
«Наука и образование: новое время» № 2, 2019 

www.articulus-info.ru 

Хабибуллин Альберт Багъзанурович, 

 преподаватель, 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»; 

Сафина Лейла Рустемовна,  

студентка 3 курса бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

г. Казань, Республика Татарстан, Россия 

 

ФУТБОЛ – НАРОДНАЯ ИГРА.  

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РОССИИ 
 

В данной статье рассматривается появление и развития футбола в России как 

массового вида спорта. 
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Футбол – один из самых популярных и общедоступных видов спорта. Это 

командная игра, которая позволяет игрокам проявлять свои разные качества, 

как морально-волевые, так и физические. Современный футбол является одним 

из самых зрелищных видов спорта. Он заставляет болельщиков переживать 

самые разные эмоции, радость от побед и горечь от поражений. 

Название игре – футбол – дали в Англии, поэтому принято считать 

англичан родоначальниками футбола [2, с. 22]. Также в Англии была 

образована первая футбольная ассоциация в 1863 и разработаны первые 

официальные правила игры. Современный футбол в России начинает свое 

развитие в 1870-х годах. В 1901 году в Петербурге появляется первая 

футбольная лига, а в 1909 появляется первая Московская футбольная лига. В 

1911 году организуется Всероссийский футбольный союз, который уже в 1912 

году вступает в Международный футбольный союз (ФИФА) [1, с. 94]. Первая 

международная встреча русских футболистов проводится в 1910 году, когда в 

Россию приезжает крепкая чешская команда из Праги «Коринтиантс». В 1911 

году Москву посетила смешанная команда нескольких берлинских клубов, а 

Петербург – сильнейший профессиональный английский клуб того времени 

«Болтон-Вандерер». В этих играх, как и в других, которые игрались позднее, 
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победы наших клубов чередуется с поражениями. Во время второй мировой 

войны развитие футбола приостановилось. Только в свободное время от работы 

на фабриках и заводах люди выходили играть в футбол. После окончания 

Великой Отечественной войны активно развивается спорт в стране. Заново 

начались турниры по футболу на первенства и кубки городов, областей, 

республик, турниры между футбольными коллективами спортивных обществ и 

ведомств. За годы советской власти футболисты Советского Союза прошли 

большой путь развития. Создана своя советская тактика и свой отечественный 

стиль игры.  

Советская школа футбола.  

Прежде всего, это – физика. Наши тренеры разработали уникальные 

систематические виды тренировок, основанные на научном подходе, что давало 

возможность нашим футболистам на протяжении всего матча оставаться в 

тонусе, пробегать большое количество километров за матч и вести 

единоборства на всех участках поля, не чувствуя при этом усталости. Также 

советский футбол отличали использование индивидуальных способностей 

каждого игрока при построении тактических схем на поле и творческий подход 

футболистов к выполнению задач на матч, в то время как за рубежом 

футболисты играли в строгих рамках своей позиции, отведенной им на поле. 

Чувство позиции на поле, видение поля и эпизодов игры на несколько шагов 

вперед помогало нашим футболистам сильно превосходить зарубежных коллег. 

Создание Российского футбольного союза (РФС). После распада СССР 

была сделана попытка создания Открытого чемпионата и кубка Содружества 

независимых государств. Было объявлено о проведении чемпионата России в 

высшей, первой и второй лигах. Вдобавок задумывалось, что все республики 

получат в турнире как минимум одно гарантированное место. Но московские 

клубы это не устроило, так 1 февраля 1992 года, состоялась встреча 

руководителей пяти столичных команд. От «Спартака» были Романцев Олег 

Иванович и Старостин Николай Петрович, от «ЦСКА» – Садырин Павел 

Федорович и Мурашко Виктор Яковлевич, от «Динамо» – Газаев Валерий 
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Георгиевич и Толстых Николай Александрович, от «Торпедо» – Скоморохов 

Евгений Васильевич и Золотов Юрий Васильевич и от «Локомотива» – Семин 

Юрий Павлович и Шевченко Виталий Викторович; они выступили с 

меморандумом, в котором заявили об отказе участвовать в чемпионате СНГ. 

После этого 8 февраля 1992 года была созвана всероссийская футбольная 

конференция, на которой был образован Российский футбольный союз, во главе 

с Колосковым Вячеславом Ивановичем. РФС был признан ФИФА и стал 

правопреемником Федерации футбола СССР.  

Главные достижения сборной СССР и России.  

1. 1956 году на Олимпиаде в городе Мельбурне команда СССР смогла 

завоевать на международном уровне свои первые медали. В том турнире самые 

большие неприятности игрокам сборной доставила команда сборной 

Индонезии, с которыми после безголевой ничьей пришлось сыграть ещё один 

дополнительный матч. Но ни большое количество матчей, ни травмы 

нескольких наших ведущих игроков не подкосили команду, и она смогла выйти 

в финал, где в соперниках была команда из Югославии. В тяжелейшем матче 

нам удалось вырвать победу у неуступчивой Югославии с перевесом в один 

мяч и увезти домой золотые медали. 

2. В 1960 году на чемпионате Европы сборная СССР без особых проблем 

добралась до финала европейского первенства, где ещё раз встретилась со 

сборной Югославии. Первыми счет в матче смогли открыть на 43-й минуте 

игроки сборной Югославии, но уже на 49-й сборная СССР ответила своим 

забитым мячом, и игра перешла в дополнительное время. На 113-й минуте 

форвард Виктор Понедельник забивает второй гол, который и становится 

победным для нашей сборной, и приносит сборной золотые медали ЧЕ. 

3. 1988 – «Золото» Олимпиады в Сеуле. Это год оказался очень значимым 

для советских футболистов. В этом году футбольная сборная СССР становится 

двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр. И в игре с очень 

сильной сборной Бразилии, за которую тогда играли выступали игроки 

высочайшего класса – Ромарио, Таффарел и Бебето, – под руководством 
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Анатолия Бышовца советская сборная в труднейшем матче смогла одержать 

победу со счетом 2:1 и показала всему миру, что является бесспорным 

футбольным грандом. 

4. 2008 – Чемпионат Европы. В заключительной стадии турнира команда 

России под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка впервые после 

долгого времени смогла показать достойный результат. Заняв в группе второе 

мест, россияне попали в плей-офф на очень сильную сборную Голландии. 

Обыграть голландских футболистов в те годы было непростой задачей, с 

которой, впрочем, наша команда справилась, сыграв в очень яркий и 

динамичный футбол. Россия с помощью голов Павлюченко, Торбинского и 

Аршавина переиграла сборную Голландии со счетом 3:1. Но в матче за выход в 

финал российские футболисты не показали той игры, что и в матче с 

Голландией, и потерпели закономерное поражение. Это достижение до сих пор 

является самым высоким для сборной России после распада СССР. 
 

Итак, можно сказать о том, что футбол является одной из самых давних 

спортивных игр, появление которой уходит в очень далекие времена. Стоит 

сказать о том, что многолетние попытки королей и царей пресечь эту 

«опасную» игру, оказались неудачными. Футбол, который всегда был народной 

игрой, смог преодолеть запреты и развиться в то, что мы видим сейчас: стать 

олимпийским видом спорта, с множеством международных турниров, как на 

клубном уровне, так и на уровне национальных сборных. В наши дни футбол 

пользуется всенародным признанием, и сейчас трудно представить себе жизнь 

любой страны без футбольных матчей. 
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