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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления и тенденция развития футбола в
Кыргызской республике. Приводится информация о трех периодах развития футбола (1920 - 2015 гг.).
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Корутунду: Бул макала Кыргызстандагы футбол оюнунун пайда болушу жана енугуусунун Y4 эта"
бы керсетулген ( 1920 - 2015 ж.).
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Abstract: The article is devoted to the formation and development of Kyrgyz football. The work covers
the (three) periods of formation and development of football in Kyrgyzstan from 1920 to 2015.
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Актуальность исследования. Обуслов
лена возросшим интересом к новому и пер
спективному направлению в спортивной
жизни Кыргызстана, к которым относится
отечественный футбол. В работах многих
авторов, посвященных исследованию фут
бола, отмечалась статистическая сторона,
фиксировались достижения команд в опре
деленные годы, а также роль отдельных ру
ководителей государственных структур и ме
ценатов, вкладывающих средства в развитие
футбола в Кыргызстане [3,4,5,6,].
В нашей статье мы рассматриваем об
щую картину истории возникновения, ста
новления и перспективы развития футбола
на современном этапе. Необходимо отразить
отношение к футболу руководителей госу
дарственных структур прошлых лет и про
вести сравнительный анализ деятельности
меценатов и руководителей государственных
структур и их вклада в развитие футбола как
социально-культурного явления, в повыше
ние интереса молодого поколения к занятиям
футболом и спортом в целом. Если массовый
спорт в современном обществе выполняет
функцию воспитания человека, способству
ет его общему физическому развитию, то
профессиональный футбол, в определенной
степени, помогает противостоять давлению
на человека непосильных физических и эмо
циональных перегрузок, стрессов, сокраща
ющих продолжительность жизни. Футбол
обеспечивает развитие индивидуальности
человека, предоставляя своеобразные «отду
шины», наполняя их позитивным содержа
нием, избавляющим людей от алкоголизма,
наркомании и влияния других отрицатель
ных факторов.
Футбол играет огромную роль - в воспи
тании молодого поколения, их активности,
трудолюбия, целеустремленности, проявле
нии позитивного характера, а также оздоров
ляет, воспитывая такие физические качества,
как быстрота реакции, ловкость, выносли
вость [7,8,9,10].
Следует отметить возрастающую роль
и актуальность как профессионального, так
и любительского футбола, его влияния не
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только на спортсменов, но и на тех, кто осу
ществляет организаторскую деятельность в
проведении спортивных мероприятий и со
ревнований. Доказано, что по количеству
занимающихся футболом и по многочислен
ности проведения спортивных мероприятий,
привлекательности зрителей и болельщиков,
футбол занимает первое место в мире. Его
доступность, массовость, зрелищность, мно
гообразие тактических направлений в атаке
и защите превращают его в важный общес
твенный фактор [1, 2]. Способствует воспи
танию патриотического чувства, повышая
национальную гордость, усиливая единение
общества при проведении международных
матчей на родном стадионе с участием вели
ких звезд и команд. Об этом свидетельствует
то, что на Отборочных матчах к Чемпионату
Мира «Россия - 2018» с участием сборной
Кыргызстана, Иордании, Пакистана, Бан
гладеш и Австралии в квалификационных
турнирах в Азиатской конфедерации, под
группе, где участвовала и наша сборная, на
стадион имени Долона Омурзакова на неко
торые матчи болельщики не смогли попасть
из-за недостаточности посадочных мест. В
связи с этим нам бы хотелось, чтобы Пра
вительство повернулось лицом к народу и
осуществило его желание увидеть большой
футбол на добротном, уютном, отвечающем
всем требованиям ФИФА, стадионе, строи
тельство которого с нетерпением ждут наши
болельщики.
Можно вспомнить, как поднимается
настроение болельщиков и игроков, ког
да в нашу страну визитом приезжают (и не
раз) представители международного фут
бола, такие, как экс-президент Федерации
футбола Мира Жозев Блаттер и президент
УЕФА Мишель Платини, а также президен
ты Азиатского футбола шейх - Бин Хаммам
(Катар) и нынешний Салман бин Ибрагим
Аль-Халифа (Бахрейн). Их приезд не только
дает нашей федерации шанс проявить себя в
организации инфраструктуры футбола, но и
указывает историкам, занимающимся спор
тивной наукой, молодым ученым пути рас
крытия внутреннего ресурса и возможно-
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стеи нашей страны в развитии отечественно
го футбола. Каждый приезд вышеуказанных
личностей дает возможность развитию фут
бола в стране, в частности в строительстве
футбольных полей, полей с искусственным
покрытием, мини-площадок и полей для ми
ни-футбола. Сама жизнь в футболе нам под
сказывает и дает направление о необходи
мости более глубокого и фундаментального
изучения истории отечественного футбола.
Находить и предоставить широкой публике,
любителям футбола исторические данные и
предпосылки его зарождения и далее спо
собствующие подъему футбола до уровня
мирового футбола.
Цель - рассмотреть основные тенденции
и противоречия развития футбола как вида
спорта и средства массовой физической куль
туры, а также определить его место в воспи
тательных процессах нашего общества.
Задачи.
• Изучить исторические условия развития
кыргызского футбола в советский период.
• Проанализировать особенности станов
ления футбола после обретения независимо
сти Кыргызской Республики в регионах.
• Выявить основные проблемы и пер
спективы развития, состояние кыргызского
футбола на современном этапе и адаптиро
вать материал для использования в учебно
воспитательном процессе.
Методы исследования. Применялись
исторический, историко-сравнительный и
типологический методы. Исторический ме
тод позволил выделить основные тенденции
развития футбольного движения в Кыргыз
стане и рассмотреть факторы, определяв
шие становление футбольного движения. С
помощью историко-сравнительного метода
показано общее и особенное в развитии фут
больного движения в СССР и современном
Кыргызстане.
Типологический метод дал возможность
определить типы и виды профессиональных
и спортивно-социальных структур кыргыз
ского футбола.
Практическая значимость заключается
в применении результатов и материалов ис
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следования при подготовке спецкурсов по
истории спортивного движения в Кыргыз
стане, для слушателей курсов повышения
квалификации, а также как предмет специ
ализации для ДСЮШ, РСДЮШОР и сту
дентов ВУЗов. При подготовке к изданию
фундаментального исследования по истории
спорта и спортивных организаций материа
лы работы могут быть применены в качестве
отдельных разделов.
Исходя из практического опыта можно
сказать, что люди, занимающиеся футбо
лом, более раскрепощенные в жизни, легко
входят в беседу, имеют интерес к окружа
ющей среде, всегда проявляют себя с поло
жительной стороны. В данной статье дается
направления и процессы возникновения и
развития кыргызского футбола в различные
исторические периоды, в частности с об
ретения суверенности Кыргызстана в 1992
году, а также трудности его развития, с чем
мы иногда и сталкиваемся в нашей повсед
невной жизни.
Объектом исследования является про
цесс становления и развития футбола в
Кыргызской республике от его зарождения
до современного состояния. Несмотря на
предпринятые Федерацией футбола в пре
дыдущие годы меры по развитию футбола с
1992 по 2008 годы в Кыргызстане, в период
с 2008 по 2011 годы произошел системный
сбой в работе по управлению процессами. В
результате в эти годы нарушилась построен
ная система проведения детско-юношеских
соревнований. Перестали проводиться тур
ниры «Благодарения», «Келечек», «Кубок
Президента» и «Кубок Федерации футбола»,
стимулирующие соревнования для детей и
тренеров по футболу по четырем возрастам.
Наметилась тенденция по замедлению и ре
зультативности проведения мероприятий по
развитию футбола, нарушилась преемствен
ность и последовательность действий, вза
имопонимание субъектов футбола по реше
нию, поставленных перед ними задач. При
остановлена реализация некоторых важных
проектов, связанных с созданием пирамид
ной системы управления в подготовке спор

тивного резерва для национальных команд
по футболу, улучшению методического, на
учного, медицинского образования врачей
команд, создании системы центров подготов
ки футболистов, тренеров и специалистов в
области футбола, совершенствования фут
больной инфраструктуры профессионально
го, любительского и других разновидностей
футбола.
Можно привести ряд факторов, отри
цательно влияющих на развитие футбола в
Кыргызстане. Это:
• Неудовлетворительное состояние ма
териально-технической базы у большинства
субъектов футбола, недостатки в системе
подготовки и повышении квалификации спе
циалистов, низкая заработная плата трене
ров, работающих во многих ДЮСШ, СДЮШОР и РСДЮШОР.
• Несовершенная система соревнований
в массовом футболе - далеко не полный пере
чень основных проблем футбольной жизни.
Недостаточная координация принимаемых
стратегических и программных документов,
отсутствие необходимого сопровождения и
контроля за принимаемыми решениями для
существенного повышения массовости фут
бола со стороны Федерации футбола, хотя
уже дважды сменилось руководство Федера
ции футбола КР с 1992 года.
• Отсутствие государственной целевой
программы развития физкультуры и спор
та. По количеству занимающихся футболом
мы существенно отстаем даже от соседних
стран. Такой разрыв связан с недостоверной
информацией, а также отсутствием статисти
ческих данных о занимающихся в действи
тельности во всех разновидностях футбола и
любительского футбола.
Отсутствие профессиональных, полу
профессиональных команд в областях приве
ло к снижению зрительского интереса к со
ревнованиям. Достаточно богатые и крупные
компании не хотят инвестировать в футболь
ную индустрию, а существующая норматив
но-правовая база не предусматривает льгот
для спонсоров и инвесторов строительства
новых спортивных объектов.
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Масштабность проблем, с которыми на
нынешнем этапе сталкивается федерация
футбола Кыргызстана такова, что только
совместными усилиями государства и всей
футбольной общественности можно добить
ся их решения. Сама ФФКР, Региональные
федерации, Футбольная лига и клубы не смо
гут повлиять на рост кыргызского футбола,
пока не будет Государственной программы
по развитию спорта.
Заключение. Для решения эффективно
сти роста и развития футбола, надо исполь
зовать:
• программно-целевые методы инте
грирующего характера, что позволит скон
центрировать ресурсы на выбранных при
оритетных направлениях: это внутренний
чемпионат (чем больше команд, тем больше
талантов);
• создание материально-технической
базы, современных технологий подготовки,
научно методического обеспечения устойчи
вого развития футбола в Кыргызстане; фор
мирование интереса различных категорий
граждан к футболу как одной из доступных
и массовых форм физической активности на
селения;
• создание конкурентноспособной наци
ональной, олимпийской, молодежной и юно
шеской сборных команд по футболу.
На наш взгляд, необходимо составить и
утвердить программу «Развития футбола в
Кыргызстане на 2016 - 2020-е годы», разра
ботанную в соответствии с основными по
ложениями стратегии развития физической
культуры и спорта в Кыргызстане. В про
грамме должны предусматриваться эффек
тивные пути решения проблем спортивной
подготовки, физического воспитания и оздо
ровления различных групп граждан, путем
целенаправленного развития футбола, разра
ботки комплекса взаимосвязанных меропри
ятий, осуществляемых республиканскими,
областными, региональными и айыльными
округами, общественными и коммерческими
организациями в рамках целостной норма
тивно-правовой базы.
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