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В современном мире всѐ больше осознается, что физическая культура – это
часть общей культуры человека и общества, и главной целью ее
функционирования является формирование личности как высшей ценности
современного общества [1, с.97,99]. В Казахстане издревле были известны
физические упражнения, игры, развлечения, которые в сегодняшних условиях
можно найти во многих видах спорта. Например, «вольная борьба – это наша
народная “казахша-курес”, с которой знаком каждый мальчишка в любом
ауле», – говорит Президент Казахстана Н.А.Назарбаев. Он вспоминает, когда в
годы учебы в Днепродзержинске, ему приходилось показывать свое спортивное
мастерство: С ходу провел свою любимую “подсечку”, которой терпеливо учил
меня отец. ... мгновенный бросок через бедро, и обе лопатки звонко
припечатались к брезенту ковра. Парень только головой помотал: ну, ты и
даешь, Казахстан!» [2, с.48, 49].
В советское время физическая культура на первом этапе развития решала
оздоровительные и общегигиенические проблемы, а также задачи военнофизической подготовки народа. К началу Великой Отечественной войны отряд
физкультурников республики насчитывал 150 тыс. закаленных молодых людей,
в том числе более 30 тыс. казахов. Особенно развернулось физкультурноспортивное движение после войны. Этому способствовало открытие вузов,
техникумов, училищ, факультетов физической культуры, спортивных школ,
создание спортивных комитетов, обществ, клубов, крупных баз. Если в СССР в
1940 г. стадионов (с количеством мест для зрителей 1,5 тыс. и более) было
всего 378, то в 1986 г., уже 3 981, спортивных залов – 83 тыс., плавательных
бассейнов – 2 601, в том числе крытых, 1 554. Кроме того, в стране
насчитывалось около 600 тыс. стрелковых тиров, футбольных полей, площадок
и других спортивных сооружений. Ежедневно все спортивные сооружения
могли принять 30 млн. человек. В Казахстане пропускная способность

спортивных сооружений на 10 тыс. человек в 1986 г. составляла 1 285 человек,
это самая высокая обеспеченность среди всех республик СССР. При этом надо
заметить, обеспеченность населения спортивными сооружениями в стране
составляла менее одной трети от потребности в них [3, с.376; 4, с.606, 607].
В СССР было хорошо развито более 70 видов спорта. Ежегодно
проводилось до 500 различных Всесоюзных соревнований, а раз в четыре года
– Спартакиада народов СССР. Например, в массовых стартах VIII летней
Спартакиады народов СССР (1983 г.) участвовало 95 млн. физкультурников и
спортсменов – почти каждый третий житель страны [5, с.126].
Физическая культура близка спортивной культуре, целью которой
являются первенства и рекорды, за счет использования физического и
духовного совершенства человека. Спортивная культура – это спортивная
деятельность и ее результат, связанный с высоким спортивным достижением,
подготовкой к нему. Спорт, представляя собой уникальный социальный
институт развития, распространения и освоения культуры двигательной
деятельности человека и человечества, идет рука об руку с физической
культурой. Однако всѐ же с момента возрождения Олимпийских игр, особенно
с 16 июня 1894 г., когда был учрежден Международный Олимпийский комитет
(МОК), началось развитие спорта высоких достижениях, т.е. олимпийского
спорта. Широкий размах физкультурного движения в СССР явился прочной
основой успешных выступлений советских спортсменов на международных
соревнованиях, особенно в Олимпийских играх. Если в 1952 г., когда советские
спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских играх, было завоевано
медалей: золотых – 22, серебряных – 30, бронзовых – 19, то уже 1980 г. на XXII
Олимпиаде в Москве, соответственно, 90, 75, 52. В составе сборной СССР
приняли участие 19 спортсменов из Казахстана, из которых 16 вернулись с
медалями. Они завоевали 6 золотых, 3 серебряных, 7 бронзовых медалей [3,
с.378; 5, с.126].
В постсоветский период Казахстан, став независимым, продолжал уделять
внимание физической культуре и спорту. Однако если сравнить с советским
периодом, то, конечно, массовому спорту стало уделяться меньше внимания.
Например, если в 1989 г. в республике было 636 детско-юношеских спортивных
школ (ДЮСШ), то в 2012 г. – только 418 [4, с.98; 6]. А ведь именно они
являются главной базой спортивного движения республики.
Однако спорт высших достижений имеет очень высокие показатели. За
годы независимости Казахстан воспитал 63 призѐра летних и зимних
Олимпийских игр, в том числе, 18 олимпийских чемпионов. 116 казахстанцев
стали обладателями призовых мест на различных чемпионатах мира. На ХХХ
летних Олимпийских играх в Лондоне (2012 г.) наши спортсмены заняли 12-е
место среди 205 национальных сборных [6, 7]. В Историю Олимпиады вошли
чемпионы и призѐры из Казахстана Александр Винокуров, Серик Сапиев, Илья
Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло, Майя Манеза, Ольга
Рыпакова, Адильбек Ниязымбетов, Даниял Гаджиев, Иван Дычко, Гюзель
Манюрова, Марина Вольнова, Акжурек Танатаров.

Чествуя победителей и призеров ХХХ летних Олимпийских Игр 17 августа
2012 г., Президент Республики Казахстан, Лидер Нации Н.А.Назарбаев особо
отметил: «Суть лондонского триумфа наших олимпийцев заключена в трѐх
числах – “Семь”, “Тринадцать” и “Двенадцать”! Казахстанские спортсмены
завоевали семь золотых олимпийских медалей. По сравнению с предыдущей
Пекинской Олимпиадой, в 3,5 раза вырос наш “золотой олимпийский урожай”.
Я, как и все казахстанцы, горжусь тем, что в честь побед наших олимпийцев в
Лондоне семь раз звучал государственный Гимн нашей страны и поднимался
Флаг Казахстана. “Тринадцать” – это общее число всех олимпийских наград,
вручѐнных нашим спортсменам! Кроме золота, это одна серебряная и пять
бронзовых медалей. “Двенадцать” – это нынешний олимпийский спортивный
рейтинг Казахстана», - сказал Глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул, что национальная сборная совершила
невероятный прорыв, поднявшись с 29 места по итогам Олимпиады в Пекине
сразу на 12 позицию в медальном зачѐте Олимпийских игр в Лондоне.
Казахстан стал одной из ведущих спортивных держав среди двухсот пяти
национальных сборных. Нурсултан Назарбаев отметил, что это огромная
победа всего народа Казахстана.
Глава государства отметил, что у Олимпийского триумфа Казахстана есть
три источника. Первый заключается в поддержке государством физической
культуры и спорта.
Вторым источником побед национальной сборной являются талант,
упорство, воля к победе каждого казахстанского олимпийца, а также
непревзойденное тренерское мастерство.
Третьим источником казахстанского олимпийского успеха являются
дружба всех этносов страны и единство народа Казахстана [6].
Определяя Стратегию Казахстана до 2050 г., Президент Н.А.Назарбаев
особое внимание на необходимость разработки программы развития массового
спорта и спорта высших достижений, учитывая передовой мировой опыт, так
как республика стремится быть конкурентоспособным. А это может сделать
только здоровая нация. «Мировые спортивные достижения – это самая лучшая
презентация возможностей государства. В XXI веке только сильная и здоровая
нация может быть конкурентоспособной, – убежден Глава государства. –
Поэтому я поставил перед Правительством задачу – к 2020 году привлечь 30
процентов населения страны к физкультуре и спорту. Успехи наших
спортсменов – это наглядная пропаганда здорового образа жизни. И если
каждый казахстанец будет стремиться к цели так, как это делали наши
олимпийцы, то Казахстан обязательно станет передовой страной» [7].
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