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РАЗВИТИЕ БАСКЕТБОЛА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена тема развития баскетбола в России. 

Данный вид спорта, в отличие от схожих с ним футболом или хоккеем, мало 

интересует молодых спортсменов, являясь при этом не менее интересным и ди-

намичным. 
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Но прежде чем затрагивать наше время мне бы хотелось бы обратиться к 

истории и поведать о том, как зарождался баскетбол в нашей стране. 

В начале XX в. член петербургского Общества содействия нравственному, 

умственному и физическому развитию молодых людей «Маяк» Степан Василье-

вич Васильев перевел баскетбольные правила на русский язык. «Дедушка рус-

ского баскетбола», или, как его еще называли, «русский Нейсмит», Васильев был 

столь же разносторонним спортсменом и не меньшим энтузиастом новой игры, 

как и ее основоположник. Васильев уговорил своих товарищей по «Маяку» про-

вести пробную игру. Исторический матч состоялся в Санкт-Петербурге в декабре 

1906. В нем приняли участие «команда зеленых» и «команда лиловых», получив-

шие название по цвету маек спортсменов. «Команда лиловых», возглавляемая 

самим Васильевым, чуть позже выиграла первые в истории России баскетболь-

ные соревнования и несколько последующих. Центром развития отечественного 

баскетбола стали Петербург и Москва. В 1909 был проведен первый в России 

официальный турнир. В том же году состоялся и первый международный матч – 

с родоначальниками баскетбола, сборной YMCA. (Согласно некоторым 
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источникам, эта игра стала первым международным матчем в истории всего ми-

рового баскетбола.) Российская команда одержала сенсационную победу. 

Первая баскетбольная лига – уже в советское время – была создана в Петро-

граде в 1921. В 1923 прошел первый официальный турнир. До конца 1930-х го-

дов в общесоюзных соревнованиях выступали сборные городов. Первый в исто-

рии страны чемпионат среди клубов выиграла команда московского «Динамо». 

В дальнейшем наша команда очень много раз составляла довольно серьёз-

ное сопротивление команде США на олимпийских играх. В 1972 году наша сбор-

ная впервые обыграла Американскую команду. 

В дальнейшем наша команда продолжала оставаться одной из сильнейших, 

в 1988 они смогли повторить свой успех с золотом. Но начиная с 1990 года наша 

команда не показывала больше таких же ошеломляющих результатов. В этом же 

году была создана Российская федерация баскетбола, со временем ставшая пра-

вопреемницей Федерации баскетбола СССР. 

Российская Федерация Баскетбола объединяет спортивные организации бо-

лее 70 субъектов Российской Федерации. РФБ организует и проводит чемпио-

наты, первенства, розыгрыши кубков и другие официальные спортивные сорев-

нования, а также международные баскетбольные турниры на территории нашей 

страны. В обязанности этой организации входит совершенствовании системы 

подготовки спортсменов высшей квалификации, проведение мероприятий по 

подготовке и участию в международных соревнованиях сборных и клубных ко-

манд России. РФБ проводит работу по становлению, развитию и координации 

профессионального, любительского и детско-юношеского баскетбола. 

На данный момент спортом занимается огромное количество людей, 

наибольшую часть которых составляют дети, подростки. Но по сравнению с фут-

болом или хоккеем, молодое поколение гораздо меньшее внимание уделяет бас-

кетболу, возможно, причина в том, что в тот же футбол дети могут поиграть фак-

тически на любой достаточно большой очищенной площадке, достаточно обо-

значить ворота и расположить их напротив друг друга не забыв раздобыть мяч. 

А вот что бы играть в баскетбол требуется хорошо подготовленное ровное поле 
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и хорошие кольца, аналог которым сделать быстро довольно проблематично. Так 

же причиной может послужить такая проблема как освоение правил игры, в бас-

кетбольные правилах большое количество нюансов, что и отталкивает молодых 

игроков. 

На развитие какого-либо спорта не меньшее влияние оказывает его попу-

лярность в других странах мира футбол является одной из любимых игр почти в 

каждом государстве Европы футбол стал видом спорта номер один, однако бас-

кетбол добился такого расположения пока что только в США. Но он всё ещё 

остаётся одним из интереснейших видов спорта во всём мире. 

Пускай это игра и уступает в нашей стране по массовости тому же хоккею 

или футболу, но он является одной из интереснейших и ярких командных игр, 

это доказывает тот факт, что у нас существует собственная баскетбольная лига и 

с каждым годом всё больше талантливой молодёжи начинаю интересоваться та-

ким замечательным видом спорта, возможно, когда-нибудь они станут теми 

людьми, которые будут продвигать этот вид спорта в массы и сделаю его столь 

же популярным, как и футбол. 
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