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Предисловие

Темп потока информации о новых и целесообразных мето-
дах подготовки футболистов, особенно существующие воз-
можности заключать контракты и принимать на работу любых
тренеров и спортсменов в спортклубах всего мира, повлиял на
уровень футбольной игры. Это касается не только европейских
или южноамериканских стран, но также национальных сбор-
ных из Африки, Азии, Северной Америки или Австралии.

Сегодня, в момент динамичного развития футбола, на-
учные исследования, как никогда, имеют особое значение.
Они позволяют выявить, обосновать и внедрить в практику
много интересных приемов, программ и методов современ-
ной подготовки «глобального» футболиста. Ученые и тре-
неры продолжают поиски новых путей совершенствования
моторики, технико-тактического мастерства и улучшения
эффективности игры, как юных, так  и продвинутых футбо-
листов. С каждым годом все больше и больше заметны изме-
нения в спорте, происходящие под влиянием научных от-
крытий, например в области генетики, физиологии или ки-
незиологии. Сегодня тренеру недостаточно опираться на
свой опыт, профессиональную карьеру или просто свое
тренерское чутье. Эффективное планирование и управле-
ние очень сложным и многофакторным тренировочным про-
цессом невозможно без объективной оценки изменений со-
стояния функциональных систем организма, уровня менталь-
ного, технико-тактического мастерства и целого ряда других
параметров, необходимых для данной игры.

Современный футбол, неизменным примером которого яв-
ляются клубные и национальные европейские команды Ис-
пании, Германии, Португалии и Нидерландов, опирается на
превосходную технику игры, высокую эффективность инди-
видуальных, групповых и командных действий в течение
всего матча. Тактика, управляющая игрой, ведет к модели
игры, определенной по алгоритмам и называемой Ринусом
Михелсом «тотальным футболом».
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Представленная авторами монография по своему содер-
жанию уникальна, так как в ней впервые рассматриваются
методология и различные системные подходы обучению и со-
вершенствованию игры в ведущих европейских странах и клу-
бах. Информация, представленная в монографии профес-
сорами В. Губой (Россия), А. Стулой (Польша) и К. Кромке
(Германия) обобщает теоретико-методический материал мно-
голетних исследований и практики работы специалистов
с разными возрастными группами футболистов, который
будет полезен при серьезной продуманной работе, что осо-
бенно подтвердил кубок УЕФА во Франции, анализ которого
необходим при подготовке к предстоящему кубку ФИФА.

Валерий Непомнящий,
Заслуженный тренер Туркменской ССР,

Кавалер Ордена Почетного легиона Камеруна,
Знак отличия «За заслуги перед Томской областью»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



1.1. Проблемы современного детско-юношеского
футбола

Проблемы в подготовке резерва в детско-юношеском фут-
боле можно разделить на две категории: объективные – не за-
висящие от руководителя академии (школы) и тренерского
состава, и субъективные – которые можно решать силами ака-
демий (школ).

Объективные проблемы:
▲ сократилось общее количество детей, желающих зани-

маться футболом и приходящих на отбор в академии (школы);
▲ увеличилось в разы количество детей, имеющих меди-

цинские противопоказания и не соответствующих критериям
отбора для приема в футбольную школу;

▲ дети приходят с лишним весом, имеют проблемы со зре-
нием, плохо координированы и малоподвижны.

Такая ситуация обусловлена рядом причин:
– питание, во всем его негативном «многообразии»;
– экологическое состояние окружающей среды;
– малоподвижный образ жизни детей;
– в дошкольных учреждениях отсутствуют программы

спортивных и подвижных игр или им уделяется ограничен-
ное время;

– уроки физической культуры в школах отличаются бес-
системностью и поверхностным отношениям к ним со сто-
роны преподавателей;

– отсутствие мест для занятий спортом (регионы);
– увеличилось количество детей без медицинских проти-

вопоказаний, но не желающих заниматься футболом.
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Причины:
– гаджеты, интернет, уход от реальной жизни – отсюда

нежелание прикладывать физические усилия, инфантиль-
ность;

– желание получать все и сразу;
– недостаточная пропаганда здорового образа жизни;
– негативное «освещение» российского футбола;
– большой отток детей происходит в частные школы

и секции;
– учебно-тренировочный процесс и соревновательная дея-

тельность этих школ абсолютно бесконтрольна.
Зачастую приоритетом родителей в выборе школы явля-

ется ее месторасположение, близкое к месту проживания,
и «агрессивная» реклама данных учреждений, предлагающих
«системы обучения» ведущих футбольных школ мира и дру-
гие «преимущества».

Следующая причина, отражающаяся на количественном
и качественном составе детей, приходящих в академии –
ухудшение ситуации во втором дивизионе нашего футбола.
Происходит резкое сокращение количества команд.

Ликвидация команды из лиги зачастую ведет к ухудше-
нию ситуации в футбольной школе. Дети и родители теряют
интерес к футболу, не видя перспектив, что сказывается на
количественном и качественном составе детей при наборе
в школу. В тех городах, где существуют футбольные клубы
второго, первого дивизиона, премьер-лиги и принадлежа-
щие им школы нормально функционируют, другие же фут-
больные школы влачат «жалкое» существование или просто
ликвидированы.

Как следствие – слабый чемпионат города, области, как
в количественном, так и в качественном отношении. В резуль-
тате отсутствия конкуренции замедляется прогресс в росте
мастерства воспитанников «центральной» школы, что огра-
нивает выбор юных футболистов.

Дети и родители, не видя перспектив (всех в одну школу
не возьмут, а другие школы находятся в плачевном состоянии
или вовсе отсутствуют), делают выбор в пользу другого вида
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спорта или вовсе отказываются от дальнейшей спортивной
перспективы.

Многие ведущие футболисты (члены сборных команд)
в футбольных академиях Москвы и других крупных горо-
дов – иногородние (воспитанники школ, принадлежащих
клубам второго дивизиона).

Субъективные проблемы – «человеческий фактор».
Руководители клубов, академий, школ видят панацею от

всех бед в детско-юношеском футболе во внедрении какой-
либо системы (программы) подготовки. И зачастую это об-
условлено не детальным анализом ситуации, не глубинным
пониманием проблемы, а поверхностным взглядом на про-
исходящее или личным пристрастием к какой-либо футболь-
ной стране или клубу.

Нет понимания того, что нужно начинать не с внедрения
какой-либо системы (программы), а с подбора и подготовки
высококвалифицированных тренеров, создания собственной
системы (программы), взяв лучшее от советской школы под-
готовки футбольного резерва и с учетом современных требо-
ваний и разработок в области футбола и, в частности, детско-
юношеского. С создания базы упражнений, систематизации
планирования учебно-тренировочного процесса.

Учитывая менталитет, традиции, географическую состав-
ляющую нашей страны, необходим тотальный (строжайший)
контроль за исполнением.

1.2. Периодизация учебно-тренировочного процесса

Необходимость периодизации учебно-тренировочного
процесса обосновывается следующими факторами:

– увеличение количества официальных игр и турниров;
– повышение интенсивности в УТЗ и играх;

13

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



– игры приобретают все более весомую турнирную значи-
мость – увеличивается количество единоборств, и они стано-
вятся жестче.

Соревновательная деятельность в данной возрастной
категории мало чем отличается от соревновательной дея-
тельности профессиональных команд, и если организм фут-
болистов не готовить к ней последовательно, то в даль-
нейшем возможны негативные последствия в виде травм,
перетренированности, проблем с сердечно-сосудистой си-
стемой.

Подготовка команд этой возрастной категории мало чем
отличается от подготовки профессиональных команд, с опре-
деленными поправками на интенсивность, объем, количество
повторов и т. д.

Тренер, работающий с данной возрастной категорией,
может работать в профессиональном футболе и наоборот.

1.3. Построение учебно-тренировочных
микроциклов

Итак, плавно, от отдельно взятого УТЗ переходим к учеб-
но-тренировочным микроциклам – к перспективному постро-
ению многолетнего УТП. Вероятно, логичнее выглядела бы
другая последовательность изложения материала (от много-
летнего УТП к конкретному УТЗ). Но мы начали с рассмот-
рения занятий по программе (имеется в виду программа 2000
года), где ничего не говорится о микроциклах. Видимо, авто-
ры программы не предполагают их наличие на данном этапе
подготовки и уж тем более не идет речь о перспективном пла-
нировании на последующие этапы, так как это  выходило бы
за рамки данной программы. Мы же стремимся показать ло-
гичность цепочки: многолетний учебно-тренировочный про-

14

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



цесс – учебно-тренировочный микроцикл – учебно-трениро-
вочное занятие.

Предлагаем построение тренировочного процесса в виде
недельных микроциклов, начиная с ГНП первого года об-
учения.

Разумеется, необходимо строго учитывать возрастные ана-
томо-физиологические аспекты и разумно применять прин-
ципы и методы физической культуры.

Начинать проведение микроциклов с группами начальной
подготовки можно после мероприятий по первоначальному
отбору детей, предусмотрев этап 3–6 месяцев первоначаль-
ного обучения, когда происходит относительная стабилиза-
ция группы и приобретаются элементарные знания и умения.

При определении направленности занятий относительно
воспитания физических качеств мы обращались к таблице
примерных сенситивных периодов в их развитии. Необхо-
димо обратить внимание на слово «примерных», так как мне-
ния различных авторов в этом вопросе часто не совпадают.
Вероятно, этот факт имеет место из-за применения различ-
ных тестирующих методик, удаленности обследований друг
от друга в годах, процессов  акселерации и т. д., но костяк
таких исследований позволил нам составить таблицу. 

При построении микроциклов для ГНП 1-го и 2-го годов
обучения (7–8 и 8–9 лет; 6 часов в неделю) мы предлагаем
следующую направленность занятий в сфере воспитания
физических качеств в недельном цикле:

1-й микроцикл (1-я неделя).
1-й день (понедельник) – воспитание общей быстроты

и скоростно-силовых качеств.
2-й день (среда) – воспитание общей ловкости и гибкости.
3-й день (пятница) – воспитание общей ловкости и гиб-

кости.
2-й микроцикл (2-я неделя).
1-й день – воспитание общей и специальной быстроты.
2-й день – воспитание общей ловкости и гибкости.
3-й день – комплексное воспитание двигательных качеств

на фоне общей выносливости.

15
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Далее на 3-й неделе мы проводим 1-й микроцикл, на 4-й
неделе – 2-й микроцикл. Допустимо проведение различных
четырех микроциклов за четыре недели, а на 5-й неделе – ис-
пользование вновь 1-го микроцикла. Как видно из этой схе-
мы, мы соблюдаем определенную направленность занятия,
не смешивая воспитание быстроты, ловкости, выносливости
на конкретном занятии.

Конечно, в совокупности на занятии будут проявления
и других физических качеств, но целесообразно направлен-
ную работу проводить с каким-то одним качеством.

Очень важно, сохраняя направленность, применять разно-
образные тренировочные средства. Это создает эффект посто-
янной новизны, обучающиеся не успевают «зацикливаться»
на одних и тех же упражнениях. Кроме поддержания постоян-
ного интереса к занятиям, можно избегать таких неблагопри-
ятных факторов, как «скоростной барьер» и т. п., связанного
с ловкостными проявлениями. Последнее больше относится
к учебно-тренировочным группам, однако такую профилак-
тику нужно  заложить с самого начала обучения. Ниже мы
приводим примерное содержание микроциклов для групп НП
1-го и 2-го годов обучения и УТГ 1-го и 2-го годов обучения.
Почему «примерное»? Соблюдая направленность занятия и оп-
ределенное чередование упражнений, мы можем заменить
любое упражнение аналогичным.

1.4. Интенсивность учебно-тренировочного
процесса футболистов 10–12 лет

В тренерских отчетах после зарубежных турниров с уча-
стием ведущих европейских школ одной из основных причин
поражений указывается неготовность наших футболистов к та-
кой интенсивности ведения игры, которую предлагает сопер-

16
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ник. Вывод прост: как тренируемся, так и играем. Нерацио-
нально используется время УТЗ: большие паузы, «водопои»,
частые остановки во время упражнений. Вывод: упражнения
не разучены, плохо освоены.

В упражнениях участвуют большие группы футболистов,
отсюда количество соприкосновений с мячом минимальное.
Размер площадок не соответствуют количеству футболистов,
задействованных в упражнении.

Зачастую «чистое время» УТЗ составляет 45–50 минут из
90 минут тренировочного времени, остальное уходит на объ-
яснения, «организацию». Повышение интенсивности трени-
ровочного процесса необходимо, но оно должно происходить
постепенно, по мере взросления воспитанников.

Необходимо внимательно относиться к восстановлению
футболистов (паузы).
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2.1. Построение учебно-тренировочного процесса

В современных реалиях, когда количество детей, прихо-
дящих в футбол, сокращается и в связи с этим уменьшается
приток талантливых в футбольном плане детей, остро встает
вопрос о грамотной организации учебно-тренировочного
процесса: системность, планирование, индивидуализация,
увеличение объема (время) и количества учебно-тренировоч-
ных занятий (УТЗ) в недельных микроциклах, привлечение
узко-профильных специалистов, увеличение количества тре-
неров, работающих с одной возрастной группой, контроль за
исполнением.

Данное мероприятие необходимо для того, чтобы макси-
мально раскрыть потенциал детей, приходящих в футбол.
Увеличение объема (отход от догмы 90 минут) и количества
УТЗ в недельном микроцикле обусловлено малоподвижным
образом жизни детей вне футбола и вследствие этого недо-
статочным развитием физических качеств (быстроты, коор-
динации, ловкости, силы).

Для устранения этого пробела одно УТЗ в недельном мик-
роцикле полностью посвящено развитию и совершенствова-
нию физических способностей футболистов. УТЗ проводит
тренер по физической подготовке.

Таблица 1
Количество тренеров, работающих с одной командой

21

6–8 лет
2 тренера

U–19 лет
2 тренера

9–12 лет
3 тренера

1 тренер-селекционер
1 тренер по технической подготовке

13–17 лет
2 тренера
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Таблица 2
Объем и количество УТЗ в недельном микроцикле

2.2. Задачи и направления подготовки
в детско-юношеском футболе

Возрастная категория 6–8 лет.
Задачи подготовки:
– определение и развитие физических, умственных (при-

менительно к футболу) способностей;
– начальный этап обучения техническим приемам – тре-

нер демонстрирует правильность, последовательность вы-
полнения технических приемов (расположение корпуса, пос-
тановка опорной ноги, разворот стопы).

На данном этапе нет многократного повторения техниче-
ских приемов (заучивания), основное внимание уделяется со-
хранению и развитию интереса к занятиям по футболу.

В большинстве своем УТЗ должны быть построены на со-
перничестве, так как такая форма проведения занятий разви-
вает быстроту, координацию, мышление, моторику, неуступ-
чивость в единоборствах.

Направленность: подвижные игры; эстафеты; футбол в раз-
личных сочетаниях.

Возрастная категория 9–12 лет.
Задачи подготовки:
– индивидуальная техническая подготовка;
– обучение, закрепление (доведение до автоматизма) вы-

полнения всего комплекса технических приемов, применяе-
мых в футболе;

22

Возраст

Количество

Объем

14–17 лет

6

6–7 лет

3

60–90 мин

8–10 лет

4

90 мин

11–13 лет

5

1 УТЗ – тренер по физической
подготовке 90–110 мин
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– техническое оснащение (исполнение);
– обучение индивидуальным и групповым технико-такти-

ческим действиям;
– закладывается база физической подготовки (быстрота,

сила, координация, гибкость).
Направленность. В данной возрастной категории необ-

ходимо уделять большое внимание физической подготовке,
так как юные футболисты в обычной жизни до и после трени-
ровок ведут малоподвижный образ жизни и этот «дефицит»
двигательной активности нужно компенсировать в учебно-
тренировочных занятиях.

Заложить начальную базу ОФП необходимо для дальней-
шего повышения нагрузок в учебно-тренировочном процессе.

Возрастная категория 13–17 лет.
Задачи подготовки:
– обучение и совершенствование индивидуальных, груп-

повых и командных технико-тактических действий (модели-
рование);

– обучение и совершенствование технических навыков по-
средством технического комплекса в движении (группы).

Направленность. В данных комплексах одновременно со-
вершенствуется ряд технических приемов и тактических дей-
ствий: короткая, средняя передачи; остановка мяча; прием с ухо-
дом; ведение; пас на третьего; смена направления движения.

По мере взросления футболистов и укрепления опорно-
двигательного аппарата в техническую подготовку вводится
обучение и совершенствование длинных передач мяча и уда-
ров по воротам с дальней дистанции.

2.2.1. Содержание видов подготовки
футболистов 9–12 лет

Физическая подготовка на данном этапе включает в себя:
– развитие силы, скоростно-силовых способностей, вы-

носливости – упражнения, направленные на развитие стаби-
лизации, координации, гибкости;

– техника передвижения.
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Конспект учебно-тренировочного занятия
(УТЗ на внимание)

Команда: 2009 г.р.
(1–2–3 группы)
Место проведения: локоспорт

Нагрузка: средняя
Продолжительность: 60'

Тренер: Клочков С.А.

Дата проведения: 07.10; 09.10;
10.10 2015 г.
Задачи:
1. Развитие двигательных 
способностей.
2. Подвижные игры.
3. Эстафеты.
Направленность: смешанная
Начало УТЗ: вторник: 12:00;
четверг: 12:00; пятница: 10:30

части содержание

Игры «салочки»
Группа делится на 2 равные
команды
Задача: кто быстрее осалит.
По сигналу тренера красные
салят (бегают) за зелеными.

1. Игра на внимание
Всего на поле располагается 
4  разноцветных квадрата...
У тренера в руках 4 разных 
по цвету плошки. По 1-му
сигналу тренера дети бегают. 
По 2-му сигналу тренер подни-
мает вверх цветную плошку,
и дети быстро должны прибе-
жать на указанный по цвету
квадрат. Последние 3 игрока 
выбывают из игры и ждут, когда
закончится игра. 

вр.

10'

19'

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
– 

10
'

О
сн

ов
на

я 
– 

40
'
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Техническая подготовка. Основной акцент в технической
подготовке на данном этапе делается на:

– многократное выполнение нюансов технических прие-
мов (постановка опорной ноги, разворот стопы, расположе-
ние корпуса);

– при обучении технике приема мяча необходимо исклю-
чать остановку мяча внешней стороной стопы (исключение –
прием с уходом);

– короткие и средние передачи выполнять только внутрен-
ней стороной стопы (исключение – короткие передачи, об-
условленные лимитом времени и пространства);

– удары по воротам: средней частью стопы (подъем), внут-
ренней стороной стопы, обводящий (полуподъем).

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

– 
10

'
части содержание

Время игры: 
4 мин (пауза: 1 мин).
Всего 3 игры. Игра на внимание
и быстроту перемещения
Вариант игры 1 – без мячей, 
2 – с мячами.

2. Игра в футбол одновременно
на 2-х полях
5 минут – игра (пауза: 2 мин).
Всего 3 тайма по 5 минут.

вр.

19'

21'

10'

О
сн

ов
на

я 
– 

40
'

Заминка: ходьба на восстановление дыхания,
развитие гибкости.
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Один из способов для того, чтобы юные футболисты пра-
вильно выполняли технические приемы – остановить тре-
нировочный процесс, игровое упражнение, сделать акцент
на ошибке и передать мяч другой команде.

Игра головой. Минимальное количество времени, уделяе-
мое этому техническому приему, оправдывается (объясняет-
ся) тренерами маленькими площадками, на которых прово-
дятся УТЗ и игры. В итоге получаем футболистов, не умею-
щих играть головой (выбрать точку, определить траекторию,
правильно подойти к мячу). Главное на этом этапе не сила
удара по мячу и даже не точность, а правильный подход к мя-
чу (расположение корпуса, толчок одной или двумя ногами –
техника передвижения).

Существует три варианта игры головой:
– игра головой по встречному мячу (недодача);
– мяч над головой (зависающий);
– мяч, направленный за спину.
Здесь важен подход к мячу – техника передвижения. 
Отбор мяча. Увлечение с раннего возраста в учебно-тре-

нировочных занятиях групповыми и командными взаимодей-
ствиями, «зонный» метод игры в обороне «губит» навык фут-
болистов отбирать мяч один в один. Необходимо уделять вни-
мание отбору мяча (перехват).

Комплекс индивидуальной технической подготовки:
– жонглирование;
– ведение мяча: внутренняя, внешняя сторона стопы (по кру-

гу, «елочка», «восьмерка»);
– обманные движения (финты);
– остановка мяча (внутренняя сторона стопы: полная, не-

полная – прием с уходом; внешняя сторона стопы: неполная –
прием с уходом);

– передачи мяча: короткие, средние (у стенки, в парах);
– удары по воротам (короткая – средняя дистанция);
– игра головой: жонглирование, передачи в парах.
Тактическая подготовка. В данной возрастной катего-

рии происходит начальное обучение и закрепление индиви-
дуальных и групповых тактических действий, так как игры

26
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проходят в различных форматах: 7×7, 8×8, 9×9, обучение ко-
мандным тактическим действиям нецелесообразно.

Тактические действия делятся на два раздела: игра в обо-
роне и в атаке.

Игра в обороне:
– индивидуальные тактические действия; расположение

защитника относительно атакующего игрока, игра на опере-
жение, страховка;

– групповые тактические действия: отскок, сужение, стра-
ховка.

Игра в атаке:
– открывание в свободные зоны, между линиями;
– обучение происходит посредством игровых упражнений

в различных сочетаниях.

Конспект учебно-тренировочного занятия (УТЗ)

Команда: 2004 г.р.
Место проведения: 
малый манеж

Нагрузка: малая
Продолжительность: 90'

Тренер: Харитонов А.А.
Дата проведения: 27 февраля
2015 г.
Задачи:
1. Обучение и закрепление 
групповых технико-тактических
действий (ТТД).
Направленность: смешанная
Начало УТЗ: 17.30

части содержание

1. Игра 4×3, 5×3.
Игра в обороне. 
Взаимодействие трех защитни-
ков в обороне.
1. 4 нападающих должны забить
гол как можно быстрее, исполь-
зуя численное преимущество.
2. При передаче центральному
нападающему: центральный 
защитник выходит на игрока

вр.

15'

О
сн

ов
на

я 
– 

40
'
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части содержание

с мячом. Два крайних защит-
ника выполняют «отскок» назад
и сужение.
3. При передаче крайнему напа-
дающему:
правый защитник выходит на
игрока с мячом. Центральный
защитник выполняет страховку
«уступом». Левый защитник
«отскок» – сужение и диаго-
нальная страховка.

2. Игра 7×7+2 вратаря
в ворота 5×2 м
Площадка 50×35 м. 
Схема 3×1×3 Защитники
выполняют: выход на игрока 
с мячом, «отскок», сужение,
страховка.
Составы:

желтые
Тетеркин, Никишин, Корнеев,

Васильев,
Кошман, Еремин, Павленко,

Матюнин
красные

Стародубцев, Егоров, Литвицев,
Гришин,

Колмагин, Шнапцев, Воронков,
Худяков

вр.

15'

15'

О
сн

ов
на

я 
– 

40
'
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Конспект учебно-тренировочного занятия (УТЗ)

Команда: 2003 г.р.
Место проведения: 
локоспорт

Нагрузка: средняя
Продолжительность: 90'

Тренер: Кудинов А.А.
Дата проведения: 16 декабря
2014 г.
Задачи:
1. Развитие индивидуальных
качеств (передача мяча)
Направленность: смешанная
Начало УТЗ: 17.30

части содержание

1. Передачи в парах.
1. Левой внутренней стороной
стопы прием, правой внутрен-
ней стороной стопы передача.
2. Правой внутренней стороной
прием, левой внутренней сторо-
ной передача.
3. Передача в одно касание
двумя ногами, попеременно
меняя их.

2. Передачи в тройках двумя
мячами.
1. Левой ногой внутренней
стороной стопы.
2. Правой ногой внутренней 
стороной стопы.

вр.

10'

10'

10'

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
– 

10
'

О
сн

ов
на

я 
– 

75
'

Жонглирование мяча в парах головой.
Задача: поставить рекорд.
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части содержание

3. Передачи в тройках одним
мячом.
1. Левой ногой внутренней 
стороной стопы.
2. Правой ногой внутренней
стороной стопы.
3. Подстроиться под мяч, внима-
ние на опорную ногу.

4. Беговая работа на коорди-
национной лестнице.
Эстафета с изменением 
направления.

5. Мини-футбол 5×5.
1. Игра в большинстве.
2. Нападающий не имеет права
помогать обороняющимся.
Контроль приема мяча внут-
ренней стороной стопы, пере-
дача внутренней стороной
стопы и прием дальней ногой
от соперника.

вр.

10'

30'

15'

5'

О
сн

ов
на

я 
– 

75
'

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

– 
5'

Заминка: растяжка, пресс, спина, отжимания.
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2.2.2. Содержание видов подготовки
футболистов 

13–17 лет

Физическая подготовка. На данном этапе развитие фи-
зических способностей осуществляется посредством методов
и способов:

– тренажерный зал (сила) – под контролем тренера по фи-
зической подготовке;

– комплекс «городок» (скоростно-силовые способности);
– упражнения на развитие координации, аэробика, акро-

батика (тренер по физической подготовке).
Техническая подготовка. Для продолжения обучения

и совершенствования технических навыков в данной возраст-
ной категории применяются так называемые технические
комплексы в движении (в группах).

В них одновременно совершенствуется ряд технических
приемов и тактических действий:

– короткие и средние передачи;
– остановка мяча, прием с уходом;
– ведение;
– пас на «третьего»;
– изменение направления движения.
Тактическая подготовка. Основной акцент в тактиче-

ской подготовке направлен на организацию (обучение) и со-
вершенствование индивидуальных, групповых и командных
технико-тактических действий (моделирование).

Упражнения:
– организация быстрого и постепенного нападения;
– противодействие (игра в обороне);
– единоборства 1×1, 2×1, 2×2, 3×2;
– стандартные положения.
Ниже представлен конспект учебно-тренировочного заня-

тия, упражнения которого направлены на организацию (об-
учение) и совершенствование групповых и командных тех-
нико-тактических действий (моделирование).
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Теоретическая подготовка. Теоретические занятия вклю-
чают в себя разбор игр (просмотр видеоматериалов) и работу
на макете.

В возрастной категории 9–12 лет акцент делается на вы-
полнение технических приемов, а в категории 13–17 лет на вы-
полнение тактических действий.

Теоретические занятия для тренерского состава проводит
спортивный директор. Время занятий 30–45 минут, один раз
в неделю.

Проводятся отдельно в двух группах: 6–12 лет и 13–17 лет.
Занятия включают в себя видеоразбор игр и учебно-тре-

нировочных занятий, работу на макете.

Конспект учебно-тренировочного занятия (УТЗ)

32

Команда: 2000 г.р. 
Место проведения: 
локоспорт

Нагрузка: средняя
Режим: поддерживающий

Продолжительность: 90'

Тренер: Леонов А.Н.
Дата проведения: 7 апреля
2015 года
Задачи:
1. Обучение и совершенствова-
ние групповых и командных
технико-тактических действий
(ТТД)
Направленность: смешанная
Специализированность:
специфическая
Начало УТЗ: 17.30

части содержание

Технический комплекс
в тройках + стретчинг.

вр.

12'

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
–1

9'
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части содержание

Передачи на третьего 
со сменой мест
(поле 15×15 м).

Совершенствование группо-
вых ТТД при фланговой атаке
(по позициям) (квадрат 5×5):
на своей половине не больше 
2-х касаний, на чужой без
ограничения (поле 40×20 м,
2 повтора по 9, пауза 2).

Совершенствование группо-
вых, командных ТТД при 
развитии атаки через
центральную зону футбольно-
го поля:
на своей половине 2 касания, 
на чужой без ограничения;
завершение (в 1 касание, 
в 2 касания) (поле 40×40 м,
2 повтора по 9, пауза 2).

Совершенствование
командных ТТД. 
Двухсторонняя игра в ограни-
ченном пространстве:
на своей половине не больше 
2-х касаний, на чужой без
ограничения
(2 повтора по 9, пауза 2).

вр.

7'

20'

20'

20'

5'

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
–1

9'
О

сн
ов

на
я 

– 
60

'
За

кл
ю

чи
-

те
ль

на
я 

– 
7'

Пробежка, стретчинг.
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2.3. Планирование учебно-тренировочного
процесса

Одним из разделов учебно-тренировочного процесса яв-
ляется планирование, основной принцип которого – система-
тичность.

От умения и понимания видеть весь процесс тренировки,
правильного размещения в нем каждого тренировочного за-
нятия и каждого упражнения зависит качество учебно-трени-
ровочного процесса и, как следствие, прогресс в обучении
и совершенствовании мастерства футболиста.

В связи с этим представлены три вида планирования: опе-
ративное; текущее – недельный микроцикл; текущее – мак-
роцикл. В данных конспектах четко прослеживается принцип
систематичности, последовательности в построении учебно-
тренировочного процесса.

Конспект учебно-тренировочного занятия (УТЗ)

Команда: 2003 г.р. 
Место проведения: 
малый манеж

Нагрузка: средняя
Продолжительность: 90'

Тренер: Кудинов А.А.
Дата проведения: 15 декабря
2014 года
Задачи:
1. Обучение и совершенствова-
ние технических элементов 
(передача, остановка мяча)
Направленность: смешанная
Начало УТЗ: 17.30
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части содержание

1. Передачи у стенки
1. Левой ногой внутренней 
стороной стопы
2. Правой ногой внутренней
стороной стопы
3. Двумя ногами – попеременно,
одно касание
Педагогический контроль

2. Передачи в парах
1. Левой внутренней стороной
стопы прием, правой внутрен-
ней стороной стопы передача
2. Правой внутренней стороной
прием, левой внутренней сторо-
ной передача
3. Передача в одно касание
двумя ногами, попеременно

3. Открывание, прием,
передача
1. Второй номер в колонне идет
в отбор (прессинг)
2. Прием мяча внутренней 
стороной стопы
3. Прием мяча дальней ногой,
лицом к полю
4. Передача внутренней сторо-
ной стопы

вр.

10'

10'

10'

15'

П
од

го
то

ви
-

те
ль

на
я 

– 
10

'
О

сн
ов

на
я 

– 
70

'

Жонглирование мяча в парах головой.
Задача:  поставить  рекорд
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За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

–1
0'

части содержание

4. Игра 4×4
1. Прием мяча внутренней
стороной стопы
2. Передача внутренней сторо-
ной стопы
3. Прием мяча дальней ногой,
лицом к полю
4. Остановка и передача внеш-
ней стороной стопы рассматри-
вается как нарушение правил

5. Футбол 6×6 «Аквариум»
Все линии через передачу
Контроль приема мяча внут-
ренней стороной стопы, пере-
дача внутренней стороной
стопы и прием дальней ногой
от соперника

вр.

15'

20'

10'

О
сн

ов
на

я 
– 

70
'

Пробежка, стретчинг.
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Конспект учебно-тренировочного занятия (УТЗ)

Команда: 2003 г.р. 

Место проведения: манеж

Нагрузка: средняя
Режим: поддерживающий

Продолжительность: 90'

Тренер: Кудинов А.А.,
помощник: Макаров А.М. 
Дата проведения: 6 апреля
2015 года
Задачи:
1. Обучение и закрепление тех-
нических приемов (дриблинг),
2. Развитие индивидуальных 
качеств (быстрота, координация)
Направленность: смешанная
Специализированность:
специфическая
Начало УТЗ: 17.30

части содержание

1. Координационная лестница
Вариация переступов через
лестницу + ускорение 7 м

2. Дриблинг «Звездочка»
1. Вариация обманных 
движений
2. Двумя ногами

вр.

10'

10'

20'

П
од

го
то

ви
-

те
ль

на
я 

– 
10

'
О

сн
ов

на
я 

– 
70

'

Жонглирование «Двойная шестерочка»
1. 2 раза подъемом правой ноги, 2 раза внешней частью
стопы правой ноги, 2 раза внутренней частью стопы пра-
вой ноги, 2 раза подъемом левой ноги, 2 раза внешней
частью стопы левой ноги, 2 раза внутренней частью
стопы левой ноги.
2. Ставим рекорд

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



38

части содержание

3. Дриблинг 1×1
1. Дриблинг в парах
2. Задача – обыграть соперника,
пройти через коридор ведением
и забить в ворота
3. Защитник отдает сильную 
и точную передачу внутренней
стороной стопы
4. Защитник повторяет движе-
ния нападающего

4. «Диагональный» футбол
1. Игрок с мячом должен обыг-
рать защитника и забить гол
2. Если гол забил, то начинает
партнер по команде, если не за-
бивает, то моментально должен
вбежать в центральный квадрат
и только после этого имеет
право на отбор мяча

5. Футбол 6×6 «Аквариум»
1. Центральную линию через ве-
дение
2. Передача на чужой половине
только назад
Контроль приема мяча внут-
ренней стороной стопы, пере-
дача внутренней стороной
стопы и прием дальней ногой 
от соперника

вр.

7'

14'

19'

10'

О
сн

ов
на

я 
– 

70
'

За
кл

ю
чи
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на
я 

– 
10

'

Заминка: растяжка, пресс, спина, отжимания.
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Конспект учебно-тренировочного занятия (УТЗ)

Команда: 2003 г.р. 

Место проведения: манеж

Нагрузка: средняя
Режим: поддерживающий

Продолжительность: 90'

Тренер: Кудинов А.А., 
помощник: Макаров А.М.  
Дата проведения: 7 апреля
2015 года
Задачи:
1. Тестирование физических ка-
честв 
Направленность: смешанная
Специализированность:
специфическая и НС
Начало УТЗ: 17.30

части содержание

1. Сдача контрольных норма-
тивов по ОФП

2. Футбол 6×6 «Аквариум»
1. Центральную линию через 
ведение
2. Передача мяча на чужой поло-
вине только назад
Контроль приема мяча внут-
ренней стороной стопы, пере-
дача внутренней стороной
стопы и прием дальней ногой
от соперника

вр.

10'

50'

15'

10'
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од
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-
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'
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'

Жонглирование «Двойная шестерочка»
1. 2 раза подъемом правой ноги, 2 раза внешней частью
стопы правой ноги, 2 раза внутренней частью стопы пра-
вой ноги, 2 раза подъемом левой ноги, 2 раза внешней
частью стопы левой ноги, 2 раза внутренней частью
стопы левой ноги
2. Ставим рекорд

За
кл

ю
чи

-
те

ль
на

я 
–1

0'

Заминка: растяжка, пресс, спина, отжимания.
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Конспект учебно-тренировочного занятия (УТЗ)

Команда: 2003 г.р. 

Место проведения: поле №4

Нагрузка: средняя
Режим: поддерживающий

Продолжительность: 90'

Тренер: Кудинов А.А., 
помощник: Макаров А.М.  
Дата проведения: 9 апреля
2015 года
Задачи:
1. Обучение и закрепление тех-
нических приемов (дриблинг),
2. Развитие индивидуальных
качеств (скоростно-силовые
способности)
Направленность: смешанная
Специализированность:
специфическая
Начало УТЗ: 17.30

части содержание

1. Беговая работа на коорди-
национной лестнице. 
Эстафета с изменением
направления

2.
– ведение по кругу
– ведение восьмеркой

вр.

10'

15'

10'

П
од

го
то

ви
-

те
ль

на
я 

– 
10

'
О

сн
ов

на
я 

– 
70

'

Жонглирование «Двойная шестерочка»
1. 2 раза подъемом правой ноги, 2 раза внешней частью
стопы правой ноги, 2 раза внутренней частью стопы пра-
вой ноги, 2 раза подъемом левой ноги, 2 раза внешней
частью стопы левой ноги, 2 раза внутренней частью
стопы левой ноги
2. Ставим рекорд
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части содержание

3. Дриблинг 1×2
Задача нападающего – быстро
обработать мяч и забить гол. 
Задача защитника – погасить
скорость нападающего
и дождаться страховки догоняю-
щего. Если защитники отобрали
мяч, то имеют право на быструю
атаку. Подсчет очков за положи-
тельные действия

4. «Диагональный» футбол
Игрок с мячом должен обыграть
защитника и забить гол. Если
гол забил, то начинает партнер
по команде, если не забивает,
то моментально должен вбежать
в центральный квадрат и только
после этого имеет право 
на отбор мяча

5. Футбол 6×6 «Аквариум»
1. Центральную линию через
ведение
2. Передача на чужой половине
только назад
Контроль приема мяча внут-
ренней стороной стопы, пере-
дача внутренней стороной
стопы и прием дальней ногой
от соперника

вр.

10'

20'

15'

10'

О
сн

ов
на

я 
– 

70
'

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

– 
10

'

Заминка: растяжка, пресс, спина, отжимания.
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Конспект учебно-тренировочного занятия (УТЗ)

Команда: 2003 г.р. 

Место проведения: поле № 4

Нагрузка: средняя
Режим: поддерживающий

Продолжительность: 90'

Тренер: Кудинов А.А., 
помощник: Макаров А.М.  
Дата проведения: 10 апреля
2015 года
Задачи:
1. Обучение и закрепление 
технических приемов (дриблинг)
Направленность: смешанная
Специализированность:
специфическая
Начало УТЗ: 17.30

части содержание

1. Дриблинг 1×1
1. Дриблинг в парах
2. Задача – обыграть соперника
и отдать передачу своему парт-
неру
3. Все игроки располагаются
на своих фишках, и если сопер-
ник с мячом пробегает мимо 
на расстоянии отбора мяча,
тогда этот мяч можно отобрать

вр.

10'

10'

П
од

го
то

ви
-

те
ль

на
я 

– 
10

'
О

сн
ов

на
я 

– 
70

'

Жонглирование «Двойная шестерочка»
1. 2 раза подъемом правой ноги, 2 раза внешней частью
стопы правой ноги, 2 раза внутренней частью стопы пра-
вой ноги, 2 раза подъемом левой ноги, 2 раза внешней
частью стопы левой ноги, 2 раза внутренней частью
стопы левой ноги
2. Ставим рекорд
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части содержание

2. Квадрат 3×3+3 нейтральных
1. Прием дальней ногой, щечкой
2. Между конусами – ведение
мяча
3. Нейтральные располагаются
центральной осью (централь-
ный защитник, опорник, цент-
ральный нападающий)
4. Обороняющиеся: прессинг,
страховка

3. «Диагональный» футбол
1. Игрок с мячом должен обыг-
рать защитника и забить гол
2. Если гол забил, то начинает
партнер по команде, если не за-
бивает, то моментально должен
вбежать в центральный квадрат
и только после этого имеет
право на отбор мяча

4. Футбол 6×6 «Аквариум»
1. Центральную линию через
ведение
2. Передача на чужой половине
только назад
Контроль приема мяча внут-
ренней стороной стопы, пере-
дача внутренней стороной
стопы и прием дальней ногой
от соперника

вр.

15'

20'

25'

10'

О
сн

ов
на

я 
– 

70
'

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

– 
10

'

Заминка: растяжка, пресс, спина, отжимания.
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План на ФЕВРАЛЬ. Команда «Локомотив» 2004 г.р.
Тренер: Харитонов А.А.

Понедельник

02.02
Локоспорт 18:00–19:30
Задача: остановка подошвой
1. полная остановка подошвой,
сам себе набрасываешь 10/10
2. полная остановка в парах – 6 м
3. неполная остановка – сам себе
набрасываешь
4. неполная остановка 
в парах – 6 м
5. неполная остановка подошвой
с ударом

09.02
Локоспорт 18:00–19:30
Задача: передачи мяча
1. передачи внутренней стороной
стопы в парах (расстояние – 3 м)
Правая-правая – в одно касание
Левая-левая в одно касание 
Попеременно правая-левая
2. передачи внутренней стороной
стопы – близко-далеко
3. квадрат 3×1. Прием-уход-
передача

16.02
Локоспорт 18:00–19:30
Задача: ведение мяча
1. ведение внутренней и внешней
на каждый шаг из стороны в сто-
рону «Елка». Установить фишки
2. два финта из «елки»
3. игра 1×1 в четверо ворот
из фишек. Гол через ведение

23.02 
Локоспорт 18:00–19:30
Задача: остановка подошвой
1. полная остановка подошвой,
сам себе набрасываешь 10/10
2. полная остановка в парах – 6 м
3. неполная остановка – сам себе
набрасываешь
4. неполная остановка 
в парах. – 6 м
5. остановка подошвой с ударом
по воротам

Вторник

03.02

Выходной

10.02

Выходной

17.02 

Выходной

24.02

Выходной

Среда

04.02
Манеж 18:00–19:30
Задача: остановка внутренней
1. неполная остановка внутрен-
ней – сам себе набрасываешь
2. неполная остановка
в парах – 6 м
3. неполная остановка внутренней
с поворотом на 180°
4. неполная остановка внутрен-
ней – с поворотом на 90° и ударом

11.02 
Манеж 18:00–19:30
Задача: передачи мяча
1. передачи внутренней стороной
стопы в тройках. Один против
двоих
2. передачи по периметру тре-
угольн.
3. передачи в тройках с переме-
щен.
4. квадрат 3×1. Прием-уход-пере-
дача

18.02
Манеж 18:00–19:30
Задача: ведение мяча
1. ведение внутренней и внешней
10 фишек
2. ведение только внешней правой
и левой ногой через 10 фишек
3. ведение только внутренней –
правой и левой ногой через 10 фишек
4. игра 1×1 в ворота 5×2 м 
25.02
Манеж 18:00–19:30
Задача: остановка внутренней
1. неполная остановка внутрен-
ней – сам себе набрасываешь
2. неполная остановка 
в парах – 6 м
3. неполная остановка внутренней
с поворотом на 180°
4. остановка внутренней с поворо-
том на 90° и ударом по воротам
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Продолжение плана на ФЕВРАЛЬ.
Команда «Локомотив» 2004 г.р. Тренер: Харитонов А.А.

Четверг

05.02

Выходной

12.02
Локоспорт 17:30–19:00
Цель: удар серединой лба
1. жонглирование лбом
2. удар серединой лба в парах
3. удар серединой лба по мячу
в ворота 3×2 м из различных и.п.
4. комплекс на ловкость
5. акробатика
6. игра 5×5

19.02

Выходной

26.02

Выходной

Пятница

06.02
Купол 16:00–17:30
Задача: остановка внешней
1. неполная остановка внешней – сам себе
набрасываешь
2. неполная остановка в парах – 6 м
3. неполная остановка внешней с поворотом 
на 180°
4. неполная остановка внешней с поворотом
на 90° и ударом по воротам

13.02
Купол 16:00–17:30
Задача: передачи мяча
1. передачи внутренней стороной стопы 
в тройках. Один против двоих.
Увеличить расстояние
2. передачи внутренней стороной стопы 
в четверках по периметру квадрата «конверт»
в одно касание
3. квадрат 4×1. Мяч справа – играем правой.
Передача под сильную ногу

20.02
Купол 16:00–17:30
Задача: ведение мяча
1. ведение мяча по кругу
2. ведение мяча восьмеркой
3. ведение в две дорожки
4. квадрат 3×1. Прием-уход-передача
5. игра 1×1 в ворота 5×2 м и двое ворот 
1,5×1 м

27.02
Купол 16:00–17:30
Задача: остановка внешней
1. неполная остановка внешней – сам себе
набрасываешь
2. неполная остановка в парах – 6 м
3. неполная остановка внешней с поворотом 
на 180°
4. неполная остановка внешней с поворотом
на 90° и ударом по воротам

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



46

05

06

07

08

09

Окончание плана на ФЕВРАЛЬ. 
Команда «Локомотив» 2004 г.р. Тренер: Харитонов А.А.

Суббота

07.02

Выходной

14.02

Выходной

21.02

Выходной

28.02
Купол 10:00–12:30
Цель – игра

Игра № 7 Локо

1 состав:
2 состав:

01.02 Воскресенье
Выходной
08.02
Манеж ЦСКА 10:00–12:30
Цель – игра

Игра ЦСКА – Локо

1 состав:
2 состав:

15.02
Купол № 3 10:00–12:30
Цель – игра

Игра № 5 Локо – Строгино

1 состав:
2 состав:

22.02
Купол № 3 10:00–12:30
Цель – игра

Игра № 6 Локо

1 состав:
2 состав:
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2.4. Результат как фактор воспитания
психологии победителя

Футбол – это игра на результат, и от него нельзя абстраги-
роваться, особенно в старших возрастных группах. Если фут-
болистов с раннего возраста не приучать быть ответствен-
ными за результат – за команду, школу, клуб, страну (сбор-
ная), то в итоге мы получаем инфантильных, бесхарактерных,
безразличных футболистов, озабоченных только своим фи-
нансовым благополучием.

Утверждение, что результат не важен – лукавство, индуль-
генция за некачественное обучение футболистов. Достиже-
ние результата не любой ценой (забили мяч и ушли в «глу-
хую» оборону, расчет на стандартные положения, затяжка
времени и т. д.), а за счет всех аспектов учебно-тренировоч-
ного процесса: технической и физической подготовки, такти-
ческой грамотности, неуступчивости в единоборствах (психо-
логическая подготовка, самоподготовка к игре). 

Если футболист во всех этих аспектах хорошо обучен
и подготовлен, то и результат будет положительным. Психо-
логия победителя закладывается с детства, и основным фак-
тором является победа в игре – результат.

2.5. Основные слагаемые
в подготовке

Основными слагаемыми в подготовке футболистов яв-
ляются:

– многократно технически правильно выполняемое уп-
ражнение (элемент); 
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– построение УТЗ таким образом, чтобы довести выпол-
нения технических приемов и тактических действий до авто-
матизма;

– постоянный контроль за выполнением.
Самая совершенная система (программа) подготовки бу-

дет мало эффективна без систематического контроля за ис-
полнением. И здесь на первый план выходит фигура спор-
тивного директора как гаранта успешной работы академии
(школы).

Спортивный директор (старший тренер) должен быть про-
фессионалом в самом широком значении этого слова, иметь
соответствующие образование, опыт работы в детско-юно-
шеском и профессиональном футболе. Большое значение
имеет опыт профессионального футболиста и такое качество,
как стремление к самообучению. 

Работа спортивного директора включает в себя система-
тический (ежедневный) контроль за учебно-тренировочным
процессом и соревновательной деятельностью академии.
Также в обязанности спортивного директора входят анализ
(разбор) учебно-тренировочных занятий и игр, теоретические
занятия с тренерским составом и индивидуальные беседы.

Для того чтобы иметь представление о происходящих про-
цессах внутри всех возрастных категорий академии, спортив-
ный директор должен иметь тесный контакт с родителями,
воспитанниками, работниками интерната.

Такой стиль работы подразумевает большие физические
и психологические нагрузки, и здесь без доли фанатизма не
обойтись.
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Одной из крупнейших футбольных держав является, не-
сомненно, Германия. Ее национальная сборная регулярно за-
воевывает медали на чемпионате мира или Европы благодаря
системе подготовки. На качество футбола во всей стране не-
посредственно влияет также умелое освещение в СМИ успе-
хов клубов и сборной и соблюдение единой и постоянно
улучшаемой учебно-тренировочной системы.

После соединения Федеративной Республики Германия
в 1991 г. перед Немецким футбольным союзом (Deutscher
Fussball Bund – DFB) встала серьезная задача. Необходимо
было в кратчайшие сроки выровнять уровень качества фут-
больной подготовки на восточной и западной землях, по-
этому с сезона 1996/1997 была внедрена выравнивающая
программа для бывшей Восточной Германии. Специально
избранный штаб DFB разработал для данной программы кри-
терии наполняемости учебных групп и отбора юных футбо-
листов для спорта высших достижений. Было также открыто
четырнадцать спортивных школ на территории Северо-вос-
точного немецкого футбольного союза (Nordostdeutschen Fus-
sball – Verbandes).

Спустя шесть лет, то есть в 2002 г., была создана общая
система «идентификации и развития талантов» по футболу –
«Talente Fordern und Fördern», которую ежегодно модифици-
ровали и дополняли по необходимости и по результатам эф-
фективности на практике. Многолетние улучшения привели
в 2007 г. к окончательному варианту системы, приведенному
в настоящей работе.

По мнению DFB-Journal (2007), программа идентифика-
ции, развития и поддержки футбольных талантов в Германии
является сенсацией мирового масштаба. Впервые такое боль-
шое количество молодых футболистов и футболисток в Гер-
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мании получило возможность подготовки на одинаково вы-
соком предметном и организационном уровнях. Немецкий
футбольный союз предоставляет тренерам, учителям физ-
культуры и деятелям в так называемых «опорных пунктах»
новейшие обучающие материалы, позволяющие эффективно
развивать одаренных футболистов.

Исходной точкой для реорганизации системы футбольной
подготовки в Германии был 2000 г., когда сборную Германии,
получившую только одно очко и забившую только один гол,
уже на групповом этапе исключили из чемпионата мира.
Тогда в состав сборной команды входили в большинстве
опытные игроки, которые в тот раз подвели. В связи с этим
Немецкий футбольный союз разработал новую программу
подготовки и интеграции молодых талантов. В одном из ее
положений установлено, что сборная Германии должна со-
стоять в большинстве из молодых футболистов, обучаемых
в спортивных академиях и опорных пунктах. 

Результаты принятия этой исключительно современной
программы сегодня четко видны. Не только футбольные
клубы «Байерн», Мюнхен или «Боруссия», Дортмунд дости-
гают значимых в Европе спортивных успехов, но также
(а может быть, и в основном) женские и мужские сборные.
Немецкую идею подготовки футболистов, основанную на
целесообразных предпосылках и научной поддержке по во-
просам спортивной тренировки (развитию моторных спо-
собностей и технических навыков, контролю тренировки
и эффективности, программированию подготовки и анализу
спортивной борьбы), очень ценят в Европе и во всем мире.
Часто принимают ее в качестве «национальной программы»
во многих странах.

Говоря о системе подготовки футболистов в Германии,
стоит вспомнить слова бывшего президента Немецкого фут-
больного союза T. Цванцингера, который основные задачи
системы идентификации и развития талантов в футболе
представил следующим образом: «Основной задачей Немец-
кого футбольного союза, региональных союзов или спор-
тивных клубов является привлечение как можно большего
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числа молодых людей для занятий футболом. Разработка
единой концепции подготовки, а также финансовое обес-
печение программы значительно повлияли на улучшение
качества игры молодежных групп. Начиная с 2001 года
благодаря последовательности в работе всех участников
программы, был замечен большой прогресс в качестве под-
готовки молодых футболистов. Ключевым моментом, как
оказалось, было введение в 2002 г. «Программы поддержки
талантов». 390 открытых опорных пунктов позволили соз-
дать эффективную систему поиска и подготовки способней-
ших спортсменов и спортсменок со всей страны. В про-
грамму включены 600 000 футболистов и футболисток,
которые находятся под постоянным наблюдением. Такое
большое количество спортсменов, участвующих в профес-
сиональной подготовке, намного увеличивает шансы об-
наружения и воспитания игроков величайшего мирового
формата». 

Главное преимущество «Программы» – распространен-
ность и доступность. В ней консолидируются действия всех
заинтересованных сторон. Никогда раньше не замечалось
такого тесного и благополучного сотрудничества между дея-
телями DFB, региональных союзов, спортивных клубов и еди-
ниц местного самоуправления. Массовое участие в физичес-
кой культуре значительно влияет на улучшение здоровья
детей и молодежи, а также предотвращает разные патологии,
следуя девизу «воспитание посредством спорта».

Эффективность данной системы поддерживают также
выдающиеся немецкие ученые. Участие науки в процессе
подготовки футболистов в Германии определяется по уста-
новленному порядку. На первом этапе создания исследова-
тельской единицы DFB назначается координатор DFB по
вопросам науки. В настоящий момент (по состоянию на
2014 г.) данную должность занимает проф. д-р. М.П. Бюх,
и он организует работу остальных четырех ученых. Итак,
проф. д-р. В. Киндерманн занимается физиологией спортив-
ной нагрузки, терапевтическими исследованиями, питанием,
субституцией, реабилитацией и профилактикой, проф. д-р.
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Э. Эмрих отвечает за исследования по работоспособности
и за медицинские прогнозы, проф. д-р. О. Хенер – исследо-
ватель в области психологии спорта, ментальной трени-
ровки и мотивации, а проф. д-р. Д. Шмидтблейхер занима-
ется проектами и специальными тренировочными програм-
мами. /www.dfb.de/

В рамки данных исследований входит также идентифика-
ция талантов по футболу, за что отвечает проф. д-р. Юрген
Бушманн. Он также руководит проектом идентификации та-
лантов для национальных сборных (U17+U19+U21 + нацио-
нальная команда) и занимает должность директора нового
направления магистратуры – «скаутинга» в Высшей спортив-
ной школе в Кельне (Deutsche Sporthoschschule Köln). Одним
словом, именно он решает, кто годится в сборную команду,
а кто не подходит.

3.1. Концепция футбольной подготовки
Немецкого футбольного союза 

(DFB)

Самая главная цель – сотрудничество между DFB, окруж-
ными союзами и спортивными клубами в пользу способней-
ших молодых футболистов. Поиски и идентификация выдаю-
щихся талантов являются сложным процессом, поэтому была
создана пирамидная система наполняемости учебных групп
и отбора для игры в футбол (рис. 1). В ее основе стоит большое
количество молодых спортсменов, занимающихся футболом,
благодаря чему обеспечивается возможность выбора лучших
футболистов для дальнейшей подготовки.
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3.1.1. Молодежные сборные

Для правильного развития таланта футболиста важно иг-
рать матчи на высоком спортивном уровне, поэтому лучших
спортсменов районов назначают в союзные и национальные
сборные определенных возрастных категорий. Они участву-
ют также в учебных консультациях, сборах и спортивных ла-
герях.

Тренеры и учителя физкультуры, тщательно подобранные
и хорошо оплачиваемые DFB, последовательно наблюдают
за молодежными розыгрышами на всех уровнях во всей стра-
не. Главный лозунг их работы: «Талант не должен остаться
незамеченным. Любой талант должен получить поддержку,
чтобы достигнуть высшего спортивного мастерства».

3.1.2. Центры спорта высших достижений

Условием эффективности предпринимаемых действий яв-
ляется тесное сотрудничество региональных футбольных
союзов, спортивных клубов, школ и единиц местного само-
управления. Большинство талантливых спортсменов рож-
даются в сельской местности и там, в любительских клубах,
начинают свое знакомство с футболом. Благодаря эффектив-
ному мониторингу в школах и клубах, а также «Программе
поддержки талантов» у них появляется возможность попасть
в главные центры спорта высших достижений, которые

55

Рис. 1. Пирамида обучения по концепции DFB 
(A. Stuła, R. Firlus, Opole, 2008)
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являются важным элементом учебной пирамиды. Они под-
ключены к ведущим спортивным клубам, выполняющим оп-
ределенные требования. Главные условия – наличие спортив-
ной базы, высококвалифицированного тренерского штаба
и тесное сотрудничество со спортивной школой, в которой
учатся спортсмены, благодаря чему возможны тренировки
в утреннее время. Одновременно 390 открытых по всей стра-
не опорных пунктов, где проводятся тренировки для осталь-
ных лучших спортсменов в данном регионе, являются базой
для Центров спорта высших достижений.

3.1.3. Поиск талантов в молодежных группах

Качество подготовки в лучших футбольных клубах и Цент-
рах спорта высших достижений зависит от эффективности
процесса набора в учебные группы и дальнейшего отбора.
Учитывая этот важный элемент, организуются в большом
масштабе акции поиска талантливых футболистов во всех
возрастных категориях.

Каждый региональный футбольный союз обязан создать
свою систему наполняемости групп и отбора детей до двена-
дцати лет. Самые способные спортсмены в возрасте 13–17
лет должны попасть в Центры спорта высших достижений
или в лучшие немецкие спортклубы. Если это невозможно,
то футболистов включают в «Программу поддержки талан-
тов» в дополнение к клубной тренировке. В каждой возраст-
ной категории группа выбранных спортсменов и спортсменок
один раз в неделю участвует в специальных индивидуальных
занятиях в опорных пунктах при ведущих клубах, сотрудни-
чающих и контролируемых DFB.

«Центр поддержки» охватывает в среднем около 70 люби-
тельских клубов в данном районе. Во время занятий учебные
группы небольшие, что обеспечивает максимальную эффек-
тивность индивидуальной подготовки. В категории U13–U14
группы насчитывают десять человек, а в U14–U17 – пятна-
дцать человек. Занятия ведутся квалифицированными трене-
рами, и вся группа подлежит специальному наблюдению со
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стороны деятелей Регионального союза. Благодаря этим ме-
роприятиям в Германии индивидуальную технико-тактиче-
скую подготовку проходит большое количество молодых
талантливых футболистов.

3.2. Основы «Программы поддержки талантов»

3.2.1. Организационные аспекты

Немецкий футбольный союз заключает индивидуальный
партнерский договор с каждым клубом, включенным в «Про-
грамму». Ответственность за реализацию договора несут над-
зорные структуры клуба. В случае невыполнения отдельных
условий договора DFB вправе наложить санкции на клуб, от-
менить финансирование и даже расторгнуть договор. Кроме
тренировочных задач, клубы обязаны заниматься повышением
квалификации тренеров. С помощью DFB организуются мето-
дико-учебные конференции для тренеров и инструкторов, ра-
ботающих с молодежью. Главная цель – это унификация тре-
нировочного процесса на всех уровнях работы с молодежью.

Согласно концепции DFB, «опорные пункты» специально
расположены на менее богатых территориях, где футбольная
инфраструктура недостаточно развита. В большинстве случа-
ев они находятся на немалом расстоянии от футбольных цент-
ров и больших спортивных клубов. «Опорные пункты» соз-
дают сеть таким образом, чтобы любой участник программы
добирался на занятия за короткое время.

Спортивные занятия, реализуемые в рамках «Программы
поддержки талантов», являются дополнением к клубной тре-
нировке. В течение года проводится 25 дополнительных тре-
нировочных занятий один раз в неделю и всегда с двумя союз-
ными тренерами. Целью занятий является совершенствование,
в основном, координации движений, технических элементов
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и индивидуальных тактических действий. Каждая трени-
ровка длится 70 мин, а спортсменам задают специальные до-
машние задания, по которым им надо отчитаться. 

Одним из важнейших аспектов программы является пра-
вильный подбор тренерских кадров. У каждого тренера долж-
на быть как минимум лицензия УЕФА А, опыт работы с мо-
лодежью, соответствующий опыт в качестве участника со-
стязаний, лучше всего на центральном уровне, а диплом об
окончании вуза спортивного профиля является дополнитель-
ным козырем. Тренеры обязаны умело подбирать содержание
для занятий в определенной возрастной группе, а также долж-
ны представлять собой спортивный, нравственный и лич-
ностный авторитет для своих молодых подопечных. Тренеры
работают по двое с небольшими учебными группами, застав-
ляя всех спортсменов участвовать в занятиях активно и эф-
фективно. Кроме этого, показы правильного выполнения
упражнения сильно мотивируют спортсменов и ускоряют
процесс обучения и совершенствования навыков. Работа тре-
нера подлежит постоянной оценке и проверке качества фут-
больной подготовки молодых спортсменов. Тренерам необ-
ходимо также отчитываться по вопросу реализации основных
программных задач DFB, тщательно документировать спор-
тивное развитие футболистов, проводить детальный анализ
сильных и слабых сторон каждого спортсмена, включенного
в программу. Это исходная информация для разработки плана
работы на следующий тренировочный период. От спортсме-
нов, в свою очередь, ожидаются максимальное вовлечение
в учебно-подготовительный процесс, добросовестность в са-
мостоятельных тренировках и регулярный прогресс в спор-
тивном развитии. В случае отсутствия успехов спортсмен
исключается из программы, а его место занимает другой спо-
собный футболист.

3.2.2. Учебный процесс

В многолетнем процессе идентификации и обучения мо-
лодых талантливых футболистов важную роль играет тесное
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сотрудничество Немецкого футбольного союза с региональ-
ными союзами, спортивными клубами, объединениями и шко-
лами. Все они работают на успешное проведение учебного
процесса.

На этапе начальной подготовки должны применяться раз-
ные формы обучения. В основном должны доминировать
игровые формы, а выученные технические элементы долж-
ны проверяться в спортивных состязаниях. Подбор методов,
форм и тренировочных средств определяется их эффектив-
ностью во время матча. Каждый элемент, которому футболи-
сты обучаются на тренировке, подлежит верификации во
время мастерских соревнований и наоборот – фрагменты мат-
чей должны заучиваться во время тренировок, следовательно,
тренировка по технике, тактике и моторике должна быть
тесно связана с требованиями матчей (Weise, Pfolff, 2002).

Строгие требования «Программы» заставляют тренеров
четко планировать и организовывать каждое занятие. Неболь-
шая численность группы (10–15 человек) позволяет легче
и эффективнее реализовать план тренировки, работать инди-
видуально с каждым спортсменом, наблюдать за ним и сразу
исправлять ошибки. Благодаря применяемым новшествам,
а также соответствующим домашним заданиям, согласован-
ным с подопечными, тренеры обеспечивают приятную атмо-
сферу «тяжелого труда» во время занятий. Для эффективного
обучения технике важно правильно показывать упражнения
и понятно их объяснять, тогда спортсмены создают себе мо-
дель выполнения данного движения. Путем многократных
корректировок, замечаний и повторений в памяти накапли-
вается нужная информация по данному движению, чтобы
в любой момент эффективно его воспроизвести.

Понятно, что присутствие спортсменов на еженедельных
занятиях обязательно. Желательно, чтобы их сопровождали
клубные тренеры. Такое сотрудничество позволяет унифици-
ровать и подчинять как клубные, так и «программные» заня-
тия одной цели. Заодно совместно определяются род и рамки
домашних заданий для отдельных футболистов. Соответству-
ющее сотрудничество клубных и союзных тренеров повы-
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шает эффективность подготовки и позволяет совершать конт-
роль тренировки и состязаний с помощью единых методов.

Для того чтобы идентифицировать и подготовить футбо-
листов высшего спортивного уровня, важны установленные
приоритеты на каждом этапе подготовки (рис. 3).

Рис. 2. Цели процесса подготовки юных футболистов
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и групповым 
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Рис. 3. Приоритеты учебного процесса в определенных
возрастных категориях
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3.3. Организационная структура процесса
реализации «Программы»

3.3.1. Цели и задачи «программы»

Для того чтобы процесс спортивной подготовки был эффек-
тивным, необходимо организационное и финансовое обеспече-
ние. «Программа поддержки талантов» выполняет эти условия
благодаря сотрудничеству с DFB, региональными союзами,
клубами и единицами местного самоуправления. Каждая из
вышеупомянутых сторон старается по мере возможностей вы-
полнять свои обязательства по заключенным договорам.

Важнейшим элементом всей «Программы» является созда-
ние и безукоризненное функционирование опорных пунктов.
Они систематически контролируются и оцениваются по пред-
метным и организационным критериям. Главный пункт оцен-
ки – эффективность реализации целей (рис. 4) и задач (рис. 5)
«Программы».

Цели «Программы поддержки талантов»
Главные цели

Всесторонняя поддержка 
в оптимальном

для обучения футболу
возрасте

«Программа поддержки
талантов»

390 «опорных пунктов» 
по 30 спортсменов =
около 1200 молодых 

талантливых юношей
и девушек

Интенсификация
наблюдения 

за способнейшими 
спортсменами

Систематическое
повышение уровня 

спортивной
подготовленности

в клубах

Повсеместная и единая
поддержка

футбольных 
талантов

Подключение
существующих уже 
учебных структур 

для способной молодежи

Добросовестный анализ
развития

спортивного 
мастерства 

футболистов

Создание оптимальной
учебно-тренировочной базы

Увеличение количества 
перспективных спортсменов

Рис. 4. Цели «Программы поддержки талантов»
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Основные задачи «Программы поддержки талантов»

I
Интенсивное и систематическое

наблюдение за всеми способными
спортсменам в данном районе

II
Поддержка развития 

талантливых
спортсменов и спортсменок

VII
Тесное сотрудничество 

между DFB,
союзами и клубами

V
Индивидуальные занятия

в дополнение 
к клубной тренировке

III
Дополнительная техническая

и тактическая 
подготовка

IX
Новые стимулы для всех способных 

и перспективных футболистов
и футболисток

IV
Увеличение

эффективности подготовки 
путем унификации системы обучения 

VI
Сильная стимуляция всех, 

кто получает пользу от участия
в программе

VIII
Организация

дополнительного обучения для тренеров
молодежных команд по месту 

X
Продвижение 

новых технологий
футбольной подготовки

Рис. 5. Основные задачи «Программы поддержки талантов»
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3.3.2. Стркуктура «опорного пункта»

Немецкий футбольный союз строго определил организа-
ционные требования по численности тренерского штата, об-
учающего в «опорных пунктах» (рис. 6).

Организационные требования касаются также численно-
сти обучающих тренеров и программы реализации содержа-
ния занятий (рис. 7).

Примерная структура «опорного пункта»

Группа 1 
U12 – около 15 спортсменов
U13 – около 15 спортсменов

Группа 2
U14 – около 9 спортсменов
U15 – около 9 спортсменов
U16 – около 4 спортсменов
U17 – около 3 спортсменов
U18 – около 2 спортсменов

Тренировка 1
17.00–18.30

Тренировка 2
18.30–20.00

Главные задачи:
• Наблюдение за максимальным

количеством футболистов в районе
• Систематическое совершенствование

технических навыков

Главные задачи:
• Широкое применение в игре 

полезной техники
• Совершенствование элементов

индивидуальной и групповой тактики

3 тренера

Рис. 6. Примерная структура «опорного пункта»

Организационная структура
«Программы поддержки талантов»

Программа поддержки талантов DFB
• 29 союзных координаторов в «опорных пунктах»
• 390 учебных групп во всей стране
• 3 контрактных тренера для 2 учебных групп в каждом «опорном пункте»
• Еженедельные тренировки
• Наблюдение в клубах и союзах

Рис. 7. Организационная структура «Программы поддержки талантов»
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3.3.3. Модель развития футбольного таланта

Весь учебный процесс для детей и молодежи, обладающих
футбольным талантом, направлен на достижение высшего
спортивного мастерства, то есть на подготовку футболиста,
умеющего справиться со специальными требованиями про-
фессионального футбола. Путь к высшему спортивному ма-
стерству (рис. 8) сложный и требует огромной решимости.
Система футбольной подготовки в Германии позволяет до-
стичь статуса профессионального футболиста несколькими
способами, что увеличивает эффективность учебного про-
цесса на всех уровнях системы.

Даже лучшая система подготовки не гарантирует дости-
жения ожидаемых результатов, если в ее распоряжении не
будет необходимого количества одаренных футболистов.
Среди множества спортсменов нужно идентифицировать

64

Путь к спортивному мастерству

Профессиональный футбол

Любительский футбол 
высшего класса

Национальные
сборные юниоров

Сборные союзов

Центры спорта
высших достиже-

ний 
в лицензированных

клубах

Продвижение 
талантов

в любительских 
клубах

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТОВ DFB
Поиск/наблюдение + начальная подготовка

+

сп
ец

по
дг

от
ов

ка
 +

 с
по

рт
 в

ы
сш

их
до

ст
иж

ен
ий

Рис. 8. Путь к спортивному мастерству
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лучших и направить их на дальнейшую подготовку, а что-
бы выбрать лучших, необходимо ориентироваться на опреде-
ленный стандарт, т. е. установить стандартные соматические
и морфофункциональные характеристики, а также рамки тех-
нико-тактических задатков (рис. 9.). В целом сложно опреде-
лить и предвидеть, сможет ли футболист в будущем выпол-
нить требования к профессиональным футболистам. При прог-
нозировании спортивной карьеры тренерский опыт – лучший
способ, однако следует принимать еще во внимание другие
объективные составляющие прогноза карьеры.

Процесс идентификации и развития футбольных талантов
очень сложный и непрерывный. Его цель – группирование
максимального количества молодых перспективных футбо-
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Стандартная модель футбольного таланта

Физическая 
форма/координация
– высокий уровень КМС
– скорость

Тактические 
способности
– умение быстро
реагировать в изменчивой
ситуации
– радость, удовольствие
от игры
– умение играть 1×1

Технические
способности
– творческое поведение
во время игры
– свободное обращение 
с мячом
– технические навыки,
усвоенные
в совершенстве

Личностные качества
–  уверенный в себе
– волевой

Мастер по футболу

Прогноз    развития

Футбольный талант

Жизненная среда

Спортивная среда

Футбольная
тренировка

Рис. 9. Стандартная модель футбольного таланта
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листов. Наблюдение проводится в разных возрастных катего-
риях по определенному плану (рис. 10). Основным критерием
для оценки спортивного мастерства является эффективность
во время матча. Она и есть исходный пункт для планирова-
ния следующих, ближайших и дальнейших тренировочных за-
нятий.

3.3.4. Планирование тренировки для отдельных
возрастных категорий

Основой для эффективной работы в опорных пунктах яв-
ляется систематическое и перспективное планирование об-
учения, причем индивидуальное развитие отдельного спорт-
смена должно быть приоритетом в работе тренера. Планиро-
вание тренировочных занятий в опорных пунктах не должно
отличаться от планирования занятий в клубах, однако меня-
ются цели, задачи и организация. Главная цель заключается
в совершенствовании индивидуальных футбольных способ-
ностей, которому предшествуют точный диагноз и анализ
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Схема системы наблюдения на спортивных 
соревнованиях

Контрактный тренер

Система наблюдения на соревнованиях

Союзный тренерТренер-координатор

Клубные матчи и турниры

Матчи/тренировки в регионах

Информация от клубного тренера

Тренировка учебных групп

Рис. 10. Схема системы наблюдения на спортивных соревнованиях
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актуального состояния, а также прогноз дальнейшего разви-
тия спортивного мастерства футболиста (рис. 11).

Для того чтобы подготовка молодых футболистов была
максимально эффективной, тренер должен соблюдать опре-
деленные правила. Они изложены в десяти пунктах, назы-
ваемых «декалогом» планирования и реализации тренировоч-
ного процесса для тренеров, участвующих в «Программе»
(рис. 12).

67

Схема планирования тренировочного процесса

Добросовестный  анализ для каждого спортсмена

• уровень технической 

• уровень тактической 

• черты характера, личность

Планирование тренировки

• задачи для реализации

• организация занятий

• содержание занятий

• регулировка нагрузки

Наблюдение на спаррингах и турнирах

Контроль тренировки
учебных групп

Определение целей тренировки

Рис. 11. Схема планирования тренировочного процесса

Проведение тренировки
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Правило 1
Определить подробные цели и задачи

на каждый этап подготовки

Правило 2
Планировать учебные задачи

с учетом результатов длительных 
тренировочных периодов

Правило 7
Подготовку проводить систематически

и в хороших условиях в течение 
всего сезона

Правило 5
Применять частое повторение

технических элементов 
до момента совершенства в исполнении

и требовать их применения в игре

Правило 3
Выделять для каждого 

технико-тактического задания
от 3 до 4 занятий

Правило 9
Постоянно следить за эффективностью
футбольных действий во время матчей

Правило 4
Длительность тренировочных периодов

определять на основе прогресса 
футбольных навыков

у отдельных спортсменов

Правило 6
Показывать движения. 

Правильный показ и объяснения
значительно влияют 

на эффективность подготовки

Правило 8
Систематически усложнять тренировку

по координации, 
технике и тактике

Правило 10
Стимулировать спортсменов к тяжелому

тренировочному труду для развития
оптимальной спортивной карьеры

Декалог планирования и реализации футбольной 
тренировки

Рис. 12. Декалог планирования и реализации футбольной тренировки
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Основные тренировочные задачи
для возрастной категории U12/U13

Целью «Программы поддержки та-
лантов» является подготовка все-
сторонних футболистов, которые
в будущем будут показывать игру
на высшем мировом уровне, отве-
чая всем технико-тактическим, 
физическим и психическим требо-
ваниям.

Характеристики U12/U13
• Уравновешенное психическое 

и физическое развитие 
• «Гармония» роста и развития 

мышц (мускулатуры)
• Важные и положительные лич-

ностные качества: уверенность
в себе, увлечение физической 
активностью, игрой, готовность
учиться, умение добиваться 
хороших учебных результатов

• Быстрые и ловкие движения, 
выполняемые с достаточной 
легкостью

• Умение сосредоточиться
• Способность быстро 

выучивать элементы движения

Важнейшие учебные задачи

Техника

• умение свободно обращаться с мячом
• усвоение всех форм дриблинга обеими

ногами
• обзор ситуации во время дриблинга
• правильные движения при передаче и ударе
• контроль над мячом без потери скорости
• игра головой с прыжком одной ногой и двумя 

ногами с места и с разбега
• богатый репертуар финтов
• умение изменять темп игры

Тактика

• умение играть в нападении (решать ситуации 
при нападении)

1. нападающий с мячом (один)
2. нападающий ждет мяч (1+1 против 1)
3. нападающий против 2 защитников

• умение играть в обороне (решать ситуации 
при обороне)

1. защитник против нападающего
2. защитник против нападающего, ждущего мяч

Другие

• создавать атмосферу удовольствия от игры, 
самостоятельности, творческого подхода 
и уверенности в себе

• готовность к частым и целевым тренировкам
• целевая, индивидуальная тренировка

с учетом актуального уровня технических 
навыков
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Основные тренировочные задачи 
для возрастной категории U14 – U18

Вторая возрастная группа включает
в себя возрастные категории
от U14 до U18. Спортсмены в этом
возрасте находятся на разных эта-
пах физического и психического
развития, но несмотря на это, 
от них ожидается положительное
отношение к сознательной, систе-
матической и профессиональной
тренировке. Главная цель  – это гар-
монизация имеющихся высоких
технико-тактических способностей
с растущими моторными способно-
стями  футболистов (рост силы
и динамики движений).

Характеристики U14 – U15
• Заметные физические

и психические изменения 
в связи с подростковым
возрастом

• Ускоренный рост тела
• Ограничения в координации 

движений
• Рост уровня силы

Характеристики U16 – U18
• Улучшенные условия для

выучивания новых движений 
в связи с переходом во вторую 
фазу подросткового возраста

• Уравненные пропорции тело-
сложения (увеличение способ-
ностей по двигательной коор-
динации

• Повышенный уровень интел-
лектуального развития, позво-
ляющий понять цели и ход 
спортивной тренировки

Важнейшие учебные задачи

Техника

• эффективные акции с мячом в разных
ситуациях с использованием дриблинга
и изменений позиций на небольшом 
пространстве

• изменение темпа игры во время дриблинга
• применение правильных передач мяча

и ударов из поворота, с лета, ножницами
• сочетание контроля мяча с финтом телом 

с целью освобождения от нападающего
соперника

• игра головой в непосредственном контакте 
с противником при нападении и защите

• игра головой с изменением направления удара
• подбор финтов в конкретных ситуациях

Тактика

• умение играть в атаке (решать ситуации 
при нападении)

1. защита в ситуации количественного
меньшинства

2. защита в ситуации количественного равновесия
3. Защита в ситуации количественного 

большинства
• умение играть в обороне (решать ситуации
при защите)

1. нападение в ситуации количественного 
меньшинства

2. нападение в ситуации количественного 
равновесия

3. нападение в ситуации количественного
большинства
• умение сотрудничать при нападении:

1. маневр обхода
2. игра без приема
3. длинные пасы, вбрасывания

Другие

• позиционная тренировка
• формирование личности спортсменов
• создание оптимального положительного

отношения к спорту высших достижений
• развитие воли и желания достичь успехов
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3.3.5. Квалификации тренерского состава

Оперативное и эффективное функционирование «опорных
пунктов» зависит, между прочим, от уровня тренерского со-
става. В каждом «опорном пункте» работают два контракт-
ных тренера и один тренер-координатор. Большой объем обя-
занностей и ответственности требует от них дополнительных
квалификаций. Кроме тренерских способностей, они отли-
чаются еще организационными, педагогическими и управ-
ленческими способностями. От них ожидаются также увле-
ченность работой, творческий подход, самоотверженность
и решительные действия в пользу молодежи с футбольным
талантом.

Большую ответственность за реализацию содержания «Про-
граммы» несут также контрактные тренеры, имеющие непо-
средственное влияние на подбор методов, форм и средств для
тренировочного процесса. Увлечение, добросовестное выпол-
нение обязанностей и профессионализм определяют качество
подготовки в «опорных пунктах».
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Объем обязанностей тренера-координатора

Заботится о дополнительном обучении
тренеров клубных команд

Выполняет контроль над развитием 
избранных групп спортсменов

Управляет учебными
группами

Обеспечивает общение между DFB,
региональным союзом и клубом

ТРЕНЕР-КООРДИНАТОР

Координирует процесс наблюдения
за спортсменами на всех уровнях 

футбольных розыгрышей

Заботится о дополнительном обучении
контрактных тренеров

Рис. 13. Объем обязанностей тренера-координатора
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Унификация процесса футбольной подготовки как по пред-
метным, так и по организационным вопросам однозначно по-
ложительно влияет на качество работы в каждом даже самом
маленьком футбольном клубе. Большинство лиговых футбо-
листов родом из небольших населенных пунктов, и свою
карьеру они начинали в любительском клубе. «Программа
поддержки талантов» открывает широкие возможности спор-
тивного развития для детей и молодежи именно из таких клу-
бов. Благодаря работающим там квалифицированным тре-
нерам и сотрудничеству с союзами, клубами и школами воз-
можно наблюдение за футбольными матчами во всей стране,
что повышает вероятность обнаружения одаренного футбо-
листа и его подготовки до мирового уровня.

Важнейшие задачи контрактных тренеров

Ведение тренировок
в «опорных пунктах»

Поддерживание контактов 
с клубами

Планирование тренировки 
в «опорных пунктах»

Ведение курсов для тренеров юниоров
в клубах

КОНТРАКТНЫЙ ТРЕНЕР

Регулярное наблюдение 
за спортсменами на соревнованиях

и турнирах

Организация специализированного 
наблюдения

Рис. 14. Объем обязанностей контрактного тренера
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3.4. Индивидуальная тренировка

Систематическое совершенствование технических навы-
ков футболиста ведет к всесторонней подготовке и эффектив-
ности в матчевых условиях. Чтобы достичь этого, кроме стан-
дартных тренировочных занятий некоторым футболистам ре-
комендуются домашние задания для выполнения в рамках
индивидуальной активности.
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Упражнения в жонглировании:
1. Разнообразное жонглирование
2. Короткие контакты мяча с подъемом 

стопы
3. Жонглирование  подъемом стопы

на высоту грудной клетки
4. Низко, выше, голова
5. Подъем стопы-бедро-голова
6. Подъем стопы-бедро-грудная клетка
7. Помещение мяча на шее
8. Помещение мяча на подъеме стопы
9. Жонглирование в приседе

Совершенствование кинестетического
чутья (мяча):
1. Вращение  (прокат) мяча под ногами
2. Удары по мячу попеременно левой 

и правой внутренней стороной стопы
3. Прокат мяча кончиками пальцев

Финты:
1. Финт телом с  выпадом (одиночный

и двойной)
2. Удар финтом (имитация удара)
3. Другие финты

Удары:
1. Удары на разных расстояниях

Растяжка/укрепление:
1. Растяжные упражнения
2. Укрепляющие упражнения

Индивидуальная тренировка:
1. По возможностям технических навыков
2. По возможностям тактических навыков
3. По возможностям координационных

способностей и физической 
подготовленности

Позиционная тренировка:
1. Для вратарей
2. Для полузащитников
3. Для нападающих

Тренировка с дидактическими посо-
биями:
1. С маятником
2. С шестами
3. Со стенкой для отбивания
4. С сеткой
5. С тумбочками

Разминочные программы:
1. С мячом для 11–12-летних спортсменов
2. С мячом для 13–14-летних спортсменов
3. С мячом для 15–17-летних спортсменов
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3.5. Заключение

Немецкая программа идентификации и развития футболь-
ных талантов была создана в 2002 г. Ежегодные изменения
и улучшения программы привели к тому, что на сегодняшний
день работает 390 «опорных пунктов», в которых регулярно
улучшают свои футбольные навыки 16000 молодых талант-
ливых футболистов в разных возрастных категориях. Кроме
подготовки футболистов в «опорных пунктах», ведется также
обучение  тренеров и методико-организационные консульта-
ции для клубных деятелей. «Программа» не заменяет началь-
ную подготовку в спортивных клубах, а только эффективно
дополняет существующие уже обучающие структуры, запол-
няя пробелы, возникшие на начальном этапе футбольной под-
готовки. Стоит подчеркнуть, что «Программа» общедоступна
для всех талантливых футболистов и не имеет никакого зна-
чения место жительства или статус клуба, в котором до сих
пор они занимались.

«Программа» – это дорогостоящее мероприятие. Ежегод-
ные финансовые затраты на его реализацию составляют свы-
ше 100 млн. евро, не считая существенной поддержки государ-
ства, городов, спортивных клубов или спонсоров. Несмотря
на большие расходы, DFB постоянно предпринимает новые
инициативы, например, в 2007 году начал программу строи-
тельства 1000 мини-футбольных площадок для детей и мо-
лодежи, инвестируя одновременно в расширение существу-
ющей уже спортивной инфраструктуры. Расходы на эти ме-
роприятия составят 23 млн. евро, выделенных из средств
DFB.

Новейшей идеей немецких деятелей является программа
«DFB Mobil» с участием компании «Мercedes» в качестве
спонсора. Программа обеспечивает дополнительную подго-
товку тренерских кадров непосредственно в спортивных клу-
бах. Со второй половины 2008 года 150 групп, состоящих из
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тренеров-специалистов, систематически ведут обучение и ма-
стер-классы в спортивных клубах на территории всех 21 ре-
гиональных футбольных союзов. К программе подключены
будут также спортивные школы, в которых планируются пре-
зентации, показы и обучение для учителей физкультуры.

На сегодняшний день бесспорным является факт, что ши-
роко распространенная деятельность DFB, особенно введе-
ние программы идентификации и развития талантов, позво-
ляет представителям Германии войти в мировую передовую
группу мужского и женского футбола.
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Маленькая, насчитывающая чуть больше 10 миллионов
жителей европейская страна, но зато находящаяся на высо-
чайшем мировом уровне по футболу – это, естественно, Ни-
дерланды. Кроме выдающихся успехов футболистов, Нидер-
ланды отличаются превосходной работой своих тренеров
в разных уголках мира, становясь передовым экспортером
учебных идей по футбольной подготовке. Лучшим примером
является ФК «Барселона», достигший уровня лидера благо-
даря «нидерландской школе». По словам мастера подачи Ха-
ви, «модель игры ФК «Барселона», созданная Й. Кройфом, –
это модель игры «Аякса», Амстердам. Также другие из-
вестные нидерландские клубы, такие как PSV «Эйндховен»
и «Фейеноорд», Роттердам, приняли систему футбольной
подготовки «Аякса», Амстердам, незначительно изменив ее,
поэтому в данной публикации система клуба «Аякс» пред-
ставляется как общенидерландская.

С 70-х годов XX века «Аякс», Амстердам считается клу-
бом, который получил больше всех титулов как на внутрен-
ней (многократный чемпион, обладатель кубка и суперкубка),
так и на международной арене (триумфатор всех возможных
официальных розыгрышей кубка в стране и в Европе – один
из четырех клубов Старого Света, имеющий все европейские
трофеи). Одним из важнейших успехов клуба является завое-
вание в 1972 году так называемой тройной короны, то есть
чемпионат и кубок Нидерландов, а также Кубок Европы. Свои
«домашние» встречи «Аякс» с 1996 года разыгрывает на но-
вом и очень современном стадионе «Амстердам Арена».
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4.1. Философия игры «Аякса»

Философия игры «Аякса» сложилась уже в шестидесятых
годах прошлого столетия. Главные создатели данного стиля
игры – это, в основном, тренеры: Ринус Михелс (создатель
так называемого «тотального футбола»), Лео Бенхаккер,
Йохан Кройф, Луи ван Гал, Мортен Ольсен, Ян Воутерс,
Рональд Куман, Марко ван Бастен и другие. С самого начала
стиль опирается на хорошую техническую подготовку фут-
болистов и ультранаступательную игру, что обеспечивает
зрелищность матча и обожание со стороны многих болель-
щиков. Основной предпосылкой игры «Аякса» считается вла-
дение мячом как можно дольше, что на самом деле является
элементом обороны. После потери мяча футболисты присту-
пают к прессингу противника, отбирают мяч, затем творчески
и нешаблонно ведут нападение, быстро перемещая мяч, вы-
ходя на позицию, играя без мяча, используя аритмию и вы-
сокий темп игры. Очень хорошая техническая подготовка
футболистов и «футбольный интеллект» позволяют спорт-
сменам на небольшом пространстве и под давлением против-
ника принимать творческие решения, особенно в зоне штраф-
ного поля противника.

Уже самых младших спортсменов обучают игре с исполь-
зованием прессинга и в условиях прессинга со стороны со-
перника, а также «интеллигентности в игре», поскольку это
ключевые критерии отбора. Стремление к техническому со-
вершенству всех футболистов связано с повышением скоро-
сти технико-тактических действий, а также комбинированной
игры, что является сутью игры футболистов «Аякса».

При рассмотрении «философии игры «Аякса» создается
впечатление, что речь идет о стиле, существующем также во
многих других хороших европейских клубах, в основном
в ФК «Барселона». Именно Йохан Кройф, бывший спортсмен
и тренер «Аякса», а также наследник стиля игры Р. Михелса
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и Л. Бенхаккера, эффективно ввел его в коллектив «Барсело-
ны», достигая с его помощью замечательных успехов. По мне-
нию экспертов, для такой философии (стиля) нужны спорт-
смены с уникальными и комплексными умениями, особенно
с технико-тактическими навыками.

4.2. Обстоятельства создания и развития
«Школы Аякса»

По мнению Артура Хотза (1996), уже при тренере Рину-
се Михелсе (1965–1971 и 1975–1976) обучающие тренеры
«Аякса» приняли ряд решений для того, чтобы процесс фут-
больной подготовки сделать более современным и целесооб-
разным. Особое внимание было сосредоточено на возмож-
ностях развития футбольной техники, опираясь на динамич-
но развивающуюся науку о моторных способностях человека,
ведь координационные двигательные способности являются
основой для развития сложной футбольной техники.

Термин «координационные двигательные способности»
появился в науке и в практике только 35–40 лет тому назад.
Раньше считалось, что  уровень координации движений зави-
сит только от одной способности – ловкости, которую в Поль-
ше, например, чаще всего измеряли с помощью теста «кон-
верт». О том, что это несовершенный измеритель, свидетель-
ствует его схожесть с популярным тогда убеждением, что
ловкость означает способность быстро и устойчиво овладеть
новыми двигательными действиями (учить движения) и спо-
собность быстро переходить от одних двигательных действий
к другим в условиях меняющейся ситуации (способность мо-
торного приспособления).

Ученые и тренеры на основе исследований (Bernstein,
1947, 1966, 1975; Ljach, 1979; Meinel, Schnabel, 1987 и другие)
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и практических наблюдений пришли к единому мнению, что
ловкость представляет собой слишком общее понятие и не
включает в себя всех способностей, которые обусловливают
эффективную регулировку и управление движениями (в со-
кращении – современное понимание двигательной координа-
ции). На основе многолетних опытов специалисты многих
стран сделали выводы, что существуют многие координа-
ционные моторные способности, которые влияют на опти-
мальное управление и регулировку двигательных действий,
значит, определяют также правильную моторную адаптацию,
быстроту, прочность и точность закрепления движений (Ljach,
Witkowski, 2004). В предметной литературе часто встре-
чаются от 3 до 7 координационных моторных способностей,
которые существенны для подготовки футболистов (Brill,
1980; Ljach, 1994; Meier, 1983; Zimmermann, 1982; Stuła, 1997
и другие): способность подбирать и координировать двига-
тельные действия, способность кинестетически дифферен-
цировать движения, способность соединять движения, способ-
ность ориентироваться в пространстве, способность быстро
реагировать, способность сохранять динамическое равнове-
сие (Ljach, Witkowski, 2004).

Обучающие штабы «Аякса», начиная со времен Ринуса
Михелса и по нынешнее время, хорошо понимали значение
науки в процессе подготовки футболистов. Особенное вни-
мание тренеры уделяли качеству движений (двигательной
координации), обусловливающему усвоение высоких техни-
ческих навыков. Важным было также определение физио-
логического возраста юных футболистов (акселерация, ре-
тардация) и идентификация футбольных талантов по всей
стране, за рубежом и на других материках.

Известный тренер «Аякса» Лео Бенхаккер, работающий
в клубе в 1979–1981 и 1989–1991 годах, сказал многознача-
щие слова: «В подготовке молодежи делаем самый большой
упор на развитие техники. Ежегодно систематически вводим
все больше тактических вопросов, чтобы футболисты пони-
мали игру, а на самом высоком уровне поднимаем их коорди-
национные способности, чтобы придать динамики игре»
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(Stuła, 1999). Анализ предметной литературы, интернет-дан-
ных, обучающих видеоматериалов и интервью (Arturo Hotz,
Eddie von Schaick) показывает, что эффективное обучение
технике возможно лишь в сенситивных и критических фазах
развития координационных моторных способностей, то есть
в возрасте около 9–14 лет до момента начала подросткового
возраста. 

4.3. Критерии отбора в клубе «Аякс», Амстердам

Подготовка молодежи в клубе «Аякс», Амстердам про-
исходит в Футбольной академии «Де Тукомст», что означает
«будущее», а будущее «Аякса» – это эффективная футбольная
подготовка одаренных детей и молодежи. Обучение является
фундаментом функционирования клуба «Аякс», стоит нарав-
не с функционированием первой команды. В «Аяксе» пони-
мают, что каждый евро, вложенный в обучение талантливой
молодежи, вернется многократно, даже с учетом так называе-
мого «правила Босмана».

В Футбольной академии «Де Тукомст» обучаются около
200 юных футболистов в возрасте 7–19 лет. К сожалению,
ежегодно в результате отбора из академии вынуждены уйти
несколько десятков молодых футболистов, которые не соот-
ветствуют установленным критериям. Их места занимают
новые тщательно отобранные спортсмены, наделенные фут-
больным талантом. Отсев в основном затрагивает юношей
в фазе ретардации, то есть в фазе замедленного по сравнению
с их возрастом физиологического развития. Спортивное об-
учение в академии «Аякса» настолько эффективно, что почти
все выпускники становятся профессиональными футболи-
стами, представляя, в основном, свой клуб, а потом другие
европейские команды. Европейская футбольная федерация
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(УЕФА) в 2010 году отметила академию «Аякса» как лучшую
футбольную академию в Европе.

Основные критерии отбора – это так называемый ТИПС:

Процесс привлечения в клуб «Аякс», Амстердам способ-
ных игроков начинается в возрасте 7–8 лет во время турниров
для детей из районов Амстердама. В определенный клубом
день проходит турнир (мини-игры), во время которого тре-
неры наблюдают за игроками и осуществляют предваритель-
ный отбор в команду. Затем на отдельных этапах всего процес-
са футбольной подготовки спортсмены подлежат оценке ко-
мандными тренерами, а также независимыми наблюдателями
(скаутами) по определенному оценочному листу. Он состоит
из общей и подробной частей. В общей указываются данные
спортсмена (имя, фамилия, адрес, дата рождения и позиция
на футбольном поле), а также информация по наблюдаемой
команде. Вторая часть содержит подробное описание пове-
дения футболиста во время игры по четырем составным кри-
териям (каждый по шкале от 1 до 10 баллов): технической
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Т (technique – техника)

И (insight – интеллект)

П (personality –  персональные
качества)

С (speed – скорость)

– техническое мастерство, 
которое опирается на высокий
уровень координационных
моторных способностей

– футбольный интеллект с учетом
когнитивных способностей,
антиципации матчевых ситуаций

– сила воли, уверенность 
в собственных умениях,
менталитет победителя, 
сотрудничество в команде,
авторитет тренера, творческий
подход

– скорость передвижения, 
скорость технико-тактических
действий
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подготовке, тактической подготовке, психомоторной подго-
товке и физической форме, а также общую и окончательную
оценку игрока.

Таблица 3
Оценочный лист юного футболиста «Аякса»,

Амстердам в условиях игры

На основании вышеуказанного наблюдения спортсмены
подлежат внутриклубному отбору:

А – перспективный игрок (в будущем планируется для
I команды);

BA – перспективный игрок (в будущем планируется для
I команды, но с некоторыми техническими недостатками или
с замедленным темпом биологического развития);

B – средний игрок (остается в клубе); 
C – слабый игрок (уходит из клуба).
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Оценка
технической 
подготовки
в условиях 
игры

Шкала от 1 до 10
баллов

1. Ведение мяча
2. Дриблинг
3. Передачи мяча
4. Удары мячом
по воротам
5. Игра головой
в нападении
6. Игра головой 
в обороне
7. Вбрасывания
8. Подкат
9. Игра 1×1

Оценка 
тактической
подготовки 
в условиях
игры

Шкала от 1 до 10
баллов

1. Комбинированная
игра
2. Понимание
(«чтение») игры
3. Точность 
передачи мяча
4. Обзор ситуации
5. Реализация
позиционных 
заданий в нападении
6. Реализация 
позиционных 
задний в обороне

Оценка
общая 
окончательная

Описательная
оценка (да или нет)

1. Внешность 
(низкий, высокий)
2. Способ игры
(технический,
агрессивный)
3. Нога
(левая, правая, обе)
4. Очки
5. Линзы

Оценка
физической формы 
и психомоторных
способностей
в условиях игры

Шкала от 1 до 10
баллов

1. Стартовая 
скорость
(свыше 10 м)
2. Скорость свыше
10 м
3. Специальная
выносливость
4. Прыгучесть
5. Сила (в игре 1×1)
6. Управление игрой
7. Менталитет
8. Поведение 
на футбольном поле
9. Игра под
давлением 
противника
10. Понимание
замечаний тренера
11. Творческий 
подход

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



4.4. Техника и двигательная координация
в школе «Аякса»

Многие специалисты подчеркивают, что создание в конце
60-х годов прошлого столетия школы «Аякса» было очень
своевременным, целесообразным и эффективным делом. Пред-
ставленные в ней учебные идеи сыграли огромную роль в под-
готовке европейских футболистов, а потом через программу
ФИФА и спонсоров (Adidas и Philips) также футболистов
в странах Азии и Африки. Главной особенностью школы яв-
лялось использование актуальных знаний о моторных способ-
ностях, особенно о двигательной координации и ее значении
в технико-тактическом обучении футболистов. По мнению
специалистов школы, координационные моторные способно-
сти важны для формирования сложных технико-тактических
действий, например финтов в условиях ограниченного вре-
мени, под давлением противника и на небольшом простран-
стве, а также удара по воротам, передачи и принятия мяча
и т. п. Они нужны также для эффективной оборонной игры.
В связи с этим начали применяться тренировочные средства
повышенной сложности по координации. Их практическую
пользу проверяли, определяя уровень технических навыков,
высокую экономию движений и эффективность действий
в непосредственном контакте с противником.

Специфика игры в футбол требует сохранения высокого
уровня двигательной координации во время всего матча, а ко-
ординация – это не просто результат трансформации стимулов
в движение, например в удар по воротам, ведение мяча или
финты. Рачек (2010) считает, что координация является упоря-
дочением двигательных действий, направленных на реализа-
цию определенной двигательной задачи и достижение наме-
ченной цели в текущей ситуации на футбольном поле. Свое
мнение выразительно представил создатель новых идей по
двигательной координации Бернштайн (1975). Он утверждал,
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что единственным стандартным показателем как для програм-
мирования двигательного действия, так и для его реализации
или корректировки может являться исключительно двигатель-
ная задача. Каждое разумное и целевое движение возникает
в качестве ответа на двигательную задачу, непосредственно
или опосредованно определенную матчевой ситуацией. Подоб-
ным образом связь между координацией движений и двига-
тельными задачами формулировали и другие исследователи.
Например, Шнабель (1987) и Зингер (1985) утверждали, что
целью двигательной координации – логичной и резонной за-
дачи – является решение определенной двигательной задачи,
то есть выполнение определенного технического или тактиче-
ского действия в изменяющейся ситуации на футбольном поле.
В школе «Аякса» эта связь стоит на первом месте (Учебный
видеоматериал «Школа Аякса» PZPN, 2003). Сначала анали-
зируются матчевые ситуации первой команды сеньоров «Аяк-
са», Амстердам или других передовых европейских футболь-
ных клубов, а потом предлагаются их решения. Иначе говоря,
речь идет о современной методике обучения техническим эле-
ментам на основе координационных моторных способностей
с целью решения определенных матчевых ситуаций.

Одновременно содержание тренировок в отдельных воз-
растных категориях направлено, в основном, на развитие
технических или технико-тактических навыков. Естественно,
на начальном этапе подготовки тренировочные средства, раз-
вивающие футбольные навыки на основе координационных
моторных способностей, составляют 75–85% всей трениро-
вочной работы (рис. 15). К сожалению, в подготовке юных
футболистов в Польше, России и других странах это выгля-
дит немного по-другому, что и приводит к потере талантли-
вых спортсменов. Футбольный талант, проявляющийся во
врожденных задатках по координации и скорости, не сохра-
няется длительное время. Достаточно нескольких месяцев тя-
желого физического труда, например в сельском хозяйстве,
и все необходимые для этой работы двигательные навыки
не позволят обнаружить соответствующих психомоторных
способностей, необходимых в футболе.
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Анализ учебных планов многих футбольных клубов, на-
блюдение на практических занятиях и многочисленные ис-
следования по оценке спортивных состязаний доказывают,
что в подготовительной работе часто доминируют односто-
ронние и схематические упражнения с низким уровнем ко-
ординационной сложности. Результаты видны, чаще всего,
в неуправляемой работе над состоянием моторных способ-
ностей. К сожалению, данная проблема встречается также
у младших футболистов и влечет за собой систему отчета
тренеров по спортивным результатам. Изменение такого спо-
соба мышления – крайняя необходимость времени.

Рис. 15. Обобщенная структура по предмету и времени футбольной 
подготовки в «Аяксе», Амстердам в разных возрастных категориях.

Источник: «Школа Аякса». Фильм-инструктаж, PZPN, 2003
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4.5. Некоторые элементы подготовки в Футбольной
академии «Аякса», Амстердам – «Де Тукомст»

(по мнению ван Шайка, 2011)

В Нидерландах, похоже, как и в других западноевропей-
ских странах, молодежные возрастные категории разделя-
ются на 6 групп:

Многоуровневая организационная структура академии дол-
жна лучшим образом служить подготовке 160 выдающихся
футбольных талантов. Ключевую роль исполняют: сектор ска-
утов, сектор сотрудничества со школами, медицинский сек-
тор и координаторы подготовки профессиональных команд
(категории C1–A1), команд (D1–F1), а также координатор ин-
дивидуальной подготовки.

КОМАНДА В1
КОМАНДА В2

КООРДИНАТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ КОМАНД
(А1–С2)

КОМАНДА JONG
AJAX

КОМАНДА А1
КОМАНДА А2

КОМАНДА С1
КОМАНДА С2

Рис. 16. Организационная структура Футбольной академии «Аякса»,
(Амстердам). Источник: van Schaick (2011)

* категория C (13–15 лет)
* категория B (15–17 лет)
* категория A (17–19 лет)

ДИРЕКТОР
АКАДЕМИИ

СЕКТОР
СОТРУДНИЧЕСТВА

СО ШКОЛАМИ

ПРИЕМНАЯ +
ЛОГИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

СЕКТОР
МОЛОДЕЖНОГО

СКАУТИНГА

МЕДИЦИНСКИЙ
СЕКТОР

* категория F (7–9 лет)
* категория E (9–11 лет)
* категория D (11–13 лет)

КООРДИНАТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ КОМАНД
(D1–D2)

КОМАНДА D1
КОМАНДА D2
КОМАНДА D3

КОМАНДА E1
КОМАНДА E2
КОМАНДА E3

КОМАНДА F1

КООРДИНАТОР
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ

КОМАНДЫ С1–C2
– 2 ТРЕНЕРА ТЕХ,

ПОДГОТОВКИ
– ТРЕНЕР ФИЗ.
ПОДГОТОВКИ

(TRENER MULTI SKILLS)
– 2 ТРНЕРА ВРАТАРЕЙ

– ТРЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ
БЕГА

КОМАНДЫ D1–F2
– ТРЕНЕР ТЕХ,
ПОДГОТОВКИ
– ТРЕНЕР ФИЗ.
ПОДГОТОВКИ

– ТРНЕР ВРАТАРЕЙ
– ТРЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ

БЕГА
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Все спортсмены академии «Аякса» обязаны соблюдать ее
регламент. Тренеры отдельных команд могут вводить в него
небольшие изменения для оптимального учебного процесса.
Несмотря на спортивные результаты, главную роль в школе
исполняет образовательно-воспитательный процесс. Каж-
дый юный футболист академии до 16 лет имеет право играть
так долго, как остальные ровесники. Значит, если спортсмен
в данной очереди был запасным, то в следующей должен иг-
рать сначала. В этом возрасте футболисты заполняют также
анкету, в которой определяют:

– на какой позиции предпочитают играть;
– как хотят общаться с тренером (непосредственно, по те-

лефону, электронной почте и т. п.); 
– чему хотят дополнительно научиться (например, фин-

там).
Третий вопрос служит индивидуализации – это так назы-

ваемый Personal Plan (персональный план). План рассчитан
на 10 недель, и за это время спортсмен реализует свои жела-
ния. После этого проводится контроль умений и, в случае не-
обходимости, повторение цикла до момента получения поло-
жительного результата, т. е. усвоения навыка.

Каждый тренер работает с молодежью определенной воз-
растной категории, значит, футболисты переходят от одного
тренера к другому. Это, с одной стороны, недостаток си-
стемы, но есть и плюс, потому что «критерии отбора и под-
готовки спортсменов являются индивидуальным вопросом
каждого тренера или клуба. Мы сами должны знать, куда
идем и каких футболистов хотим подготовить» (Eddie van
Schaick, 2011).

В подготовке молодежных групп преобладает игровая
форма. В зависимости от возраста применяются игры в рас-
становке от 1×1 до 11×11. Тренеры безоговорочно требуют,
чтобы футболисты и мяч находились в постоянном движе-
нии, чтобы передачи были точными, быстрыми и проводи-
лись с определенной целью. Игру надо вести вперед, нельзя
избегать игры телом. У каждого спортсмена могут быть
ошибки, но он должен их признать и знать, как их избегать
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в будущем. От спортсменов ожидают умения размышлять
и определять свои слабые и сильные стороны. Тренеры
стремятся к тому, чтобы футболисты не боялись брать на
себя риск в игре, успешно боролись со страхом. С малых
лет применяется ментальное, идейное и сенсомоторное об-
учение, а также перерывы в виде активного отдыха, чтобы
повысить степень сосредоточения внимания при следую-
щих упражнениях, особенно при обучении новым технико-
тактическим элементам. Тренеры избегают также вербально-
го способа обучения в пользу движения согласно правилу –
«скажи, и забуду, покажи, и пойму, дай мне сделать самому,
и научусь». Все группы работают над скоростью и коорди-
нацией движений в контексте полезной техники, гибкость –
это домашнее задание.

Игра 4×4 – это основная исходная модель в академии
«Аякса», поскольку представляет собой заменитель настоя-
щей игры и дает возможность игры на отдельных позициях,
т. е. защитников, полузащитников и нападающих (схема 1-2-1).
Размеры футбольного поля: 40×20 м или 30×15 м. Игру начи-
нают произвольно, для чего вводятся модификации, напри-
мер игру на один контакт, два контакта или разделяют фут-
больное поле на секторы.

Настоящее обучение тактике начинается в возрасте 15 лет,
когда футболисты уже усвоили технические навыки и лучше
понимают игру. Младшие спортсмены, играя на каждой по-
зиции, получают всесторонние резервы технико-тактических
навыков.

За многие годы существования академии «Аякса» удается
выполнить основные планы, в том числе выпускать каждый
год двух футболистов U19, которые попадают в первую ко-
манду, состоящую на 70% из подопечных академии «Де Ту-
комст».
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4.6. Заключение

Нидерланды со своим небольшим населением вынуждены
были предпринять определенные и целесообразные шаги,
чтобы существовать в мировом футболе. Была разработана
специальная система обучающими кадрами Ринуса Михелса,
тогдашнего тренера «Аякса», Амстердам. Тренеры Лео Бен-
хаккер, Йохан Кройф и другие вместе со своими тренерскими
штабами также продолжали следовать идее, заключающей-
ся в использовании развивающихся тогда знаний о качестве
движения. Ученые вместо «ловкости» ввели термин «коор-
динационные моторные способности», т. е. способности, об-
условливающие усвоение сложных технико-тактических на-
выков. Тренеры «Аякса» начали обращать внимание на опреде-
ление физиологического возраста спортсменов (акселерация,
ретардация), имеющего немаловажное значение при наборе
и отборе юных футболистов. Всеми начали применяться тре-
нировочные средства повышенной координационной слож-
ности, особенно на этапе обучения технике. Разработанные
тогда критерии отбора были и до сих пор являются целесо-
образными, научно обоснованными и успешно применяемы-
ми в практике не только в клубе «Аякс», Амстердам, но также
во многих других, куда добралась философия Аякса, напри-
мер в ФК «Барселона» (Stuła, 2014). А философия игры «Аяк-
са» заключается в двух существенных элементах: совершен-
ной технике и видении разных решений для данной футболь-
ной ситуации, чтобы выбрать лучшее. Важнейший вопрос
спортсмена «Аякса» любой подготовительной категории зву-
чит: «Выполнил ли я данное футбольное действие умно и оп-
тимально?»

Обучение молодежи – неотъемлемая часть стратегии раз-
вития клуба. Каждый вложенный в этот процесс евро окупа-
ется многократно в виде ценных футболистов для первой
команды, национальной сборной Нидерландов и многих зна-
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менитых европейских клубов, однако «Аякс» не ограничи-
вается только подготовленной и эффективной организаци-
онно-учебной системой, включающей все группы как единое
целое. Очень важным элементом философии является «Дух
Аякса» – элитарный, следующий традиции, пронизывающий
все клубные инстанции, начиная со спортсменов, через тре-
неров, правление и руководство клубов до спонсоров и об-
щественного мнения. К сожалению, во многих странах под-
готовка юных футболистов существенно отличается от си-
стемы «Аякса» (Stuła, 2012; Губа и др., 2014; Skrypko, Губа
и др., 2014; Губа, Stuła, 2015).
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Футбол в Чехии крепко опирается на школьную систему
образования молодежи. Главный управленческий орган –
это Министерство образования, молодежи и спорта (Mini-
sterstvo Školstvi, Mládeže a Telovýchovy), которое разраба-
тывает стратегические документы и соответствующие за-
коны.

Чешская система обучения молодежи включает в себя
(Fajfer, 2009):·Дошкольное образование (обычно дети от 3 до 6 лет) –
в детских садах организуются занятия в группах или инди-
видуально. Дети обучаются основным правилам поведения
и развивают свои коммуникационные способности.·Базовое образование – его получают дети, окончившие
с положительным результатом программу в начальной школе
или программу первой ступени обучения с продолжитель-
ностью от 6 до 8 лет в средней общеобразовательной школе.
Учеба в начальной школе длится девять лет и разделяется на
два цикла. Первый – пятилетний, проводится в начальной
школе, второй – четырехлетний, может проводиться как в на-
чальной школе, так и в гимназиях с продолжительностью
шесть или восемь лет, или в музыкальной школе.·Среднее образование – программы обучения в средней
школе готовят школьников к профессии или к вузу. Средние
школы обеспечивают общее или профессиональное образо-
вание. Учебу обычно начинают в возрасте 15 лет (за исклю-
чением шестилетней или восьмилетней гимназии и тан-
цевального профиля в музыкальной школе) и продолжают 2
или 4 года в зависимости от программы. К средним школам
относятся: гимназии, техникумы и училища.·Профессиональное образование – часть высшего об-
разования. Высшая профессиональная школа развивает и рас-
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ширяет знания, умения, полученные на этапе среднего обра-
зования.·Высшее образование – обеспечивает учеба в вузе (ба-
калавриат и магистратура). Выпускники магистратуры могут
продолжать учебу в аспирантуре, готовясь к научным иссле-
дованиям и творческим заданиям. Существуют государствен-
ные и частные вузы, а также различные учебные заведения
высшего образования.

Образовательная система включает также в себя началь-
ное художественное образование и языковое образование как
часть занятий в свободное время. Граждане других стран Ев-
ропейского Союза или стран вне ЕС, но законно пребываю-
щие на территории Республики Чехия, имеют право доступа
к системе образования и школьным услугам на таких же
условиях, как чехи. Благодаря этому:

– обеспечивается большое количество детей и молодежи,
которые занимаются спортом в широком смысле этого слова,
и это позволяет выбирать лучших из них,

– гарантируется необходимое и соответствующее обще-
ственное воспитание юного футболиста путем взаимодей-
ствия семьи, школы и спортивного клуба,

– существует возможность целесообразно использовать
спортивную базу.

Дети в Чехии начинают учебу с 6-ти лет. Никого не надо
убеждать в том, что массовая физическая культура в этой
стране находится на хорошем уровне, а забота о здоровье
и воспитании детей согласно ценностям считается важной
для страны задачей.

Подготовка футболистов в Чехии осуществляется двумя
путями:

– в больших клубах и общинах с большим населением –
условия для обучения футболу хорошо организованы, суще-
ствует хорошая учебная база, подготовку можно проводить
в футбольных классах и школах; 

– в небольших клубах и небольших населенных пунктах –
по мере возможности, без сложных организационных реше-
ний, в школе действует двухчасовая программа занятий
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физкультурой с возможностью увеличения до трех часов, фут-
больные классы с шестого класса начальной школы, в млад-
ших классах (1–4) – обучение элементам футбола.

Первые спортивные классы появились в 1963 году, а с те-
чением времени и приобретаемым опытом их организация
улучшалась. Начало трансформации государственного строя
на некоторое время затормозило развитие спортивных клас-
сов, поскольку они считались реликтом уходящего строя
и перешли под попечительство спортивных клубов, но это
ухудшило ситуацию спортивных классов. В конце 90-х гг.
было решено вернуть футбольные классы в школы, а в 1999 г.
по инициативе Министерства образования Чехии и Чешского
футбольного союза было открыто 50 футбольных школ. В на-
стоящий момент их насчитывается уже 65, что составляет 160
футбольных классов, в которых учатся свыше 5 тысяч учени-
ков (Fajfer, 2005). Большую часть расходов по подготовке
футболистов несут вышеуказанные учреждения. Они выпла-
чивают вознаграждения тренерам, работающим в школах, ко-
торые, кстати, достигают хороших результатов. Нередко у них
имеются лицензии УЕФА, а к молодежным командам выс-
шего уровня допускаются исключительно тренеры с лицен-
зией УЕФА.

Кроме футбольных классов и школ, футбольное обучение
детей и молодежи ведет много спортивных клубов. Их работу
определяют разработанные модели футбольной подготовки.
В 2002 году Зденек Файфер вместе со своими помощниками
разработал проект учебной программы для футбольных школ
для детей до 12 лет, а в 2005 году учебную систему для фут-
больных школ для спортсменов до 19 лет. В 2009 году была
внедрена система обучения молодежи до 19 лет (Fajfer, 2005,
2009; Kocan, Wiącek, 2009; Stuła, 2012).

Тренеры большое внимание уделяют успешному набору
талантливых мальчиков. Однако определить талант трудно,
почти невозможно. Тем более, если речь идет об обнаруже-
нии потенциала, из которого в будущем формируется футбо-
лист сборной Чехии или лиги, а «потенциалы» развиваются
уже с 6 лет и принимают участие в местных соревнованиях,
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правда, без перехода выше. Их организует Чешско-Морав-
ский футбольный союз в Чехии и Моравии вплоть до цент-
рального уровня и с учетом возрастных категорий. Для маль-
чиков 6–10 лет матчи проводятся на небольших футбольных
полях с небольшими воротами и в командах, состоящих из 7
человек. С 11-ти лет игроки играют уже на нормальных фут-
больных полях, а полученные результаты фиксируются в таб-
лицах и позволяют участвовать в дальнейших состязаниях
местного уровня. 12-летние проходят на общинный уровень,
а 13-летние и старше на национальный уровень.

На уровне регионов в Чехии соревнуется 9 групп младших
и старших юниоров, в Моравии две группы по 14 команд
младших и старших юниоров, затем проводится чешская
и моравская лига юниоров. В каждой из них выступает 16 ко-
манд младших и старших юниоров. На высшем уровне про-
ходит центральная лига младших и старших юниоров, по 16
команд в каждой. Этот уровень контролируется тренерами
с классом УЕФА, вознаграждение которых обеспечивается
Футбольным союзом (они сотрудники Союза).

Подготовка младших (6–8 лет)
Подготовка старших (9–10 лет)

Младшие ученики (11–12/13 лет)
Старшие ученики (13–15 лет)

Младшие юниоры (16–17 лет)
Старшие юниоры (18–19 лет)

ПРОГРАММА
СПОРТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛИ 
СПОРТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
СПОРТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

НА ВЫХОДЕ СПОРТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ 

(ЧТО СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ)

Рис. 17. Программа, цели и содержание спортивной подготовки 
(Fajfer, 2005)
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5.1. Цели и содержание футбольной подготовки
детей 6–8 лет

Цели обучения футболиста в возрасте 6–8 лет:·воспитать дружелюбного, желающего сотрудничать
спортсмена, с чувством чести и принадлежности к ко-
манде;·научить соблюдать личную гигиену;·научить хранить спортивную одежду и матчевую форму
в чистоте, соблюдать чистоту окружающей среды;·привить правило «fair play»;·заинтересовать футболом, научить получать радость от
игры;·позитивно настроить на игру, тренировку и системати-
ческое участие в тренировках и встречах;·научить справляться с трудностями, связанными с тре-
нировками, встречами и усталостью;·укрепить здоровье, обеспечить оптимальное развитие
тела и психики;·закрепить основные моторные способности – тех-
ника;·одобрять стремление к самостоятельности, активность
на тренировках и встречах;·всестороннее стимулировать двигательные способности,
особенно координационные, скоростные и силовые;·внедрять усвоенные основные навыки в игру, обучать
пространственной ориентировке в игре;·помогать найти мотивацию в игре (ударять по воротам,
защищать ворота);·учить правильно вести себя в группе (помогать другим,
позволять помочь себе, уважать других);·знание необходимых правил (пасы в центр и в ворота,
удар по воротам, свободный удар, штрафной, вбрасывание
мяча из аута).
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Содержание обучения футболиста в возрасте 6–8 лет:·упражнения и совершенствование основных игровых
умений: выбор места; передача (простым или внутренним
подъемом стопы, внутренней стороной стопы на короткое
расстояние по поверхности, высокие и полувысокие пасы,
игра головой с легким доброшенным мячом, в парах), отбор
мяча (внутренней стороной стопы); упражнения в дриблинге
и простых трюках; удары после ведения и передачи мяча;·упражнения по вышеуказанным элементам и совершен-
ствование их без мяча (выбор места – малые подвижные
игры), с мячом, двумя мячами, с дополнительными зада-
ниями; после усвоения этих элементов действия соединяются
в так называемые «двигательные цепи»;·малые игры, особенно 4×4 с небольшими воротами
и мячом поменьше (спортсмены учатся пространственной
ориентировке на футбольном поле); упражнения с мячом –
совершенствование техники; повторение матчевых ситуаций
и способ их решения; задания: что делать, когда соперник
владеет мячом, когда мяч у своей команды; задания, форми-
рующие развитие самостоятельности, творческий подход, ин-
тересный для школьников; организация турниров; дифферен-
циация правил игры;·стимулирование координационных способностей (про-
странственной ориентировки, быстрого реагирования), ин-
дивидуально с мячом или без; совместно со стимуляцией
скоростных и силовых способностей (скорость реагирования,
стартовая и передвижная скорость, эксплозивная сила);·стимулирование аэробных способностей (применяется
с малыми играми в течение 5–10 минут, небольшие подвиж-
ные игры с целью развития выносливости);·техника основных двигательных действий (ходьба, бег,
вскок, прыжок, поворот, падение, протягивание, перекат,
ходьба на четвереньках, лазание и т. п.), малые подвижные
игры, учитывающие специфические движения футболиста;·дополнительные виды спорта (волейбол, переворо-
ты, выбивание мяча, водные игры, хоккей, гимнастические
упражнения и другие).
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Что должен уметь футболист в возрасте 6–8 лет:·вести мяч с изменениями направлений движения;·правильно передвигаться к и от мяча;·принять мяч контролируемым способом; ·передать мяч в нужном направлении;·выученные элементы соединять в «двигательные цепи»,
наступательные акции заканчивать ударом;·ориентироваться в пространстве игры.

Чего футболист не должен делать (после обучения
в возрасте 8 лет):·бесцельно гонять мяч;·«не видеть мяч» и передвигаться хаотично;·выбегать нетактично, резко против соперника с мячом;·симулировать якобы нечистые действия соперника.

Этот список служит контрольным листом для тренера,
чтобы оценить свою работу, а также частично для оценки
усвоенных спортсменом навыков и их применения в игре.
Он не предназначен для комплексной диагностики трени-
ровки и достижений спортсмена.

5.2. Цели и содержание спортивной подготовки
юных футболистов в возрасте 9–10 лет

Цели спортивной подготовки футболистов в возрасте
9–10 лет:·воспитательные и оздоровительные цели: продолжение
реализации целей предыдущего этапа, чистота, гигиена, за-
калка – одежда по погоде, слежение за правильной осанкой;·формирование навыков правильного поведения в груп-
пе (помогать другим, позволять помочь себе, уважать дру-
гих);
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стимулирование положительных личностных качеств
(амбиции, соперничество, умение преодолевать препятствия
и справляться с неприятными чувствами);·продолжение работы с правилами сотрудничества, груп-
повыми заданиями, формирование умения достигать со-
вместных целей, оценивать свои результаты в игре, фор-
мирование отношения к сопернику как к партнеру для
игры;·упражнения и совершенствование усвоенных навыков
в основных приемах (HČJ атакующие и защитные) и соеди-
нении их в «двигательные цепи»;·целесообразные и продуманные упражнения в ловкости,
формирование умения предусматривать действия, самостоя-
тельно принимать решения, обучение простым правилам, ра-
бота с мячом № 4, 300 г);·обучение основам тактического поведения в нападении
и обороне, предварительная расстановка на позиции, обуче-
ние основам взаимодействия между группами и отдельными
спортсменами в команде;·продолжение стимулирования координационных спо-
собностей;·продолжение всестороннего двигательного развития;·воспитание сотрудничества между игроками и его раз-
витие;·развитие нижних конечностей («быстрые ноги»);·применение дополнительных активностей во время фут-
больной тренировки и свободного времени (мини-баскетбол,
мини-гандбол);·упражнения в постоянных моментах игры (удары из во-
рот, угловой удар, свободный удар);·начало специализированной тренировки вратаря.

Содержание спортивной подготовки футболиста в воз-
расте 9–10 лет:·плавно возвращаться к содержанию подготовки преды-
дущей категории;
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продолжать совершенствование усвоенных навыков,
с акцентом на умение воспринимать больше стимулов при
решении матчевых ситуаций;·активная игра отдельного спортсмена: точные, прямые
пасы, передачи внутренним подъемом стопы; дриблинг, ве-
дение, финты (слалом с заданиями); освобождение, набега-
ние; принятие мяча после отбивания (в противоположном
направлении, в сторону); борьба за мяч (игра телом); удар
после поединка 1×1 в беге, после передачи; конкурс по уда-
рам в ворота, удары в мишень, удары в игре 3×3, 2×2, 1×1 на
определенном поле игры с воротами на расстоянии 15–20 м;
игра головой в парах, тройкой  в сочетании с ударом; решение
заданий по индивидуальной защите во время малых игр (кор-
ректировки с акцентом на нападение соперника с мячом и без
мяча, отбор мяча);·простая комбинация игры: передача с изменением места
и завершением акции ударом, защитные комбинации – вза-
имная подстраховка, правильное защитное поведение;·для совершенствования моторики – задания в поединке
1×1 в одни ворота, 1×1 в двое ворот;·подготовительные игры небольших групп в двое ворот
(2×2, 3×3, 4×4) с акцентом на изменение темпа игры;·основы обучающих упражнений во время мини-игр, ин-
дивидуальные тактические решения, поведение на отдельных
позициях (вратарь – защитники, защитники и спортсмены
центрального поля, нападающие);·игра футболистов на разных позициях, в том числе вра-
таря;·упражнения в решениях постоянных игровых момен-
тов;·начало систематической тренировки вратаря (правиль-
ная осанка при захвате, двойная опека, захват мяча в непо-
движном положении и в движении, вперед и в стороны); ·стимулирование координационных двигательных спо-
собностей и общей физической подготовленности (эстафеты
с мячом, игры с захватами мяча, броски и захваты мяча, во-
лейбол головой); скоростные способности, развиваемые с мя-
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чом в HČJ с 3 сек.; способности по выносливости в неболь-
ших группах в двое ворот по 10–15 мин с перерывами);·дополнительные игры (мини-гандбол, баскетбол).

Что должен уметь футболист в возрасте 9–10 лет:·знать и соблюдать правила личной гигиены и чистоты
окружающей среды;·развивать психические качества: амбиции, соперниче-
ство, преодоление препятствий и неприятных чувств; уметь
их использовать на тренировке и в жизни; ·принять и контролировать мяч при прессинге соперника;·вести мяч с обманными движениями и освобождаться
из-под прессинга соперника;·обыгрывать соперника разными способами;·точно подавать мяч на длинные и короткие расстояния;·ударять по мячу после передачи и при прессинге сопер-
ника;·атаковать соперника с мячом и без мяча, отбирать мяч
с прыжком;·играть во всех зонах футбольного поля, использовать
футбольные зоны в зависимости от ситуации в ходе игры;·сотрудничать в основных группах, комбинациях в атаке
и обороне;·решать индивидуальные ситуации на отдельных пози-
циях;·использовать собственные творческие решения (талант-
ливые футболисты);·решать постоянные моменты игры;·усвоить правила захвата мяча (избранные вратари).

Чего не должен делать футболист в возрасте 10 лет:·«приседать при ударе»;·непродуманно выходить к мячу; ·непродуманно выбирать место действия;·передвигаться только по вертикальной оси;·перемещаться без мяча медленной рысью или маршем
в защитной фазе после окончания нападения.
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5.3. Цели и содержание спортивной подготовки 
футболистов в возрасте 11–12 лет

Этот возраст называют «золотым возрастом для футболь-
ной подготовки». С точки зрения учебных способностей это
самый подходящий возраст для совершенствования техники.
Не оценить этот период – значит довести до неотвратимых
потерь в развитии талантливых футболистов. Эти недостатки
очень негативно скажутся на следующих этапах футбольной
подготовки, и очень трудно будет их устранить.

Цели спортивной подготовки футболистов в возрасте
11–12 лет:·побуждение к участию в планировании дня с помощью
родителей, тренера, учителей, поддержка при составлении
плана домашней подготовки, сохранение правильной осанки,
растягивание; ·побуждение к развитию дружеских отношений; ·развитие положительных личностных качеств: ответ-
ственности, самостоятельности, самоотверженности, сме-
лости; ·формирование устойчивого навыка систематически уча-
ствовать в тренировках, встречах;·развитие способности сосредотачиваться, решать тре-
нировочные задания;·повышение уровня мотивации для достижения высокого
спортивного результата;·применение усвоенных навыков, опыта предыдущих
этапов подготовки;·формирование навыка систематически учиться и закреп-
лять специальные умения (в некоторых случаях в предпубер-
татный период наступает дискоординация выученных ранее
навыков);·развитие умения использовать базовую технику в раз-
ных матчевых ситуациях;
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целесообразное обучение базовой технике (обучение, ис-
правление индивидуального тактического поведения, введе-
ние в практику усвоенных умений на разных позициях иг-
рока, творческое использование навыков, особенно под прес-
сингом соперника в ходе игры);·стимуляция или стабилизация достигнутых способно-
стей общей физической подготовленности путем увеличения
объема учебно-тренировочного занятия и нагрузки, продол-
жение развития координационных моторных способностей;
применение силовых упражнений, особенно тех, которые раз-
вивают межлопаточные (нижнюю часть) и брюшные мышцы,
растягивают мышцы грудной клетки и выпрямляют туловище
в части бедра и позвоночника.

Содержание спортивной подготовки футболиста в воз-
расте 11–12 лет·индивидуальные действия (совершенствование и стаби-
лизация выученных HČJ): передачи во всех направлениях, по
дуге, подкрученные, удары непосредственно с воздуха, голо-
вой, в максимальном темпе приближающемуся и освобож-
денному игроку, владение мячом всеми способами, перед-
вижение с мячом в разных направлениях, удары разными
способами перед и в зоне штрафной площадки, отбор мяча
всеми способами, умение выбрать место и изменить направ-
ление, финты, упражнения, совершенствующие поединки
1×1, улучшение плавности игры, постоянное повторение ус-
военного, тренировка с мячом, составляющая 70–80% трени-
ровочного времени;·групповые действия – совершенствование и развитие
всех выученных до сих пор комбинаций, взаимодействие
в группе (вперед, назад, в стороны), комбинации с переда-
чами на среднем расстоянии (с силовыми способностями –
на длинной дистанции), решения, законченные ударом, защит-
ные действия в подготовительных играх и игровых упражне-
ниях, особенно II типа;·тактика – подготовительные игры (основы тренировоч-
ного процесса) выбранных групп в небольшой или большой
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зоне с изменениями позиций, с определенной техникой и так-
тикой (5×5 в одни ворота, 5×5 в двое небольших ворот, 6×6
перед штрафной площадкой, с передачами вдоль боковой
линии футбольного поля с созданием шанса ударить по воро-
там); командное решение стандартных ситуаций, с заметной
оборонительной фазой; совместная работа вратаря и осталь-
ных игроков, с заметной фазой нападения (игроки совершают
удары), основой является игра в расстановке 4×4, с посте-
пенным переходом к игре 7×7 с защитой зон, применением
средств нарушения оборонительной зоны (турнирные формы);·целесообразное стимулирование и развитие координа-
ционных способностей с особенной нагрузкой на простран-
ственную ориентировку в сочетании с силовыми и скоростны-
ми упражнениями;·физическая подготовленность – развитие аэробных воз-
можностей в разных подготовительных играх, в мотивирую-
щих конкурсах по бегу, в увлекательных упражнениях на
постах с техническими заданиями в сочетании с развитием
скорости; специальная физическая подготовка – это вторич-
ный вопрос, так что не надо особо этим загружаться.

Что должен уметь футболист в возрасте 11–12 лет:·с помощью тренера, учителя, родителей подготовить оп-
тимальный распорядок дня для себя (школа, тренировка, сво-
бодное время);·знать основные правила питания для детей, занимаю-
щихся спортом, знать негативные последствия употребления
наркотиков и зависимости от игровых автоматов;·соблюдать правила игры «fair play», хотя этот возраст
отличается неумышленными «грешками» против правил
(фолы), в связи с избытком упорства и энергии;·технически овладеть индивидуальными действиями
в игре, творчески их использовать в игре без серьезных не-
достатков; ·технически правильно вести стандартные ситуации на-
падения, овладеть умением сотрудничать во время решения
оборонительных стандартных ситуаций;
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во время поединков 1×1 решать задания игры с помощью
командных партнеров;·в тактических действиях использовать умения для груп-
повых состязаний (в фазе нападения с учетом глубины и ши-
роты нападения, завершенного ударом по воротам, в фазе
защиты целесообразный отбор мяча и защитная игра на вре-
мя, быстрое передвижение из своей части футбольного поля
следом за мячом;·совершенствовать координационные способности, твор-
чески использовать их при развитии техники, развивать физи-
ческую подготовленность с целью улучшения динамики игры;·развивать универсальность в игре.

Чего не должен делать футболист в возрасте 12 лет:·талантливый футболист, демонстрируя свои умения, не
должен вести себя, будто он «примадонна»;·допускать ошибки при использовании умений в игре,
особенно без давления во времени и пространстве;·не ориентироваться в пространстве в конкретной ситуа-
ции во время игры на всем футбольном поле.

5.4. Цели и содержание спортивной подготовки 
футболистов в возрасте 13–14 лет

Это этап базовой и частично специализированной подго-
товки в возрасте, когда появляются изменения в соматиче-
ском и психическом развитии, и тогда возникают негативные
явления. С точки зрения моторики происходит торможение
развития координационных моторных способностей. Это со-
стояние, называемое «кризисным периодом», является есте-
ственным этапом развития подростка. Проявление тренером
терпеливости, а также систематически и профессионально
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проведенная тренировка может облегчить сложности в связи
с этим этапом развития, который иногда называют «вторым
возрастом обучения футболу».

Цели спортивной подготовки футболиста в возрасте
13–14 лет:·совмещение тренировочных обязанностей и личной
жизни;·систематическое развитие самостоятельности, творче-
ства и ответственности – научить самостоятельно решать
личные проблемы;·уяснение общей ответственности за развитие футболь-
ных способностей;·побуждение желания достичь лучших результатов и вы-
полнять регулярно тренировочную работу;·правильное использование своих способностей в «дви-
гательных цепях» путем комбинации в фазах нападения и за-
щиты;·развитие и стабилизация «динамичной техники»;·использование выученных умений и правил тактиче-
ского поведения в матчах на разных позициях;·индивидуальная и групповая работа;·использование выученных умений и правил тактиче-
ского поведения при решении стандартных ситуаций;·использование тактического опыта, приобретенного
раньше на тренировках и в игре;·сочетание элементов тактического поведения: игра на по-
зициях, ситуативный выбор места, групповая тактика в защите
и нападении, усвоение правил по командному результату в по-
пулярнейших вариантах (разные системы, комбинации и т. п.);·поддержка талантливых футболистов – использование
их способностей в командной игре;·минимизация падения результатов игры путем целесо-
образной тренировки выученных умений (I и II пубертатный
период);·усвоение координационных способностей, особенно уме-
ния дифференциации, сочетания двигательных заданий, твор-
ческого поведения в разных зонах футбольного поля;
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побуждение к улучшению и стабилизации способностей
по физической подготовленности;·индивидуализация технико-тактических достижений,
приспособление индивидуальных возможностей для улучше-
ния скоростных и силовых способностей; использование
скоростных способностей в выполнении HČJ групп и всей
команды;·развитие силовых способностей больших мышечных
групп, интенсивное развитие эксплозивной силы нижних ко-
нечностей, нагрузка на протягивающие и растяжные упраж-
нения с целью устранения мышечных диспропорций; ·развитие аэробной способности нетипичными сред-
ствами;·восстановление двигательной системы после требова-
тельных двигательных действий.

Содержание спортивной подготовки футболистов в воз-
расте 13–14 лет:·при формировании молодого спортсмена использовать
воспитательные методы: метод требований и контроля над
выполнением упражнений, метод поощрений и наказаний;·в воспитании футболиста в данном возрасте важнейшим
является сочетание спортивной подготовки и жизни в обще-
стве, талантливых футболистов подготовить к футболу как
к профессии (не забывая, что на первом месте семья и шко-
ла); обратить внимание на период «первых влюбленностей»;·указать спортсменам футбольные авторитеты, способы
слежения и критический анализ результатов игры команд
и отдельных футболистов во время просмотра важнейших
матчей (чемпионат мира, чемпионат Европы, кубок УЕФА,
лига чемпионов);·тренер ничего не приказывает, только организует и на-
правляет;·совершенствовать технику путем повторений усвоенных
действий, включать их в водную часть следующей трениро-
вочной единицы, совершенствовать выбранные навыки игры
в группах и индивидуально, сочетать все факторы результата,
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совершенствовать умения, соединив их в «двигательные це-
пи» (от 2 до 4 элементов), включать методико-организацион-
ные формы с требовательными заданиями на проверку по
времени, скорость командной игры, вести разнообразную
тренировку для отдельных групп, на постах с технически-
ми заданиями, заданиями на физическую подготовленность,
на постах с заданиями для отдельных футбольных позиций;·совершенствовать тактику: спортсмены в этом возрасте
готовы решать сложные тактические задания (наблюдение,
оценка ситуации, лучший выбор решения), от игры с непол-
ным составом на небольшом поле переходить постепенно
к игре с большим количеством игроков (7×7) и большей пло-
щадью (52–55–35 м), использовать разные расстановки на
глубину и ширину (1:3:3 – без «либеро»), формировать ори-
ентировку на мяч и соперника, умение быстро перенять мяч
в поединках 1×1, определить задания крайних нападающих,
игроков центра поля и вратаря; определить специфические
задания для игры на отдельных позициях, указывать разные
возможности решения тактических заданий;·использовать игру 11×11 в расстановке 4:3:3 и его вари-
анты (обратить внимание на соответствующее позиции по
глубине и ширине), которые исключают ненужное перемеще-
ние без мяча, совершенствовать уверенность в игре с мячом,
определить специфические задания в игре на отдельных по-
зициях, побудить желание достигать лучшего результата, спе-
циальные задания не должны тормозить творческую иници-
ативу футболиста, спортсмен должен отдавать себе отчет
в своих сильных и слабых сторонах, каждый игрок должен
уметь оценить свою ответственность за полученный резуль-
тат игры команды, укреплять общую концепцию игры;·организовывать встречи с зарубежными командами (со-
поставление разных концепций игры, проверка своих дости-
жений – ценный опыт для дальнейшего роста);·в случае неусвоения сложных заданий возвращаться
к игре 7×7;·физическая подготовленность: расширять двигательные
упражнения особенно по ловкости и скорости, использовать
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подготовительные игры в развитии выносливости, развивать
выносливость специфическую для отдельной футбольной по-
зиции, целесообразно развивать аэробные способности (бег
в поле в дополнение к тренировке), развивать силовые спо-
собности, стартовую скорость и скорость реагирования, про-
водить конкурсы с мячом и без мяча, завершаемые поединком
1×1 и ударом по воротам, ввести целесообразно направлен-
ную программу движения (корректировка осанки, растяжные
упражнения).

Что должен уметь футболист в возрасте 13–14 лет:·совмещать спортивные обязанности и личную жизнь;·проявлять определенную степень самостоятельности
(с помощью родителей) при решении своих личных вопросов;·чувствовать ответственность за свое футбольное раз-
витие;·правильно выполнять элементы базовой техники (дина-
мичной и изменчивой) в ограниченном времени и простран-
стве, игровые ситуации решать самостоятельно и творчески
с помощью командных игроков, отдельные технические эле-
менты соединять в одно целое;·применять усвоенные навыки в отдельных игровых си-
туациях;·равномерно развивать технику и тактику (реагирование
на игровую ситуацию, поиск соответствующего решения –
тактика, способа выполнения – техника, технические возмож-
ности футболиста определяют его тактику);·уметь играть в составе 7×7, 11×11;·определить позицию на футбольном поле, подходящую
ему больше всех;·совершенствовать физическую подготовку, чтобы во
время матча преодолеть усталость (подготовительные игры,
игра с минимальной, небольшой и средней частотой);·развивать физическую подготовку нетипичными сред-
ствами (расслабление);·развивать силу путем индивидуальных и групповых уп-
ражнений;
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составить план дневной домашней гимнастики с нагруз-
кой на расслабляющие и растяжные упражнения.

5.5. Цели и содержание спортивной подготовки
футболиста в возрасте юниора младшего 

и старшего (15–18 лет)

Конечной целью для обеих возрастных категорий является
увлекательная и эффективная игра для команды, а также раз-
вития своего спортивного мастерства.

Тренеру необходимо:·разделить воспитательный процесс на несколько более
коротких этапов, в зависимости от возраста и индивидуаль-
ных склонностей футболиста;·тренировку строить соответственно каждой возрастной
категории (цель, содержание, метод и структура);·создать развивающие модели для определенного воз-
раста и одновременно обратить внимание на индивидуальные
склонности отдельных футболистов;·считаться с нуждами футболистов (они самостоятельные
личности со своей точкой зрения и  особенностями) и их ожи-
даниями (относиться как к партнерам);·использовать их уверенность в себе и чувство ответ-
ственности (высокие амбиции), хотя иногда их знания и уме-
ния этому не соответствуют;·создать условия для эмоционального развития;·помогать реализовать дневной план и планы на будущее
(неспортивная деятельность, самоподготовка, образование –
аттестат зрелости, вуз, языковые курсы и т. п.);·систематически развивать нравственное поведение, вы-
сокое чувство ответственности за общий результат команды
и за собственные результаты, желание играть «fair play»;
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вести более объемную тренировку, специализированную
тренировку для 16/17 и 18/19-летних футболистов, в случае
старшей молодежи – напоминающую профессиональную
подготовку;·с 16 лет увеличивать тренировочную нагрузку, чтобы
в конце молодежного возраста достичь максимальной трени-
ровки;·в I фазе (у младшей молодежи) включать специализиро-
ванную тренировку, совершенствовать, и стабилизировать
технику в сложных и требовательных условиях (творчество,
динамика, движение); технические недостатки ограничивают
тактические возможности, поэтому во время тренировки не-
обходимо использовать моторное обучение, совершенствова-
ние и стабилизацию техники; это второй «золотой возраст»
моторного обучения – тогда есть большие шансы усовершен-
ствовать индивидуальные умения;·поддерживать талантливых игроков (творческий подход
в решении игровых ситуаций);·развивать и стабилизовать координационные способно-
сти в сочетании с игровыми умениями и развитием аэробных
способностей;·уделять особое внимание развитию ловкости и комбина-
ции игры в стандартных решениях;·проводить ежедневную тренировку (3-разовую общую
с командой и минимум 2-разовую групповую);·расширять теоретические знания, особенно по вопросу
тактики; в старшей категории тактическая подготовка очень
важна;·стабилизировать и углублять технико-тактические уме-
ния и подбирать их соответственно требованиям игры в этом
возрасте;·направлять специализированные индивидуальные и груп-
повые упражнения (командная тактика), совершенствовать
технико-тактические основы для позиционной специаль-
ности;·совершенствовать тактическое поведение в играх 8×8,
11×11;
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в первую очередь обращать внимание на ответственное,
творческое выполнение заданий по функциям отдельных
игроков в рамках концепции командной игры в зоне защиты
и нападения;·оптимально использовать конкретные тактические ре-
шения в игре отдельных игроков для конкретной функции
в команде по опыту подготовки предыдущего этапа;·подчеркивать значение непосредственной подготовки
перед матчем (психическое состояние, физическая форма);·восстановить силовой баланс после периода ускорен-
ного развития мышечной массы в пубертатный период (дис-
баланс);·уделять внимание физической подготовленности со-
гласно требованиям игры (специальность);·выработать соответствующий уровень физической под-
готовленности для использования ее в командной игре;·использовать мотивирующие и стабилизирующие уп-
ражнения для улучшения основных физических способностей;·целесообразно воздействовать на развитие силовых
и выносливых способностей, поскольку к этому способствует
данный возраст,·достичь индивидуально высокий уровень развития аэро-
бных способностей путем увеличения тренировочной на-
грузки;·осторожно и с соответствующей нагрузкой укреплять
иммунитет к отрицательному влиянию лактата в организме;·заботиться о систематическом восстановлении сил;·укреплять у учеников уверенность в себе, самостоятель-
ность и общую ответственность за результат команды;·регулярно проводить диагностику физической подготов-
ленности (3–4 раза в годичном цикле);·регулярно проводить медицинский осмотр.

Что должен уметь футболист в возрасте младшего
и старшего юниора (15–18 лет):·совмещать обязанности по тренировкам и матчам со
школьными и рабочими обязанностями;
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соблюдать дневной режим (неспортивные занятия, са-
моподготовка, образование – аттестат зрелости, вуз, языковые
курсы и т. п.);·использовать выученные футбольные умения в ограни-
ченном времени и пространстве, эффективно и экономно под-
бирать технику и тактику для улучшения индивидуальных
способностей (творческий подход, динамика движения);·стабилизировать выученные технико-тактические ос-
новы и использовать их при необходимых игровых условиях;·проводить поединки 1×1 в фазе защиты и нападения (ис-
пользовать расширенный набор вариантов дриблинга, фин-
тов);·сотрудничать с командными партнерами (группами)
в определенных зонах футбольного поля при тактическом ре-
шении игровой ситуации в фазе защиты или нападения;·пробиться индивидуальным тактическим поведением
в разных игровых ситуациях в защите и нападении;·знать основные тактические правила при разных расста-
новках команды;·творчески использовать тактическое поведение в игре
в определенных фазах защиты и нападения;·сохранять высокий уровень физической подготовленно-
сти, чтобы пользоваться полностью техническими и такти-
ческими возможностями в течение всего матча.

5.6. Заключение

При небольшой численности населения Чехия отличается
значительными спортивными успехами, особенно в области
футбола. Способствует этому большое количество зареги-
стрированных футболистов – свыше 500 тысяч, а также фи-
нансовая поддержка со стороны государства. Основным
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государственным органом, поддерживающим эту систему
футбольной подготовки, является Министерство образова-
ния, молодежи и спорта. Местное самоуправление тоже при-
нимает финансовое участие в содержании современной
подготовительной базы. А Чешско-Моравский футбольный
союз, организуя многочисленные турниры, состязания на ре-
гиональном уровне, идентифицирует и обучает талантливых
футболистов. Нельзя забывать также о научных исследова-
ниях в области формирования моторных способностей, в том
числе двигательной координации, современных методов об-
учения футбольной технике, оценки эффективности игры
футболистов и т. п., которые определяют чешскую систему
футбольной подготовки. По мнению специалистов, данная
система не такая современная, как голландская («Школа
Аякса»), но использует много решений из других стран и от-
личается последовательностью методико-организационного
поведения на каждом этапе футбольной подготовки.
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За последние несколько десятков лет в польском футболе
не наблюдалось сколько-нибудь значительных успехов, ха-
рактерных для него до начала восьмидесятых годов прошлого
столетия, не говоря уже о катастрофическом состоянии учеб-
ной базы. Попытки реформирования заканчивались обычно
только словами и потоком обещаний со стороны уполномочен-
ных лиц. Анкетные исследования, проведенные среди поль-
ских тренеров (Stuła, 2012), показали, что существующая си-
стема футбольной подготовки является архаической и не-
эффективной, в чем обвиняется Польский футбольный союз
(по мнению 600 тренеров из разных регионов Польши). Толь-
ко в 2010 г. отдел обучения Польского футбольного союза раз-
работал новую систему подготовки юных футболистов, ос-
нованную на нидерландской и немецкой системах («Систе-
ма организации и футбольной подготовки детей и молодежи
в Польше 2010»).

6.1. Условия развития спортивной карьеры 
юных футболистов в Польше

Подготовка молодого человека к профессиональному фут-
болу – это длительный процесс. В самом его начале необхо-
димо определить и принять единый путь поведения, явля-
ющийся связной системой обучения и воспитания детей
и молодежи с помощью спорта. Для правильного функцио-
нирования системы необходимы обстоятельства, способ-
ствующие достижению спортивного мастерства. 
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Самое важное:
– спортивно-дидактическая база (спортплощадки, разде-

валки, тренеры, спортивные снаряды);
– высококвалифицированные специалисты – учителя, тре-

неры, инструкторы,  специалисты тренировочной поддержки
(физиолог, психолог, диетолог, менеджер, специалист по био-
логическому восстановлению).

Футбольная подготовка означает многолетнюю система-
тическую работу, направленную на формирование и развитие
способностей спортсмена, а также обучение специальным
футбольным навыкам и их совершенствование. К основным
способностям, существенным для игры в футбол, формируе-
мым и развиваемым в процессе подготовки спортсмена к уча-
стию в соревнованиях, относятся:

– координационные моторные способности;
– моторные способности, связанные с физической фор-

мой;
– умственные способности;
– психические способности.
Для решения игровых ситуаций, в свою очередь, важны:
– умение играть в нападении (технические навыки с мя-

чом и без мяча, умение действовать индивидуально и в коман-
де – технико-тактические умения);

– умение играть в обороне (действовать индивидуально
и в команде – технико-тактические умения);

– умение переходить от игры в нападении к игре в обо-
роне;

– умение переходить от игры в обороне к игре в нападении.
Во время игры спортсмен использует различные способ-

ности в сочетании с навыками, что позволяет решать любые
игровые ситуации. На это работают и ум, и моторика, и пси-
хика, а важнейшими приоритетами являются:

– двигательная координация в сочетании с техникой дей-
ствий;

– моторная скорость;
– интеллект – понимается как умение соответствующим

образом «читать игру»;

124

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



– боевая личность, творческая, направленная на индиви-
дуальные или командные действия в зависимости от ситуа-
ции на футбольном поле. 

Ввиду дифференцированного темпа развития человека
процесс формирования навыков и способностей должен быть
индивидуализированным и соответствовать возможностям
спортсмена. Данная предпосылка и другие обусловленности,
вытекающие из системы общего образования, а также диф-
ференцированный темп биологического развития в онтоге-
незе позволяют приблизительно выделить этапы футбольной
подготовки.

1. Всесторонний этап, подразделяющийся на два периода:
а) вводной подготовки – в возрасте от 7 до 10 лет (время,

когда ребенок привыкает к школьной системе образования);
периоду предшествует развитие интереса к футболу в до-
школьном возрасте;

б) базового обучения – в возрасте от 11 до 12 лет (5-й и 6-й
класс начальной школы).

2. Направленный этап, включающий в себя два периода:
а) обучения базовым игровым навыкам и их совершен-

ствования – в возрасте от 13 до 15 лет (спортсмен учится в гим-
назии);

б) тренировок – в возрасте от 16 до 18 лет (спортсмен
учится в средней школе).

3. Специализированный этап, состоящий из двух периодов:
а) развития максимальных возможностей – в возрасте от

19 до 21 лет;
б) сохранения максимальных возможностей – в возрасте

от 22 лет до окончания спортивной карьеры.
Целью всестороннего этапа является обнаружение у юных

спортсменов определенных способностей, чтобы подклю-
чить их в свое время к соответствующей схеме футбольной
подготовки (рис.18.):

1) к профессиональной схеме – если выполнены все усло-
вия по уровню футбольной подготовки, организации и кадрам,
туда попадают спортсмены, проявляющие особые способно-
сти к футболу и подвергающиеся систематической оценке.
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2) к любительской схеме – для спортсменов с меньшим
футбольным потенциалом, для которых игра является спосо-
бом времяпрепровождения, обеспечивающим хорошую фи-
зическую форму; в случае проявления особых способнос-
тей существует возможность перейти в профессиональную
группу.
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ФУТБОЛИСТ

УЧЕНИК-СПОРТСМЕН

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 7–10 ЛЕТ

ЛЮБИТЕЛЬСКО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 11–12 ЛЕТ

ФУТБОЛИСТ С БОЛЬШИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ

ФУТБОЛИСТ С МЕНЬШИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
13–18 ЛЕТ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
13–18 ЛЕТ

КОНТРАКТНАЯ С 19 ЛЕТ
ДО ОКОНЧАНИЯ 

СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ С 19 ЛЕТ 
ДО ОКОНЧАНИЯ

СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

Рис. 18. Схемы футбольной подготовки
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На следующих этапах последовательно развиваются на-
выки и способности футболистов, чтобы достичь спортив-
ного мастерства и в возрасте сеньора эффективно участвовать
в разных формах соперничества на высшем уровне. Обяза-
тельным элементом в процессе спортивной подготовки детей
и молодежи являются соревнования. Матч – это своеобраз-
ный тест эффективного обучения и совершенствования игры
в футбол, и чтобы подвести четкие итоги и правильно оце-
нить эффективность, при организации игры учитываются воз-
раст и уровень спортсменов. По возрасту соперников опре-
деляются размер футбольного поля, количество игроков, ве-
личина и вес мяча, а также время и правила игры.

Широкий и подробный анализ структуры розыгрышей
в странах, где обучение детей и молодежи отличается высо-
ким уровнем, а также анализ научных и учебных материалов,
публикуемых во всем мире, позволяют упорядочить органи-
зацию футбольной игры в Польше. Главная мысль заключа-
ется в том, что с возрастом игроков организация игры при-
ближается к расстановке 11×11 на полноразмерном футболь-
ном поле. Спортсмены так начинают играть в возрасте 13 лет,
то есть тогда, когда входят в этап обучения игровым навыкам
и их совершенствования. До этого матчи проходят на мень-
шем поле и с упрощенными правилами. Таким образом, пол-
ностью реализуются цели футбольной подготовки. Тренеры
обязаны следить за тем, чтобы как можно больше детей уча-
ствовали в матче и как можно меньше сидели на скамье. Со-
перничающие команды должны быть примерно одного уров-
ня спортивной подготовки, чтобы дети учились как побеж-
дать, так и проигрывать, и, главное, чтобы перед выходом на
поле чувствовали, что им по силам добиться успеха. Предло-
женная структура организации состязаний в Польше учиты-
вает соперничество команд на схожем спортивном уровне,
что гарантирует повышение уровня способнейших спортсме-
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Умелый подбор правил соревнований в зависимости от возраста спортсменов
позволяет использовать организацию игры, соответствующую целям,

реализованным на отдельных этапах футбольной подготовки.
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нов по принципу, что прогресс возможен, если соперничаем
с более сильными, чем мы, или похожими на нас. Создавая
учебный путь для способной молодежи, необходимо проду-
манно организовывать и наблюдать за состязаниями, чтобы не
нарушить пропорций между тренировками и игрой. Соответ-
ствующее количество игр в год позволит эффективно управ-
лять процессом развития юных талантов.

Предложение польской системы футбольных розыгрышей
для детей и молодежи определено современным видением
футбола, где большинство команд основывает свою игру на
четырех защитниках (играющих в линии) и одного или двух
полузащитников, играющих в центре перед ними. Остальные
игроки могут расставляться по-разному в зависимости от ре-
шения учителя. Главное, чтобы тренер приучил всех футбо-
листов к взаимодействию. Согласно принципу сложности
первая мини-игра со всеми базовыми аспектами футбола –
это игра в составе 4×4. Здесь юный футболист работает не
только с мячом и партнером, но еще и с противником и в оп-
ределенном пространстве. Этот формат позволяет активно
участвовать всем играющим детям.

Следующий вариант – это игра 7×7. Ее суть заключается
в том, чтобы обеспечить футболистам достаточно долгую
игру с простыми тактическими заданиями, возможностью
менять позиции и вести себя творчески. Важно не слишком
строго критиковать юных футболистов за допускаемые ошиб-
ки, а сосредоточиться на атмосфере одобрения и удоволь-
ствия от игры.

Более трудные задачи стоят перед 11/12-летними футбо-
листами (U13). Им надо уже играть в составе 9×9 плюс вра-
тари, но пока еще на меньшем поле. Целью этой формы со-
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Формат футбольной игры 4×4 рекомендуется для детей в возрасте до 9 лет (U9).

Формат футбольной игры 6×6 (плюс вратари) рекомендуется для детей 
в возрасте до 11 лет (U11).
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стязаний является обучение выбранным (простым) тактиче-
ским заданиям каждого спортсмена, отдельных групп и всей
команды, а также их предварительное совершенствование.
Подчеркивается выбор групповых и командных действий, од-
нако нельзя оставлять без похвалы индивидуальные решения
(1×1) и активно рекомендуется спортсменам менять позиции
во время игры. Данная форма игры сочетает технические
задания с индивидуальной тактикой, требует хорошего обще-
ния и активности. С учетом увеличения пространства и про-
должительности игры от спортсмена ожидается также хорошая
физическая форма и совершенствование разных технико-так-
тических действий. Игроки знакомятся с основными зада-
чами команды, групп и поведением на отдельных позициях
в обороне и нападении, учатся идти на риск и одновременно
нести ответственность за свои действия. Нет давления на ре-
зультаты.

При обучении игре в футбол путем соперничества в мини-
играх (включительно до расстановки 6×6 плюс вратари) в на-
стоящее время существует возможность пользоваться учеб-
ной базой областей, районов или школ благодаря программе
«Моя спортивная площадка – «Орлик» 2012). Именно на этих
спортплощадках успешно реализуются учебные цели на уров-
не детского и молодежного футбола. Хорошо обустроенные,
они обогащают спортивную инфраструктуру и выполняют
роль традиционных дворов, где могут проявиться будущие
футбольные таланты.
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Формат футбольной игры 9×9 (плюс вратари), но на уменьшенном футбольном
поле рекомендуется для детей в возрасте до 11–12 лет (U13).
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6.2. Характеристики этапов футбольной подготовки
детей и молодежи в Польше

6.2.1. Всесторонний этап – период вводной
подготовки

Цели этапа – главные направления:
– побуждение интереса к систематическим футбольным

занятиям;
– выработка позитивного отношения к игре в футбол;
– воспитание через спорт согласно правилам дидактики

и этики;
– всестороннее развитие физической формы;
– формирование индивидуальной техники с мячом (чтобы

«чувствовать мяч»), индивидуальной техники без мяча в рам-
ках навыка координированного и экономного бега;

– развитие моторных способностей, особенно двигатель-
ной координации, скорости и гибкости;

– использование широкого выбора форм занятий: задания,
фрагменты игры, мини-игры и упрощенные игры;

– формирование умения взаимодействовать в группе;
– формирование внутренней мотивации;
– определение способностей по футболу (этап предвари-

тельного отбора).
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Этап
общего образования: 
начальная школа
класс I (7–8 лет) /класс II
(8–9 лет) 
класс III (9–10 лет) /класс
IV (10–11 лет)

Этап 
футбольной подготовки:
F2 (7–8 лет)
F1 (8–9 лет)

E2 (9–10 лет)
E1 (10–11 лет)
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7–8 лет

Условия соперничества на турнирах:
Время игры: 2×10 мин
Число спортсменов: 1+4
Футбольное поле: ширина 18–20 м/длина 24–30 м
Ворота: 2×1 м или построенные из шестов
Штрафной удар: 6 м
Мяч: № 3
Изменения: свободное количество, хоккейная система
Штрафная площадка: прямоугольник от конечной линии

до высоты 6 м поля игры
Способ соперничества: каждый коллектив разделяется

на три команды, которые играют одновременно на 3-х фут-
больных полях. Матч состоит из трех частей, в которых каж-
дая команда играет с одной из трех команд противника.

9–10 лет

Условия соперничества на турнирах:
Время игры: 2×20 мин
Число спортсменов: 1+6 (желательно)
Футбольное поле: ширина 38–40 м/длина 54–60 м
Ворота: 2×5 м
Штрафной удар: 9 м
Мяч: № 4
Изменения: свободное количество, хоккейная система
Штрафная площадка: прямоугольник от конечной линии

до высоты 9 м поля игры
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Приоритеты:
– развитие двигательной координации
– развитие индивидуальной техники путем упражнений и игры

Приоритеты:
– развитие двигательной координации
– формирование скорости
– развитие индивидуальной техники с помощью упражнений и игр
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6.2.2. Всесторонний этап – период
базового обучения

Цели этапа – главные направления:
– укрепление желания систематически участвовать в фут-

больных занятиях;
– укрепление позитивного отношения к игре в футбол;
– воспитание через спорт согласно правилам этики, дей-

ствующим в спортивных играх;
– многостороннее развитие физической формы;
– формирование индивидуальной техники с мячом (чтобы

«чувствовать мяч»), индивидуальной техники без мяча в рам-
ках навыка координированного и экономного бега;

– обучение индивидуальным действиям во время игры в на-
падении и обороне в аспекте целесообразного применения;

– развитие моторных способностей, особенно общей дви-
гательной координации, скорости, ловкости и гибкости;

– развитие направленной двигательной координации, напр.
при работе с мячом, особенно по:

сохранению равновесия,
временно-пространственной ориентировке,
ритмизации, кинестетической дифференциации, выбору

движений и гибкого соединения движений в определенной
ситуации и т. п.;

– развитие умения сотрудничать в группе;
– формирование внутренней мотивации:

амбиций достигать успехов, «боевого духа», 
умения бороться с собственными слабостями (самосо-

вершенствование);
– интеллектуализация футбольных занятий (основные зна-

ния об игре и ее участниках);
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Этап
общего образования: 
начальная школа
класс V (11–12 лет)
класс VI (12–13 лет)

Этап 
футбольной подготовки:
D2 (11–12 лет)
D1 (12–13 лет)
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– определение способностей в футболе (этап настоящего
отбора);

– индивидуализация футбольных занятий.
11–12 лет

Условия соперничества на соответствующих возрасту
соревнованиях:

Время игры: 2×30 мин
Число спортсменов: 1+9 (желательно)
Футбольное поле: ширина 64–68 м/длина ок. 73 м (до

штрафных полей полноразмерного футбольного поля)
Ворота: 2×5 м
Штрафной удар: 9 м
Мяч: № 4
Изменения: свободное количество, хоккейная система
Штрафная площадка: прямоугольник от конечной линии

до высоты 9 м поля игры

6.2.3. Направленный этап – период обучения
и совершенствования

Цели этапа – главные направления:
– систематическое участие ученика-спортсмена в заня-

тиях;
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Приоритеты:
– развитие индивидуальной техники с помощью упражнений и игры
– формирование двигательной координации
– развитие скорости
– развитие тактического мышления

Этап
общего образования: 
гимназия
класс I (13–14 лет) 
класс II (14–15 лет) 
класс III (15–16 лет)

Этап 
футбольной подготовки:
С2 (13–14 лет)
C1 (14–15 лет)
Юниор младший – (15–16 лет)
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– позитивное отношение к игре в футбол;
– воспитание через спорт согласно правилам дидактики

и этики;
– многостороннее развитие физической формы;
– совершенствование индивидуальной техники с мячом

(чтобы «чувствовать мяч»), индивидуальной техники без мя-
ча в рамках навыка координированного и экономного бега;

– обучение индивидуальным и групповым действиям во
время игры в нападении и обороне в аспекте целесообразного
применения и их совершенствование;

– предварительное определение позиций в игре (игра на
каждой позиции);

– развитие моторных способностей, особенно общей дви-
гательной координации, в аспекте ловкости, скорости и гиб-
кости, скорости передвижения и специфической выносли-
вости (кислородного потенциала);

– развитие направленной двигательной координации, напр.
при работе с мячом, особенно по:

сохранению равновесия,
временно-пространственной ориентировке,
ритмизации, кинестетической дифференциации, выбору

движений и соединения движений в определенной ситуации,
принятия решений и т. п.;

– развитие умения сотрудничать в группе,
– формирование внутренней мотивации:

амбиций достигать успехов, «боевого духа», 
умения бороться с собственными слабостями (самосо-

вершенствование),
умения делать выводы на основе ошибок во время игры

(самооценка);
– интеллектуализация футбольных занятий (основные зна-

ния об игре и ее участниках, значение нагрузки и питания);
– определение способностей по футболу (этап настоящего

и специализированного отбора);
– индивидуализация футбольных занятий.
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С1–2, ЮНИОР МЛАДШИЙ – 13–15 лет

Условия соперничества на лиговых классифицирован-
ных розыгрышах:

Время игры: 2×35 мин (С)
2×40 мин (ЮНИОР МЛАДШИЙ)

Число спортсменов: 1+10
Футбольное поле: ширина 64–75 м/длина 100–110 м 
Ворота: 2,44×7,32 м
Штрафной удар: 11 м
Штрафная площадка: 16,5×40,32 м
Мяч: № 5

6.2.4. Направленный этап – период тренировок

Цели этапа – главные направления:
– систематическое участие ученика-спортсмена в заня-

тиях;
– позитивное отношение к игре в футбол – профессио-

нальное мышление;
– воспитание через спорт согласно правилам дидактики

и этики;
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Приоритеты:
– развитие умения действовать индивидуально
– развитие умения действовать в команде на базовом уровне
– формирование общих моторных способностей

Этап
общего образования: 
средняя школа – лицей
класс I (16–17 лет)

класс II (17–18 лет)

класс III (18–19 лет)

Этап 
футбольной подготовки:
период тренировок
Юниор младший –
B1 (16–17 лет)
Юниор старший – 
A2 (17–18 лет)
Юниор старший –
A1 (18–19 лет)
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– многостороннее развитие физической формы;
– совершенствование индивидуальной техники с мячом

(чтобы «чувствовать мяч»), индивидуальной техники без
мяча в рамках навыка координированного и экономного бега;

– обучение индивидуальным, групповым и командным
действиям во время игры в нападении и обороне в аспекте
целесообразного применения и их совершенствование; 

– развитие умения действовать в разных игровых системах
и на разных позициях;

– предварительный подбор спортсменов по позициям в иг-
ре и возникающая оттуда индивидуальная тренировка;

– развитие моторных способностей, особенно скорости,
динамической силы, прыгучести, специфической выносли-
вости (кислородного и бескислородного потенциала)

– развитие направленной двигательной координации, напр.
при работе с мячом, особенно по:

сохранению равновесия,
временно-пространственной ориентировке,
ритмизации, кинестетической дифференциации, выбору

движений и гибкого соединения движений в определенной
ситуации, принятии решений и т. п.;

– формирование внутренней мотивации:
амбиций достигать успехов, «боевого духа», самооцен-

ки, самосовершенствования;
– интеллектуализация футбольных занятий (навыки реа-

лизации заданий в игре, знания об игре и ее участниках,
значение нагрузки и питания, понимание игры, понимание
замечаний тренера, умение принимать правильные решения
в игровой ситуации согласно принятой концепции);

– индивидуализация футбольных занятий (развитие спо-
собностей и умения играть на определенной позиции).

ЮНИОР МЛАДШИЙ – ЮНИОР СТАРШИЙ – 16–18 лет
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Приоритеты:
– развитие умения действовать в команде
– развитие умения действовать в группе
– развитие умения действовать индивидуально
– формирование специализированных моторных способностей
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Условия соперничества на соответствующих возрасту
соревнованиях:

Время игры: 2×40 мин (ЮНИОР МЛАДШИЙ)
2×45 мин. (ЮНИОР СТАРШИЙ)

Число спортсменов: 1+10
Футбольное поле: ширина 64–75 м/длина 100–110 м 
Ворота: 2,44×7,32 м
Штрафной удар: 11 м
Штрафная площадка: 16,5×40,32 м
Мяч: № 5

6.3. Заключение

Основными целями обучения детей и молодежи в Польше
должны быть: продвижение и активизация как можно боль-
шего количества детей и молодежи для футбола, затем (на
этой базе) систематическое дополнение футбольного рынка
талантливыми, профессиональными и полностью сформиро-
ванными футболистами. Надежду на это дает разработанная
Польским футбольным союзом в 2010 г. система футбольной
подготовки. Прошло слишком мало времени с момента на-
чала ее функционирования, чтобы оценить ее эффективность,
но существенные элементы футбольной подготовки, позаим-
ствованные в большой степени из немецкой и нидерландской
систем, создают реальные возможности ее успешной реали-
зации.

Подготовка футболистов высшего уровня мастерства – это
многолетний процесс, включающий в себя много вопросов
по существу, а также организационных моментов. В настоящее
время процесс футбольной подготовки в Польше происходит
двумя путями. Первый и самый распространенный опира-
ется еще на традиционный опыт, т. е. на обучение в клубах.
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Эта модель уже много лет переживает кризис из-за низкой
эффективности в деле подготовки выдающихся футболистов.
Причин много, но самое главное – огромные финансовые про-
блемы спортивных клубов, нехватка современной учебной
базы, а также ограничения в доступности к новым эффектив-
ным методам обучения. Вторая модель футбольной подготов-
ки, в последнее время интенсивно развивающаяся и связан-
ная с разработанной в 2010 г. польской системой футбольной
подготовки юных футболистов, очень интересна ввиду своей
перспективности. Она опирается на спортивные школы: спор-
тивные классы, школы спортивного мастерства, гимназиаль-
ные и лицейские учебные центры, футбольные «академии»
и т. п. К сожалению, все это в будущем и результатов этой си-
стемы придется еще ждать.
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В Германии, чтобы получить лицензию на игру команды
в I или II бундеслиге, обязательно надо иметь собственную
Академию спорта по футбольной подготовке молодежи.
Кроме академий, во всей стране существует еще 390 «опор-
ных пунктов», которые в небольших городах исполняют роль
Академии. Несколько таких пунктов работает в пределах го-
рода Ганновер, из которых талантливейших футболистов
в нужный момент могут перевести в Академию спорта при
клубе «Ганновер 96».

7.1. Программа футбольной подготовки
в Спортивной академии при клубе «Ганновер 96»

Клуб обучает и продвигает, в основном, футболистов из
своего региона. Здесь ищут и ведут наблюдение за способ-
нейшими спортсменами, поскольку философия клуба со-
стоит в том, чтобы молодые футболисты как можно дольше
росли в своем родном окружении. По мнению руководства
клуба, не надо привозить их издалека, из других регионов,
расположенных от Ганновера на большом расстоянии. Со стар-
шими спортсменами ситуация другая. Их помещают в клуб-
ном интернате или других местах на схожих условиях. В осо-
бых случаях есть еще замещающая семья, которая предлагает
спортсмену жилье, питание и опеку (Rehhagel, 2014).

В Академии разработанная система футбольного обучения
готовит спортсменов по моторным, техническим и тактическим
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аспектам таким образом, чтобы в нужный момент, по дости-
жении определенного возраста, они без проблем приступили
к тренировкам с первой командой. Молодые спортсмены в на-
чале своей карьеры тренируются в больших командах, что по-
ложительно влияет на их психомоторное развитие. В Акаде-
мии объем нагрузки определяется в зависимости от возраста.
Вторая команда и U23 работают с такими же нагрузками
и тренировочными акцентами, что и первая команда. Разуме-
ется, для каждой возрастной категории разработана своя кон-
цепция тренировки, обеспечивающая достижение намечен-
ных целей. Кроме этого, каждая молодежная группа в каком-
то смысле подражает первой команде в системе тактической
игры. Существует так называемое «подражание мастерам».

Важнейшим элементом подготовки юных футболистов
Академии является обучение футбольным навыкам (технико-
тактическим навыкам). Следующий элемент – это методиче-
ская подготовка, а третий, тоже важный, ментальная под-
готовка. В развитии футбольной карьеры все эти элементы
выступают в соответствии с новейшими учебными тенден-
циями, которые видны, между прочим, в известной «Школе
Аякса». Порядок обучения следующий: сначала детей об-
учают технике, потом постепенно вводятся элементы такти-
ки, таким образом, чтобы дети понимали игру (социальная
адаптация, владение базовыми техническими умениями),
и, наконец, поднимается уровень выносливости, чтобы при-
дать игре динамики. Наблюдения тренеров показывают, что
часто некоторое число талантливых футболистов не прояв-
ляет склонности к спорту высших достижений по психоло-
гическим причинам. Чаще всего у них не хватает мотивации,
которая является необходимым условием участия в спортив-
ной тренировке. Специалист по предметной подготовке тре-
нер Э. Ковальчук в свое время встретил отличного фут-
болиста, который пробегал расстояние 100 м за 10,68 сек.
(электронное измерение). По футбольным меркам это заме-
чательный результат. Что самое главное, футболист умел иг-
рать в футбол, отлично справлялся с мячом и левой и правой
ногой. Его взяли даже в первую команду. Но продержался он
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там недолго. Дело в том, что спортсмену не хватало мотива-
ции и психологической зрелости для того, чтобы профессио-
нально заниматься футболом. Он часто опаздывал на трени-
ровку или вообще не приходил. Впоследствии его исключили
из команды за невыполнение обязанностей и отрицательное
влияние на остальных спортсменов в команде.

Кроме технико-тактической, моторной, ментальной и пси-
хологической подготовки, в Академии обращают большое
внимание на то, что спортсмены – это, прежде всего, учени-
ки. В клубе забота о молодежи считается очень важным аспек-
том. Тренеры и воспитатели следят за тем, чтобы спортсмены
систематически ходили в школу и не пропускали занятий.
Молодым футболистам прививают мысль о том, что школа –
это приоритет в их жизни. Спортсмены Академии учатся
в спортивной школе, в которой работает клубный тренер.
У футболистов спортивные занятия с 8.00 до 9.30. Это уроки
физкультуры, направленные исключительно на техническую
и координационную тренировки. Для особо одаренных юных
футболистов ведется дополнительная тренировка (1–2 раза
в неделю), так называемая «Top Talente», которую проводит
опытнейший тренер Э. Ковальчук. На занятиях спортсмены
формируют свою функциональную силу и технические уме-
ния (Rehhagel, 2014).

Последний, очень важный аспект – это медицинское об-
служивание. О молодых футболистах заботятся профессио-
нально, с помощью новейшего медицинского оборудования,
так же как о профессиональных футболистах.

В Академии спорта работают 4 скаута, которые ищут фут-
больные таланты среди молодежи не только в своем округе,
но также на территории всей Германии. Они используют зна-
ния и опыт проф. Й. Бушманна, координатора Немецкого фут-
больного союза по вопросам идентификации футбольных
талантов. Он разработал соответствующие критерии набора
и отбора самых младших футболистов, а также в националь-
ную сборную (U17, U19, U21). Набор в Академию спорта на-
чинается с 6 лет. В большинстве случаев он происходит спон-
танно, но тренеры обращают внимание на врожденные
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способности, такие как скорость движений, двигательная
координация, способность понимать игру и работать в коман-
де. Эти способности проявляются в разных игровых формах,
которые формируют всесторонние двигательные способно-
сти, но дают также возможность узнать о психических, воле-
вых, ментальных чертах. 

Следующий этап обучения предназначен для детей от 9 до
13 лет. Это так называемый «золотой возраст» обучения эле-
ментам техники игры. В это время используются трениро-
вочные средства в игровой форме на небольших площадях
и в небольшом пространстве с простыми тактическими за-
дачами. На данном этапе очень важно правильно показывать
и объяснять (идеомоторика), что способствует обучению
и совершенствованию новых, часто сложных двигательных
действий. В этом периоде юным футболистом усваивается
полезная техника. Также важно, что дети постепенно перехо-
дят из детского в молодежный возраст. Специалисты Акаде-
мии обращают внимание на процессы акселерации и ретар-
дации в физиологическом развитии отдельных спортсменов,
влияющие на результаты будущего отбора.

Дальше следуют этапы тренировочной подготовки к выс-
шим достижениям. На первом из них соблюдается принцип
оптимального количества спортсменов в учебной группе –
максимально 18 человек (14–16 лет). Учитывая подростко-
вый возраст юных футболистов, данный этап считается «кри-
зисным», отличающимся частыми конфликтами и изменчи-
вым настроением. Быстрый темп роста и массы тела не спо-
собствует дальнейшему формированию элементов техники
игры. Тренеры клуба «Ганновер 96» считают, что этот возраст
лучше всего подходит для обучения тактике игры. Молодые
футболисты приобретают умения по индивидуальной, груп-
повой и командной тактикам. Их также в это время назначают
на определенные позиции в зависимости от уровня их техни-
ческих умений, соматических условий, волевых, ментальных
и психических черт. Начинается также специфическая для
футбола тренировка общей физической формы с расслабляю-
щей фитнес-тренировкой.
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Второй этап тренировочной подготовки к высшим дости-
жениям (17–19 лет с максимальным количеством в группе 20
человек) считается очень важным и очень трудным для фут-
болистов и тренеров, поскольку спортсмены на данном эта-
пе – это «молодые взрослые», желающие достигнуть успехов.
Им нужно помнить о популярном девизе Академии: «Кто ре-
шает играть в футбол высших достижений, должен желать
постоянного развития. Нельзя быстро удовлетворяться до-
стигнутым, надо все время ставить перед собой новые более
высокие цели». Спортсмены обучаются индивидуальной, груп-
повой и командной тактике, а также игре на установленных
позициях. От них требуют быстрого и четкого выполнения
технических упражнений, поэтому преобладают упражнения
на небольшом пространстве под давлением противника и иг-
ры с заданиями. Регулярно проводится специальная футболь-
ная тренировка, а также тренировка общей физической фор-
мы и индивидуальная фитнес-тренировка. Целью подготовки
является создание идеально функционирующей команды.
В этом возрасте футболисты и учатся, и работают, поэтому
тренер обязан помогать им совмещать все эти обязанности.
Тренеру должны подражать и доверять. О межличностных
отношениях говорит другой девиз Академии: «Мы должны
доверять друг другу и помогать. Только так мы можем пере-
жить сложные ситуации и достигать успехов в матчах». 

Третий этап тренировочной подготовки к высшим дости-
жениям (20–23 года, максимально 18 спортсменов в учебной
группе) также является сложным периодом, называемым
часто «переходным», поскольку в 23 года заканчивается об-
учение в Спортивной академии. На последнем этапе совер-
шенствуются все элементы игры на высшем уровне.
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7.2. Задачи и цели Спортивной академии

Задачи Спортивной академии
1. Поиск и идентификация талантов (набор на футболь-

ную подготовку).
2. Направленный отбор (отбор во время подготовки на ос-

нове принятых критериев).
3. Обучение и забота о футбольных талантах (оптималь-

ное развитие футбольных склонностей спортсменов).
Цели Спортивной академии
Основной целью обучения в младших возрастных группах

является подготовка большого количества спортсменов, отве-
чающих требованиям по квалификации в следующую группу,
заканчивая квалификацией для игры в бундеслиге. До настоя-
щего времени как минимум 1 спортсмен из Академии прохо-
дит в первую команду «Ганновера 96», в которой насчиты-
вается 28 спортсменов, то есть по двое на каждую позицию.
Дополнительно на некоторых позициях имеется по 3 или 4
спортсмена. Остальные спортсмены попадают в команды вто-
рой или третей лиги. Другой целью Академии является также
максимальное использование потенциала каждого спортсмена
в определенное время, что обеспечивает его полное развитие.
Важно также физическое и личностное развитие игрока, по-
этому его регулярно оценивают, а результаты тщательно доку-
ментируются. В ситуации кадровой нехватки ввиду получен-
ных травм тренер главной команды обращается к отдельным
тренерам Академии или непосредственно директору Спортив-
ного центра с просьбой предоставить ему самого подходящего
игрока, напр. «левоногого», быстрого или хорошо играющего
головой. Такого футболиста приглашают на тренировку первой
команды, а в случае необходимости также на матч. Он ждет на
запасной скамье или играет несколько минут во время матча.

В клубе регулярно обмениваются мнениями тренер глав-
ной команды, директор по спортивным вопросам и тренеры

146

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



других команд. Квалифицированный обучающий персо-
нал, т. е. тренеры и инструкторы, увлеченные своим делом, –
это ключевой фактор эффективной работы с молодежью.

7.3. Концепция футбольной подготовки в клубе
«Ганновер 96»

Футбольная подготовка в клубе «Ганновер 96» опирается на
современную и эффективную систему, а также на индивиду-
альный подход к спортсмену. На каждом этапе обучения цели,
объем работы четко определены. Динамическая концепция об-
учения многократно анализируется и оптимизируется. Она от-
крыта для предложений, развития, учитывает возраст и разви-
тие спортсмена. Успех зависит от увлеченной работы деятелей
и обучающего персонала, мотивации и желания игроков дости-
гать успехов. В клубе важна атмосфера взаимного доверия, что-
бы спортсмены чувствовали себя комфортно и в оптимальных
условиях развивали свои спортивные карьеры (Rehhagel, 2014).

Образование: индивидуальное, непрерывное, перспектив-
ное, систематическое, специальное для определенного воз-
раста, открытое для предложений, современное, с будущим,
увлекательное, последовательное.

Важнейшие ценности: уважение, «fair play», толерант-
ность, открытость к миру, дружелюбие, скромность, искрен-
ность, честность.

Личные качества спортсменов: сильный характер, же-
лание победить, амбиции, надежность, умение преодолевать
препятствия и барьеры, смелость, уверенность в себе, ответ-
ственность, умение играть в команде, стойкость к критике,
позитивное отношение, дисциплина, самоконтроль, усидчи-
вость, упорство, терпеливость, ответственность за себя (пита-
ние, гигиена, свободное время), стремление к цели.
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Тренер: внедряет учебные цели и планы, опытный, умеет
работать с молодыми людьми и получает от этого удоволь-
ствие, эксперт в области футбола, работает в команде и отож-
дествляет себя с ней, у него высокая мотивация, педагоги-
ческий подход, умеет вызвать восхищение и мотивировать,
общаться со спортсменами разного возраста, заботится о хо-
рошей атмосфере во время игры и тренировки, о развитии
молодых игроков, пример для подражания, живет согласно
ценностям, чувствует себя частью клуба «Ганновер 96» и его
культуры.

План обучения – концепция: побуждение, продвижение
и сохранение желания играть в футбол с помощью привлека-
тельных игр и тренировочных средств, продвижение инди-
видуальных специальных тренировок, расширенные межче-
ловеческие отношения спортсменов (обмен информацией,
советами, опытом), поддержка талантов путем профилакти-
ческой программы, плодотворный обмен информацией с на-
стоящими отборщиками, формирование понимания, что про-
движение талантов требует времени, последовательности,
терпения, единый голос тренерского штаба.

7.4. Этапы подготовки в спортивной академии
«Ганновер 96»

Группа 6–8 лет, макс. 14 игроков в группе
Характеристики спортсменов: 
– желание играть,
– подвижность,
– находчивость,
– любопытство,
– веселье/восторг,
– радость от игры.
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Тренировочные средства:
– мини-игры,
– всестороннее развитие моторных способностей, беговые

игры, гонки и догонялки,
– ознакомление с определенным элементом техники путем

подвижных и спортивных игр,
– свободная игра в небольших командах,
– ознакомление с простыми правилами игры.
Особенные качества тренера:
– «аниматор» – реализует себя в качестве тренера,
– свободный – не давит на результаты,
– сотрудничает с родителями.

Группа 9–13 лет, макс. 14–18 игроков 
в группе

Характеристики спортсменов:
– «золотой возраст» для обучения,
– дети хотят проверить себя,
– растет интерес к футболу,
– способность сосредоточиться повышается.
Тренировочные средства:
– систематическая тренировка техники, напр. работа дву-

мя ногами,
– беговые игры, гонки и догонялки,
– ознакомление с основными правилами,
– игра в небольших командах,
– реализация простых тактических заданий в свободной

игре в футбол,
– формирование общей физической формы посредством

игры,
– всесторонняя двигательная тренировка,
– обучение через игру,
– индивидуальная тактика (1:1), начальная групповая так-

тика.
Особенные качества тренера:
– показывает и понятно объясняет,
– много хвалит учеников, стимулирует, дает советы,
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– понимает, что тренировка техники это тоже тренировка
игры.

Группа 14–16 лет, макс. 18 игроков в группе
Характеристики спортсменов:
– период «трудного возраста»,
– изменчивое настроение,
– интенсивный рост тела,
– ослабление из-за быстрого роста,
– хорошая тактическая способность учиться.
Тренировочные средства:
– индивидуальная и групповая тактика, начальная команд-

ная тактика,
– ранняя специализация,
– матчи/игры с особым акцентом на существенные эле-

менты и свободную игру,
– динамическая техника,
– дополнительная фитнес-тренировка.
Особенные качества тренера:
– обращает внимание на разницу в индивидуальном раз-

витии,
– создает для каждого спортсмена наилучшие возможности.

Группа 17–19 лет, макс. 20 игроков в группе
Характеристики спортсменов: 
– «молодые взрослые»,
– хотят, чтобы к ним относились серьезно,
– желание достигнуть успехов, хороших результатов.
Тренировочные средства:
– индивидуальная и групповая тактика, командная так-

тика,
– специализированная тактика,
– систематическое формирование общей физической фор-

мы для футбола,
– утомительный индивидуальный фитнес,
– специализированная тренировка по определенной по-

зиции,

150

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



– процесс оптимизации группы,
– комплексные формы игры,
– матчи с акцентом на конкретные элементы,
– систематическая разработка тактического плана (цель –

хорошо функционирующая команда),
– усвоение всех техник при быстром темпе.
Особенные качества тренера:
– дает возможность участвовать в принятии решений,
– координирует спортивные, школьные и рабочие обязан-

ности,
– пользуется доверием спортсменов,
– создает зоны ответственности во время и вне игры.

Группа переходная U23, макс. 18 игроков
в группе

– тренерский штат, сформированный под контролем про-
фессионалов и подчиненный команде,

– объем тренировок и интенсивность как у профессиона-
листов,

– все футбольные элементы оптимизируются на высшем
уровне,

– нагрузка и требования к игрокам растут,
– «ментальное давление» растет,
– интенсивное индивидуальное сопровождение на и рядом

со спортивной площадкой.

Игра в «Ганновер 96» (Rehhagel, 2014)
– реагирование во время игры,
– активный, агрессивный и наступательный стиль игры,
– дисциплина, когда мяч у противника,
– творческий подход и сохранение пространства, когда

мяч в своей команде,
– игра в глубину поля игры (но не поперек),
– быстрый переход из нападения к обороне и наоборот,
– комбинированная игра,
– в основном наступательная стратегия обороны,
– избегание положения «вне игры»,
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– современные системы игры с предпочтением 4-1-3-2
(самая оптимальная модель для формирования большого ко-
личества творческих игроков),

– у тренеров возможность выбирать систему игры в зави-
симости от матчевых ситуаций и уровня спортивного ма-
стерства противника.

7.5. Заключение

У спортивного клуба «Ганновер 96» нет богатого спон-
сора. Несмотря на это, клуб достигает значительных успехов
в I немецкой бундеслиге. Исходной точкой спортивной под-
готовки является принятие программы идентификации и об-
учения футбольных талантов, разработанной и внедренной
Немецким футбольным союзом в 2002 г. Согласно этой про-
грамме при клубе «Ганновер 96» открылась Спортивная ака-
демия, обучающая юных футболистов по целесообразным
и научно обоснованным методам. Академия создает учебную
и отборочную программу, на основе которой на следующий
этап подготовки отбираются только самые способные футбо-
листы. Критерии набора и отбора четко разработаны и од-
новременно модифицируются в соответствии с новинками
в области науки о спорте. Кроме творческого подхода трене-
ров Академии, очень важна поддержка выездных координа-
торов DFB по вопросам науки и идентификации талантов,
работающих вблизи города Ганновера.

Наряду со спортивной концепцией, являющейся важней-
шим элементом футбольной подготовки в клубе «Ганновер
96», а значит и в Спортивной академии, реализуется педаго-
гическая концепция. Ее цель – воспитать сильных личностей,
поэтому спортсменам передаются нормы общественного по-
ведения, прививается желание быть самостоятельным, твор-
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ческим, умение тяжело работать. Ассертивность, уверен-
ность в себе, стремление к победе, уважение к другим и же-
лание учиться, достигать лучших спортивных результатов –
это важнейшие черты спортивной личности юного футболи-
ста в Спортивной академии клуба «Ганновер 96».
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8.1. Набор и отбор

Процесс привлечения способных игроков в клуб «Вер-
дер», Бремен начинается в возрасте 7–8 лет на детских тур-
нирах, которые очень широко рекламируются. В опреде-
ленный клубом день съезжаются дети и играют мини-игры.
За участниками наблюдают тренеры, которые осуществляют
предварительный отбор. Затем на протяжении всего про-
цесса подготовки на определенных этапах дети оцени-
ваются тренерами и независимыми наблюдателями (из от-
дела «скаутинга») по установленному оценочному листу
(табл. 4). В первой общей части содержится информация
о спортсмене и команде, в которой он играет. Во второй
части представлена оценка игрока по технике и психомото-
рике (по шкале от 1 до 10 баллов). Последняя часть – это
описательная характеристика футболиста, перспективы его
карьеры – оставить, наблюдать или отказаться. Игроки раз-
деляются по четырем категориям в зависимости от количе-
ства полученных баллов. I категория (7–10 баллов) объе-
диняет «игроков европейской передовой группы» – самых
перспективных, II (4–6,5 баллов) и III (2–3,5 баллов) кате-
гории присваиваются юным футболистам, у которых есть
шансы играть в I или II бундеслиге. В IV категории остают-
ся самые слабые спортсмены, не прогрессирующие, с кото-
рыми клубу придется расстаться.
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Таблица 4
Оценочный лист игрока «Вердер», Бремен

По общей оценке выделяются четыре категории игроков:

° I категория: лучшие спортсмены, оценки 7,0–10,0 бал-
лов;

° II категория: отличающиеся спортсмены, оценки 4,0–
6,5 баллов,

° III категория: средние спортсмены, оценки 2,0–3,5 бал-
лов;

° IV категория: спортсмены, не интересующие клуб, оцен-
ки 0–2,0 баллов.

Процесс привлечения способных игроков «извне» заклю-
чается в наблюдении скаутов за определенными спортсме-
нами:

– наблюдение на международных соревнованиях моло-
дежных сборных;

– наблюдение на клубных лиговых или кубковых матчах;
– сотрудничество с назначенными тренерами;
– сотрудничество с назначенными клубами или филиа-

лами клуба.
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Общая информация
о спортсмене

Описательная
оценка

1. Фамилия, имя
2. Национальность
3. Дата рождения
4. Рост и вес
5. Дата и место
встречи
6. Наблюдаемая
команда
7. Класс розыгрышей
8. Системы игры,
позиция 
на футбольном поле
(графическое
изображение)
9. Контракт с клубом

Спортивная информация
по поведению во время

игры
Шкала от 1 до 10

1.  Техника:
1.1. Удары по воротам
1.2. Игра головой
1.3. Пасы
1.4. Вбрасывание
1.5. Игра 1×1 в атаке
1.6. Игра 1×1 в обороне
2. Психомоторика:
2.1. «Обзор» поля игры
2.2. «Полезная» техника
2.3.  «Сила воли»
2.4. Реализация заданий
в обороне
2.5. «Опасность»
под воротами противника

Конечная оценка

Описательная оценка
и по шкале от 1 до 10

I категория: 7,0–10,0 баллов
Очень хороший спортсмен,
в будущем игрок
европейской передовой
группы
II категория: 4,0–6,5 баллов
Хороший игрок, в будущем
игрок I бундеслиги
III категория: 2,0–3,5 баллов
Средний игрок, в будущем
игрок II или III бундеслиги
IV категория: 0–2,0 баллов
Слабый игрок, клуб
не заинтересован 
в нем
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8.2. Цели и задачи для футболистов определенных
возрастных групп

Возрастная категория – младше 8 лет
По исследованиям «Вердера», никогда раньше не отмеча-

лось такое большое количество дошкольников, регулярно иг-
рающих в футбол в клубах. В настоящий момент в каждом
клубе играют детские команды. Чтобы детей заинтересовать
футболом, тренировка должна доставлять им много радости,
а это возможно, если они могут реализовать свои идеи, а не
только подражать юниорам и старшим игрокам. Очень важно,
чтобы у них была возможность не только бить по мячу, но
много бегать, прыгать, лазить по гимнастической стенке, иг-
рать с мячом. Для определения целей и тренировочных задач
для самых маленьких футболистов нужно знать их типичные
черты.

Характеристики:·быстрая утомляемость,·большая подвижность,·слабая мускулатура,·слабая двигательная координация,·усилие дифференцированное,·огромное любопытство,·слабое умение сосредоточиться,·сильная личность,·расширенное воображение.
Цели и задачи:·налаживать контакты с ровесниками,·подключаться к данной возрастной группе,·получать удовольствие и радость от игры в футбол,·иметь свои желания и требования,·улучшать двигательную координацию,·проявлять творческий подход во время новых подвиж-

ных и спортивных игр,
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выложиться на все 100% и заодно показать свои способ-
ности и умения,·формировать свою личность.

К тренеру или опекуну этой возрастной категории предъ-
являются очень высокие требования. Он должен быть авто-
ритетом, подавать пример, быть посредником в передаче тех-
ники и тактики, утешителем, шутником, соучастником игры,
воспитателем и медиатором споров. Тренеры «Вердера», ра-
ботающие с маленькими детьми, должны руководствоваться
правилом «Иметь сердце для детей», а также «Тренер – че-
ловек и друг». Они должны прививать положительные нормы
поведения и ценности: справедливость, честную игру, надеж-
ность, самокритику, терпеливость, доброжелательность. Дол-
жны также проявлять тонкое чутье к маленьким игрокам:
предлагать разные возможности для решения проблем, до-
ставлять радость, повышать у воспитанников мотивацию, по-
казывать собственное воодушевление, энтузиазм. Каждая
тренировка начинается разговором с детьми, сидящими на
полу или на газоне. Благодаря этому у детей создается
устойчивая ориентационная точка (исходный пункт), когда
начнется настоящая тренировка. Дети сосредоточены на
тренере, который обязан понятно объяснять им каждую игру
с помощью простых наглядных методов – иллюстраций, ин-
тересных рассказов, богатой мимикой и жестикуляцией,
чтобы создать напряженную ситуацию и мотивировать де-
тей. Тренер должен не только давать указания выполнять
движения, но в основном планировать подвижные игры
и фазы свободной игры. Во время тренировки дети учатся,
не только наблюдая упражнения, которые показывает им
тренер, но в основном путем самостоятельных действий
и свободной игры.

Содержание тренировочных единиц:·игры-задания со спортивным снарядом: обручами, ше-
стами, гимнастическими плинтами, шарами, лентами, ска-
калками и т. п.,·игры для ознакомления с разными мячами,

разнообразные игры с мячом ногами,
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игры с использованием разных двигательных форм: бег
и бросок, бег и удары по воротам,·простые подвижные игры, во время которых дети упраж-
няются в беге и ударах по воротам,·матчи в игровой форме.

F и E-юниоры – от 8–9 до 10–11 лет
Тренировка в этой возрастной группе доставляет удоволь-

ствие и радость как детям, так и тренерам. Дети приходят
в клуб, чтобы регулярно с удовольствием играть в футбол.
Первое впечатление от тренировки имеет большое значение
и может повлиять на решение о дальнейшем участии в тре-
нировках, поэтому необходимо обеспечить свободную игру
в небольших командах.

Характеристики F и E-юниоров:·очень большая подвижность,·радость и удовольствие от игры,·стремление к соперничеству,·плохо развитая мускулатура,·низкая способность сосредоточиться,·сильное некритичное подражание взрослым.
Последняя вышеуказанная черта играет важную роль,

поскольку во время футбольной подготовки именно тре-
неры являются примером для подражания и более всего
влияют на развитие личности юного футболиста. Каждый
тренер, работающий в клубе «Вердер», Бремен должен быть
другом и воспитателем для каждого ребенка, восприни-
мать его как самостоятельную личность и одобрять каждое
правильное действие, демонстрировать общечеловеческие
и спортивные ценности. Тренер обязан сохранять хорошую
физическую форму, проявлять увлечение футболом, ко всем
детям относиться одинаково и уделять каждому одинаковое
время. Важно помогать детям, а не позорить их, всегда все
понятно объяснять, тактично исправлять ошибки и часто
хвалить. Тренеры устанавливают организационные прави-
ла: пунктуальность, соблюдение порядка в раздевалке,
сообщение о необходимости уйти с тренировки или спорт-
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площадки. Каждая тренировка начинается и заканчивается
линейкой.

Цели тренировки:·передавать идею игры: «Завоевывать ворота и предот-
вращать голы»,·одобрять радость и удовольствие от игры,·обучать важнейшим элементам игры в футбол в общей
форме,·обеспечивать спортивные эмоции в игровой форме,·выработать основы координации и хорошей физической
формы,·поддерживать уверенность в себе, в свои силы, дух
команды и творческий подход.

Содержание тренировочных единиц:·любая игра в футбол в небольших командах, напр. 2×2,
3×3, 4×4,·тренировочные задания, соответствующие возрасту, по-
буждающие мотивацию, помогающие выучить основные эле-
менты, т. е. дриблинг – передача – удар,·задания с мячом и мини-игры, связанные с футболом,·хватательные игры, эстафеты, бег с препятствиями для
улучшения общей двигательной формы.

Правильный ход тренировки F и E-юниоров начинается,
естественно, с разминки, однако в этом возрасте дети не нуж-
даются в направленной разминке. Они хотят и умеют очень
быстро двигаться и шалить, поэтому в качестве разминки
предлагаются понятные игры с мячом в быстром темпе. Важ-
нейшим моментом тренировки в главной ее части являются
игры и упражнения, побуждающие желание познать основы
футбольной техники, которую необходимо включать проду-
манным способом. Введением в техническую тренировку
служат игры и небольшие соревнования. Исключаются мало-
подвижные монотонные упражнения, поскольку игроки дол-
жны находиться в постоянном движении и иметь частый кон-
такт с мячом. Тренеры избегают простоев, дети работают
в небольших группах. В конце главной части тренировки
устраиваются мини-игры. Игроки в небольших командах,
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по согласованию с тренером, сами решают, как будет выгля-
деть эта часть занятий. У них достаточно времени для игры
в футбол, например в составе 4×4, являющемся идеальной
формой для данной возрастной категории. Для них подходит
также игра 7×7 на футбольном поле размером 55×36 м между
штрафным полем и центральной линией поля. Правила игры
тогда упрощены согласно возрасту игроков, а изменения про-
водятся хоккейным способом. 

Преимущества и польза от данной формы игры:·игровые ситуации виднее на площадке меньшего раз-
мера,·менее способные игроки не остаются незамеченными,
их втягивают и побуждают к игре,·короткий путь к воротам вызывает позитивные эмоции,
радость, дает шанс на голевые ситуации и многие голы,·хорошо видны результаты у начинающих и талантливых
футболистов.

Тренер обращает внимание на то, чтобы дети играли на
всех позициях, также в качестве вратаря. Перед матчем дают-
ся ясные указания, а во время матча тренер редко вмешива-
ется, воодушевляет к борьбе, взбадривает и хвалит. Как пра-
вило, дети сами принимают решения во время игры.

D и C-юниоры – с 12–13 лет до 14–15 лет
У «Вердер», Бремен своя тренировочная база во всей

Германии, в основном для возрастной категории D-юниоров.
Это очень важно, потому что молодые таланты находятся как
раз в том возрасте, когда легко усваиваются знания. Систе-
матическая тренировка согласно возрасту позволяет быстро
и легко усвоить сложную футбольную технику. Каждый тре-
нер, занимающийся с молодыми футболистами «золотого воз-
раста», обязан вывести их на высший уровень.

К важнейшим личностным качествам D и C-юниоров «зо-
лотого возраста» относятся:·уверенность в себе и в своих силах,·улучшенная способность сосредотачиваться,

высокая способность учиться и трудиться,
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сформированная координационная способность,·на переломе категории D и C-юниоров – физический
и психический вход в период созревания. 

Тренировочные цели D и C-юниоров:·доставлять удовольствие от игры в футбол,·систематически обучать основным техническим элемен-
там по футболу и закреплять их,·научить применять выученные технические элементы
в разных играх и ситуациях под давлением со стороны коман-
ды противника,·передавать тактические основы в игровой форме,·укреплять положительные черты характера, личности:
самостоятельность, способность предпринимать усилие, ре-
гулярное и систематическое участие в тренировочных заня-
тиях.

Содержание тренировочных единиц:·упражнения с мячом, мотивирующие отдельных игроков
и всю команду с целью совершенствования базовых техни-
ческих элементов,·обучение борьбе в ситуации 1×1,·разные формы игры в командах с небольшим количе-
ством игроков, направленные на элементы тактики и техники,·для С-юниоров – мотивирующие силовые упражнения,
программы по передвижению на футбольном поле: реакции
и задания, упражнения по старту с мячом.

Важнейшее содержание технической тренировки:·дриблинг с изменением темпа и направления,·техника передачи и переброски мяча (точные и разнооб-
разные передачи мяча другому спортсмену),·техника игры головой,·обман, введение противника в заблуждение.

Основы силовой технической тренировки:·точный и правильный показ тренером или талантливым
игроком элемента техники,·частое повторение двигательных упражнений,·корректировка по выполнению упражнений, точные ука-
зания тренера по улучшению выполнения упражнений,
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применение разных технических вариантов в простых
ситуациях.

Важнейшие правила тренировки:·многократно повторять данную технику во время одной
тренировочной единицы, а также в течение определенного
времени (от 3 до 5 недель),·предоставить молодому футболисту как можно больше
контакта с мячом во время одной тренировочной единицы,·избегать перерывов, в это время заниматься небольшими
группами,·понимать возможности и умения данной группы, перед
более способными спортсменами ставить более высокие тре-
бования,·предлагать и применять техники игры, интересные для
игроков данной возрастной категории.

Тренировка начинается с разминки, во время которой ис-
пользуются интересные упражнения с мячом (в одиночку,
в парах, небольших группах), являющиеся введением в фут-
больную технику. Применяются также мотивирующие игры
по захвату мяча, эстафеты и координационные задания с мя-
чом. Альтернативой для разминки может также послужить
свободное занятие с мячом, т. е. спортсмен сам решает, что де-
лать. В главной части тренировки проводятся формы игры
в небольших группах, например 4×4. Здесь самый важный
момент – тактико-технические формы игры. Кроме них пред-
лагаются также тактико-технические упражнения. Отдель-
ные задания планируются с учетом организации (поле игры,
команды), чтобы не терять время на изменения и макси-
мально использовать время занятий. В завершающей части
тренировки проводится игра в группах 7×7 (нельзя превы-
шать данное количество) с учетом сложных тактико-техни-
ческих элементов и свободных решений юниоров. Все цели
и тренировочные задания подбираются в соответствии с воз-
растом молодых футболистов. Игры организуются по-раз-
ному. Для D-юниоров важно играть в составе 7×7 на пло-
щадке поменьше, но при этом они готовятся пошагово к игре
11×11.
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Тренер заботится о том, чтобы выработать у спортсменов
чувство ответственности, пунктуальность, внимательное от-
ношение к гигиене и чистоте формы. Умеет также влиять на
родителей, чтобы не вмешивались, не критиковали своих де-
тей и не давали им указаний во время игры. Перед матчем тре-
нер подбадривает спортсменов, позитивно воздействует на них,
побуждает к игре и, главное, дает краткие, понятные и точные
указания.

B и A-юниоры – от 16–17 лет до 18–19 лет
Юниоры в возрасте 16–17 лет включены в программу пред-

варительной специализации, а 18–19 лет – специализации,
предназначенной для сеньоров. Благодаря проведенным иссле-
дованиям известно, что организм 16–17-летних футболистов
развит в такой же степени, как у взрослых игроков, но им еще
не хватает опыта, что проявляется в реакциях нервной си-
стемы.

Спортсмены данной категории отличаются:·способностью улучшать силу, благодаря физиологиче-
ским (выравнивание пропорций тела) и личностным измене-
ниям,·улучшенной координационной способностью (коорди-
нация = взаимодействие),·повышенной готовностью учиться и понимать, воспри-
имчивостью к предметным проблемам и проблемам других
спортсменов,·стремлением к самостоятельности и признанию в них
партнера на равных правах.

Тренировочные цели B и A-юниоров:·получать радость и удовлетворение от игры в футбол,·совершенствовать выученные тактико-технические ос-
новы,·соответствовать более высоким требованиям игры, об-
учаться динамической технике соперничества,·обучаться трудным заданиям и тактическим ситуациям,·укреплять уверенность в себе и чувство общей ответ-
ственности.
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Содержание тренировочных единиц:·систематическое введение форм игры в группах с раз-
ным количеством игроков с целью научить быстро принимать
правильные решения в трудных технико-тактических ситуа-
циях,·применение целостных и требующих усилий упражне-
ний по трудным заданиям и технико-тактическим ситуациям, ·применение соответствующих форм игры для улучше-
ния специальной физической формы по футболу,·предварительные упражнения с комбинацией прыжка,
борьбы за мяч и удара по воротам,·регулярные двигательные упражнения по программе
и силовые упражнения.

Основные цели и содержание тактической трени-
ровки:·создать основы для наступательного и привлекательного
способа игры,·обучать комбинированной игре,·поддерживать веселую игру, доставляющую удоволь-
ствие,·поощрять творческий подход, увлеченность и готовность
идти на риск,·применять борьбу двух спортсменов 1×1 в обороне и на-
падении,·использовать формы командной игры:

– передача и выход на позицию,
– быстрая передача мяча,
– выход на позицию,
– подача с обходом,
– изменение позиций,·совершенствовать комбинированную, точную и быструю

атаку,·совершенствовать комбинированную оборону, сложные
защитные задания и ситуации:

– оборона каждый своего,
– оборона по зонам,
– оборона в линии,
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– удвоение,
– утроение.
К важнейшим правилам тренировки B и A-юниоров отно-

сятся: применение соответствующих форм и тренировочных
нагрузок, использование, по возможности, открытых трени-
ровочных заданий, поощрение собственной инициативы иг-
роков и предложение выполнимых, но требующих большого
усилия заданий. Игрок должен быть всесторонне обучен по
тактике.

Структура тренировки:·в вводной части применяются интересные разминоч-
ные программы с мячом (в одиночку, в парах или неболь-
ших группах) с целью совершенствования футбольной тех-
ники,·между упражнениями с мячом используются растяжные
упражнения, укрепляющие и силовые программы для разви-
тия необходимой мускулатуры,·тренер следит за систематическим повышением уровня
упражнений и их интенсивности,·в главной части тренировки работа над решением слож-
ных заданий и тактическо-технических ситуаций, требующая
от спортсменов максимального сосредоточения,·тренер следит за соответствующими изменениями на-
грузки и отдыха (короткие интенсивные игры и активный
отдых),·применяются формы игры и упражнений, которые ведут
к решению сложных технико-тактических и матчевых си-
туаций,·тренировочные задания сложные, но выполнимые, тре-
бующие большого усилия,·в завершающей части тренировки проводятся настоя-
щие игры, требующие от спортсменов большого сосредо-
точения и использования сложных технико-тактических
решений,·каждая тренировка заканчивается коротким обсужде-
нием и оценкой действий, 

все тренировочные единицы повторяются. 
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Десять правил по футбольной подготовке юниоров
«Вердер», Бремен:

1. Игра в футбол должна доставлять удовольствие.
2. Для детей важнее всего радость от общения с друзьями

по команде.
3. Все спортсмены должны принимать участие в игре.
4. Тренер обязан научить детей выигрывать и проигры-

вать.
5. Надо много работать.
6. Игра в футбол должна быть разнообразной.
7. Игровые формы для детей, не для взрослых.
8. Тренировки и матчи должны доставлять детям удоволь-

ствие.
9. Необходимо научить толерантности по отношению

к противнику и судье.
10. Необходимо обеспечить детей нужным оснащением.
Главная мысль «Вердер», Бремен: «Детей следует обучать,

а не выдвигать им требования. Игра в футбол должна достав-
лять детям радость и удовольствие».

8.3. Система розыгрышей юных футболистов
«Вердер», Бремен

Молодежные розыгрыши в Германии проводятся по си-
стеме осень-весна. Осенний сезон начинается в августе или
в начале сентября, а весенний – на переломе марта и апреля.
Многое зависит от количества команд, участвующих в розыг-
рышах, а также от возрастной категории. Существует разде-
ление игр по правилам для детей и по правилам для моло-
дежи. К детям относятся 12-летние и младше, к молодежи –
с 13 до 19 лет (Czerniak, 2009).

Детские команды «Вердер», Бремен
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G-юниоры – самые маленькие в клубе «Вер-дер», Бремен.
Их матчи проводятся чаще всего в качестве турнира внутри
учебной группы.

Основные правила игры G-юниоров:

° число игроков 5×5,

° применяются возвратные замены,

° футбольное поле 35×25 м,

° продолжительность игры 2×20 мин,

° общее время игры в день не должно превышать 80 ми-
нут (например, во время турнирных розыгрышей),

° ворота размером 5×2 м,

° максимальный вес мяча 300 г, максимальный размер 4,

° не применяется правило положения «вне игры»,

° вбрасывание из-за боковой линии выполняется руками
или ногой,

° все свободные удары можно выполнять прямо в ворота,

° штрафной выполняется на расстоянии 6 м.

F и E-юниоры (9–10 лет) – обе команды выступают в выс-
шей лиге города Бремен, где занимают высокие места. В про-
шлом сезоне завоевали Кубок лиги в своей возрастной ка-
тегории.

Основные правила игры F и E-юниоров

° число игроков 7×7,

° применяются возвратные замены,

° футбольное поле размером 40–50×30–35 м,

° продолжительность игры 2×25 мин,

° ворота размером 5×2 м,

° максимальный вес мяча 350 г, размер 4–5,

° не применяется правило положение «вне игры»,

° вбрасывание из-за боковой линии выполняется руками,

° все свободные удары можно выполнять прямо в ворота,

° штрафной выполняется на расстоянии 8 м.

E и D-юниоры (11–12 лет) – в настоящее время коман-
ды выступают в высшей областной лиге. Они принимают
также участие в многочисленных турнирах во всей Германии,
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а также в Европе. Одним из важнейших достижений 11-ле-
тених футболистов было третье место на европейском тур-
нире в Чехии в 2006 году. 12-летние в свою очередь система-
тически из года в год завоевывают Кубок лиги в своей воз-
растной категории.

Основные правила игры E и D-юниоров:

° число игроков 9×9,

° применяются возвратные замены,

° футбольное поле размером 60–75×45–55 м,

° продолжительность игры 2×30 мин,

° ворота размером 5×2 м,

° максимальный вес мяча 350 г, размер 4–5,

° не применяется правило положения «вне игры»,

° вбрасывание из-за боковой линии выполняется руками
или ногой,

° все свободные удары можно выполнять прямо в ворота,

° штрафной выполняется на расстоянии 8 м.
Все футболисты, относящиеся к детской группе, играют

в футбольной обуви с мягкой подошвой – резиновой или
пластмассовой.

Молодежные команды «Вердер», Бремен
D-юниоры (13 лет) – выступает в высшей лиге. В настоя-

щее время насчитывает 19 футболистов.
Важнейшие достижения команды:
– Чемпион областной лиги – 2003/2004, 2004/2005, 2005/

2006, 2006/2007 года,
– Кубок Германии – 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 года.
C-юниоры (14–15 лет) – 14-летние выступают в област-

ной лиге юниоров на первом месте, а 15-летние уже несколь-
ко лет играют в высшей лиге – III лиге Северной Германии.
В команде младших – 19 футболистов, старших – 20 футбо-
листов.

Важнейшие достижения команды 14-летних:
– Чемпион областной лиги 2003/2004 года,
– Чемпион региональной лиги – 2005/2006, 2007/2008

года,
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– Чемпион Германии по футболу в манеже 2007/2008
года.

Важнейшие достижения команды 15-летних (называемой
«Командой рекордов»):

– Чемпион Северной Германии – 1979, 1986, 1995, 1998,
1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годов.

B-юниоры (16–17 лет) – младшая команда разыгрывает
свои матчи в III лиге Северной Германии, а старшая высту-
пает в Бундеслиге в I Северо-восточной лиге юниоров. 16-лет-
них футболистов насчитывается 18, а 17-летних – 20.

Важнейшим достижением команды 16-летних является
завоевание в 2006/2007 годах перехода в III лигу, а команда
17-летних футболистов получила серебряную медаль на чем-
пионате Германии в 1983 и 1999 годах, а также попала в по-
луфинал чемпионата Германии в 2000 году.

A-юниоры (18–19 лет) – команда 18-летних футболистов
выступает в III лиге Северной Германии, а 19-летних – в I Се-
веро-восточной лиге юниоров. В команде младших играет 21
спортсмен, а старших – 20.

Важнейшим достижением команды 18-летних является
завоевание в 2002/2003 годах перехода во II лигу, а команда
19-летних футболистов получила серебряную медаль на чем-
пионате Германии в 1994 и 2000 годах, а также звание чем-
пиона Германии в 1999 году.

В молодежной группе футболистов действуют такие же
правила игры, как в группе взрослых, за исключением про-
должительности матча и размера мяча.

Продолжительность игры:·16–19 лет – 2×45 мин,·14–15 лет– 2×40 мин,·13 лет – 2×35 мин.
Размер мяча:·15–19 лет – размер 5,·13–14 лет – размер 4–5, но с максимальным весом в 350 г.
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8.4. Контроль процесса футбольной подготовки 
в клубе «Вердер», Бремен

Оценка тренировочных результатов является самым слож-
ным моментом тренерской работы. Нужно учесть существен-
ные составляющие тренировки: техническую, тактическую
и психическую подготовку, а также общую подготовленность.
Поэтому «Вердер», Бремен на основе многолетнего опыта раз-
работал собственные методы тренерского контроля. Он заклю-
чается в наблюдении за поведением спортсмена во время
мини-игры (например 4×4) или настоящей игры, а также учи-
тывает результаты направленной и специальной подготовки.
Используемые тесты предоставляют тренеру информацию об
уровне и прогрессе в процессе формирования направленной
и специальной подготовки. На их основе тренер делает выводы
относительно эффективности работы и корректирует планы.

Примерные тесты, используемые для контроля про-
цесса футбольной подготовки:

■ Попытка удара по мячу внутренней частью стопы:
Спортсмен ведет мяч 3–5 метров и забивает его в ворота

шириной 150 см. Попытка повторяется 12 раз (6 раз правой
и 6 раз левой ногой). Расстояние от места удара до ворот со-
ставляет: для U6 включительно – 8 м, до U10 – 10 м, до U14 –
12 м и до U18 – 15 м.

■ Попытка удара по мячу внутренним и внешним подъе-
мом стопы:

Спортсмен ведет мяч 3–5 метров и забивает верхний или
полуверхний мяч в квадрат. Попытка повторяется 12 раз
(6 раз правой и 6 раз левой ногой). Расстояние от места удара
до ближайшей линии квадрата составляет: для U6 – 8 м, до
U10 – 12 м, до U14 – 16,5 м и до U18 – 25 м.

■ Удары по мячу подъемом стопы:
Спортсмен ведет мяч 3–5 метров и забивает мяч подъемом

стопы в полноразмерные ворота (до U10 – ворота размером
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5×2 м). Попытка повторяется 12 раз (6 раз правой и 6 раз
левой ногой). Расстояние от места удара до ворот составляет:
для U6 – 8 м, до U10 – 10 м, до U14 и старше – 16,5 м.

■ Попытка удара по мячу внутренним и внешним подъе-
мом стопы в мишень:

Спортсмен забивает мяч в мишень, представляющую со-
бой 5 подвешенных на балке ворот неподвижных гимнасти-
ческих обручей. Попадание во внешние обручи дает 3 балла,
в следующие внутренние две – 2 балла, а в центральную – 1
балл. Попытка повторяется 10 раз (5 раз правой и 5 раз левой
ногой). Расстояние от места удара до ближайшей линии квад-
рата составляет: до U10 – 10 м, до U14 – 12 м и до U18 – 14 м.

8.5. Заключение

В клубе «Вердер», Бремен функционируют 33 любитель-
ские команды и 1 профессиональная. С ними работает штат,
состоящий из 120 квалифицированных компетентных про-
фессионалов: тренеров, тренеров по скаутингу, IT-специали-
стов, врачей, физиотерапевтов, психологов, психотерапевтов
и многих других, отвечающих за подготовку футболистов,
их здоровье и самочувствие. Клуб отличается развитой ин-
фраструктурой, которая включает в себя главный стадион,
8 тренировочных спортплощадок, 2 футбольных поля с ис-
кусственным газоном, новый мини-стадион (для молодежных
розыгрышей и II команды), манеж, спортзал, тренажерный
зал, бассейн, общежитие, гостиницу, несколько оздоровитель-
ных кабинетов и полевые беговые дорожки.

Многочисленные спортивные успехи (неоднократный чем-
пион Германии, свыше 100 футболистов в Национальной
сборной) достигаются клубом благодаря новаторским учеб-
ным методам и высококвалифицированным тренерам. От них
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требуются: инновационность, творческий подход в проведе-
нии занятий, гибкость в отношениях со спортсменами, полез-
ные тренировочные средства, логика и целенаправленность
предпринимаемых действий, соблюдение основных дидакти-
ческих правил. Все это влияет на достижение планируемых
результатов подготовки. Организация занятий также способ-
ствует успехам, поскольку учитывает важные моменты: пра-
вильный ход принятых этапов подготовки, соответствующий
темп работы, стремление к активному участию спортсменов,
хорошие межчеловеческие отношения и приятная атмосфера
на занятиях, стимуляция индивидуального развития спорт-
смена, объективная оценка и т. п.
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ФК «Барселона» для Каталонии не только футбольный
клуб, но также символ свободы и политической независимо-
сти, с которым ассоциируют себя тысячи каталонцев с самого
раннего возраста. Как для детей, так и для талантливой фут-
больной молодежи, прежде всего из региона Каталонии,
«Барса» означает полную идентификацию себя с этим регио-
ном, а появление на стадионе «Nou Camp» в составе первой
команды является осуществлением их мечты. ФК «Барсе-
лона», наряду с «Реал Мадрид», является наиболее успешным
клубом Испании и в то же время одним из самых знаменитых
в мире. При этом в отличие от «Королевских», каталонцы
стремятся к тому, чтобы по меньшей мере 50% футболистов
первой команды были воспитанниками собственной футболь-
ной академии («La Masia»), были родом из Каталонии или
имели испанское происхождение. Хосеп Гвардиола, бывший
тренер первой команды и воспитанник футбольной академии
ФК «Барселона», считает, что «каждый игрок, который закон-
чил «La Masia», отличается от остальных, имеет преимуще-
ство и может наслаждаться тем, что с самого раннего воз-
раста играл в футболке «Барселоны».

ФК «Барселона» уже более 20 лет отождествляется с при-
влекательным и зрелищным стилем игры, основанным на
идеальной технической подготовке всех игроков, доминиро-
вании в игре благодаря владению мячом (как в нападении,
так и в обороне), изменяемости позиции игроков и «Тики-
така». Не все осознают факт, что на самом деле достижения
«Барселоны» тесно связаны с «La Masia» и, прежде всего,
с Йоханом Кройфом.
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9.1. Футбольная академия «La Masia»

Основы философии «Барсы», заложенные Йоханом Крой-
фом в 1988 году, следует искать в школе формирования фут-
больных талантов нидерландского клуба «Аякс», Амстердам,
основателем которого был сам Йохан Кройф. Кроме того, его
«нидерландские» последователи Луи ван Гал и Франк Рай-
кард, а прежде всего – воспитанник Кройфа Хосеп Гварди-
ола – поддерживали и развивали основанную им философию
ФК «Барселона». 

«La Masia», небольшая усадьба, построенная в 1702 году,
в данный момент находится по соседству со стадионом ФК
«Барселона» «Nou Camp». С 1979 года этот объект является
интернатом молодежной академии Centra, где живут и тре-
нируются самые способные молодые футбольные таланты.
Центром академии «Барселоны», занимающим площадь 14
гектаров, является комплекс Ciutat Esportiva Joan Gamper, на-
званный так в честь Жоана Гампера, основателя клуба. Нахо-
дится он в районе Sant Joan Despi. «La Masia»  имеет 9 фут-
больных полей, 4 из которых – с искусственным покрытием,
и инфраструктуру, включающую в себя: офисный комплекс,
раздевалки, кабинеты биологического восстановления, спорт-
зал, поля для тренировки вратарей, зал для мини-футбола, во-
лейбола и баскетбола. В Центре также есть интернат, в рас-
поряжении которого более 80 спальных мест, предназначен-
ных для талантливых молодых спортсменов, чьи семьи живут
дальше 100 км от Барселоны. Молодые студенты, которые
проживают в интернате, получают спортивную стипендию,
и клуб покрывает все расходы, связанные с их пребыванием.

ФК «Барселона» также имеет идеально организованный
«скаутинг», целью которого является поиск способных моло-
дых футболистов. Эта команда состоит из более чем 50 «лов-
цов» талантов, работающих по всему миру и выискивающих
тех, кто наиболее отвечают запросам «Барсы».
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Каталонцы в сотрудничестве с аргентинским клубом
«Barcelona Juniors Luján» в 2007 году открыли футбольную
школу неподалеку от Буэнос-Айреса с целью обучения спо-
собных молодых футболистов. Цель этого сотрудничества –
дать талантам с южноамериканского континента возмож-
ность комплексной подготовки, соответствующей первич-
ному образцу обучения футболу, которое осуществляется
в «Барселоне».

9.1.1. Философия обучения молодежи 
ФК «Барселона»

Фундаментальной основой предлагаемого формата обуче-
ния талантливых молодых футболистов «Блауграны» яв-
ляется подготовка креативных футболистов с высокими
техническими и тактическими компетенциями. В процессе
обучения основное внимание уделяется формированию на-
выков нападающего, креативного, нешаблонного стиля игры,
основанного на коротких точных пасах и изменениях пози-
ции («Тики-така»), а также частого изменения темпа, доми-
нирования в игре благодаря владению мячом и умению
действовать в ситуации «один на один». В основу философии
«La Masia» легли методы обучения талантливых молодых
футболистов, разработанные нидерландским клубом «Аякс»,
Амстердам, названным позже школой «Аякса». Эти методы
нашли выражение в опыте студента этой школы Кройфа, ко-
торый не отличался атлетическим телосложением, но умел
делать с мячом буквально все и в совершенстве «читал» игру.
Очень верно определил привитую «Барселоне» философию
обучения его сын – Йорди Кройф, студент «La Masia»: «Здесь
никого не интересует, насколько парень силен, как долго он
может бегать. Учитывается только то, что он может сделать
с мячом. На это направлено все обучение: научить футболи-
стов исключительным техническим навыкам. «Барса» учит
быть не сильным, а сообразительным».

Нидерландское влияние изобретателя «тотального» фут-
бола Ринуса Михелса и достижения школы «Аякса» в обуче-
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нии талантливой молодежи стали имманентной характери-
стикой философии и стиля игры ФК «Барселона». Основы
небывалых успехов «Барселоны» в эффективной тактико-тех-
нической подготовке молодых футболистов следует искать
в основанном тренерским штатом «Аякса» методе обучения,
который опирается на новейшие результаты научных иссле-
дований в области координации моторики. Комплексный ана-
лиз условий возникновения и развития школы Аякса провел
А. Стула (2014).

Суть обучения
Ключевые характеристики, которые учитываются при под-

боре кандидатов в «La Masia» и далее развиваются в процессе
подготовки:

■ Скорость
■ Эмоциональность 
■ Подвижность 
■ Социальная компетентность
■ Работа в команде 
■ Способность к концентрации 
■ Желание обучаться 
■ Креативность 
■ Самооценка
■ Способность воспринимать критику
На начальном этапе обучения игре в футбол мерой ус-

пеха молодых воспитанников являются не победы в сорев-
нованиях, а способ соперничества и реализации переданных
им элементов философии игры. Характерными элементами
игры «Барсы» для всех возрастных категорий являются: до-
минирование в игре путем стремления к овладению мячом
(также во время оборонной игры), рациональное передви-
жение, позиционирование на игровом поле путем «построе-
ния» треугольников, а также создание наступательных ак-
ций через боковые секторы поля и прессинг на территории
соперника.

Молодые футболисты ФК «Барселона» в первую очередь
соревнуются с региональными командами, что нередко свя-
зано с эффективными различиями в достигаемых результа-
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тах. Важно то, что в каждом наборе создается две команды:
это дает возможность молодым футболистам встретиться
в рамках матчей с игроками клубного уровня. Дополни-
тельную возможность набраться опыта и проверить уро-
вень молодых футболистов дают как турниры, в том числе
и международные, так и соперничество с другими коман-
дами футбольных школ ведущих испанских и европейских
клубов.

Школа футбола, школа жизни
Процесс формирования молодых футболистов верно поды-

тоживает Жерар Пике – воспитанник футбольной академии
«Барселоны», игрок первой команды «Барселоны» и сборной
Испании: «Здесь речь идет о ценностях не только в футболе,
но и в повседневной жизни. Я думаю, что участие болельщи-
ков выше тогда, когда в команде играет так много своих вос-
питанников».

Победы и спортивные достижения приобретают смысл
только начиная  с возрастной категории U19, которая сорев-
нуется с другими клубными командами на центральном
уровне. Стоит заметить, что «La Masia» – это в первую оче-
редь формирование индивидуальности молодых футболи-
стов, их социального поведения, а также ответственности за
себя и команду. В ходе тренировки студенты определяют
собственные границы, приобретают уверенность в отноше-
нии своих навыков, в них просыпается воля к борьбе и вера
в правоту собственной работы.

Обучение в «La Masia» включает подготовку воспитанни-
ков к жизни после завершения спортивной карьеры. Позити-
вная и дружеская атмосфера не только способствует, но так-
же и поддерживает процессы формирования талантливых
футболистов «Барсы», полезна в минуты разочарований, вы-
званных отрывом от семьи или поражениями в спорте. Пери-
од развития молодых талантов венчается успехом, когда они
получают возможность выйти на более высокий уровень
и попасть в команду «B» ФК «Барселона», где наиболее та-
лантливые ученики делают первые шаги в профессиональ-
ном футболе.
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Элементы обучения талантливой молодежи гаранти-
руют успех ФК «Барселона»

Неотъемлемым элементом обучения талантливой моло-
дежи всегда является мяч, с которым молодые футболисты
учат все элементы игры, проводят физическую подготовку:
тренируют выносливость, скорость и силу, при этом моло-
дежь начинает выполнять упражнения, формирующие физи-
ческую подготовку, только по достижении 16 лет.

Таким образом, унифицированная, связывающая всех трене-
ров и футболистов философия ФК «Барселона» сопровожда-
ет молодых студентов, начиная с их первых шагов в Центре,
обеспечивая целостность и непрерывность в обучении аж до
игры в первой команде сеньоров.

К ключевым элементам подготовки молодежи ФК «Барсе-
лона», которые привлекают внимание других авторов (Фрэнк
Шультайс), следует отнести:

1. Контроль мяча дальней ногой
Упражнения и формы игры, создающие и совершен-

ствующие контроль мяча дальней ногой, играют элемен-
тарную роль во время тренировки, при этом мяч должен
контролироваться игроком так, чтобы в то же время под
контролем было как поле, так и задуманное направление
действий.

2. Пасы и выход на свободную позицию
Упражнения и формы игры, формирующие и совершен-

ствующие пасы, а также упражнения на свободную позицию
сопровождают кадетов на каждом уровне подготовки.

3. Действия до, во время и после овладения мячом
Тренировочные задания во время игры возникают по ходу

трехчастной модели мышления ФК «Барселона». Согласно
этой модели, прежде чем игрок решится на действие, он дол-
жен ответить себе на следующие вопросы:

a) Какая команда владеет мячом?
б) Находится ли он сам вблизи мяча или далеко от него?
Далее, в зависимости от оценки ситуации и ответа на вы-

шеуказанные вопросы, применяется одно из упомянутых
ниже действий:
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1) Перед овладением мячом – например, дриблинг
и спринт с целью выхода на свободную позицию;

2) Во время владения мячом, в т.ч. овладение и веде-
ние мяча, а далее его передача; 

3) После овладения мячом – например, предложение
сыграть с первого мяча или выход на свободную позицию.

Согласно трехчастной модели «Барселоны», процессы мыш-
ления протекают в ходе игры в молниеносном темпе, а в иде-
альном случае они автоматизированы. Чтобы уже в детстве
поддерживать и развивать способность к концентрации, вы-
шеупомянутые фазы процессов мышления следует учитывать
в тренировочных упражнениях. Например, в ходе упражне-
ния паса мяча должно учитываться: (1) ожидание мяча в пра-
вильной стойке с выпадом вперед, (2) далее контроль мяча
и пас, (3) спринт к следующей станции. Цикл этих действий
должен быть освоен до такой степени, чтобы во время трени-
ровочных упражнений или действий в ходе настоящей игры
он мог быть всегда применен всеми игроками.

4. Получение мяча на протяжении трех секунд
«Правило трех секунд» предназначено для немедленной,

коллективной попытки вернуть мяч на протяжении трех се-
кунд с момента его потери. Путем осуществления ритуала
ФК «Барселона» старается прививать игрокам концентрацию
и внимательность во время матча на поле.

Высокие технические навыки игроков необходимы для
реализации стиля игры путем «владения мячом» и переме-
щения, опираясь на комбинированную игру короткими паса-
ми в направлении ворот соперника. Они являются ключевым
фактором, который ведет к успеху на поле. Начало и разыг-
рывание мяча происходит при участии футболистов линии
обороны. Только в исключительных случаях, когда все вари-
анты контролируемого разыгрывания наступательного дей-
ствия вместе с подключением вратаря закрыты соперником,
игра осуществляется с использованием длинных пасов. Со-
гласно правилам подготовки, молодые футболисты имеют бо-
лее частый контакт с мячом путем контролируемого разыгры-
вания и многократных пасов, что непосредственно улучшает
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результаты подготовки. Применение этого правила нацелено
на исключение из игры элементов случайности. Вероятность
того, что разыгранный мяч достигнет целевого игрока, умень-
шается с расстоянием паса и обеспечивает владение мячом,
а также препятствует достижению цели соперников.

9.1.2. Философия и система игры ФК «Барселона»

Условием реализации выбранного ФК «Барселона» стиля
игры является очень высокий уровень тактико-технических
навыков всех футболистов, а также способность к взаимодей-
ствию в команде. Наступления каталонцев начинаются, как пра-
вило, разыгрыванием вратаря с одним из центральных за-
щитников или центрального игрока линии помощи. Путем
точной и полной циркуляции мяча с помощью коротких и ров-
ных пасов, неоднократно с первого мяча, а также путем пе-
реноса игры в свободные сектора поля с максимальным ис-
пользованием ширины и высоты поля, игроки ФК «Барсе-
лона» стремятся ослабить оборону соперника, чтобы потом,

опираясь на вертикальные пасы или индивидуальную атаку,
создать ситуацию, благоприятную для забивания гола в во-
рота соперника. 
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Рис. 19. Характерные элементы атакующей игры ФК «Барселона»
Источник: собственная разработка. 
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Перемена позиций и высокая подвижность игроков без
мяча, «построение» треугольников – это остальные характер-
ные признаки стиля игры, практикуемого «Барсой». 

Элементы наступательной игры
К атрибутам наступательной игры относятся:
1. Участие всех игроков в наступательных действиях;
2. Короткие пасы: короткие и ровные пасы сужают поле

игры и увеличивают возможность образования нового сво-
бодного пространства для партнеров;

3. Дриблинг в игре – использование дриблинга и игры
«один на один» с целью связать соперника и ослабить его ли-
нию обороны;

4. Владение мячом, благодаря которому реализовывается
наступательная игра;

5. Комбинированная игра – подача мяча и выход на сво-
бодную позицию влечет за собой наступательные действия;

6. Построение треугольников во время разыгрывания мяча;
7. Активное изменение ширины и глубины игрового поля;
8. Дриблинг для удержания мяча на случай рискованной

игры;
9. Использование вратаря в построении действия, а также

для удержания мяча. 
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Рис. 20. Характерные элементы оборонительной игры ФК «Барселона»
Источник: собственная разработка.
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При потере мяча главной задачей является немедленная
попытка его отобрать, а также, прежде всего, не допустить
или затруднить перенесение игры на противоположную  сто-
рону поля. Обязательным является противодействие верти-
кальным играм в глубине поля, представляющим непосред-
ственную угрозу для – часто высокоактивной – линии обороны
«Барсы». Наступательную игру характеризует напряженный
и агрессивный прессинг – принцип трех секунд – при уча-
стии всех формаций команды, разыгрывается в активной зоне
и сужает поле с целью затруднить сопернику разыгрывание
мяча и развитие наступательной акции.

Элементы игры в обороне
Атрибутами игры в обороне являются:
1. Участие всех игроков в оборонной игре;
2. Принцип 3-х секунд;
3. Владение мячом как средство реализации игры в обороне;
4. Сохранение позиции;
5. Работа и передвижение всей команды в направлении мяча;
6. Высокий прессинг.
Практикуемая ФК «Барселона» система игры 1-4-3-3 бы-

ла введена, а затем модернизирована Йоханом Кройфом
в 1993 году. Первоначально, будучи тренером первой коман-
ды в 1988 году, он работал с каталонцами по системе 1-3-5-2.

В настоящее время во всех командах ФК «Барселона» в со-
ставе 11 человек, начиная с молодежных команд U13 до иг-
роков первой команды каталонцев, обязательной является си-
стема 1-4-3-3 с такими же тактическими правилами, такой же
нумерацией игроков и организацией игры для отдельных эле-
ментов в наступлении и обороне. Важно, что система игры
для молодежных команд в составах 9 или 7 лиц является ото-
бражением обязательной философии игры «Барсы». 

Молодежные команды в составе 7 игроков часто соревну-
ются с предположением, что последние три игрока действуют
по образцу полузащитников центральной линии в системе
игры, а остальные 2 футболиста и центральный нападающий
играют по системе 1-4-3-3, практикуемой командами в составе
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11 игроков. В оборонительной игре команд в составе 7 игроков
после потери мяча коллективные и организованные оборонные
действия опираются на общие, координированные действия 4
футболистов, атакующих соперника с мячом, в то время как
остальные два игрока страхуют действия партнеров. Такая уни-
фикация системы соперничества команд гарантирует не-
прерывность в подготовке и совершенствовании навыков фут-
болистов всех команд. Также во время скаутинга молодых
футболистов все внимание направлено на функциональность
кандидатов в практикуемой ФК «Барселона» системе игры.

Возрастные категории молодежных команд «Барсы»
Молодежные команды ФК «Барселона» разделены на раз-

ные возрастные категории. Команды от U7 до U12 соревну-
ются в составах из 7 игроков. Дети до категории U10 сорев-
нуются на половине поля, где игровое пространство опреде-
ляют боковые, центральные и завершающие линии. Время
игры составляет 4×15 минут, при этом после двух разыгран-
ных четвертей часа наступает более длительный перерыв
с переменой сторон поля. Правила игры для команд до U10
не учитывают положения «вне игры». 

Игроки команд U11 и U12 соревнуются так же, как и ко-
манды на год младше, с той разницей, что для них обязатель-
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Рис. 21. Система игры 1-4-3-3, практикуемая командой в составе 
11 человек, и размещение футболистов на поле, позволяющее игрокам

ФК «Барселона» создавать треугольники
Источник: собственная разработка. 
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но положение «вне игры», как в хоккее. Учитывая это, на иг-
ровом поле для каждой команды отделена зона нападения,
определенная параллельной, отдаленной на 15 метров от ко-
нечной линии поля дополнительной линией. Согласно поло-
жению «вне игры», игрок команды, которая владеет мячом,
не может оказаться в этой зоне раньше, чем разыгранный
в его направлении мяч. Он может пересечь линию этой зоны
всего лишь путем дриблинга вместе с мячом или после пере-
дачи партнером мяча в эту зону. Начиная с выпуска U13, мо-
лодежные команды соревнуются в составах из 11 игроков
с точно определенными тактическими принципами и пози-
циями в системе игры 1-4-3-3 подобно практикуемым прин-
ципам первой команды.

Таблица 5 
Разделение молодежных команд ФК «Барселона»
на возрастные категории и количество активных 

спортивных команд. Источник: собственная разработка.
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ВОЗРАСТНАЯ 
КАТЕГОРИЯ

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

ТРЕНЕРСКИЙ
ШТАБ

2 тренера

4 тренера

4 тренера

4 тренера

4 тренера

4 тренера

4 тренера

4 тренера

4 тренера

4 тренера

3 тренера

3 тренера

3 тренера

СОСТАВ
ФУТБОЛЬНОЙ

КОМАНДЫ

12 фуболистов

каждая
12 фуболистов

каждая
12 фуболистов

каждая
12 фуболистов

каждая
12 фуболистов

каждая
12 футболистов

20 фуболистов

21 фуболист

22 фуболиста

23 фуболиста

21 фуболист

24 фуболиста

26 фуболистов

КОЛИЧЕСТВО
КОМАНД

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1
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Тренерский штат и сотрудники
Тренеры ФК «Барселона» играют важнейшую роль в фило-

софии и спортивной концепции этого клуба. Это они являются
непосредственными проводниками философии «Барсы», учат
молодых футболистов, заражая их своим энтузиазмом и вер-
ностью футболу.

Непременным качеством всех тренеров и сотрудников «La
Masia» является полное отождествление себя с философией
и концепцией ФК «Барселона». На должность штатных тре-
неров чаще всего принимаются бывшие игроки клуба. Каж-
дый день перед тренировкой все тренеры принимают участие
в совещании с координатором и спортивными директорами,
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Рис. 22. Ключевые характеристики тренера «La Masia»
Источник: собственная разработка. 
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на котором обсуждаются исключительно спортивные вопро-
сы, связанные с утверждением планов тренировок, профес-
сионального обучения и подготовки молодежи. 

В своей работе тренеры особое внимание уделяют полному
и умелому овладению мячом, «двуногости», а также хорошей
игре головой. Очень важной задачей в их повседневной работе
с подопечными является правильное объяснение и непосред-
ственная корректировка в ходе выполнения упражнения или
изменение его формы с целью правильного выполнения.

С точки зрения тактических требований внимание тренеров
направлено, в первую очередь, на понимание игры, в част-
ности на развитие креативности футболистов, в том числе об-
думанное решение сложившейся ситуации во время игры пу-
тем самостоятельных акций или общих действий. В процессе
обучения не без внимания остается также скорость: скорость
ускорения и перемещения, быстрота движений, скорость вос-
приятия и действий, а также принятия решений. В задачи тре-
неров входят непрерывное наблюдение за своими подопеч-
ными в процессе тренировок или во время матча, анализ их до-
стижений с целью определения прогресса воспитанников на
разных этапах подготовки и установки необходимого для их раз-
вития плана работы, в том числе и индивидуальных занятий.

В состав тренерского штата «La Masia» (трудоустройство
на полную ставку) входят:

1. Координатор
2. Спортивные директора (2)
3. Главные тренеры и ассистенты U23, U19, U17
4. Главные тренеры U16–U13
5. Тренеры вратарей (3)
6. Тренер по кондиции для команд от U15 
7. Физиотерапевты (10)
8. Опекуны молодежи (33)
9. Служба по перевозке команды с 22 автобусами (радиус

до 100 км)
10. Скауты (8)
11. Скауты по всей Испании (25) 
12. Секретариат
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Тренировки
Согласно философии «Барсы», центральной темой трени-

ровок талантливой молодежи всегда являются сами игроки
и их естественное желание и стремление к игре с мячом. Заня-
тия вместе с заданиями, возникающими в их процессе, тесно
связаны с самой игрой и подчинены системе и философии ка-
талонцев. 

Цели и задачи тренировочных единиц, их реализация и на-
ставления для корректировки четко определены и соблю-
даются тренерами. Этому способствует разделение на малые
тренировочные группы. Работа одного тренера с пятью или
шестью игроками не является редкостью и поддерживает
концентрацию и дисциплину во время выполнения упражне-
ний, развивает ощущение принадлежности к группе, силу
воли и в то же время укрепляет столь важное в тренировке
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Рис. 23. Схема организации тренировок.
Источник: 

собственная разработка. 
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с молодежью доверие и эмоциональные связи. В каждом тре-
нировочном цикле можно выделить главную техническую
и тактическую цель, реализуемую в тренировочной работе
путем формы упражнений и темпа выполнения заданий,
схожих с реалиями настоящей игры. Общей чертой многих
упражнений является унификация с целью сократить до ми-
нимума время, необходимое для объяснений. Технические
упражнения с мячом являются неотъемлемой частью любой
тренировки: техника является одним из предварительных
условий для реализации тактических основ в наступлении
и обороне. Изображение ниже показывает иерархию и взаи-
мосвязь между отдельными элементами тренировки.

В большей мере упражнения передаются с помощью ин-
дуктивных методов, когда воспитанники сами раскрывают
присущие конкретной задаче закономерности. Общая цель
обучения состоит в переходе от изолированных, технических
элементов, обучающих и совершенствующих правильный
контроль мяча, к техническим упражнениям в условиях со-
перничества в быстром темпе, играя на ограниченном для
действий пространстве и в присутствии соперника. Тогда от
игроков требуется не только применение выученных элемен-
тов овладения мячом, но и творческое и стратегическое мыш-
ление и быстрота действий.

«Хаос-тренировка»
Основной задачей этой формы тренировки является: раз-

витие умственной способности игроков, их восприятия, опе-
ративного и тактического мышления, а также умения как
создавать условия прессинга для противника, так и самим иг-
рать в таких условиях. По мнению Шварца (2003), способ-
ность принимать в ходе игры быстрые, адекватные решения
является необходимым фактором достижения успехов на наи-
высшем уровне спортивного мастерства, а следовательно,
реакции игрока являются «результатом понимания целей иг-
ры», то есть его тактическими знаниями. Тренировочные уп-
ражнения заключаются в противостоянии футболистов раз-
ным ситуациям, таким как: действия соперников и партнеров,
ограничение площади игрового поля, игра в условиях давле-
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ния временем и симуляция других ситуаций, где в игре фут-
болисты должны на достойном уровне противостоять труд-
ностям. Целью вышеупомянутых действий является предо-
ставление футболистам возможности получить новый опыт
для облегчения и ускорения принятия правильных реше-
ний.

Как заметил Дуда (2003), такие формы упражнений де-
лают возможной рационализацию решений, которые прини-
маются в игре, влияют на так называемый футбольный ин-
теллект и формируют способности, обуславливающие успеш-
ное и эффективное поведение во время матча на поле. По его
мнению, эти упражнения должны быть разнообразными
и применяться в процессе обучения молодых футболистов
уже с самых ранних лет. 

Упражнения для координации движений
Многие теоретики и практики сходятся во мнении по по-

воду влияния и значения координационных двигательных
способностей в тактико-технической подготовке футболи-
стов. Игроки с высоким уровнем координации быстрее и лег-
че овладевают новыми техническими элементами, в частно-
сти, такими как: дриблинг, удар по воротам, пас и принятие
мяча, осуществляемые под давлением соперника на ограни-
ченном поле игры. Согласно философии ФК «Барселона»,
в подготовке талантливой молодежи акцент делается на об-
учение креативных футболистов с высоким уровнем коорди-
нации, необходимой для эффективной оборонной игры. Упраж-
нения двигательной координации выполняются принципи-
ально в форме разных заданий с мячом. Здесь также заметно
влияние и опыт «школы Аякса». Все процессы формирования
тактико-технических навыков обучаемой молодежи сопро-
вождаются видеоанализом. Они также подлежат периодиче-
скому отбору и оценке, осуществляемой тренерами и члена-
ми тренерского штата.

Программа тренировок на неделю 
Программа тренировок, их объем и формы упражнений

зависят от обучения и совершенствования тактико-техниче-
ского уровня воспитанников «La Masia».
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Во всех молодежных командах ход и реализация упраж-
нений в отдельных тренерских единицах были унифициро-
ваны.

Разминка
Во всех молодежных командах программа во время раз-

минки была унифицирована так, чтобы игроки и тренеры не
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Тренировки
3 раза в неделю

90 минут

U7–U14 U15–U16

Тренировки
4 раза в неделю

90 минут

U17–U18

Тренировки
5 раз в неделю

90 минут

Рис. 24. Схема организации тренировок и их продолжительность.
Источник: собственная разработка

Разминка

● Продолжительность 30 минут

● Продолжительность 30 минут

● Продолжительность 30 минут

Главная часть

Заключительная часть

● Игры с мячом, передача мяча

● Игры – отбирание и удержание
мяча

● Тактические игры

Рис. 25. Построение тренировки и ее продолжительность. 
Источник: собственная разработка
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теряли времени на объяснения и обучение новым элементам.
В упражнениях акцент делается на правильное выполнение,
а не на соперничество или количество повторений.

U7–U14·Свободная подача и игра мячом, ведение мяча (обе
ноги!);·Разные формы подачи мяча (обе ноги!);·Ориентировочные и порядковые игры, бег (с мячом и без)·1×1; 2×2; 3×3;

U15 – «Барселона» «B»·Бег и пробежки технического и координационного ха-
рактера (циклические/ациклические) в сочетании с пасами
и ударом;·Активизирующие гимнастические упражнения;·Короткие спринты, прыжки;·Разные формы подачи мяча (обе ноги!);·Игры «на удержание мяча».

Главная часть тренировки
Главную позицию во второй части тренировки занимают

игры «Рондо» (в Польше называемые «игрой в дедушку»),
направленные на удержание мяча, развитие и совершенство-
вание игры короткими пасами и комбинированную игру,
а также тактические игры 6:0→ 10:0 или игры на удержание
мяча под прессингом соперника. Упражнения характеризу-
ются численным превосходством (4×1 или 4×2; 5×1 или 5×2;
7×2; 8×2) и ограничением игрового поля. По мнению игроков
«Барселоны», «Рондо» имеет много преимуществ и плюсов.

Хавьер Эрнандес о «Рондо»: «Рондо, Рондо, Рондо, каж-
дый день эта игра. Это лучшее упражнение, которое я знаю».1

Вышеупомянутые упражнения включают, прежде всего,
следующие элементы:

a) Игры в малых группах с заданиями,
b) Игры с целью удержания и получения мяча,
c) Упражнения и игры с ударом по воротам.
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Wie Messi und Co zu Weltstars wurden“  Freitag, 16 Januar 2015 19:30
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Заключительная часть тренировки
Тренировку завершает игра в тактической расстановке

1-4-3-3 или в расстановке, которая с тактическими предпо-
сылками отображает эту систему.

9.2. «Кройфиссимо» и Йохан Кройф

Редко бывает, чтобы один человек имел такое большое
влияние на мир футбола и как игрок, и как тренер. Без сомне-
ния, Кройф оказал огромное влияние на развитие не только
специфического стиля игры, но и способа обучения талант-
ливых молодых футболистов. Достижения родившегося 25
апреля 1947 года в Амстердаме Йохана Кройфа, одного из ве-
личайших игроков в истории мирового футбола, высоко оце-
нены и неоспоримы в отношении событий на футбольном
поле. Вне поля самого Кройфа многие считают фигурой про-
тиворечивой. В футбольной среде оценка его личности была
неоднозначна: «Йохан твердил, что он был лучшим футболи-
стом, но чемпионом мира стал я», – так однажды сказал
Франц Беккенбауэр о финале чемпионата мира 74. Кройф ни-
когда не отказывался от своих слов, но, несмотря на дружбу
двух спортсменов, это до последнего времени терзало его.

198

Источник: [https://www.google.de]

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Будучи игроком команды клуба «Аякс», Амстердам, ФК
«Барселона» и национальной сборной Нидерландов, кроме
титула чемпиона мира, Кройф стремился достигать наивыс-
ших футбольных результатов. Как тренер Кройф был ответ-
ственен за успехи команд «Аякс», Амстердам и ФК «Барсе-
лона» в течение 11 лет. Сегодня футбольный мир осознает,
что он был предвестником и пионером, внедряющим эффек-
тивную и часто перенимаемую систему подготовки ФК «Бар-
селона». Именно он осуществил революцию в системе
подготовки «Аякса»: работая в ней директором с начала 80-х
годов, а с 1986 года – тренером первой команды, он внедрял
свои новаторские на то время идеи. Благодаря «кройфис-
симо», как сегодня называют влияние его философии фут-
бола, мы восхищаемся такими великими игроками, как Мес-
си, Иньеста и Хави. Также известными были игроки евро-
пейского футбола, происходящие из Нидерландов. Марко ван
Бастен, Франк Райкард, Рууд Гуллит и Рональд Куман были
созданы «Королем Йоханом». 

Доминирование испанского футбола на международной
арене за последние 10 лет является результатом ряда факто-
ров, в том числе изменений в системе подготовки талантли-
вой молодежи в двух ведущих испанских клубах – «Реал
Мадрид» и ФК «Барселона». Вдохновение тренеров и тренер-
ского штаба футбольной философией Йохана Кройфа и заме-
чаемый в последние годы ренессанс наступательного харак-
тера игры в ведущих клубных и национальных европейских
командах, а также привлекательная для зрителей игра под-
тверждают правильность постулатов Кройфа и обосновы-
вают использование идеи «кройфиссимо» в обучении кре-
ативных, технически идеально подготовленных футболистов.

9.2.1 Филосифия«кройфиссимо»

Основы философии «создания» футбола Йоханом Крой-
фом следует искать в его личных опытах со времен «Аякса»
и влиянии на Кройфа в годы его игровой карьеры его учителя,
тренера Ринуса Михелса, основателя «тотального футбола».
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Сам Кройф не имел атлетического телосложения или исклю-
чительной выносливости. Выделяли нидерландца его интел-
лект и способность предсказывать игру в сочетании с отлич-
ной техникой владения мячом и скоростью. 

После окончания футбольной карьеры в 1980 году и воз-
вращения в «Аякс» на должность технического советника
Кройф уже тогда высказывал очень смелые и революционные
для тех времен идеи, критикуя тогдашнюю систему подго-
товки молодых амстердамцев. Одним из основных пунктов
тогдашней критики была направленность скаутинга исклю-
чительно на физические данные кандидатов. Кроме того, он
обращал внимание как на очень неудовлетворительную
последовательность в работе с талантливой футбольной мо-
лодежью, так и на отсутствие сотрудничества первой и вто-
рой команды «Аякса» с филиалом юниоров. Критика каса-
лась и системы игры команды «Аякса». Уже тогда Кройф
видел необходимость изменений в тренировке и интерпрета-
ции игры вратаря, считая, что с целью реализации наступа-
тельной и одновременно успешной игры необходимо участие
высоко оперативного вратаря. После своего повторного воз-
вращения в «Аякс» в 1986 году в роли тренера Кройф реа-
лизовывал свое видение и идеи наступательного футбола,
в частности, внедряя обязательные для молодежных команд
первые основы известной сегодня системы 1-4-3-3 с тремя
нападающими и одним центральным полузащитником в на-
ступлении и либеро перед линией обороны – сегодня полу-
защитник в обороне. Футбольный мир наблюдал введенные
Кройфом модернизации, которые легли в основу созданной
им философии игры. Однозначно о его заслугах выразился
Рональд Куман (Schulze-Marmeling, 2012), утверждая, что
«это Кройф внедрил нидерландский наступательный стиль
футбола для первой команды и Академии. Это он заложил фун-
дамент того, что мы сегодня видим». После ухода из команды
«Аякс» в 1988 году Кройф перешел в «Барсу» и стал инициа-
тором реорганизации системы подготовки футболистов в ее
молодежной академии. Эта система стала базироваться на его
опыте и достижениях со времен «Аякса». 
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Спецификой метода работы Кройфа является акцент на
идеальную техническую подготовку, основанную на работе
с мячом, игре на малом пространстве и элементах физиче-
ской подготовки: выносливости, силе и скорости. Результатом
взаимодействия и частого контакта с мячом во время игр на
меньшем пространстве является положительное влияние на
развитие техники, скорости восприятия и стратегических
действий. Существенным преимуществом пропагандируемой
Кройфом формы «интеллектуализации» молодых футболи-
стов «Аякса» или «Блауграны» был учет индивидуального
развития молодежи, естественное желание играть в футбол
и получать от этого удовольствие, забивать голы. Для дости-
жения своих целей Кройф сознательно искал соответствую-
щих тренеров, которые бы поддерживали его идеи на прак-
тике. Чрезвычайно ценным является его практический подход
к задачам и роли тренера (ФИФА): «Игроки с улицы являются
более важными, чем тренеры, получившие образование».

Не победы любой ценой, а время на обучение и развитие
футбольной индивидуальности воспитанников стали главной
максимой учебы и основным девизом тренеров академии «Бар-
сы». Унификация системы обучения отдельных возрастных
категорий в «La Masia» гарантирует непрерывность и после-
довательность в подготовке. Упрощена интеграция молодых
студентов, и таким образом шансы на успех получают и те,
кто не отличается атлетическим телосложением или идеаль-
ной физической формой.

Кройф развил идеи, пропагандировавшиеся его наставни-
ком Ринусом Михелсом. Равно как и Михелс, Кройф осозна-
вал, что для реализации привлекательной и успешной систе-
мы игры путем владения мячом в нападении и обороне не-
обходим соответствующий «футбольный материал», который
отличается не только превосходной технической подготовкой
и «интеллектом» во время игры, но также дисциплинирован-
ностью на поле. Бывший игрок «Аякса» Джон Босман так
охарактеризовал Кройфа («Westdeutsche Zeitung»): «Кройф
считает, что он всегда прав! И самое странное то, что он все-
гда прав».
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Тренировочную работу Кройфа характеризовали интен-
сивные игры на малом пространстве с целью получить или
удержать мяч наряду с созданием условий численного пре-
имущества, большого количества пасов и изменения пози-
ций, быстрого перехода после получения мяча к наступа-
тельным действиям, прессинга в момент потери мяча в напа-
дении и участия всех игроков в оборонной игре.

Заслуживает отдельного внимания интерпретация введен-
ной Кройфом и обязательной для всех команд с 11 игроками
системы игры 1-4-3-3. Кройф требовал от своих игроков му-
жества в создании наступательных действий и использования
всей ширины поля игры. В ситуации владения мячом частым
элементом игры было привлечение к наступательной акции
дополнительного игрока линии обороны, результатом чего
нередко было соперничество в расстановке 1-3-4-3, непрерыв-
ное изменение позиции во время «циркуляции» мяча и игра
короткими пасами часто без принятия мяча (onetouch). Такой
способ действий характеризовал высокий темп игры и по-
явление раздражения у соперника, который беспомощно
стремился прекратить акции путем нарушения правил. Нова-
торская интерпретация и мужество Кройфа создали совре-
менную позицию игрока, играющего перед линией обороны
(так называемая «шестерка»). Показательным примером из
истории футбола является бывший футболист ФК «Барсе-
лона», а теперь один из лучших тренеров в мире Хосеп Гвар-
диола. Во времена Нидерландца в «Барселоне» поддалась
модификации игра вратаря. Кройф требовал от вратаря не
только хороших технических навыков, но и участия в подго-
товке и построении наступательных действий.

Философия Кройфа стала основой скаутинга, который
был направлен на поиск талантливых, молодых, креативных
и «интеллектуальных» студентов, которые характеризуются
идеальными техническими навыками, скоростью действий
и способностями к восприятию. Метод Кройфа учит скоро-
сти в соответствующем понимании этого слова. Это понятие
отлично характеризирует утверждение Кройфа: «Что такое
скорость? Часто игроки путают скорость с ориентацией. Если
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я быстрее буду передвигаться от соперника, то у меня будет
больше времени для принятия решения».

Постоянный поиск эффективных систем обучения и до-
стигаемые Кройфом и его последователями успехи в работе
с ФК «Барселона» и сборной Испании не остались незаме-
ченным в мировом футболе, его философия атакующей игры
и системы подготовки нашли последователей. Самым знаме-
нитым из них является бывший ученик мастера Йохана в быт-
ность его в «Барселоне», ныне успешный тренер Хосеп Гвар-
диола, который не только принял привитую ему философию
футбола Кройфа, но, в первую очередь, отождествляется се-
годня со стилем «Барселоны» и успехами в Лиге чемпионов
или «Тики-така».

По сей день дух и идеи «великого Йохана» присутствуют
на стадионе «Camp Nou». Многие из нынешних игроков «Бар-
сы» точно знают, насколько они благодарны наставнику «La
Mаsia». Это выразилось в их бурной и эмоциональной реак-
ции на известие о болезни Йохана Кройфа.
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9.3. Заключение

Углубляясь в тайны очаровывающего тысячи зрителей сти-
ля игры ФК «Барселона», философию этого клуба и влияние
школы «Аякса», нелишним будет задать себе вопросы: ока-
залась ли копия лучше оригинала, превзошел ли ученик
своего учителя? Неоспоримое влияние школы «Аякса», Йо-
хана Кройфа и его нидерландских преемников, как и игроков
этой страны, выступающих под флагом каталонцев, стало ос-
новой появления новой концепции, названной стилем «Барсе-
лоны» и отождествляемой с «Тики-така». Не случайно в 2010
году по итогам журналистского голосования на определение
лучшего игрока в мире первые три места заняли кадеты «La
Masia». Пример «Барселоны» и успехи игроков клуба вну-
шают оптимизм и свидетельствуют о том, что создана пра-
вильная и эффективная система подготовки и обучения фут-
больной молодежи. Глубокое исследование философии игры
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«Барсы» подтверждает, что детальное и дальновидное пла-
нирование и создание благоприятных условий для работы
с талантливой молодежью в значительной степени позволяет
добиться спортивных результатов в матчах на высшем уров-
не. Представленная структура организации и подготовки «La
Masia» вдохновляет на использование существующего опыта
и результатов в обучении молодых футболистов и, прежде
всего, мотивирует искать индивидуальные решения и концеп-
ции подготовки талантливой футбольной молодежи.

Как футболист Йохан Кройф очаровывал нас своей интел-
лектуальной игрой. Как тренер он привил свою философию
наступательной и зрелищной игры многим тренерам и тре-
нерским штабам. Это благодаря ему сегодня мы восхищаемся
такими футболистами, как Месси, Иньеста или Хави, востор-
гаемся игрой ФК «Барселона» и «Тики-така», как ранее удив-
лялись игре команды «Аякс». Именно по этой причине нидер-
ландский наступательный футбол, который восхищает публи-
ку, переживает ренессанс, и это приводит к тому, что тренеры
после нескольких лет «силового мяча» возвращаются к креа-
тивной, технической сущности футбола, предоставляя та-
лантливой молодежи шанс индивидуального и соответству-
ющего их развитию формирования футбольной индивидуаль-
ности.
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Популярность футбола и восторженное отношение к нему
за последние 20 лет фундаментально изменили этот вид спор-
та. Сегодня и в высших любительских классах игроки трени-
руются почти ежедневно при очень хороших тренировочных
условиях. Нередко футбольные объединения предоставляют
для этих целей отлично оборудованные и ухоженные спор-
тивные площадки с двумя-тремя тренировочными полями
и инфраструктурой для проведения игр. 

Футбол относится к командным видам спорта, в котором
требуется проявлять результативность в различных показате-
лях. Кто хочет добиться большего, должен найти пути, чтобы
успешно демонстрировать всевозможные показатели резуль-
тативности. Благодаря многочисленным новым теоретиче-
ским тренировочным программам и методикам, помимо фи-
зиологических, прорабатываются прежде всего технические
и тактические способности как база для успеха. На основе
разнообразных систематических, ориентированных на высо-
кий уровень игры тренировочных программ, на примере их
футбольных кумиров уже у детей 8–10 лет стимулируются
воодушевление футболом и результативность. 

Предлагаемая здесь концепция по работе с подростками
и молодежью Спортивного общества «Даксланден» и ФК
«Карлсруэ» может стать ориентировкой и вспомогательным
средством в тренерской деятельности. На основе собствен-
ного опыта и показателей тренировочного и игрового про-
цесса тренер определяет тип тренировочных нагрузок и ре-
шает, какие виды тренировочных методик приемлемы для его
команды. Он один несет ответственность за развитие как каж-
дого отдельного игрока, так и всей команды. 
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10.1. Описание

Основание Спортивного общества «Даксланден» и ФК
«Карлсруэ» состоялось благодаря стараниям членов, ответст-
венных лиц и спонсоров, которые хотели действовать во бла-
го обоих объединений, чтобы в будущем их кооперацию осу-
ществлять на всех уровнях. 

Система преемственности поколений в команде «Дакслан-
дена» позволяет избегать перехода юных игроков в более круп-
ные и успешные клубы. Таким же образом осуществляется
необходимое пополнение составов различных команд клуба.
Цель совместной работы заключается не только в стремлении
играть на как можно более высоком уровне, но и, прежде
всего, стимулировании и сохранении футбола в «Даксланде-
не», а также спортивном воспитании детей, выработке в них
духа спортивного товарищества. 

Спортивное общество – член Баденского спортивного объ-
единения, Баденского футбольного союза и Союза DJK Diö-
zensanverband города Фрайбург. Уставы этих объединений яв-
ляются законодательными для Спортивного общества и его
членов. Внутреннее устройство общества в своей основе на-
правлено на укрепление системы любительского спорта. Оно
стимулирует только работу с молодежью, предлагает соот-
ветствующие спортивные мероприятия с учетом персональ-
ного подхода к воспитанникам, профессионального обучения
в футбольной сфере, а также организации полезного досуга
для детей и юношества. 

Спортивное общество стимулирует спорт, нацеленный на
результат и масштабность. Оно обеспечивает подходящих ко-
ординаторов спортивных занятий и организует важное для
руководящих сотрудников повышение квалификации через
участие в соответствующих семинарах и курсах. Оно пред-
лагает необходимые условия для обучения и стимулирует об-
разование «молодого» пласта в структуре руководства клуба.

210

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Спортивное общество старается вырабатывать у своих вос-
питанников чувство ответственности, уважение к имеющим
иные взгляды на жизнь, толерантное отношение к праву каж-
дого вести приемлемый для него образ жизни в свободных,
демократических условиях правового государства. Спортив-
ное общество обеспечивает своих членов полноценной стра-
ховкой и соответствующими мероприятиями по защите от
несчастных случаев. 

В предлагаемой концепции Спортивного общества «Дакс-
ланден» и ФК «Карлсруэ» мы хотим разъяснить и четко пред-
ставить суть и цели работы с детьми и молодежью и их ро-
дителями. Кроме того, концепция призвана служить ориен-
тировкой и вспомогательным средством для тренеров в их
деятельности. 
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10.2. Структура спортивного общества
«Даксланден» при ФК «Карлсруэ»
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Рис. 26. Структура спортивного общества при ФК «Карлсруэ»
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10.3. Регулирование тренировок 
и игрового процесса

В каждой команде тренер несет главную ответственность
за своих подопечных. Наделенный этой ролью, он является
первостепенным контактным лицом для игроков, их родителей
и всего спортивного клуба. Команды одной возрастной катего-
рии тренируются, тренеры работают в тесном взаимодействии.

Дети до категории С-юниоры распределяются по коман-
дам в соответствии с возрастными группами. Но возможны
исключения, например, участие в более старшей команде все-
гда согласовывается с непосредственным тренером игроков
и координатором по работе с молодежью, затем с самими иг-
роками и их родителями и возможно только при условии со-
гласия всех сторон. 

Для дальнейшего спортивного развития и поддержки та-
лантов формируются различные возрастные группы – группы
по выявлению талантов и группы для поддержки талантов.
Такой стимулирующий тренинг проводится регулярно (на-
пример, раз в неделю) при согласовании со всеми тренерами
разных возрастных классов и координаторами. Вратарям пред-
лагается специализированный тренинг. 

Индивидуальный тренинг – через индивидуальный тре-
нинг в основной (C и D-юниоры) и результативной части
(А и В-юниоры) с различными тренировочными методи-
ками мы целенаправленно обучаем наших игроков различ-
ным позициям с мячом и без него. Для них требуется спе-
циальная техника, которая приобретается в индивидуальном
тренинге. Главная задача – укрепить способность игроков
действовать самостоятельно в различных позициях. При этом
работа ведется в маленьких группах с многочисленными по-
вторениями и открытыми ситуациями, в которых игровое по-
ведение корректируется и подстраивается под изменяющиеся
условия, где постоянно нужно принимать решения. 
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10.3.1. Основные тезисы

Каждая команда обслуживается одной тренерской группой
(тренер, второй тренер, помощник тренера).

■ Тренеры работают в тесном взаимодействии друг с дру-
гом и обсуждают между собой тренировочные планы и воз-
можные обмены игроками.

■ Тренеры команд одной возрастной группы сменяют друг
друга в работе, чтобы получить более полное представление
о результативности всех игроков. 

■ Команды прозрачны, то есть обмен игроками между
командами во время тренировок и/или в игре возможен и час-
то применяется в спортивных и педагогических целях. 

■ Для оптимального стимулирования игрока может иметь
смысл его перевод в более старшую группу. 

■ Если тренер и координатор не могут прийти к общему
мнению, где какой игрок должен играть, тогда в отдельных
случаях решение принимает спортивный руководитель или
управляющий вопросами по работе с молодежью. 

■ Передача А-юниоров в следующую категорию должна
подготавливаться в ходе последнего А-юниорского года (на-
пример, интеграция А-юниоров в тренировочный и игровой
процесс или наблюдение тренера следующей категории за иг-
рами А-юниоров).

■ Команды до D-юниоров, возможно, будут разделены на
возрастные категории. 

■ Команды, начиная с С-юниоров, классифицируются тре-
нерами в соответствии с их результативностью – независимо
от возраста игроков. 

■ Вратарей, начиная с D-юниоров, после обсуждения
с тренерами и координаторами, возможно, будет дополни-
тельно тренировать вратарский тренер. 

■ Предъявляется требование, чтобы каждый тренер и по-
мощник тренера минимум два, максимум четыре года трени-
ровали и сопровождали одну и ту же команду. В дальнейшем
требуется смена с Е-юниоров на D-юниоров и с С-юниоров
на А-юниоров. 
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■ В скором времени в клубе должна быть создана команда
девушек.

10.3.2. От младшего возраста до D-юниоров

1. Команды комплектуются по возрастам.
2. Они открыты: игроки могут в зависимости от уровня

развития в любое время выступить в составе другой команды
(в исключительных случаях).

3. Удовольствие от игры стоит в этой возрастной катего-
рии на первом плане.

4. Детские команды должны постоянно опекать группы
помощников.

5. Команды одной возрастной категории тренируются со-
вместно, тренеры работают в тесном взаимодействии друг
с другом. 

6. Команда стоит на первом месте. Клубу оказывается об-
щая и равномерная поддержка. 

7. Особенно талантливых игроков берут под свое начало
группы по отбору талантов.

8. Тренеры разных команд одной возрастной категории
сменяют друг друга, чтобы иметь лучшее представление об
уровне результативности всех игроков.

9. Во всех командах наибольшее значение придается ин-
дивидуальному развитию детей.

Результаты каждого отдельного игрока второстепенны!

10.3.3. С–A-юниоры

1. Команды в возрастных категориях комплектуются неза-
висимо от возраста игроков.

2. Они открыты: игроки в зависимости от уровня своего
развития в любое время могут перейти в другую команду.
При этом надо воспринимать эти команды одинаково уважи-
тельно и серьезно. 

3. Команды одной возрастной ступени тренируются вме-
сте, тренеры работают в тесном взаимодействии.
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4. Тренеры команд одних возрастных категорий сменяют
друг друга в опеке над игроками, чтобы иметь более четкое
представление о возможностях всех игроков.

5. Особенно талантливых игроков стимулируют благодаря
переводу в более высокую возрастную группу. 

6. Талантливые игроки попадают в группу поддержки та-
лантов и в результативную группу. 

10.4. Игроки

Удовольствие от игры в футбол, но при этом и нацеленное
на результат соревнование должно стоять на первом плане.
К этому относится соответствующее возрастному уровню об-
ращение с детьми и молодежью. 

Дети раннего и более позднего развития
Во всех возрастных категориях занятия с ребятами прово-

дятся с большим терпением и пониманием. Особое внимание
уделяется работе с младшими возрастными категориями и с на-
чинающими футболистами. Требования к ранней результа-
тивности и раннему стремлению к высоким целям в этом
возрасте к игрокам не предъявляются. В идеале клуб должен
иметь как можно больше детей, заинтересованных в трени-
ровках, чтобы иметь возможность распределять ребят по
командам соответственно их показателям. Команды и более
высокого, и среднего уровней всегда поддерживают детей,
которые не попадают под определение «норма», соразмерно
их потребностям. Детей более позднего развития ни в коем
случае нельзя лишать радости от игры в футбол. 

Дисциплина
То, что игроки, неважно какого возраста, не всегда ис-

правно следуют наставлениям тренера, в наше время не яв-
ляется проблемой, она всегда имела место. При этом сегодня
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дети и молодежь отличаются повышенной самоуверен-
ностью, так что найти подход к ним может столь же самоуве-
ренный, а также «сильный» тренер. Действия наперекор,
агрессивность, паясничание, применение силы часто про-
диктованы у детей не злым умыслом, а попыткой расширить
границы дозволенного и привлечь к себе внимание. К таким
детям можно найти подход, только проявляя терпение и при
этом строгость. Дети должны учиться понимать, когда они
переступают границы, установленные в тренировочном про-
цессе. Для этого существуют различные воспитательные ме-
тоды. Сначала проводится беседа с ребенком, чтобы обратить
его внимание на то, в чем он неверно себя ведет. Следующая
ступень – временное отстранение от тренировок или игр. В ка-
честве последней меры тренеру стоит поговорить с родите-
лями «проблемного» ребенка. В любом случае тренер не
должен дать вывести себя из душевного равновесия. Кроме
того, если после одного предупреждения о применении мер
воспитанник не встал на путь исправления, в отношении
него стоит применить эти меры. Если угрозы так и оста-
нутся только угрозами, дети не научатся чувствовать гра-
ницы дозволенного и будут и дальше мешать во время
тренировок и игр.

Требования к игрокам
Мы хотим иметь в нашем клубе игроков, имеющих пози-

тивное отношение к футболу и активному спорту в целом, ко-
торым не чуждо понятие командного духа и для которых
дружелюбное спортивное поведение на поле и за его преде-
лами является само собой разумеющимся. Такие правила по-
ведения, как надежность, пунктуальность, дружелюбие,
честность, способность работать в команде, дисциплина,
взаимопомощь, трудолюбие, чистоплотность, прилежность,
должны вырабатываться у футболистов уже в самом раннем
возрасте. 

Основные положения, касающиеся поведения игроков
Надежность·Участие в тренинге и игре для меня само собой разуме-

ется;
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Если я не могу прийти на тренировку, я должен как
можно  раньше предупредить об этом помощника тренера по
работе с молодежью;·Я стараюсь не пропускать ни одной тренировки и ни
одной игры;·Это нечестно – беспричинно отказаться от участия в тре-
нировке, ведь мой тренер готовился и инвестировал свое
время в это, и моя команда ждет и рассчитывает на меня;·Мой тренер и моя команда переживают за меня, если я без
предупреждения не появился на тренировке.

Пунктуальность·Я прихожу вовремя на тренировку и на игру;·Мои товарищи по спорту ждут меня, без меня команда
неполная;·Непунктуальность мешает всей команде;·Тренировка и игра начинаются и заканчиваются в разде-
валке.

Дружелюбие·Дружелюбие для меня нечто само собой разумеющееся,
ведь моя команда и все мое окружение дает мне возможность
играть в футбол;·Для меня просто быть дружелюбным. Я приветствую
всех, кто присутствует на игровой площадке.

Способность работать в команде, дисциплина, при-
лежность·Мне не могут одинаково нравиться все люди вокруг
меня, но я признаю равным каждого товарища по ко-
манде;·Я веду себя в кругу моей команды дисциплинированно
и никого не оскорбляю;·Только в команде я могу учиться игре в футбол, и вместе
мы можем достигать наших целей;·В игре и во время тренировки я выкладываюсь на все
100%, ведь я – важная часть команды;·Если я плохо играл или играл не все время, я не теряю
силы воли и продолжаю прилежно тренироваться, чтобы
улучшить свои показатели;
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Я уважаю всех своих товарищей по команде и их спор-
тивные показатели. В случае ошибок других я мотивирую их
в позитивном ключе;·Я оцениваю критично только личный результат! Своих
товарищей по команде я мотивирую через позитивную кри-
тику, чтобы мы вместе улучшали свои показатели!·Я принимаю без комментариев все решения тренера или
футбольного судьи;·В каждой позиции и в каждой ситуации, тренировка ли
это или игра, я стремлюсь проявить себя наилучшим обра-
зом;·Каждая тренировка или игра должны повышать мою
футбольную квалификацию – мы работаем каждую неделю,
чтобы достигать высоких результатов;·Конфликтных ситуаций стоит избегать, рукоприкладство
неприемлемо. 

Взаимопомощь·Я помогаю каждому в своей команде, если кто-то столк-
нулся с проблемами или просит о помощи;·Во время тренировки я несу ответственность за помощь
тренеру при расстановке и уборке спортивного инвентаря.

Честная игра·По отношению к противникам и судьям я веду себя все-
гда позитивно и уважительно. Судья на поле воспринимается
мной как друг;·Ни один из моих товарищей или противников не будет
умышленно мной травмирован, оскорблен или каким-то дру-
гим способом ущемлен;·На игры моей команды я из уважения к моей команде
и тренеру прихожу в полной «боеготовности».·Я могу принять с достоинством свой проигрыш;

Бережное отношение к чужой собственности и чисто-
плотность·Я аккуратно обращаюсь с собственностью спортивного
общества. Состояние игровых площадок, кабин для переоде-
вания и всех других мест общего пользования должно радо-
вать мой клуб, мою команду и меня самого еще долгие годы;
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Аккуратное обращение с мячами, формой и тренировоч-
ным инвентарем для меня само собой разумеется;·Если мою команду принимает у себя другой клуб, все
эти правила я соблюдаю еще более строго. При нанесении
ущерба я причиняю вред не только моей команде, но и всему
клубу.

Имидж·В играх и турнирах я принимаю участие в фирменной
спортивной экипировке моего клуба, если у меня таковая
имеется;·На тренировки я прихожу в подходящей тренировочной
одежде (обувь для тренировки в помещении или на открытом
воздухе, щитки для защиты ног от травм, при необходимости
дождевик и принадлежности для душа);·Велосипеду, самокату, мотороллеру не место на спортив-
ной площадке. Такие средства передвижения должны быть
припаркованы в специально отведенных для этого местах.

Отношение к критике, дискуссии·Я постоянно контролирую свое поведение в команде
и принимаю позитивную критику;·Если я сам хочу выступить с критикой, я должен обра-
титься к тренеру и к товарищам по команде, ведь все они
тоже имеют право на критику;·Своевременное заявление о проблеме и ее обсуждение
в кругу команды помогают всем нам. 

«Я осознанно соблюдаю эти правила во благо моей
команды!»
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10.5. Взгляд на игру и философия спортивного
общества

В детском и юношеском футболе Спортивного общества
«Даксланден» на первом плане всегда стоит удовольствие
ребят от игры в футбол и их личностное развитие. 

Спортивное общество «Даксланден» сформулировало свой
единый взгляд и философию футбола, которая распростра-
няется на все команды клуба (от самых младших до А-юнио-
ров) и всех тренеров и их помощников. И на основе этого
можно утверждать, что тренинг проводится по одному и тому
же принципу и непрерывное обучение гарантированно. Еди-
ный взгляд на игру выводит командное мышление на первый
план, развивает в воспитанниках чувство ответственности
и взаимопомощь. Наши игроки должны иметь сопровожде-
ние с начала футбольного обучения, которое является непре-
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рывным, до включения в состав команд следующей возраст-
ной категории.

10.5.1. Техника и ориентированная на мяч
игра в футбол

в центре внимания

Мы хотим знакомить самых младших игроков с нашей иг-
ровой философией уже в начале футбольной биографии и та-
ким образом предложить им эффективную систему обучения
и дальнейшее развитие в области техники, тактики, социаль-
ного поведения, межличностного общения в группе. Целью
нашей молодежной концепции является подготовка игроков,
хорошо владеющих техникой и тактикой игры, креативных
в обращении с мячом, прагматично думающих, чтобы они по-
казывали интересную, впечатляющую игру. Основная состав-
ляющая нашего взгляда на игру – это техника и ориенти-
рованная на мяч игра в футбол. При ориентированной на мяч
игре каждый футболист играет в режиме постоянного взаи-
модействия и готовности нападать, ставит стремление по-
пасть по воротам в центр своего внимания. Игра на защиту
должна сочетаться с целью захвата мяча и стремлением ог-
раничить противнику доступ к своим воротам. При ускоре-
нии и оказании давления на соперника провоцировать его
к неконтролируемым действиям на поле, например, заставить
его дриблинговать и в этой ситуации завладеть мячом. В каж-
дую тренировку должны включаться элементы игры и упраж-
нений на совершенствование техники игры и игры, ориенти-
рованной на мяч: забивать голы и предотвращать их в игре
или в игровых условиях. 

Особенности нашей игровой философии:·Единый взгляд на игру (все команды Спортивного об-
щества «Даксланден» тренируются и играют по одинаковым
принципам);·Единая терминология (одинаковые определения и тер-
мины для тренеров и игроков);

Техника прежде тактики и кондиции;
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Игра, ориентированная на мяч, – в центре внимания: все
игроки должны быть готовы выйти на поле и играть в составе
команды;·Дети должны вырабатывать в себе чувство времени
и пространства;·Никакой ранней специализации (каждый игрок набирает
опыт на разных позициях, то же касается и вратарей);·Наступательная тактика игры (укреплять в игроках азарт
к нападению в игровой ситуации);·После потери мяча каждый игрок ориентируется на мяч
и других игроков своей команды. Вместе, одновременно и по-
ступательно все игроки продвигаются к мячу (уплотнение),
чтобы вблизи от мяча массово, со всех сторон постараться
перехватить мяч у противника, владеющего мячом;·Нападающий прессинг и прессинг в центре поля по от-
ношению к противнику, владеющему мячом;·Создание условий временного давления;·Ориентированная на мяч защита пространства.

Основанная на нашей философии система обучения обес-
печивает дальнейшее развитие наших игроков и большие
шансы на попадание в лучшую команду. 

10.5.2. Основное тактическое построение
и игровая система

В современном футболе тактическая расстановка игроков
на поле влияет на тип и вид игры команды и ее успех. Основ-
ная задача  – обучить наших игроков не только спортивным
навыкам, но и воспитывать их личностно, чтобы на террито-
рии всего игрового поля они проявляли себя успешно и эф-
фективно. В центре тренерской деятельности стоит работа
над выработкой техники и ориентированного на мяч типа
игры. 

Все команды Спортивного общества «Даксланден», со-
стоящие из 11 игроков, начиная с категории D-юниоры, иг-
рают по принципу четырехзвеньевой цепочки и основной
формации 1-4-4-2, по принципу «решетки» в центре поля или

224

·
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



с двумя центральными нападающими. Тренер может прибег-
нуть к схеме 1-4-3-3 или 1-4-5-1 (1-4-2-3-1 или 1-4-1-4-1). 

Тактические построения в современном футболе в про-
должение одного матча могут часто меняться и зависят от
хода игры. Например, если команда к концу игры в проиг-
рыше и нужно забить гол, то чтобы увеличить шансы на из-
менение счета и усилить давление на дружину противника,
игровая система должна быть изменена. Подобная переста-
новка не всегда требует замены одного или нескольких игро-
ков в команде, так как каждый из наших игроков должен быть
универсальным и способным играть на любой позиции. 

Игровая схема и тактическое построение 1-4-4-2
Схема 1-4-4-2 — расстановка, наиболее часто встречаю-

щаяся в современном футболе. Определение «1-4-4-2» озна-
чает число игроков, которые расставлены в каждой части
команды. 1-4-4-2 в этом случае предполагает одного вратаря,
четырех защитников, четырех игроков центральной части
поля и двоих нападающих. 4 защитника играют в четырех-
звеньевой цепочке. При этом два крайних и два внутренних
защитника образуют собой линию в защитном ряду. Эти че-
тыре защитника стараются помешать противнику ударить по
воротам. При этом «цепочка» движется в направлении сопер-
ника, владеющего мячом и один из каждой пары в этой связке
выступает с оборонительной функцией. Оба крайних защит-
ника ориентируются на положение мяча и движутся почти до
позиции центрального защитника. В нападении подключа-
ется только крайний защитник через фланговую зону, но без
полного исключения вероятности игры через середину поля,
так он может остаться на линии атаки. Если один из игроков
четырехзвеньевой связки выпадает, за тремя оставшимися –
центральным, левым и правым защитником – в случае бы-
строго перераспределения функций все еще сохраняется воз-
можность обеспечить стабильную оборону. Четыре централь-
ных полузащитника работают на оборону для поддержки
защиты и действуют в нападении для осуществления атаки,
например, создавать опасность гола на стороне противника.
В центре поля футболисты могут играть по схеме «решетка»
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или «четырехзвеньевая цепочка». В схеме «решетка» позиция
игроков центральной части поля меньше рассчитана на атаку,
чем в расположении «плоская четверка», таким образом,
в ней при владении мячом один из двух центральных полу-
защитников подключается к атаке. Центральный нападаю-
щий часто получает определение плеймейкера, который через
пасы или другие акции задает тон и направление игры своей
команды. В «плоской четверке» позиция атакующего полуза-
щитника остается незанятой и при получении мяча эту функ-
цию перенимает один из двух полузащитников в обороне.
Двое из четырех центральных игроков должны в схеме 1-4-
4-2 пройти над крайними зонами и штурмовать фланги перед
линией ворот, при этом предотвратить игру противника в бо-
ковых зонах. Два бомбардира образовывают нападение в схе-
ме 1-4-4-2 и больше не имеют постоянной позиции. В совре-
менном футболе ротация бомбардиров, смена стороны не
дают обороне команды противника ориентироваться на них.
Функция нападающего четко определена и заключается в за-
бивании голов. И при этом форварды, создавая условия прес-
синга для противника, усиливают возможности обороны
своей команды. Оба нападающих должны отличаться различ-
ной спецификой игры (малая, убыстренная, дриблинг, игра
головой), чтобы дополнять друг друга. Схема 1-4-4-2 по при-
чине наличия четырех защитников и двух нападающих ско-
рее относится к оборонительной тактике, но при этом сохра-
няет возможность действий в атаке через перераспределение
сил в центре поля.

1-4-4-2 («Решетка»)
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1-4-4-2 (Линия)

Игровая схема 1-4-3-3
Трое центральных полузащитников стремятся соединить

защиту и нападение в своих действиях на поле. С одной сто-
роны, они оказывают поддержку защитникам, с другой – ста-
раются доставлять мячи бомбардирам. Центральные полу-
защитники в этой системе – универсальные игроки, потому
что в зависимости от ситуации они должны способствовать
усилению как атаки, так и защиты. Три форварда делятся на
одного основного и двух крайних нападающих. Такое такти-
ческое построение часто применяется ближе к концу игры,
например, когда результат команды неудовлетворителен и не-
обходимо предпринять попытку забить гол. Во многих слу-
чаях, когда противник владеет мячом, это построение преоб-
разуется в расстановку по принципу 1-4-5-1.

1-4-3-3
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Игровая схема 1-4-5-1 (1-4-1-4-1 и 1-4-2-3-1)
В игровой схеме 1-4-5-1 (1-4-1-4-1) оба центральных по-

лузащитника с атакующими функциями еще более уплот-
няют центр поля, чтобы при владении мячом нападать через
внешние позиции. Тогда это построение при владении мячом
преобразуется в 1-4-3-3, в котором оба центральных полу-
защитника перенимают функции флангового нападающего.
В качестве единственного форварда часто выступает физиче-
ски сильный нападающий, который может хорошо удержи-
вать и защищать мяч и таким образом организует необхо-
димое центральным полузащитникам время для атаки. Иг-
ровая схема 4-5-1 может действовать в центре поля с двумя
центральными, двумя крайними полузащитниками и одним
центральным нападающим. В системе 1-4-2-3-1 в центре
поля действуют пятеро игроков (сильный центр поля) и по
причине пространственной расстановки все они очень четко
ориентированы на мяч. При владении мячом возможно очень
быстрое переключение и в центре поля собирается множе-
ство игроков, которые еще через роль «шестерки» могут быть
усилены. Если один из них подключается к атакующим дей-
ствиям, мы усиливаем давление на оборону противника. Если
полузащитники выходят из центральной зоны поля, они ста-
новятся крайними нападающими. Подключается к нападе-
нию еще и «шестерка» и/или защитник – создаются условия
для игровой схемы 4-4-3 и сильной атакующей игры. 

1-4-1-4-1
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1-4-2-3-1

Игровая система команд из семи и девяти игроков
Спортивного общества «Даксланден»

В командах из семи игроков Спортивного общества «Дакс-
ланден» делается упор на атакующую игру по схеме 1-2-1-3
или 1-3-3. А в команде из девяти футболистов функции между
игроками распределяются по принципу 1-3-2-3 или 1-2-3-3. 

1-2-1-3

1-3-3
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1-3-2-3

1-2-3-3

10.5.3. Рекомендации по тренировке

Разогрев (разминка) – вводная часть перед основной
частью тренировки или перед игрой, ее назначение – опти-
мально подготовить игроков к предстоящей нагрузке физи-
чески и морально: мускулатуру, сердце, систему кровооб-
ращения, мозг. 

Основная часть определяет цель тренировки.
Снижение оборотов активности – начало восстанови-

тельных процессов.
В разминочных играх в основном используется мяч, если

речь идет не о динамичных играх и играх на захват мяча.
Процесс разогрева предполагает в первую очередь радость
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движения, а не соревновательный режим. Разминка с демо-
тивирующими упражнениями на растяжку для детей необя-
зательны. Постепенно из педагогических соображений (рабо-
та над поведением и выработкой характера) игроки по мере
их взросления должны твердо уяснить, что разминка является
неотъемлемой частью тренинга и что она обязательна перед
сражением на футбольном поле.

Структура тренировочного процесса

Малые игры – методические примечания
Игры на наблюдение требуют особой способности к вос-

приятию и переработке слуховых и визуальных сигналов. Иг-
роки демонстрируют основу для коммуникативной компе-
тенции. 

Игры в малочисленных группах дают основу для обмена
и кооперации и требуют совместного стратегического дей-
ствия.
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Соревновательные игры предлагают возможность про-
явить сплоченность, готовность работать на результат, рас-
пределить игровые позиции в команде, но при этом и учиться
не поддаваться трудностям в сложных условиях.

Футболистов должна мотивировать игра сама по себе,
а не выигрыш в соревновании!

Соревновательные игры должны применяться только в ко-
манде с хорошим социальным климатом. При этом тренер
в предварительном разговоре с игроками должен разъяснить
суть предстоящей нагрузки и запланировать достаточно вре-
мени после соревновательной игры для обсуждения и прора-
ботки ситуаций, возникших на поле в ходе игры. 

Дифференциация
В зависимости от поставленных целей дифференциация

возможна с помощью той же самой организационной формы,
являющейся универсальной. ·Уменьшение игрового поля требует от футболистов боль-
ших технических способностей.·При четком определении временных параметров игры
или снижении числа игроков в команде при повышении их
функциональных способностей футболисты играют бы-
стрее. 

Многие игроки из-за вариаций или распределения задач
в ходе игры в соответствии с возрастом футболистов могут
испытать на себе облегчение или утяжеление тренировочных
и игровых форм. 

Облегчение тренировочных и игровых форм через: ·Снижение игровых темпов;·Увеличение игровой площади;·Снижение числа повторов в отведенном для этого вре-
менном отрезке тренировки;·Введение в игру частично или совсем пассивных игро-
ков на стороне противника;·Сокращение промежутков в партнерских упражнениях.

Утяжеление тренировочных и игровых форм через: ·Повышение темпов игры;
Уменьшение игровой площади; 
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Повышение числа повторов в отведенном для этой части
тренировки временном промежутке; ·Введение в игру частично или очень активных игроков
на стороне противника;·Увеличение промежутков в партнерских упражнениях;·Определение числа контактов с мячом, например, два
контакта, игра напрямую. 

Восстановление
Снижение оборотов активности: чтобы снизить уро-

вень содержания лактата, образовавшегося в мышцах ног во
время игры, достаточно медленного бега в течение 10–15 ми-
нут при частоте сердцебиения от 110 до 130 ударов в ми-
нуту. 

Стретчинг (динамическая растяжка) требует более ин-
тенсивного кровотока, чем статичная растяжка. После 10–15
минут легкого бега – растяжка.

Сон – даже полчаса дневного сна дает важный восстано-
вительный эффект!

Расслабление – высокую концентрацию невозможно со-
хранять бесконечно. В игре перенапряжение, страх, разоча-
рование ведут к психической и ментальной усталости. 

Питание – питание начинается перед и в течение на-
грузки и оказывает влияние на восстановительные процессы.
В первые два часа после завершения нагрузки обмен веществ
наиболее восприимчив. Насыщенная жирами пища задержи-
вает опорожнение желудка и регенерацию. 

10.6. Футбольный учебный план

10.6.1. Общие основы тренинга

·Во время тренировки мяч всегда находится в центре вни-
мания.
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Тренировки проводятся регулярно, они хорошо струк-
турированы и продуманы.·Никаких необоснованных пауз во время тренинга, на-
пример, из-за очередей при тренировке поражения ворот или
из-за долгих объяснений тренера.·Родители, помощники тренера и игроки ведут себя пра-
вильно перед, во время и после игры/тренировки.·Молодежные команды Спортивного общества «Дакслан-
ден» стараются играть в конструктивный и атакующий футбол.

10.6.2. Методические основы тренировки

▲ Ясная структура тренировки;
▲ Простые правила;
▲ Вместе с командой развивать и вводить ритуалы;
▲ Тренер начинает и заканчивает тренировку вместе со

всеми детьми;
▲ В ходе тренировок и игр создавать позитивный, свобод-

ный от страха климат;
▲ Ни один ребенок не должен быть подвержен порицанию

за плохие показатели;
▲ Простой, наглядный и понятный язык общения;
▲ Никаких долгих разъяснений – уровень концентрации

внимания у детей быстро снижается;
▲ Стимулировать у детей самостоятельность при выпол-

нении заданий;
▲ Тренер и его помощник являются примером для воспи-

танников;
▲ В обращении к детям быть искренними и прямолиней-

ными;
▲ Игроки не должны испытывать перенапряжение или не-

достаточный уровень нагрузки;
▲ Мотивировать детей позитивно;
▲ Хвалить как можно больше. Похвала добавляет детям

уверенности в собственных силах;
▲  Ввести и применять тактику конструктивной критики

в командах более старших возрастных категорий. 
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10.7. Базовая категория (U7/U8, U9/U10)

Основная задача в базовой категории (самые младшие, E,
F-юниоры) – это передача ученикам в течение 3–5-недель-
ного тренировочного цикла основного комплекса навыков,
касающихся движений, координации и техники, которые при-
виваются изолированно и без всякого давления, благодаря
многочисленным контактам с мячом и повторениям в малых
группах и при интенсивном коучинге. После упражнений на
выработку техники игры самые юные футболисты получают
возможность применить свои технические умения в играх
и соревнованиях. Здесь особенное внимание обращается
на безопасность мяча, креативность, комбинационную игру
и способность противостоять сопернику в ситуации «один
против одного». Во время соревнований футболисты базовой
категории ориентируются на игровую систему взрослых ко-
манд. Команда из семи игроков играет по схеме 1-2-1-3 или
1-3-3, а команды из девяти игроков – по принципу 1-3-2-3 или
1-2-3-3. Чтобы стимулировать индивидуальное развитие каж-
дого игрока, мы не определяем четких игровых позиций. 

Игрокам разрешается набирать опыт на различных игро-
вых позициях, выявлять и укреплять в себе собственные силь-
ные стороны.

10.7.1. Младшая возрастная группа

Чтобы вдохновить детей на занятия футболом, тренировки
должны с первого раза доставлять им удовольствие. Это уда-
ется только если цели, содержание и методы тренировоч-
ной тактики не просто скопированы с практики юниорских
и взрослых команд, а привносят в этот процесс особую фило-
софию детского футбола. В центре внимания стоят малые
группы, отличающиеся большой активностью. В игровой фор-
ме, через простейшие правила маленькие игроки обучаются
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обращению с мячом. При этом в первую очередь стимулиру-
ется моторика в интенсивных, вариативных и радующих де-
тей подвижных заданиях, как, например, бег, прыжки, пере-
катывание, балансирование.

Цели футбола·Налаживание контактов с ровесниками и вхождение
в состав группы;·Получение радости и удовольствия от игры в футбол;·Соответствие в игре собственным потребностям и же-
ланиям;·Улучшение своих общих двигательных способностей;·Демонстрация креативности и умения вырабатывать
новые идеи в игре;·Тестирование собственных возможностей и выработка
доверия к самому себе;·Стимулирование личностных качеств в целом;·Предложение разносторонних подвижных заданий.

Примечания и суть тренинга
Игры/задания с малыми снарядами и другими материа-

лами, например, шины, палки, коробки, скамейки, надувные
шары и т.д.;

Игры и задания, в которых дети знакомятся с различными
мячами;

Разносторонние задания с мячом на ступне;
Игры, в которых комбинируются различные двигательные

формы, как, например, бег и броски или бег и удар по мячу; 
Простые беговые игры и игры для тренировки способно-

сти ловить мяч;
Малые футбольные игры. 
Построение тренировки
Начало: разностороннее обучение движениям·Простые подвижные задания (бег, прыжки, скачки, пе-

рекатывания и т.д.);·Игры с, на и у малых и больших спортивных снарядов;·Укрепление всего организма в игровой форме;·Беговые игры, игры, вырабатывающие способность ло-
вить и отбивать мяч;
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Организационные формы: полосы препятствий. Микс-
тренинг: малые футбольные игры и в то же время работа и на
полосе препятствий.

Основная часть: обучение движениям для игры в футбол·Разностороннее обучение креативному обращению с мя-
чом, когда он катится, скачет, летит;·Малые игры в мяч, например, «обстрел» мячами;·Игра с различными мячами;·Легкие упражнения с мячом для ступней;·Задания на проработку движений с мячом, связанные
с легкими заданиями на координацию;·Микс-тренинг: малые футбольные игры и одновременно
выполнение заданий с мячом на другой половине поля.

Заключительная часть: игра в футбол·Свободные игры в футбол у ворот малыми командами;·Малые игровые поля: примерно 25×25 метров;·Разные «ворота», например, штанги, маты, коробки
и т.п.;·Простые правила игры, например, закатывание мяча
вместо забрасывания;·Короткие пути к воротам, много ворот, создание условий
для получения детьми радости от успеха;·Специализированный футбольный тренинг на прора-
ботку техники в возрастной категории «Bambini» еще не про-
водится.

Организационные примечания
Рекомендации для игры в футбол, соответствующей

особенностям младшей возрастной категории·Уменьшение состава команд: в идеале трое против троих
или четверо против четверых;·Уменьшение игровой площади: 10×15 метров, если иг-
рают четверо против четверых;·Упрощение правил игры: аут-правила – закатывание
мяча вместо забрасывания, без игры оффсайт;·Видоизменение «ворот»: хоккейные ворота, широкие
или высокие ворота, подвижные ворота (двое родителей дер-
жат штанги по бокам и свободно передвигаются по полю). 

237

·
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Возможные организационные формы·Различные игры в мяч (не только футбол);·Организация малых «футбольных турниров» в зале/под
открытым небом;·Спортивные праздники: малые игры в футбол и сорев-
нования на ландшафтах для движения и полосах препят-
ствия. 

Суть тренинга в младшей возрастной категории 
Тренинг·Простой бег и движение: балансирование, координация,

игры на ловлю мяча, тоннельные игры;·Простые задания с мячом: ведение мяча, контроль мяча
(его прием), удар по воротам, бросание мяча;·Малые игры с мячом: игра на смену места, личные или
командные соревнования;·Малые игры в футбол: четверо против четверых на ма-
леньком игровом поле с воротами или без них (линейные,
условные ворота). 

Игра:·Все должны играть;·Забивать как можно больше голов;·Результат не столь важен, как удовольствие от игры;
Никаких предписанных игровых систем. 
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Коучинг: ·Радость от игры (в футбол) развивать и постоянно под-
держивать;·Командный дух (совместные занятия спортом приносят
больше удовольствия) прививать постепенно;·Тренер – «самый большой друг» детей;·Внедрение родителей в социальную среду команды/клу-
ба (перевозки, стирка спортивной одежды, фрукты, поездки).

10.7.2. Возрастная категория F и Е-юниоры
(U7/U8 И U9/U10)

F-юниоры уже сделали свои первые шаги в футболе, но по-
стоянно приходят и новые дети, желающие играть в футбол.
Здесь решающим фактором является удовольствие от игры
и радость движения, а также опыт совместных впечатлений
с друзьями по спорту. Тренер мотивирует детей не сдавать-
ся и в игровой форме достигать первых успехов в обучении.
В игровые дни F-юниоров дети могут помериться силами
с другими ребятами на территории уменьшенного игрового
поля, при этом победитель по итогам здесь не определяется.
Таким образом, и в дальнейшем удовольствие от игры и ус-
пех в обучении остаются на первом плане. 

В возрастной группе E-юниоры уже познали радость пер-
вых достижений в футболе, и дети проявляют интерес ко все-
му, что их ожидает. Поэтому тренировка должна изначально
вдохновлять и одновременно ориентировать детей на про-
гресс в обучении. Тренеры систематически стимулируют этот
интерес и в игровой форме работают с детьми, при этом опи-
раясь на структурированные в соответствии с возрастном
игроков методики. Для этого в тренировочный процесс во-
влекается множество свободных футболистов в составе ма-
леньких команд. В центре внимания в данном случае стоят
футбольные основы и развитие каждого игрока. 

Цели тренинга F и Е-юниоров·Передача игровой идеи «достигать ворот и предотвра-
щать голы»;
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Создавать условия для получения игроками радости от
игры в футбол;·Освоение важнейших футбольных техник в общих формах;·Получение в игровой форме разносторонних впечатле-
ний, связанных с занятиями спортом;·Проработка координационной и кондиционной основ;·Стимулирование уверенности в себе, командного духа
и креативности.

Методические рекомендации и суть работы с возраст-
ной категорией F и Е-юниоров·Свободные игры в футбол малыми командами у ворот:
двое против двоих, трое против троих, четверо против чет-
верых;·Мотивационные, подходящие детям тренировочные за-
дания для освоения основных техник (дриблинг, пасы, удары
по мячу);·Осознанное применение в игре умений, полученных при
выполнении тренировочных упражнений;·Задания с мячом и малые игры;·Игры на ловлю мяча, полоса препятствий для поддер-
жания сноровки в движении. 

Основные положения и правила для тренинга·Каждая тренировка начинается и завершается совмест-
ными ритуалами (все собираются вместе);·Введение и проработка некоторых правил порядка, как,
например, пунктуальность, уборка в раздевалке, своевремен-
ное предупреждение о невозможности участвовать в трени-
ровке и игре;·Позитивные разъяснения и корректировки – много хва-
лить, даже если что-то не удается или идет неправильно;·Привлекать детей к установке и уборке спортивных сна-
рядов, используемых при тренировке;·Тренировочные циклы фиксировать в письменной форме.

Построение тренировки
Начало·Никакой целенаправленной программы для разогрева

для F и Е-юниоров не требуется;
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Дети в этом возрасте хотят и могут сразу начать быстро
двигаться и выплеснуть накопившуюся энергию;·Предлагать играть в интересные и, прежде всего, легко
воспринимаемые игры с мячом, которые проходят в быстром
режиме; ·Они обучают важным навыкам обращения с мячом и дви-
гательной сноровке;·Использование различных мячей, например, теннисного,
баскетбольного, гимнастического. 

Основная часть·Ввод в тренировочный процесс мотивирующих игровых
заданий и упражнений для ознакомления с основными тех-
никами;·Не предлагать никаких малоподвижных и монотонных
упражнений для тренировки техники. Организовывать мно-
жество маленьких соревнований, комплексных упражнений
для достижения такой же цели;·Каждый игрок должен много двигаться и иметь много
контактов с мячом;·Обязательно избегать ситуаций, в которых дети должны
ждать своей очереди, поэтому стоит работать с маленькими
группами!

Заключительная часть·Малые игры в футбол в центре внимания в работе с F
и Е-юниорами;·После того как игра у ворот между малочисленными
командами стала согласованной, оставшуюся часть трени-
ровки определять самому;·В заключение тренировки свободная игра в футбол: иде-
альная форма в данном случае – четверо против четверых
у ворот. 

Организационные и методические примечания
Тактика: рекомендации для соревновательной игры F

и Е-юниоров·Идеальная игра для детей – семеро против семерых на
игровом поле размером 55×36 метров между штрафной ли-
нией и центром поля; 
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Упрощенные, соответствующие детскому восприятию
правила игры;·Постоянная смена игроков разрешена;·Для F и Е-юниоров еще более предпочтительна игра пя-
теро против пятерых. 

Коучинг·Дети должны прочувствовать игру на различных пози-
циях, в том числе и на позиции вратаря;·Только короткие обсуждения перед игрой с четко сфор-
мулированными инструкциями – простые рекомендации все-
гда выражать в позитивном ключе;·В игру вмешиваться только изредка, но при этом посто-
янно подстегивать, мотивировать, хвалить;·В целом дети должны учиться самостоятельно прини-
мать решения. 

Тренировочные рекомендации и суть тренинга F-юни-
оров

F-юниоры должны постепенно изучать базовые техники.
Чтобы каждому ребенку дать возможность как можно больше
контактировать с мячом, составляются малочисленные игро-
вые группы, и это прибавляет ребятам смелости как можно
чаще играть обеими ногами. Основной принцип обучения:
показ футбольного трюка – его повторение. Цейтнот и дав-
ление от осознания необходимости достижения результата
ребята испытывают во время соревнований и игр, а также
в подбадривающих высказываниях тренера и товарищей по
команде. Естественно, в «соревновательных играх» они долж-
ны соблюдать определенные правила. Здесь предлагается схе-
ма 1-2-1-3 или 1-3-3 по принципу ротации, но при этом все мо-
гут и должны нападать. И хотя победа всегда хороша, но она
достаточно быстро забывается, и потому роли каждого юного
футболиста в игре должно придаваться одинаково большое
значение. Даже лучшие игроки иногда остаются на скамейке
запасных. 

Тренинг:·Разнообразные бег и движения: координация, баланси-
рование, игры по ловле мяча;
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Разнообразные задания и игры с мячом: игра с переме-
ной места, жонглирование;·Базовые техники: дриблинг, передача пасов, принятие
и продвижение плоских мячей, навесы;·Свободные футбольные игры небольшими командами:
максимум четверо против четверых (маленькое поле с или
без ворот). 

Игра: ·Играть должны все (и лучшие игроки иногда должны
оставаться за пределами состава команды);·Забивать как можно больше голов. Удовольствие от игры
в футбол важнее результата;·Игровая схема 1-2-1-3 или 1-3-3 ориентирована на атаку!
Защитники играют вместе с остальными впереди, нападаю-
щие играют вместе с остальными сзади;·Никаких четко определенных позиций для отдельных
игроков: развитие многофункциональности у детей;·Радость от игры (в футбол) поддерживать и стимулиро-
вать;·Развивать командный дух;·Тренер – «большой друг» игроков;·Родители должны воспринимать получаемые задания
как помощь тренеру. 
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Тренировочные рекомендации и суть работы с E-юни-
орами

В этой возрастной группе сначала доминируют разнообраз-
ные движения. При этом мы отдаем себе отчет, что к этому воз-
расту координация ребят значительно улучшается, и индиви-
дуализируем работу с детьми, оттачивая специализированные
футбольные техники: дриблинг становится более быстрым
и конкретизированным, вводятся финты. Мяч и техника нахо-
дятся в центре внимания, и просто игра в футбол все больше
отходит на задний план. При этом постепенно мы прививаем
простые тактические шаблоны поведения на поле, например,
свободный бег или предлагать себя для принятия мяча. Дети
уже находятся в том возрасте, когда они могут нести ответ-
ственность за: содержание своих кабинок в чистоте, аккуратное
обращение со спортивным инвентарем, уважительное отноше-
ние к тренеру, а также к товарищам по команде и к соперникам.

Тренинг:·Разносторонняя спортивная активность: жонглирование,
координация, беговые игры и игры на поимку мяча;·Разнообразные задания и игры с мячом: гандбол, баскет-
бол и т.д.;·Упражнения по тренировке техники, ориентированные
на детей: дриблинг в темпе, финты, прямой удар головой;·Футбольные игры маленькими командами на небольшом
поле с и без ворот.
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Игра:·Играть должны все (даже лучшие игроки иногда должны
оставаться на скамейке запасных);·Забивать как можно больше голов;·Результат стоит на втором плане: важнее всего удоволь-
ствие от игры;·Никаких предписаний по игровой схеме.

Коучинг:·Радость от игры (в футбол) развивать и постоянно под-
держивать;·Командный дух (совместные занятия приносят больше
удовольствия) постепенно развивать;·Тренер – «большой друг» игроков; ·Родителей привлекать в социальную среду клуба (транс-
портировка, стирка спортивной одежды, приготовление еды).

10.8. Возрастная категория от 11 до 14 лет

Дети в «золотом возрасте», когда они наиболее восприим-
чивы к обучению и демонстрируют усиливающийся интерес
к игре в футбол. Их показатели моторики постоянно улучша-
ются, и они стремятся совершенствовать полученные навыки.
Быстрые и точные движения удаются ребятам довольно ле-
гко. Теперь они готовы обучаться всем основным техниче-
ским и тактическим элементам футбола. В этой возрастной
категории работа тренера становится более интенсивной. По-
мимо учета физиологических изменений, ему нужно справ-
ляться и с психологическими особенностями процесса созре-
вания. Освоенные базовые навыки координации и техники
игры оттачиваются и закрепляются через правильное демон-
стрирование всех техник или комплексов движения, а также
через частое повторение в ходе 3–5-недельного тренировоч-
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ного цикла. При кратком владении мячом во время игр и со-
ревнований игроки учатся применять техники в различных
игровых ситуациях в условиях игры с противником. Защита
мяча, креативность, комбинационная игра, способность пе-
реиграть соперника в противостоянии «один против одного»
и стремление забивать много голов – основные направления
тренерской работы в этой возрастной группе. В соревнова-
ниях наши команды, в составе которых 9 футболистов, иг-
рают по схеме 1-3-2-3 или 1-2-3-3, а команды из 11 игроков
при владении мячом – по принципу 1-4-4-2 или 1-4-3-3, а при
получении мяча противником – по схеме 1-4-5-1 (1-4-2-3-1
или 1-4-1-4-1). При этом крайние полузащитники играют в на-
падении, свободный бег игроков своей команды при нападе-
нии предполагает передачу пасов. В игре на оборону очень
важны быстрое переключение на защиту своих ворот и чет-
кое распределение функций. Нападающие тоже участвуют
в обороне. На владеющего мячом противника должно оказы-
ваться давление, чтобы заставить его отдать пас назад или па-
совать неточно. Футболисты должны накапливать игровой
опыт на различных позициях и познавать глубину собствен-
ных возможностей. Руководство командой осуществляется
с ориентированием на результат. 

Особенности С и D-юниоров
В течение пары лет у ребят наблюдается значительный

скачок в развитии, и большинство подростков подходят к воз-
расту С-юниоры в пубертатный период. Помимо физиче-
ских изменений, таких как ломка голоса и быстрая прибавка
в росте, нужно учитывать и психологические особенности. 

Процесс развития
Процесс созревания игроков в возрастной категории D

и С-юниоры нередко бросает вызов помощникам тренера
(попечителям) и может быть сопряжен с большими трудно-
стями. Тренеры должны в этот период выдерживать опреде-
ленную линию в обращении с подопечными, относиться
к ним с большой долей толерантности, устанавливать четкие
правила и ритуалы, которые соблюдаются неукоснительно.
При грамотном воспитательском сопровождении ребят мож-
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но достичь повышения уровня не только спортивных резуль-
татов, но и личностных качеств. 

Сопровождение
Для возрастной категории D и С-юниоров индивидуальное

попечительство является самым важным элементом в детском
и юношеском футболе. Фазы развития у всех игроков прояв-
ляются по-разному. Физиологические или психологические
всплески в развитии сменяются периодами стагнации. Тренер
и попечитель должны проявлять понимание в таких случаях.

Цели тренинга D и С-юниоров·Удовольствие от игры в футбол;·Систематическое изучение и закрепление основных
техник;·Применение техник в различных игровых ситуациях
и в условиях оказания давления одним из противников;·Усвоение в игровой форме тактических основ, особенно
важно обучение игре в четырехзвеньевой связке;·Выявление и стимулирование позитивных черт харак-
тера воспитанников, таких как самостоятельность и готов-
ность работать над результатом на каждой тренировке. 

Методические рекомендации и суть тренировочного
процесса·Мотивирующие индивидуальные и групповые упражне-
ния с мячом для шлифовки основных техник;·Обучение поведению в различных игровых ситуациях,
где соперники сходятся один на один;·Игровые формы с участием малочисленных команд для
того, чтобы определить технические и тактические приори-
теты;·Силовой тренинг D-юниоров должен быть разнообраз-
ным и разносторонним;·Гармоничное, всестороннее укрепление осанки и опор-
но-двигательного аппарата (мускулатура живота и спины);·Быстрые и прыжковые силовые упражнения;·С-юниоры: мотивирующие силовые упражнения и дви-
гательные программы, реакционные и стартовые упражнения
с мячом;
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Спринт-упражнения в начале тренировки – не доводя
до состояния усталости – от 3 до 5 серий каждые 3–5 сприн-
тов на расстояние от 5 до 15 метров в течение 6–8 минут ак-
тивной фазы;·Координирующие упражнения с мячом. 

Построение тренировки
Начало·Разминочная программа с мячом (индивидуальная, в па-

ре или в малочисленных группах) для обучения технике;·Мотивирующие игры на поимку мяча, беговые игры,
«малые игры» и координирующие задания с мячом;·Фаза самостоятельных занятий (5 минут), где игроки,
по отдельности или в малочисленных группах, могут попро-
бовать различные вариации в обращении с мячом. 

Основная часть·Игровые формы в малочисленных группах (четыре на
четыре) с одним четко заданным техническим и тактическим
приоритетом;·Формы упражнений с тем же техническим и тактиче-
ским приоритетом;·Продуманная организация (площадка для упражнений,
игровые группы), которые не меняются, чтобы не терять
время. 

Заключительная часть·Завершение тренинга: игры в малочисленных группах
у ворот;·Дополнительные несколько игровых правил, чтобы уси-
лить технический и тактический приоритет тренировки
(например, дриблинг). Регулярно также и свободные игры;·Завершающая игра — максимум семеро против семерых
и достаточно маленькое игровое поле;·При участии в тренировке большей группы составлять
команду (малый турнир);

Техника
Цели: суть технического тренинга·Правильная демонстрация технических движений тре-

нером или игроком из группы;
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Частое повторение и тренировка технических движений;·Упражняться без ограничений во времени;·Корректировки/точные рекомендации по улучшению
движений исходят от тренера;·Вариативное применение каждой техники в простых иг-
ровых ситуациях.

Основы тренинга:·Большое число повторений одной техники в ходе од-
ной тренировки в течение 3–5-недельного тренировочного
цикла;·Оптимальный темп подгонять под индивидуальный уро-
вень результативности;·Создавать условия для как можно большего числа кон-
тактов с мячом в ходе одной тренировки;·Никакого времени на ожидания! Тренировки в малочис-
ленных группах. Паузы снижают точность движений;·Задания подгонять под индивидуальный уровень резуль-
тативности – стимулировать лучших игроков более трудными
дополнительными заданиями;·Предлагать соответствующие возрасту, разнообразные
и интересные технические задания. 

Организационные примечания
Тактика: рекомендации для соревновательных игр D

и С-юниоров·Ход игры организовывать в гибком режиме: маленькое
поле – игра по принципу «семеро против семерых»;·Постепенно и с учетом возраста направлять D-юниоров
к переходу на игру по принципу «11 на 11»;·Игровые схемы и тактики не должны перегружать или
наоборот недостаточно нагружать новичков. 

Во время игры: коучинг во время соревнования·Детей подбадривать, придавать уверенности в их силах
и позитивно влиять на них;·Не слишком много информации передавать извне;·Влиять на родителей, если они с трибун выкрикивают
что-то в адрес футболистов во время игры;

Каждого присутствующего игрока допустить до игры;
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В перерыве обеспечить игроков напитками и много хва-
лить, дать лишь немного рекомендаций для следующего иг-
рового тайма. 

Суть тренинга D-юниоров
Тренинг: ·Игровое фитнес-обучение: координация, полоса препят-

ствий, один против одного, гандбол;·Систематический технический тренинг: дриблинг, фин-
ты, техника удара, принятие и ведение мяча;·Индивидуальная и групповая основы: 1 на 1, двойной пас,
бег по пятам;·«Тематические» футбольные игры с приоритетами и сво-
бодные игры.

Игра:·Все должны играть, забивать как можно больше го-
лов;·Удовольствие от игры стоит на первом плане. Результат
менее важен, он не доминирует над философией;·Система: 1-4-4-2 плоско или по принципу «решетки»/
1-4-3-3 крайние полузащитники играют в атаке, нападающие
также защищают;·Позиции еще не закреплять (разносторонние функции
игроков). 
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Коучинг:·Радость и удовольствие от игры в футбол, дальнейшее
развитие командного духа;·Следить за дисциплиной;·Частную инициативу игроков стимулировать (собирать
инвентарь, ухаживать за мячами и т. д.);·Честное и справедливое поведение по отношению к про-
тивникам и судьям. 

Суть тренировок С-юниоров
Тренинг:·Специализированный футбольный фитнес с мячом: тех-

ника – бег по кругу, игра один на один и т.д.;·Интенсивный технический тренинг: закрепление техни-
ческих навыков/автоматизирование (серия пасов, бег по кругу);·Индивидуальные и групповые тактические основы: про-
тивостояние один на один, ориентирование на мяч;·Футбольные игры с приоритетами и свободные игры. 

Игра:·Играть должны все. Много забивать голов. Результат ва-
жен, но не стоит на первом плане;·Игровые схемы: 1-4-4-2, плоская или «решетка», 1-4-3-3.
Крайние полузащитники выполняют роль нападающих, на-
падающие участвуют в обороне;
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Позиции еще не закрепляются, но стоит совершенство-
вать сильные стороны и устранять слабые;·Честность и справедливость по отношению к противни-
кам и судьям. 

Коучинг: ·Установить иерархию и прививать чувство ответствен-
ности;·Радость и удовольствие от игры в футбол, дальнейшее
развитие командного духа;·Все больше следить за дисциплиной и порядком;·Стимулировать частную инициативу игроков (сбор ин-
вентаря, уход за мячами и т. д.).

10.9. Результативный уровень
(возраст от 15 до 18 лет)

В этой категории (B и A-юниоры) игроки в большинстве
своем уже переросли пубертатный период, все больше про-
являют свои личные качества,  имеют более четкие представ-
ления о том, чего хотят добиться и  что может им дать клуб.
Помимо работы над футбольным потенциалом в индивиду-
альном порядке, одной из важнейших задач тренера является
также  развитие личности начинающих игроков. Спортивный
успех и личные контакты между тренером и футболистами
имеют очень большое значение. Тренерская работа по своей
сути все больше приобретает характер тренинга команд взрос-
лых игроков. 

Направление работы с командами ориентировано на резуль-
тат. Все приобретенные технические и тактические футболь-
ные элементы улучшаются и закрепляются в командном и лич-
ном тренинге. На кондициональном уровне работа ведется
в рамках 6-недельного тренировочного цикла. Личностное
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развитие и радость от игры в футбол начинающих игроков
поддерживается и стимулируется на основе спортивных и вне-
спортивных мероприятий. При владении мячом в ходе игр и со-
ревнований футболисты учатся применять изученные техники
под давлением противника. В условиях обеспечения защиты
мяча, креативности, уверенной комбинационной игры и про-
тивостояний один на один в нападении и обороне игроки
осваивают основы привлекательного, атакующего типа игры,
который очень важен. Команды при владении мячом играют
по схеме 1-4-4-2 (плоская система или «решетка») или 1-4-3-3.
Если мячом владеет соперник, то играют по схеме 1-4-5-1
(1-4-2-3-1 или 1-4-1-4-1). Крайние полузащитники играют
в атаке, и свободный бег товарищей по команде трактуется как
возможность получения паса. Быстрое переключение на за-
щитную функцию, четкое распределение функций, оказание
давления на противника остаются по-прежнему важнейшими
составляющими командной тактики. Игроки учатся во время
тактического тренинга улучшать игру на своей позиции. 

Цели тренинга В и А-юниоров·Удовольствие от игры в футбол;·Совершенствование освоенных технических и тактиче-
ских навыков;·Изменения в соответствии с возросшим уровнем игры –
обучение динамичной «соревновательной технике»;·Целенаправленное обучение специальной тактике;·Стимулирование уверенности в собственных силах, ве-
ры в себя и чувства ответственности. 

Методические примечания и суть тренинга·Систематически применяемые игровые формы для от-
тачивания определенных технических и тактических прио-
ритетов;·Комплексные, сложные упражнения с теми же приори-
тетами;·Выполнение упражнений корректировать сразу;·Игровые формы для улучшения кондиции;·Целенаправленные упражнения для улучшения и силы
прыжка (прыжковые комбинации, соревновательные бега за
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мячом с дополнительным действием, например, ударом по
воротам);·Регулярные двигательные и силовые программы;·Игры на выносливость с мячом, например, игра шестеро
против шестерых или девятеро против девятерых с двумя
воротами на поле и вратарями. Интенсивность нагрузки –
начиная с низкой и до средней. 

Построение тренировки
Начало·Разминка с мячом (индивидуальная, в парах или в ма-

леньких группах) для обучения технике;·Растяжка и силовые программы для целенаправленной
подготовки мускулатуры (всегда!);·Систематическое повышение сложности и интенсивно-
сти упражнений;·Разминку проводить в привлекательных формах и посто-
янно варьировать;·Ритуалы – каждый тренинг начинать с короткого обсуж-
дения. 

Основная часть·Концентрированная работа над приоритетами конкрет-
ной тренировки;·Следить за правильной сменой нагрузки и расслабления.
Короткие, интенсивные игры, сменяющиеся активными пау-
зами;·Игровые формы к одному конкретному технико-такти-
ческому приоритету тренировки – между ними упражнения
с тем же приоритетом;·Давать выполнимые, но требующие усилий задания. 

Заключительная часть·В заключительной игре целенаправленно обращать вни-
мание на приоритеты основной части и придавать игрокам
смелости применять их в игре – требовать концентрирован-
ных действий;·Давать разнообразные, мотивирующие тренировочные
задания (например, стандартные ситуации, легкие упражне-
ния по удару по воротам);
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Ритуалы – каждую тренировку завершать коротким об-
суждением. 

Суть тренинга
Цели тренинга·Проработка основ для атакующего и привлекательного

типа игры;·Уверенное комбинирование действий для защиты мяча
и для получения шансов на гол;·Быстрое переключение после получения мяча и при его
потере;·Стимулирование креативности, шутливости в игре, воли
к победе и готовности к риску;·Стремление понять каждого своего подопечного и ук-
репление сплоченности игроков команды. 

Суть тактического тренинга·Игры один на один в нападении;·Игры один на один в защите;·Основные формы совместной игры: предлагать себя для
паса и свободный бег, двойные пасы, передача мяча и т.д.;·Атакующие комбинации через центр и фланги поля;·Эффективная защита в группах (с приоритетом «защита,
ориентированная на мяч»).

Основы тренинга·Соответствующие соревновательному ритму трениро-
вочные формы и нагрузки;·По возможности наиболее открытые тренировочные за-
дания, которые требуют от игроков личной инициативы;·Выполнимые, но требующие напряжения тренировоч-
ные задания;·Обучение игроков тактике (теория и практика) также
должно быть разносторонним;·Форсирование процесса обучения посредством демонст-
раций/корректировки. 

Методические и организационные примечания
Тактика: рекомендации к соревновательной игре В

и А-юниоров
Отдавать предпочтение атакующему стилю игры;
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Игровые системы и тактики не должны перегружать на-
чинающих игроков или быть для них слишком простыми;·Основные задания, требования и информация для игро-
ков должны соответствовать их спортивным показателям
и возрасту;·Найти и оттачивать тип игры, который подходит команде
и ее потенциалу. 

Во время игры: коучинг в ходе соревнований·Проявлять спокойствие и соучастие, позитивно влиять
на игроков;·Давать только целенаправленные, простые и понятные
рекомендации;·Пристально наблюдать за игрой, чтобы иметь возмож-
ность регулировать действия игроков на поле (например,
перераспределение функций внутри команды);·Мотивировать игроков подбадривающими выкриками. 

Тренировочные рекомендации для В и А-юниоров:·Специализированный футбольный фитнес: полоса пре-
пятствий, игра по принципам от «один на один» до «11 на 11»,
интервалы;·Специализированный тренинг по позициям: закручива-
ние мяча для забивания гола, пасы, фланги;·Групповая и командная тактика: углубление основ; прес-
синг, игра на боковых фронтах;·Футбольные игры с приоритетами: ориентирование на
мяч, переключение, игра по позициям и т.д.

Игра:·Играть должны все. Результат важен, но не доминирует
над философией;·Схемы в соревновательной игре: 1-4-4-2 (плоская или
«решетка»), 1-4-3-3 и 1-4-5-1 (1-4-2-3-1/1-4-1-4-1);

Атака: хорошее игровое разделение пространства между
футболистами при переключении и построении игры. На-
падение через вертикальную игру с множеством пасов в глу-
бину и ситуации «игра в большинстве» на флангах или иг-
ровые действия отдельных игроков. Играть не агрессивно
и не хаотично, чтобы не провоцировать досадных ошибок.
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В штрафной зоне искать возможность для прострела во-
рот;

Оборона: при потере мяча тут же начать охотиться за ним,
оказывая давление на соперника, и завоевать мяч обратно.
Удерживать противников как можно дальше от собственных
ворот. При этом усложнять возможность осуществления це-
ленаправленных навесов на другую сторону или мешать
предпринимать попытку передачи паса в глубину. Консек-
вентная защита пространства в зоне обороны, компактные
маневры команды, быстрое переключение с атаки на обо-
рону;·Начало специализации на игровых позициях, сильные
стороны совершенствовать, а слабые – устранять;·Уже в начале недели выбрать игровую схему для пред-
стоящего матча и с учетом этого целенаправленно готовиться;·Честность и справедливость по отношению к противни-
кам и судьям.

Коучинг:·Стимулирование личной инициативы, ответственности,
выработка иерархии в команде;·Учитывать мнение игроков в принятии решений;·Развивать и дальше радость от игры в футбол и команд-
ный дух;
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Дисциплина и порядок; отождествление себя с клубом;·Старшим игрокам задавать направление в тренировоч-
ную группу взрослых игроков клуба.

10.10. Вратари

Концепт тренинга
Основной тренинг вратарей начинается с возрастной ка-

тегории D-юниоры, на уровне С-юниоров (в возрасте 12–16
лет) подключается начальный тренинг, а с уровня В – тренинг
по работе над результатом (возраст с 16 до 18 лет). 

Целью построения ступеней обучения друг за другом яв-
ляется создание условий для оптимальных тренировочных
стимулов и форм, которые соответствуют возрастным пока-
зателям спортсмена и предполагают его дальнейшее инди-
видуальное развитие как вратаря. Соответственно расстав-
ляются и приоритеты на каждой ступени обучения. Но все их
объединяет то, что в учебном процессе большое значение при-
дается следующим показателям: ·Скорость и реактивность в игре;·Специализированные технические требования;·Специализированные тактические требования;·Способность к концентрации;·Способность к координированию действий на поле. 

При этом уделяется внимание и личностному развитию
игроков. Уважение к окружающим, пунктуальность, соблюде-
ние порядка – неотъемлемая часть учебного процесса. 

Типы требований, предъявляемых к вратарям:
■ Конституция
Предпосылки к результативности на позиции вратаря об-

условлены, с одной стороны, показателями физиологического
строения спортсмена, такими как рост, вес и подвижность,
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с другой стороны – выносливостью. Но влиять на результат
они могут только тогда, когда хорошо выражены и признаки
кондиционального и технически-тактического факторов. 

■ Кондиция, скорость и реактивность
Результативность каждого игрока складывается из таких

его физических особенностей, как выносливость, скорость,
сила, подвижность, и психологических качеств – например,
мотивации. Вратарь на протяжении игры имеет меньше на-
грузки, но она наиболее интенсивна. К ней, помимо скорост-
ных компонентов (восприятие, скорость реагирования, спо-
собность быстро принимать решения и т.д.), относятся сприн-
ты длиной до 30 метров, чтобы принять мяч в глубине поля,
поймать летящий в сторону ворот мяч и защищать ворота во
флангах. Кроме того, вратарь должен осуществлять передачу
мяча на дальние расстояния и успешно противостоять в иг-
ровой ситуации «1 на 1». Таким образом, игра предъявляет
высокие требования к вратарю. 

■ Специализированные технические требования
Вратарь является не только «охранником ворот», ведь он

должен также выполнять задачи других игроков на поле. Ча-
ще всего в условиях давления противника он должен справ-
ляться с мячами, которые направляются в сторону ворот с раз-
личных расстояний, направлений, высот, с прокручиванием
и без. При этом он должен владеть техниками других игроков
на поле, например, прострел, ловля, принятие мяча, защита,
пасы. 

■ Специализированные тактические требования
Вратарь, как и все остальные игроки, должен быть встро-

ен в концепт команды. В условиях, когда противник владеет
мячом, вратарь помогает товарищам по команде своей посто-
янной готовностью принять участие в игре и активным, гром-
ко выражаемым руководством игроками перед ним по завла-
дению мячом, по защите флангов и осуществлению голов.
Если мячом владеет его команда, вратарь активно участвует
в игре, и ведет себя в пределах штрафной зоны и за ее грани-
цами как игрок на поле. Он открывает игру длинными или
короткими пасами, либо прострелом. Он предлагает свои
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услуги товарищам по команде по защите мяча, по игре в центре
поля или в нападении, а также для переноса игры на другую
половину поля. 

■ Способность к концентрации
Хотя вратарь предпринимает не так много действий в иг-

ре, он должен быть сконцентрирован на игре на всем ее про-
тяжении. При этом фазы высокой и сниженной концентрации
сменяют друг друга. Вратарь должен следить за происходя-
щим в игре и подстраивать свой уровень концентрации в со-
ответствии с процессами на поле. 

■ Способность к координированию действий
В целом способность координировать действия проявляет-

ся в ответственности за регулирование действий на поле, без-
опасность выполнения маневров и экономии сил и движений
в различных игровых ситуациях. Здесь особые требования
предъявляются к хорошей обучаемости.
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Послесловие

Чемпионат Европы по футболу во Франции (2016 года)
показал, что представленная монография «Подготовка фут-
болистов в ведущих клубах Европы» авторов В. Губы (Рос-
сия), А. Стулы (Польша) и К. Кромке (Германия) является
актуальной, так как содержит в себе оригинальные научно-
методические решения в области обучения юных футболи-
стов, которые необходимо внедрять в процесс подготовки
спортивного резерва для формирования высококлассного
футболиста в физическом, технико-тактическом, психоло-
гическом аспектах, позволяющих добиваться высоких спор-
тивных результатов. В монографии представлены готовые
к применению в тренировочной практике учебные модули
лучших европейских клубов и стран, которые, несомненно,
будут полезны российским специалистам в области фут-
бола.

Если исследования по функциональному и моторному по-
тенциалам футболистов, а также оценке уровня их технико-
тактических навыков встречаются часто, то создание моделей
в процессе управления организованным обучением является
редкостью. Поэтому работа «Подготовка футболистов в ве-
дущих клубах Европы», указывая системы обучения в разных
странах, представляет собой ценный источник ознакомления
со стандартами в целесообразном обучении. Научное до-
стоинство и значимость настоящей работы для процесса об-
учения велики, поскольку относятся к управлению обуче-
нием юных игроков, являющихся фундаментом развития со-
временного футбола.

Представление подробных решений в аспекте философии
игры, организации обучения, а также формирования спорт-
сменов на основе передовых национальных и клубных феде-
раций в процессе обучения  молодежи является показатель-
ным источником научной мысли не только для теоретиков
спортивных игр. Тренеру-практику, занимающемуся футболь-
ными командами, предлагаются важные указания на основе
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проверенных решений целесообразного управления игро-
ком, исследований, а также сотрудничества с профессиональ-
ными коллективами ученых.

Э. Ковальчук

Э. Ковальчук – один из лучших в Европе специалистов в области
физической подготовки футболистов. Работает в футбольном клубе

«Ганновер 96» (Германия) с 1986 года. За это время сотрудничал с более
чем 20 тренерами Бундеслиги. Пользуется признанием не только 
в Германии, но и во многих европейских странах. Автор многих
публикаций и авторских методов по всесторонней подготовке 

футболистов.
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