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на диссертацию Тагаева Мыктыбека Исманалиевича «Развитие 

физической культуры и спорта у кыргызов (исторический аспект)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Актуальность темы диссертации. Одной из тенденций мировой 

общекультуроведческой науки последних десятилетий является повышение 

интереса к различным формам национальной культуры народов мира. Эта 

тенденция проявляется и в Кыргызстане. Естественно, в этих условиях 

внимание общественности и специалистов привлекает феномен 

национальной физической культуры, имеющей многовековую историю 

развития. Сегодня, в условиях суверенитета, происходит возрождение и 

обновление кыргызских народных подвижных игр и национальных видов 

спорта. Актуальность темы возросла со времени выхода в свет закона 

Кыргызской Республики «О национальных видах спорта» (2004 г.), 

инициировавшего более активное развитие национальных видов спорта и 

исследование различных его аспектов.

Объект исследования -  история культурного развития кыргызского 

народа. Предметом изучения стал многовековой процесс возникновения и 

развития физической культуры и спортивных игр кыргызов. Целью является 

исследование основных этапов развития физической культуры и спорта, а



также определение роли и места традиционных игр и состязаний в 

общественной жизни кыргызов.

Степень новизны научных результатов, выводов и заключения, 

сформулированных в диссертации.

Результат 1. Диссертационное исследование является итогом 

длительной научно-практической работы автора по проблемам 

возникновения, формирования и развития народных развлечений, 

физической культуры и спорта кыргызов в древности, средневековье и новое 

время.

Результат 2. Диссертант путем сравнительно-сопоставительного 

метода определил основные этапы развития кыргызских национальных видов 

спорта и спортивных игр с древнейших времен до наших дней.

Результат 3. Исторический обзор большого объема научной 

литературы по проблемам развития физической культуры и спорта у 

кыргызов с древних времен до настоящего времени позволил диссертанту 

создать целостную картину эволюции физической культуры и спорта.

Результат 4. Физическая культура кыргызского народа, возникнув в 

глубокой древности и на протяжении непрерывного исторического развития, 

играла важную роль в проведении массовых народных подвижных игр и 

стала частью его общей культуры.

Результат 5. Древние традиции физического воспитания разных эпох 

сохранились и дошли до нашего поколения благодаря знаменитым 

мыслителям, просветителям тюркских народов прошлого, использовавших в 

своих произведениях устное народное творчество.

Результат 6. Изучение и исследование исторических источников, 

монографий учёных, этнографических материалов (эпосы, родословные 

предания -  санжыра и другие жанры народного фольклора) позволили 

диссертанту выявить и квалифицировать более 100 народных подвижных 

игр, составивших основной фонд и получивших национальный статус в 

период советской власти.
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Результат 7. В современных условиях пока еще имеются многие 

нерешенные проблемы, препятствующие развитию национальных видов 

спорта и народных подвижных игр. В связи с принятием Закона Кыргызской 

Республики «О национальных видах спорта» и целым рядом мер по 

выполнению этого закона со стороны Правительства, спорторганизации и 

учебные заведения активизировали работу по развитию национальных видов 

спорта.

Результат 8„ Уроки и опыты народных подвижных игр и физических 

занятий -  уникальный педагогический потенциал, формировавшийся у 

кыргызов веками, свидетельствует о возрождении и формировании 

национальной системы физической культуры и спорта в суверенной 

Кыргызской Республике.

Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации.

Результат 1. Работа выполнена на основе анализа большого 

количества имеющейся к настоящему времени научной литературы, 

исторических и историографических источников, материалов периодических 

изданий по исследуемой проблеме, которые собраны и удачно 

систематизированы лично диссертантом.

Результат 2. Диссертант предпринял попытку комплексного 

изучения широкого спектра проблем физической культуры и спорта 

Кыргызстана, основываясь на современных концептуально

методологических подходах.

Результат 3. В основу исследования положен ряд архивных 

источников, большинство из которых вводится в научный оборот впервые.

Результат 4. Диссертантом представлена объемная картина 

специфических особенностей кыргызских народных игр и спортивных 

развлечений в зависимости от временных конкретных исторических условий.



Результат 5. Диссертант обратился к творчеству таких великих 

мыслителей прошлого, как А. Фирдоуси, Абу Али Ибн-Сина, Махмуд 

Кашгари, Ю. Баласагунекий, идеи и мысли которых в области воспитания 

актуальны и сегодня, они служат источником развития педагогической науки 

и школьной практики.

Результат 6. Богатое наследие кыргызов в области физического 

воспитания и спорта в советский период получило регламентацию, 

публикацию с практическим приспособлением некоторых элементов 

национальной физической культуры к советской системе физического 

воспитания. Однако в последние десятилетия существования советского 

государства кыргызские национальные виды спорта и подвижные игры 

оказались в тени классических и олимпийских видов спорта.

Результат 7. Проведенное диссертантом исследование и анализ 

национальных подвижных игр и физических упражнений подтверждают 

самобытность и древность большинства игр и состязаний кыргызов.

Результат 8. Все результаты и выводы диссертационной работы 

основываются на достаточно репрезентативном источниковом материале, 

который подвергался в ходе исследования различным сопоставлениям и 

выверке и, следовательно, являются научно обоснованными и достоверными.

Практическая значимость исследования. 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 развитию физической культуры и спорта в 

Кыргызстане, обобщающих трудов и монографий по данной проблеме. 

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть 

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.



Соответствие автореферата содержанию диссертации. Автореферат 

полностью соответствует содержанию диссертации, поставленным в йей 

целям и задачам исследования. Автореферат имеет идентичные резюме на 

кыргызском и английском языках.

Общие замечания по содержанию и оформлению диссертации.

Наряду с положительными результатами в диссертации Тагаева Мыктыбека 

Исманалиевича встречаются и некоторые погрешности:

о в тексте диссертации, на стр. 117—119, речь идет о «кок бору», 

приводится большое количество фактических данных, даются мнения 

различных авторов, но без обобщающих выводов;

о диссертант выдвинул на защиту десять положений, но отдельные из 

них (5 и 6) сформулированы непродуманно, некорректно, поэтому не 

отражают собой выводов по результатам исследования; более того, 

положения, выдвинутые в диссертации и автореферате, не идентичны;

о отсюда и выводы, содержащиеся в «заключении» диссертации и 

сгруппированные в 8 пунктах, даны не в соответствии с заявленными на 

защиту 10 положениями;

о диссертацию в связи с многочисленными грамматическими 

ошибками необходимо отдать на редакцию специалисту.

Но, в целом, данные замечания не перечеркивают достоинств 

самостоятельного законченного исследования, теоретическая ценность и 

практическая значимость которого бесспорны.

Соответствие диссертационной работы требованиям пунктов 3.2- 

3.14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней». Все 

вышеизложенное позволяет сделать основной вывод, что содержание 

диссертационной работы Тагаева Мыктыбека Исманалиевича «Развитие 

физической культуры и спорта у кыргызов (исторический аспект)» 

соответствует шифру специальности 07.00.02 -  Отечественная история и 

отвечает требованиям ВАК КР, предъявляемым к диссертационным 

исследованиям подобного уровня, а сам автор заслуживает присуждения



искомой ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история.

Кандидатская диссертация М.И. Тагаева обсуждена на кафедре истории 

Кыргызстана и Зарубежного Востока Бишкекского гуманитарного 

университета им. К. Карасаева, протокол № 6 от 20 12. 2018 г.
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