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В статье раскрыта роль государственных и об-
щественных органов в развитии массовых видов физи-
ческой культуры и спорта в Республике Узбекистан.  
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This article deals with the role of government and public 
bodies in the development of mass physical culture and sports 
in the Republic of Uzbekistan. 
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achievements, the organization of the competition. 

В годы независимисти по инициативе Прези-
дента Республики Узбекистан в  стране в области 
физической культуры и спорта достигнуты большие 
успехи, многие спортсмены принимая участие на 
первенствах Азии, Мира, завоёвывают золотые, 
серебрянные и бронзовые медали, особенно боль-
шими темпами развиваются спортивная борьба и 
национальная борьба «Кураш», бокс, гимнастика, 
футбол, плавание, армрестлинг и др., т.к. эти виды 
являются для Узбекистана традиционно историчес-
кими.  Но желание встать наряду всемирно извест-
ными спортсменами по любым видам спорта тре-
бует реализации многих современных организа-
ционных мероприятий, в частности развивать и 
внедрять “Спортивный менеджмент” в спортивные 
тренировки и соревнования.       

Всем известно, что спортивная индустрия во 
всем мире развивается по законам бизнеса, что 
означает, любые средства вложенные в спорт долж-
ны оправдывать себя и в экономическом, и в со-
циальном плане, к сожалению такие понятия только 
– только появляются в наших спортивных коллек-
тивах, для извлечения пользы нужен спортивный 
менеджмент. Только во Великобритании в крупней-
ших высших учебных заведениях функционируют 
12 факультетов и институты специализированные в 
области подготовки бакалавров и магистров в 
области спортивного менеджмента и во многих 
странах существуют специальные программы по 
развитию бизнеса в спорте, например, в таблице 1 
приведена “Программа Международного бизнес 
управления по спортивному менежменту”: 

В Узбекистане также проводится определённая 
работа по использованию достижений мирового 
спортивного менеджмента в спортивных соревно-
ваниях. По инициативе Президента Республики 
Узбекистан принят Закон «О физической культуре и 
спорте», а также ряд постановлений и Указов 
Президента о дальнейшем развитии физической 

культуры и спорта в Узбекистане, которые начали 
поэтапно осуществляться в целом по стране и на 
местах.  

В короткое время усовершенствовались 
организационные основы управления физической 
культурой и спортом, созданы Национальный 
Олимпийский комитет Узбекистана, республикан-
ские федерации по видам спорта, которые вошли на 
полных правах в составы МОК и в международные 
спортивные федерации. Получила дополнительное 
развитие физкультурно-оздоровительная и массовая 
работа с населением,  стало уделяться много 
внимания национальным видам спорта. Так, создана 
Международная Ассоциация Кураша, учитывающая 
национальные и традиционные особенности узбек-
ского народа и проведено несколько чемпионатов 
Мира по этому виду спорта, который признан 
Азиатским и Международным Олимпийскими коми-
тетами. Система финансирования в сфере физи-
ческой культуры и спорта усовершенствовалась, 
негосударственные сектора получили дальнейшее 
развитие. Материально-техническая база физичес-
кой культуры и спорта укрепилась, стала осуществ-
ляться в соответствии с национальной программой 
образования подготовка кадров в системе физи-
ческой культуры и спорта, повышение квали-
фикации и переподготовки специалистов отрасли.   

Разработаны и внедрены специальные тесты 
«Алпомиш» и Барчиной», определяющие уровень 
физического развития и подготовки населения 
возрасте от 7 до 70 лет. 

Особенно стоит обратить внимание на то, что 
начиная с 2000 года стала проводиться непрерывная 
соревновательная система среди учащихся обще-
образовательных школ «Умид нихоллари», среди 
учащихся лицеев и профессиональных колледжей 
«Баркамол авлод» и среди студентов вузов 
«Универсиада». 

В рамках выполнения Указа Президента 
Республики Узбекистан «О создании Фонда разви-
тия детского спорта» и соответствующих постанов-
лений правительства, существенно укрепилась 
материально-техническая база детского спортивного 
движения, обеспечено формирование полноценного 
спортивного резерва для сборных команд респуб-
лики по многим видам спорта. 

Уделяется большое внимание на совершен-
ствование перспективных принципиальных направ-
лений управления системы национального образо-
вания и стимулирование финансирования, техноло-
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гии, информатики и научного подхода к подготовке 
кадров в сфере физической культуры и спорта. В 
настоящее время в Узбекистане не существует 
острой проблемы с обеспечением  физкультурных 
кадров. Кадры с высшим образованием готовятся во 
всех областях, Каракалпакстане и г. Ташкенте. Под-
готовка высококвалифицированных кадров ведется 
в Узбекском государственном институте физи-
ческой культуры, в 13 университетах и 5 пединсти-
тутах на факультетах физического воспитания. 
Кроме того, в 12 колледжах Олимпийского резерва 
на базе подготовки спортсменов высокого класса 
готовятся  специалисты со средним специальным 
физкультурным образованием.  

В республике вместе с развитием массового 
спорта, уделяется много внимания женскому физ-
культурному движению. В этих целях для формиро-
вания здорового образа жизни среди женщин 
организована «Республиканская спартакиада жен-
щин», которая проводится каждый год. Для укреп-
ления связей детей с родителями, через физическую 
культуру и спорт, с целью развития здорового обра-
за жизни проводятся по этапам республиканские 
соревнования: «Папа, мама и я», «Здоровая семья», 
«Самая спортивная и здоровая семья». 

В целях настоящего развития оставшихся в 
наследство от наших предков национальных видов 
спорта с первых лет независимости в два года один 
раз проводится «Республиканский фестиваль по 
национальным видам спорта и народным играм». 

Если сравнивать результаты наших спорт-
сменов за годы независимости, с предыдущими 
годами на соревнованиях самого высоко уровня – 
Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах 
Мира и Азии – необходимо сказать, что на них были 
достигнуты успехи самого высокого уровня. 
Например, под флагом Независимого Узбекистана 
впервые наши спортсмены участвовали в 1994 году 
на зимних Олимпийских играх. В Лиллехамере 
(Норвегия), на которых первую золотую Олимпий-
скую медаль для Узбекистана завоевала Лина 
Чирязова по фристайлу. 

В 1996 году на XXVI летних Олимпийских 
играх в Атланте (США) спортсмены нашей страны 
среди 197 стран заняли 58-ое общекомандное место 
и завоевали одну серебряную медаль (А.Багдасаров 
– дзюдо) и одну бронзовую медаль (К. Туляганов – 
бокс).  

В 2000 году на XXVII летних Олимпийских 
играх в Сиднее (Австралия) уже было завоевано три 
олимпийские медали, из них первая золотая медаль 
на летних Олимпийских играх  М. Абдуллаева по 
боксу, серебряная медаль А.Таймазова по вольной 
борьбе, бронзовая медаль Р. Саидова по боксу.  

В 2004 году на XXVIII летних Олимпийских 
играх в Афинах (Греция) нами было завоевано 5 
медалей, две золотые – греко-римская борьба А. 
Доктурашвили, вольная борьба А. Таймазов, одна 
серебряная М. Ибрагимов, две бронзовые по боксу -  
Б. Султанов и У. Хайдаров, и завоевано 34-ое обще-
командное место. Подобные успехи достигаются 
нашими спортсменами из года в год на всех 
Олимпиадах. 

В 1992 году сборная команда Узбекистана по 
шахматам завоевала на Всемирной шахматной 
Олимпиаде почетное второе место и стала одной из 
ведущих держав шахматного мира. Продолжая эти 
победные традиции, ведущий шахматист Узбеки-
стана Р. Касымджанов в 2004 году завоевал право 
участвовать в турнире на звание чемпиона Мира, и 
успешно сыграв в этих соревнованиях, стал чемпио-
ном Мира по шахматам.      

За достигнутые в короткое время в области 
спорта успехи, признание их на международной 
арене Президент Республики Узбекистан И. Кари-
мов был награжден высшей наградой Международ-
ного Олимпийского комитета – Золотым Олимпий-
ском орденом  за развитие физической культуры и 
спорта, а также большой вклад в международное 
движение в 1996 году . 

По инициативе Президента Республики 
Узбекистан И. Каримова в 1996 году в городе 
Ташкенте был открыт Музей «Олимпийской славы». 
Принимая во внимание значимость такого события в 
пропаганде идей Олимпийского движения, в 
торжественном открытии Музея принимал участие 
Президент Международного Олимпийского комите-
та Х.А.Самаранч. 

В республике проведена большая работа по 
расширению и укреплению материально-техничес-
кой базы физической культуры и спорта. Так, в 
Ташкенте Фергане, Самарканде, Джизаке и ряде 
других городов построены отвечающие  между-
народным стандартам спортивные сооружения. В 
городе Ташкенте спорт комплексы: «Узбекистан», 
«Юнусабад», «Жар», «Национальный банк», в 
Намангане: «Пахлавон»,  в Джиззаке, Самарканде, 
Андижане, Намангане, Фергане, Чирчике, Ургенче, 
Карши, Нукусе  спорт комплексы колледжей олим-
пийского резерва. Особенно развернулось строи-
тельство спортивных сооружений после создания 
Фонда развития детского спорта. Только в 2005 году 
им и его филиалами построено 155 крупных 
спортивных сооружений для использования детско-
спортивными и общеобразовательными учрежде-
ниями и другими спортивными организациями, а в 
настоящее время их количество достигло уже более 
500. 
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Спортивные соревнования – увлека-
тельное и популярное зрелище миллионов 
людей. Они – наиболее дорогостоящий товар 
отрасли. От профессионального мастерства и 
таланта спортивного менеджера во многом 
зависит стоимость этого товара, а также 
дальнейшее использование прибыли. Как мы 
уже отметили, во всём мире этими вопросами 
занимаются многочисленные университеты, 
институты и факультеты.  Важно, чтобы вы-
рученные деньги от спортивных состязаний 
вновь вернулись в сферу физической куль-
туры и спорта, принося пользу здоровью лю-
дей. В последние несколько лет менеджмент 
соревнований продвинулся далеко вперед. В 
первую очередь это связано как с развитием 
самого спорта, так и с участием в органи-
зации и проведении соревнований Между-
народного уровня телевидения, известных 
шоуменов, спонсоров.  

Выше перечисленные факты говорят о 
том, в Узбекистане созданы все условия для 
развития физической культуры и спорта, 
достигнута их массовость среди различных 
слоев населения.  
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Таблица 1 
Программа Международного бизнес управления по 

спортивному менежменту: 

№ Страна Название вуза Язык 
обуч. 

Нац. валюта 
доллар США 

1 Великобри-
тания 

Coventry University  
De Montfort University  
Leicester University  
Central Lancashire 
University  
London Metropolitan 
University  
Northumbria University  
Sheffield Hallam 
University  
Luton University  
Leeds Metropolitan 
University  
Loughborough University  
Edinburgh University  
Bolton Institute 

Англ. 
Англ. 
Англ. 
 
Англ. 
 
Англ. 
Англ. 

Англ. 

Англ. 
 
Англ. 
Англ. 
Англ.  

8500/15576 
8500/15576 
8500/15576 
 
8500/15576 
 
8500/15576 
8500/15576 

8500/15576 

8500/15576 
8500/15576 
8500/15576 
8500/15576 
8500/15576 

2 Канада University of Alberta Англ. 39200/29573 
3 Австралия Southern Cross University Англ. 19800/14180 

4 Франция Audencia Nantes Фран. 8200/10080 
5 Франция Euromed-Marseille Англ. 8000/9834 
6 
 

7 
 

Россия 
 
Республика 
Узбекистан 

Московский государст-
венный университет 
Узбекский Государст-
венный ин-т физической 
культуры 

Рус 
 
Узбек. 
Русск. 

4000/5000 
 
2800000/ 
1000 

 


