
Краткая история развития футбола. 

Зарождение футбола относится к глубокой древности. Даже у древних 

греков игра в мяч пользовалась такой популярностью что была включена в 

программу физических упражнений. Первое упоминание об игре в мяч 

относится к 180 г. н.э. в которую играли в Греции. Историки по физической 

культуре и спорту полагают, что игру в мяч завезли в Великобританию и 

другие страны Европы римские легионеры. 

Англичане доказывают, что игра ногами в мяч на Британских островах 

была известна уже в IX веке. Можно предполагать, что подобные игры в 

западноевропейских государствах в середине века развивались и 

самостоятельно и в порядке взаимствования отдельных элементов друг у 

друга. 

В 1313г. английский король Эдуард П. запрещает под страхом 

тюремного заключения проведение игры в пределах города, т.к. толкотня с 

мячом имеет в городах шум и пагубное действие. Так же игры с мячом 

отвлекли население от занятий стрельбы из лука и даже от ремесла. По этой 

причине английский король Эдуард П в 1349г. так же запрещает футбол в 

Лондоне. Первое упоминание о футболе в Италии относится к 1400г. Причем 

если в Англии и Франции игра в мяч ногами была народным развлечением, 

то в Италии она стала игрой аристократических кругов. 

Новый этап в истории футбола начинается с ХІХ в. В английских 

колледжах и университетах, распространяется игра в мяч ногами. 

Во второй половине ХІХ в. в футболе ясно определились два 

направления: одно из них поддерживалось Лондонским и Кембриджским 

колледжами, которые организовали в 1963 г. футбольную ассоциацию и 

приняли решение культивировать игру с круглым мячом и играть только 

ногами. 

Сторонниками другого направления стал университет города. Регби, 

где было принято играть овальным мячом не только ногами, но и руками. 

Первые попытки установить единые правила игры принадлежат 

Кембриджскому футбольному клубу в 1848 г. и было решено издать эти 

правила, но они были утеряны и не увидели света. Первые правила, 

дошедшие до нас были опубликованы 8 декабря 1963 г. 

В 1866 г. было решено соединить стойки ворот веревкой. Высота такой 

веревочной перекладины была установлена в 5,5 м. В 1871 г. голкиперу было 

разрешено играть руками. В 1873г. был введен угловой удар. В 1875 г. 

веревку, соединяющую стойки, заменила перекладина на высоте 2,44 м. от 

земли. 



В 1882 г. состоялось объединение четырех самостоятельных 

футбольных союзов: Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Были приняты 

единые правила и утвержден Международный Совет, имеющий право 

вносить изменения в правила. 

Судья на футбольном поле впервые появился в период 1880-188I гг. В 

его обязанности входило проведение игры по установленным правилам, 

определение числа голов и т.д. 

В 1891г. судья стал выходить на поле с двумя помощниками. В 1871г. в 

Англии был утвержден розыгрыш кубка страны. За этот кубок английские 

футболисты ведут борьбу и по ныне. 

В 1904 г. была создана Международная федерация футбола (ФИФА), 

куда в настоящее время входят более 150 стран мира. Наряду с ФИФА с 1954 

существует Европейский футбольный союз -УЕФА (более 40 стран). 

Начиная с 1930г. каждые 4 года проводятся чемпионаты мира по 

футболу, а с 1958 - чемпионаты Европы, в которых участвуют национальные 

команды. С 1900 футбол стал олимпийским видом спорта, но официально он 

был включен в программу олимпийских игр только в 1908г. 

 


