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Аннотация: в настоящей статье проанализирован ход развития физической культуры в Узбекистане в 

годы независимости. В Узбекистане приняты масштабные меры по эффективному использованию 

физической культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения. Об этом говорят принятые в 

2015 году новая редакция Закона «О физической культуре и спорте», изданные указы и постановления о 

развитии ряда видов спорта, трехступенчатая система организации массового спорта. 
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С обретением Республикой Узбекистан независимости, в новом современном государстве начался 

новый этап развития, в том числе и в сфере физической культуры и спорта, детерминируемый 

общественным процессом. 

В Узбекистане большое значение придается формированию политических, экономических и 

социальных основ дальнейшего развития физической культуры как мощнейшего фактора развития 

культуры общества. Воспитание здорового поколения стало одной из основных задач государства при 

определении молодежной политики. В связи с этим был создан фонд «Соглом авлод учун», в сентябре 

2015 года принята новая редакция Закона «О физической культуре и спорте», изданы Указы Президента 

и постановления правительства о развитии футбола, тенниса, кураша, бокса и других видов спорта. 

Особым толчком в развитии физической культуры явилось Постановление Кабинета Министров №271 « 

О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Узбекистане», определившее 

основные параметры развития отрасли [1]. 

Кроме того, национальная программа по подготовке кадров и система организации массового спорта 

в непрерывном образовании стали основополагающими факторами в формировании интеллектуальных и 

физических ресурсов страны. С принятием национальной программы по подготовке кадров организация 

и проведение регулярных массовых спортивных соревнований с охватом всей учащейся молодежи, 

приобрели стройную систему, последовательность и преемственность, сущность которой заключается в 

организации массового спорта, состоящей из 3-х звеньев: 1 звено – игры «Умид нихоллари», (для 

учащихся общеобразовательных школ); 2 звено – игры «Баркамол авлод» (для молодежи, обучающейся в 

академических лицеях и колледжах), 3 звено – «Универсиада» (для студентов высших учебных 

заведений). Все эти звенья являются этапами подготовки к участию в международных соревнованиях 

различного ранга, чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх. 

Республика Узбекистан может гордиться созданием организованной системы физического 

воспитания всего населения от дошкольного до пожилого возраста, которая представлена в нормативных 

тестах «Алпомиш» и «Барчиной» в сочетании с нормативами Единой спортивной классификации и 

учебными программами в учебных заведениях. Внедрение этих тестов и нормативов в повседневную 

жизнь народа позволило развернуть активную деятельность во всех звеньях физической культуры и 

рассматривается как фактор дальнейшего физического развития нации. 

Наряду с многочисленными физкультурно-спортивными мероприятиями проводятся фестивальные 

игры «Алпомиш» с участием мужского населения и «Тумарис» с участием женщин [2, с. 260]. 

Огромным вкладом в развитие физической культуры среди детского населения является Указ 

Первого Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2002 года «О создании фонда развития 

детского спорта Узбекистана» и создании Попечительского Совета Фонда развития детского спорта. 

Развитие видов спорта никогда не замыкается в рамках какого-то изолированного государства. Они 

быстро становятся достоянием международного масштаба. Примером может служить узбекский кураш, 

который занял достойное место среди видов спорта международного ранга и имеется перспектива 

достойно войти в олимпийскую программу, что станет огромным вкладом Узбекистана в развитие 

международного спортивного и олимпийского движения. 

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, раскрывая значение олимпийского 

движения, отметил: «Без своей воспитательной роли, без той неповторимой ауры, которая создавалась 

праздничными ритуалами и церемониями, искусством, без той особой атмосферы, в которую внесли свой 

вклад выдающиеся артисты, ученые, философы и поэты, без той, наконец, прекрасной символики, 



 

которая позволяет взглянуть на спорт, как на неотъемлемую часть общественной культуры – без всего 

этого олимпийского движения не было бы как такового, как, впрочем, самих Олимпийских игр». 

За огромный вклад в развитие физкультурного и олимпийского движения Первый Президент Ислам 

Абдуганиевич Каримов в штаб-квартире МОК в г. Лозанне в 1996 году награжден Золотым 

Олимпийским Орденом, первым из политических деятелей – Золотым Орденом Олимпийского совета 

Азии, Золотым ожерельем Международной федерации борьбы, Золотым Орденом АНОК. 

Все эти уникальные награды и документы находятся в Музее Олимпийской славы, представляют 

огромный исторический интерес и будут являться бесценным наследием развития физической культуры 

нашей эпохи для грядущих поколений [3]. 
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