представляет 

из себя исследовательскую историческую работу.

В исследовании использован богатый информационный фактический 

материал, который подвергнут тщательному анализу. Основные положения и 

выводы по диссертации отвечают требованиям исторической науки. В 

■диссертации четко выделяются вопросы личного вклада автора в 

исследовании данной темы. В ней весь исторический материал подвергнут 

аналитическому анализу, даны обобщающие научные выводы и 

предложения.

6. Практическое значение научных выводов, вытекающих из 

диссертационного исследования

Практическая значимость исследования тесно связана с изучением 

истории кыргызов и Кыргызстана, сопредельных территорий начиная со 

средневековья и до наших дней. Основные положения диссертации можно



использовать при написании учебников для средних и высших учебных 

заведений по специальностям «история отечества», “этнография”,

«педагогика», “историческое краеведение”, методических пособий по 

истории и развитии физической культуры и спорта в Кыргызстане, 

обобщающих трудов и монографий по данной проблеме. Кроме того, 

материалы диссертационного исследования могут быт использованы при 

подготовке и написании учебных и учебно-методических программ по 

спецкурсу и курсу по выбору по истории спорта и физкультурного движения 

в Кыргызской Республике. Результаты данного исследования также могут 

иметь непосредственное практическое значение -  могут быть использованы в 

учебно-воспитательном процессе в КГАФКиС по истории физической 

культуры и спорта Кыргызстана. Материалы и результаты нашего 

исследования могут быть использованы также в учебно-воспитательном 

процессе физкультурных учебных заведений, где готовят специалистов по 

физической культуре и спорту, а также магистров, аспирантов и 

диссертантов, изучающих и исследующих различные проблемы физической 

культуры и спорта.

7. Внедрение выводов и материалов диссертации в

опубликованных материалах автора

Содержание диссертационной работы в полной мере опубликованы в 

следующих трудах автора:

1. Тагаев М. И., Азизбаев С. С. Кыргыз элинин ат оюндарынын жана 
мелдештеринин езгечелуктвру. Материалы Международного конгресса 
“Спорт за интеллектуальное и нравственое развитие общества” 
(г.ЧолпонАта, 7-9 сентября 2012 г.). - Б.: Нурас, 2012. - С. 191-194.

2. Тагаев М. И., Азизбаев С. С., Абдиева П. Г. Аскерге чейинки даярдоо 
жана дене тарбия факультетиндеги аскердик-патриоттук иш-чаралары 
жонунде. Научно-практический журнал Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына «Вестник». Спец.выпуск. Бишкек: 2013. - 
С.168-170.



3. Тагаев М. И., Азизбаев С. С. Основные источники физической 
культуры кыргызов эпохи феодализма. Научно-практический журнал 
Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына «Вестник». 
Спец.выпуск. Бишкек: 2015. - С. 55-60.

4. Тагаев М. И. Кыргызские тардиционные игры и состязания в эпоху 
Ормонхана. Научно-практический журнал Кыргызской государственной 
академии физической культуры и спорта «Вестник». Бишкек: 2015. — 
№.1-0.167-170.

5. Тагаев М. И., Азизбаев С. С. Философские, теоретические и 
педагогические основы физической культуры кыргызов. В журнале 
«Известия ВУЗов Кыргызстана» 2015г.

6. Тагаев М. И., Саралаев М. К. 2-мировые игры кочевников: пути 
развития национального спорта кыргызов. Вестник Нарынского 
государственного университета им. С. Нааматова. Нарын: 2016. - С.47-49.

7. Тагаев М. И. Отражение богатырских состязаний в кыргызских 
дастанах. Научно-практический журнал Кыргызской государственной 
академии физической культуры и спорта «Вестник». Бишкек: 2016. - №1- 
С.76-80.

8. Тагаев М. И., Саралаев М. К., Калдыбек к. А. Отражение 
физкультурно-спортивной терминологии тюркоязычных народов в «Дивани 
лугат ат-тюрк» Махмуда Кашгари. «Махмуд Кашгари-Барсканинин дуйнолук 
илимге кошкон салымы» аттуу 2-Эл аралык илимий-практикалык 
конференциянын баяндамаларынын жыйнагы. Бишкек: 2016. -55-57 б.

9. Тагаев М. И. Отражение традиционных игр и состязаний кыргызов в 
археологических источниках. Международный научный журнал “Наука и 
мир”, №3 (43). -2016. -С. 32-35.

10. Тагаев М. И., Саралаев М. К. Русские дореволюционные ученые о 
традиционных играх и состязаниях кыргызов. Научно-практический журнал 
Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта 
«Вестник». Бишкек: 2016. - №3. - С. 89-92.

11. Тагаев М. И. «Аналитический обзор литературы о кыргызской 
национальной борьбе «куреш». В журнале «III. Международный 
традиционный турецкий борьбы симпозиум и танцы», г. Кахраманмараш, 
Турция, 6-8 май, 2016. - С. 31-32.

12. Тагаев М. И. Традиционные виды народных игр и богатырских 
состязаний кочевых народов, преимущественно кыргызов. В журнале 
«Вестник КГУ им И. Арабаева» 2016. - С. 52-55.

13. Тагаев М. И. Древняя кыргызская охота “Салбуруун”. Научно- 
практический журнал “Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук”. №4, апрель, 2017. -С. 122-125.

14. Тагаев М. И., Азизбаев С. С., Кызалаков Ж. К. Отражение 
традиционных игр и состязаний кочевых кыргызов в литературе на 
государственном языке. Научно-практический журнал Кыргызской



государственной академии физической культуры и спорта «Вестник». 
Бишкек: 2017. - №1. - С. 76-80.

15. Тагаев М. И. Дене тарбия жана спорт боюнча адистерди даярдоодо 
«Манас» училтигинин маалыматтарын пайдалануу. Научно-практическая 
конференция Кыргызской государственной академии физической культуры и 
спорта. Вестник ФКиС №2. Бишкек: 2017. - С. 82-85.

16. Тагаев М. И., Азизбаев С. С., Турапбаев Н. Игры и состязания в 
археологических памятниках Кыргызстана. В журнале «Вестник КГАФКиС» 
№3,2017. - С. 45-48.

17. Тагаев М. И., Саралаев М. К., Азизбаев С. С. Важнейшие источники 
истории традиционных игр и состязаний кочевых кыргызов. В журнале 
«Вестник КГАФКиС» №4, 2017. - С. 84-86.

8. Соответствие содержания автореферата материалам 
диссертации

Содержание автореферата диссертации полностью соответствует 

материалам диссертации, фактические данные, исторические сведения 

приводятся в строгом соответствии с целью и задачами диссертации. 

Автореферат полностью отражает в идентичных резюме на кыргызском, 

русском и английском языках.

9. Наличие недостатков в содержании диссертации и предложения 

исследователю

Наряду с положительными результатами в диссертации Тагаева 

Мыктыбека Исманалиевича встречаются и некоторые незначительные 

недостатки, в связи с этим мы сочли дать также свои предложения:

1) В архитектонике диссертационной работы имеется некоторая 

непоследовательность параграфов. Так, параграфы 1,3 и 1,4 следовало бы 

дать в III главе;

2) Многочисленные традиционные игры и состязания в тексте не 

всегда даются в строгом соблюдении научно-теоретической классификации 

средств национальной физической культуры;

3) Не в полной мере представлены в диссертации материалы и итоги 
III Всемирных игр кочевников;



4) В тексте диссертации встречаются грамматические и редакционные
*

погрешности.

10. Обоснование определения ведущей организации по защите 

диссертации, предложения по назначению официальных оппонентов

Диссертацию Тагаева Мыктыбека Исманалиевича на тему: 

«Становление и развитие физической культуры и спорта у кыргызов(с 

древнейших времен до наших дней)», представленного на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 предлагаю 

допустить к защите на новый корректировке:«Развитие физической культуры 

и спорта у кыргызов (исторический аспект)».

1. В качестве ведущей организации предлагается определить БГУ имени 

К. Карасаева. Данная структурная организация отечественной истории 

добивается выхода в свет серьезных исследований. Кафедра истории 

Кыргызстана и Зарубежного востока БГУ имени К. Карасаева располагает 

гучеными, докторами наук и профессорами по отечественной истории 

07.00.02

2. Первым официальным оппонентом по отечественной истории 07.00.02 

предлагаю утвердить доктора исторических наук, профессора Каратаева 

Олжобая Кубатбековича. Он имеет множество трудов, учебных пособий и 

научных статей по отечественной истории.

3. Вторым официальным оппонентом по отечественной истории 07.00.02 

предлагаем утвердить кандидата исторических наук, доцента Кожобекова 

Муратбека Чалакеевича.

4. Изучив рукопись диссертации Тагаева Мыктыбека Исманалиевича на 

тему: «Становление и развитие физической культуры и спорта у кыргызов (с 

древнейших времен до наших дней)», представленного на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по отечественной истории, по 

специальности 07.00.02 с условием исправления отмеченных в заключении 

недостатков предлагает принять к открытой защите в Диссертационном



Совете Д.07.18.578 при Кыргызском государственном университете им.
*

И.Арабаева и Кыргызский национальный университет имени Жусупа 

Баласагына.
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