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Аннотация: комплексный анализ футбола выявил нехватку квалифицированных специалистов, а также 

нехватку специалистов в ряде других областей, в которых нуждается современный футбол. В целях 

обеспечения полной реализации этого указа были достигнуты определенные результаты, в которых основное 

внимание уделялось многим вопросам, таким как подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 

отбор и развитие футбольных профессионалов путем внедрения передовых научно-методических и 

инновационных технологий. 
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Концепция по поднятию на новый этап развития футбола в Узбекистане до 2030 года включает в себя 

комплекс мер, разработанных в целях дальнейшей популяризации футбола и его развития на системной основе 

[1]. Концепция определяет цели, задачи, приоритетные направления, этапы развития системы футбола в 

Узбекистане на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также служит основанием для разработки 

программ и комплексных мер, направленных на развитие футбола как вида спорта. 

Дальнейшее повышение авторитета нового Узбекистана в спортивном сообществе в рамках проведения 

масштабных работ по устранению недостатков, накопившихся в сфере футбола на протяжении долгих лет, в 

частности, укрепление "футбольного фактора" в воспитании молодого поколения в духе патриотизма и 

организации содержательного досуга молодежи составляют суть настоящей Концепции. 

В настоящее время численность граждан, занимающихся тренерской деятельностью по футболу в 

Узбекистане, составляет 1 750 человек. В частности, в Сырдарьинской области на около 850 тысяч человек 

приходится 78 тренеров (0,1%), в Кашкадарьинской области на 3,3 миллиона человек приходится 77 тренеров 

(0,003%), в Самаркандской области на 3,8 миллиона человек приходится 79 тренеров (0,002%). 

Тенденция сегодняшнего развития футбола требует адаптации созданной в стране футбольной 

инфраструктуры к системе подготовки высокоодаренных футболистов на профессиональном уровне, а также 

спортивных менеджеров высокой квалификации в сфере футбола. Тренерам-преподавателям и инструкторам-

методистам присваиваются три квалификационные категории: вторая, первая и высшая. Ответственным 

органом является Министерство физкультуры и спорта и его территориальные управления. Услуга по 

присвоению квалификационных категорий оказывается через центры госуслуг или ЕПИГУ. 

Развитию футбола в стране препятствуют следующие системные проблемы: 

1. Отсутствие необходимых условий в системе подготовки квалифицированных кадров для удовлетворения 

потребностей в таких специалистах, как футбольный аналитик, спортивный селекционер (скаут), спортивный 

менеджер, спортивный маркетолог, спортивный врач, спортивный психолог, спортивный фармаколог, 

спортивный диетолог, спортивный юрист, в соответствии с современными футбольными требованиями; 

2. Неудовлетворительное социальное положение и статус тренеров детско-юношеского футбола, не 

соответствующая требованиям сегодняшнего дня система оплаты их труда и материального стимулирования. 

Основными задачами настоящей Концепции являются превращение футбола в наиболее массовый вид 

спорта в Узбекистане, налаживание системы выявления, отбора и подготовки высокоодаренных молодых 

футболистов в качестве профессиональных спортсменов, доведение нашего футбола до уровня, способного 

конкурировать с развитыми странами, подготовка специалистов по футболу в соответствии с международными 

требованиями и стандартами, развитие деятельности футбольных клубов, эффективная организация учебно-

тренировочного процесса сборных команд по футболу, проведение в нашей стране крупных международных 

соревнований по футболу, в том числе первенств мира и континента среди юношеских, молодежных и женских 

команд. 

Внедрение инновационных подходов, передовых научно-методических и информационно-

коммуникационных технологий в процессы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, отбора и 

развития специалистов сферы футбола. В целях подготовки, переподготовки, повышения квалификации, отбора 

и развития специалистов сферы футбола в Узбекистане необходимо реализовать следующие меры: 

- разработка и внедрение критериев отбора специалистов на должность технического директора по футболу 

с привлечением зарубежных специалистов; 

- проведение международных тренерских курсов по программам Азиатской Футбольной Конфедерации с 

привлечением международных инструкторов (тренеров по женскому, пляжному футболу, футзалу (мини-

футболу), подготовке вратарей и физической подготовке); 

- организацию специализированных курсов для подготовки инструкторов по тренерскому образованию с 

привлечением специалистов Международной Федерации Футбольных Ассоциаций, Европейского Союза 

Футбольных Ассоциаций и Азиатской Футбольной Конфедерации; 



- организацию и проведение специализированных семинаров Международной Федерации Футбольных 

Ассоциаций для тренеров, судей и иных специалистов по таким направлениям футбола, как женский футбол, 

футзал (мини-футбол), пляжный футбол и другие; 

- организацию повышения квалификации (стажировок) тренеров по футболу в зарубежных государствах; 

- создание и организацию деятельности Центра подготовки специалистов по футболу при Ассоциации 

футбола Узбекистана в целях подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров высокой 

квалификации; 

- проведение научно-методических и научно-практических конференций по футболу на актуальные темы 

подготовки футболистов и иных специалистов с привлечением ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов; 

- организацию стажировок представителей Ассоциации футбола Узбекистана в ведущих зарубежных 

центрах Международной Федерации Футбольных Ассоциаций, Европейского Союза Футбольных Ассоциаций 

и Азиатской Футбольной Конфедерации по подготовке тренеров; 

- создание системы "стюард фанат" для работы с фанатами и обеспечения локальной безопасности во время 

проведения футбольных матчей, организация специализированных семинаров для молодых волонтеров и 

членов фан-клубов; 

- принятие необходимых мер по обеспечению участия специалистов по футболу Узбекистана в 

управленческих звеньях международных футбольных структур. 

Поднятие на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане зависит, прежде всего, от 

полноценного выполнения, а также степени осознания каждым исполнителем своей персональной 

ответственности за реализацию поставленных задач. 

Формирование нового облика футбола Узбекистана в сегодняшнем быстро меняющемся мире, улучшение 

его позиций в мировом футболе неразрывно связаны с осуществлением реформ, созданием достойных условий 

и, безусловно, с достигнутыми результатами. 
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