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грамотности, внутренней мотивации обучающихся, уровень самостоятельности, толе-
рантности и общего интеллектуального развития обучающихся.  

Но применение проектного способа все-таки уступает применению классического 
подхода в учебном процессе. Организация проектной работы потребует, первоначально, 
изучения ключевых теоретических, а также фактических базисов использования метода 
проектов в учебном процессе. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс зарождения и развития футбола в России в конце XIX – 

начале XX веков. Футбол в Россию привезли британские моряки, которые были главными популя-
ризаторами футбола в российской столице на рубеже веков. В Москве футбол стал популярным 
вскоре после того, как он появился в столице. Здесь он существовал в форме официально зареги-
стрированных клубов. Несмотря на недопущение в спортивные общества (команды) несовершен-
нолетних популярность футбола была достаточно высока среди учащейся молодежи. Другой харак-
терной особенностью спортивного движения начала века стало развитие футбола в среде рабочих. 
Увеличение числа команд требовало выработки единых правил игры в футбол. Была ещё одна про-
блема – это судейство. Постепенно футбол завоёвывал город за городом и к моменту создания в 
1912 году Всероссийского футбольного союза (ВФС) перестает быть привилегией двух столиц и 
развивается на территории страны. 

Ключевые слова: Футбольная городская Лига, футбольные клубы, правила футбола, фут-
бол в регионах страны. 
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Abstract 
The article examines the process of the origin and development of football in Russia in the late 

19th – early 20th centuries. Football was brought to Russia by British sailors, who were the main promot-
ers of football in the Russian capital at the turn of the century. Football became popular in Moscow shortly 
after it appeared in the capital. Here it existed in the form of officially registered clubs. Despite the inad-
missibility of the minors in sports societies (teams), the popularity of football was quite high among stu-
dents. Another characteristic feature of the sports movement at the beginning of the century was the devel-
opment of football among workers. The increase in the number of teams required the development of 
uniform rules for the game of football. There was one more problem - refereeing. Gradually, football con-
quered city after city, and by the time the All-Russian Football Union (A-RFU) was created in 1912, it 
ceased to be the privilege of the two capitals and developed through the country. 

Keywords: City football league, football clubs, football rules, football in the regions of the coun-
try. 

В Россию футбол привезли англичане – служащие Сампсониевской и Невской ни-
точной мануфактур. Вблизи этих фабрик уже с 1879 года играли футбольные команды, 
составленные из англичан и шотландцев. 

В местечке Тярлево, расположенном между царским селом (ныне город Пушкин) и 
Павловском, любители спорта зарегистрировали кружок, получивший название «Санкт-
Петербургский кружок любителей спорта» («Спорт»). Вскоре новый спортивный кружок 
перенес свою резиденцию в Петербург на Петровский остров, а с 1897 года перебазиро-
вался на Крестовский остров. На Крестовском острове в 1897 году члены кружка, увлек-
шись футболом, создали команду, полностью составленную из граждан России. Так кру-
жок «Спорт» вошел в историю отечественного футбола как организатор первой русской 
команды. 24 октября 1897 года состоялся первый футбольный матч с участием русской 
команды. В тот день «Кружок любителей спорта» встречался на Васильевском острове с 
командой хозяев «василеостровцами» (в ней играли в основном иностранцы). 
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В 1901 году число организованных футбольных клубов позволило уже образовать 
«Петербургскую футбольную лигу». Это в свою очередь была возможность начать регу-
лярный розыгрыш первенства между клубами лиги. В первые годы побеждали команды, 
составленные из игроков – иностранцев, но с каждым новым сезоном командам 
«Невский», «Виктория» и другим приходилось все труднее соревноваться с русскими 
футболистами. И, наконец, в 1908 году петербургская команда «Спорт» становится чем-
пионом города, впервые, обойдя англичан [2]. 

Московские клубы старались не отставать от Петербурга. Благодаря усилиям Р.Ф. 
Фульда и А.П. Мусси в городе было построено первое специализированное футбольное 
поле и организован первый футбольный клуб. В этот же период завершилась организация 
футбольных команд «Быково» и «Даниловцы». Благодаря возросшему числу команд зна-
чительно увеличилось количество матчей, особенно, что касалось сезона 1907 года [8]. 
Такой размах развития футбола требовал немедленного организационного оформления 
клубов. Спортивные клубы, которых становилось все больше, были обязаны зарегистри-
роваться в официальном порядке. 

Тем не менее, несмотря на трудности, связанные как с юридическим оформлением 
футбольного клуба или лиги, так и с проблемами экономического характера, ведь спорт и 
футбол требовали значительных финансовых затрат, команд становилось всё больше. В 
1906 году Николай II утвердил «Временные правила об обществах и союзах», которые 
вводили упрощённую систему регистрации уставов. Очевидным и бесспорным является 
тот факт, что закон от 4 марта 1906 года, упростив процедуру учреждения обществ, тем 
не менее, имел множество недостатков. Главнейшим было недопущение в их ряды несо-
вершеннолетних и учащихся, начальных и средних учебных заведений. 

По сравнению с другими видами спорта, это явление в большей степени коснулось 
футбола. Получилось так, что русские команды, в основном состоящие из гимназистов и 
рабочих, остались в стороне от тех процессов, которые происходили в развитии отече-
ственного футбола. Факты свидетельствуют о том, что популярность футбола среди уча-
щихся была достаточно высока. Известный пропагандист спорта и организатор многих 
футбольных команд во Владивостоке в начале XX века Э. П. Лабербис в альманахе, по-
священном футболу, писал: «Больше всего, как показывает статистика, молодежь увлека-
ется подвижными спортивными играми на свежем воздухе. Футбол занимает в этих иг-
рах, бесспорно доминирующее положение» [5]. 

По сравнению с Англией, уровень посещаемости был микроскопическим, и столь 
же мизерным было участие в футболе трудящихся классов. Однако рабочий футбол также 
существовал. В отличие от клубов для богатых, эти команды именовались «дикими» или 
«незаконными», так как из-за своего пролетарского состава не получали официального 
статуса. В «дикий» футбол играли любыми мячами, в любой обуви и на любых площад-
ках. Часто «полями» служили городские дворы, и по сей день футбол «не на газоне» име-
нуют в России «дворовым футболом». Важнейшей задачей являлась выработка единых 
правил игры в футбол. В качестве официальных в тот период были правила, изданные 
Санкт-Петербургской футбольной лигой. Изданные Санкт-Петербургской футбольной ли-
гой правила содержали разъяснения и примечания по наиболее спорным моментам. 

В условиях быстрого развития футбола в России, появилась новая проблема, свя-
занная с судейством: все полномочия по соблюдению правил игры, принадлежат назна-
ченному на нее арбитру. Эта проблема касалась не только тех городов, где футбол в этот 
период только начинал свое становление и развитие, но и там, где его уровень был доста-
точно высок – Санкт-Петербург, Москва и т. д.  

До 1891 года судья находился вне футбольного поля и к его услугам прибегали по 
мере необходимости – при возникновении спора – для примирения соперничающих сто-
рон. С 1891 года судья стал находиться в качестве единственного наблюдателя на поле. В 
первое время футбол в России имел либо случайных судей, либо избираемых самими иг-
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роками или представителями команд на совещании, предшествующем игре. Тем време-
нем, все острее назревала необходимость объединения и систематизации судейского опы-
та, чтобы разрешить наболевшие вопросы и квалифицировать судейский корпус. Одной 
из первых форм специализированной судейской организации были созданные при фут-
больных лигах комиссии судей. В этом отношении огромное влияние на развитие отече-
ственного судейского дела оказало знакомство с организацией футбола в Европе, а также 
визиты зарубежных команд в Россию [7]. 

В начале XX века шёл процесс становления и развития футбола в различных реги-
онах России. Пионером футбола на Дальнем Востоке была команда «Первый Владиво-
стокский футбольный клуб». Ее официально зарегистрировали в марте 1910 года. В 1913 
году на Урале (в городе Екатеринбурге) состоялся первый чемпионат по футболу [4]. 

В 1911 году состоялись футбольные игры, на первенство Одессы (участвовало 4-е 
команды). В 1914 году футбольный союз был образован в Ставрополе. В мае 1914 года в 
Баку был создан футбольный союз и городская коллегия судей [6].  

В конце 1911 года был утвержден устав Всероссийского футбольного союза (ВФС), 
а в начале января 1912 года в Петербурге состоялось Учредительное собрание, оформив-
шее организацию ВФС. В ВФС вошли Петербургская, Московская, Севастопольская, 
Рижская, Киевская и Одесская лиги, представляющие 52 спортивных кружка. В том же 
1912 году ВФС вступил в ФИФА и утвердил официальную форму – оранжевая футболка, 
темно-синие трусы, черные гетры [1]. 

В 1912 году впервые было разыграно первенство России по футболу. В финале 
встретились команды Москвы и Петербурга. Победили Петербуржцы. Еще одним прио-
ритетным направлением своей деятельности ВФС считал выход России на международ-
ную арену, а также налаживание контактов с другими национальными федерациями. 
Приближавшиеся Олимпийские игры в Стокгольме, в которых Россия впервые намерева-
лась принять участие, были толчком к объединению всех уже существовавших спортив-
ных обществ и клубов. Идея создания этого объединяющего органа принадлежит Санкт-
Петербургскому речному яхт-клубу. В феврале 1911 года представителями 34 спортивных 
учреждений был создан Российский олимпийский комитет (РОК). Стокгольмские игры 
стали первым официальным выступлением отечественной футбольной сборной на меж-
дународной арене. Необходимо отметить, что внимание к Олимпийским играм было на 
самом высоком уровне. 17 июня 1912 года на поле «Дворца Северного спорта» футболь-
ная сборная России вышла на свой первый официальный матч против сборной Финлян-
дии. Однако, пропустив в каждом тайме по одному мячу, россияне смогли забить в ворота 
финнов лишь один. На следующий день ей предстояло сыграть в «утешительном» турни-
ре, организованном хозяевами соревнований. Жребий свел их со сборной Германии. 
Практически полностью поменяв состав, российские спортсмены потерпели довольно 
крупное поражение со счетом 0:16. В еще одном матче, который носил статус «товарище-
ского», они проиграли другому неудачнику Олимпийских игр сборной Норвегии и верну-
лись в Россию [3]. 

В 1913 году в Киеве и в 1914 году в Риге были проведены первые русские Олимпи-
ады. Однако футбол, как и некоторые спортивные игры, не входил в командный зачет. В 
Киеве, в соревнованиях по футболу участвовали только местные команды. Победителями 
вышли футболисты «Политехника». В Риге команды выставили москвичи, рижане и ре-
вельцы. Первое место заняли москвичи. В условиях начавшейся в июле 1914 года Первой 
мировой войны, во все регионы России были разосланы указания о немедленной мобили-
зации, и многие футболисты ушли на фронт. Прервались многие традиции, культивируе-
мые родоначальниками отечественного футбола. Активный этап становления и развития 
этого вида спорта у нас в стране закончился, чтобы по прошествии нескольких лет 
начаться вновь. 
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ВЫВОДЫ 

Несмотря на рост интереса к футболу, развитие этого вида спорта в России шло 
гораздо медленнее, чем в других странах Европы. На Олимпийских играх 1912 года 
сборная России была полностью разгромлена официально любительскими командами, 
поражением закончилось для нее и большинство других международных матчей. В Рос-
сии не было профессиональной футбольной лиги, построенной по западному образцу. 
Каких-либо методов обучения футболистов в России не существовало, тренировки имели 
примитивный характер, понятия о тактике у игроков почти не было. К тому же многие 
талантливые игроки «нелиговых» команд не имели права представлять футбол страны. 
Спортивная пресса только зарождалась, и большинство ежедневных газет мало уделяли 
внимания футболу. Несмотря на популярность этой игры, социальная база футбола оста-
валась ограниченной, его вряд ли можно было назвать зрелищным спортом в современ-
ном смысле этого слова. 
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Аннотация  
В современном футболе возросла необходимость развития скоростно – силовой подготов-

ленности юных футболистов. В практике проведения спортивной тренировки недостаточно упраж-
нений с эластичной лентой, которые позволяют осуществлять целенаправленное развитие скорост-
но-силовой подготовленности. В данной работе представлен результат применения упражнений с 
эластичной лентой для развития скоростно-силовой подготовленности у юных футболистов экспе-
риментальной группы. В результате у юных футболистов экспериментальной группы за счёт тре-


