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Любое исследование требует четкого определения отдельных исходных по-

нятий. Современный человек, благодаря новейшим технологиям, имеет широкие 

возможности для познания, саморазвития и новых открытий. Интернет-ресурсы, 

новейшие технологии, а также технические возможности раздвигают привычные 

границы сознания и позволяют подниматься на все более высокие уровни [1]. В 

условиях преобразований, затрагивающих все стороны жизнедеятельности чело-

века, возрастает интерес к проблемам формирования культуры здоровья и образа 

жизни в профессиональной деятельности человека, что обусловлено как обще-

ственно-практическими, так и научно-теоретическими факторами развития об-

щества [2]. 

Для периода национальных отношений в физической культуре характерны 

такие понятия, как первобытная физическая культура, физическая культура ро-

довой общины. Для периода зарождения и развития наций правомерно употреб-
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ление термина «национальная физическая культура». Однако предыдущими ис-

следователями понятие «национальная физическая культура» не употреблялось, 

а заменялось термином «национальные формы физической культуры». Между 

тем эти понятия неравнозначны. С появлением классового общества возникла 

такая социально-этническая общность людей, как народность, и с этого времени 

следует говорить о народной физической культуре. В настоящее время понятие 

«здоровье» не имеет общепринятого унифицированного толкования [3]. 

Для периода зарождения и развития наций правомерно употребление тер-

мина «национальная физическая культура». Как известно, одной из отличитель-

ных черт нации является общность духовной жизни, возникающая на основе дли-

тельной совместной жизни людей, связанных единой экономикой, территорией 

и языком, а значит и культурой. Однако предыдущими исследователями понятие 

«национальная физическая культура» не употреблялось, а заменялось термином 

«национальные формы физической культуры». 

На современном этапе сфера спортивно-оздоровительного туризма остро 

нуждается в высококвалифицированных специалистах, осуществляющих профи-

лактическое оздоровление населения средствами и методами туризма и физиче-

ской рекреации в следующих двух направлениях: ежедневном и еженедельном 

компенсаторном восстановлении психофизических сил человека и расширен-

ном – в процессе отпускного периода [4]. 

Неразрывной частью народной культуры являются традиционные игры, фи-

зические упражнения и виды спорта, имевшие большое значение в прошлом и не 

утратившие его теперь. Эта часть народной культуры многофункциональна. Она 

обеспечивает физическое воспитание подрастающего поколения, подготовку к 

труду, имеет рекреационное значение, во многом воспринимается как этническая 

марка народа и т. п. Не случайно теперь, когда происходит возрождение многих 

сторон народной культуры, традиционные игры, упражнения, старинный спорт 

с каждым десятилетием обретает новую (хотя, может быть, всё еще недостаточ-

ную) жизнь. Своеобразные формы физической подготовки и спорта горских 
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народов представляют интерес и для других народов, в частности соседних рус-

ского и украинского, тесно контактирующих с горцами Кавказа и находящихся 

с ними в непосредственном экономическом и культурном взаимодействии на 

протяжении уже ряда веков [5]. 

Таким образом, актуальность работы заключается в традиционных играх, 

физических упражнениях и народном спорте народов Северного Кавказа Фести-

валь «Кавказские игры» – именно так называется всеобщий спортивный празд-

ник народов Кавказа, который с большим успехом уже прошел в столицах Кара-

чаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Несомненно, с таким же грандиозным 

успехом фестиваль «Кавказские игры» пройдет в этом году и на дагестанской 

земле, в Махачкале. «Кавказские игры» в столице Дагестана должны стать мас-

штабным событием, не только популяризирующим национальные виды спорта, 

но и отражающим все разнообразие многонациональной культуры народов Да-

гестана. Благодаря этим играм дух спортивного соперничества тесно переплета-

ется с ценностями миролюбия, добра, добрососедства, межнационального со-

трудничества и братства – то есть, теми качествами, которые издревле присущи 

народам Кавказа. 

Несмотря на сложнейшую социально-экономическую ситуацию, которая 

складывается в стране, спорт для многих людей остается любимым развлече-

нием, формой проведения досуга, поддержания работоспособности и сохранения 

здоровья [7]. Предложение об исключении из списка олимпийских игр сразу 

18 видов борьбы крайне негативно скажется на развитии борьбы России и Север-

ного Кавказа в целом. Ни для кого не секрет, что основной вид спорта на Кавказе 

это спортивная борьба. Если все-таки утвердят принятое решение об исключении 

спортивной борьбы из списка игр на Олимпиаде 2020 года, то есть вероятность, 

что у России там уже не будет лидирующих позиций. Основное количество ме-

далей всегда завоевывали спортсмены Северного Кавказа, для которых греко-

римская, вольная борьба является почти национальным видом спорта. 
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