
1310

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 796.332
ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
Кубеков Э.А.-М., Кочкаров Э.Э.

ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева», Карачаевск, e-mail: kchgy@mail.ru

Проведен анализ особенностей технико-тактической подготовки юных футболистов в соревнователь-
ной деятельности. На основе анализа результатов исследований отмечено, что техника тактических дей-
ствий игроков в соревнованиях свидетельствует о том, что юные футболисты в сложных условиях выпол-
нять разнообразные технические приемы точно и быстро не могут, что является следствием несоответствия 
между тренировочной и соревновательной деятельностью юных футболистов. Выделены возрастные за-
кономерности динамики показателей соревновательной деятельности юных футболистов. Оказалось, что 
возраст 15 лет является «критическим» в плане становления технико-тактического мастерства. Обосновано, 
что для эффективного становления спортивного мастерства в многолетней подготовке юных футболистов 
необходимо к 15-летнему возрасту добиться освоения спортсменом полного объема технико-тактического 
арсенала игры, что может во многом предопределить успешность дальнейшего повышения спортивной ква-
лификации.
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The analysis of features technical and tactical training of young football players in competitive activities. Based 
on the analysis of research results indicated that the technique of tactical actions of the players in the competition 
suggests that young football players in diffi cult conditions to perform a variety of techniques accurately and quickly 
cannot, which is a consequence of a mismatch between the training and competitive activity of young players. 
Selected, age-patterns of dynamics of indicators of competitive activity of young football players. It turned out 
that the age of 15 years is «critical» in terms of the formation of technical and tactical skills. It is proved that for 
the effi cient formation of sportsmanship in long-term training of young players must be 15 years of age to achieve 
development of an athlete the total volume of technical and tactical arsenal of games that can largely predetermine 
the success of further improve sports skills.

Keywords: appliances tactical actions, young players, the structure of the art of tactical actions, long-term technical 
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Современный этап развития футбола, 
как и других спортивных игр, претерпева-
ет ряд серьезных трудностей. И если объ-
ективные закономерности этого процесса 
связывают в первую очередь с экономиче-
скими и организационными факторами, то 
субъективные следует искать в области на-
учно-методического обеспечения.

Именно поэтому прогресс в спор-
те специалисты связывают прежде всего 
с дальнейшим повышением эффективно-
сти спортивной тренировки как основной 
составляющей подготовки в целом. При 
этом отмечается, что повышение качества 
подготовки юных спортсменов и в первую 
очередь, ее содержательного компонен-
та – наиболее острая проблема отечествен-
ной школы спорта на современном этапе 
развития (Л.Р. Айрапетянц, М.А. Годик, 

В.К. Бальсевич, В.Я. Игнатьева, К.Д. Чер-
мит, М.М. Эбзеев и др.).

Для решения разнообразных тактиче-
ских задач необходимо в совершенстве вла-
деть всем спектром технических приемов 
[5]. Результаты исследований особенно-
стей технико-тактических действий (ТТД) 
игроков в соревнованиях свидетельствуют 
о том, что юные футболисты в сложных ус-
ловиях выполнять разнообразные техниче-
ские приемы точно и быстро не могут. Это 
является следствием несоответствия между 
тренировочной и соревновательной дея-
тельностью юных футболистов (А.П. Зо-
лотарев, А.И. Шамардин). На эффектив-
ность и результативность соревновательной 
деятельности юных спортсменов влияет 
и сформированность исполнительской дея-
тельности [3].
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По данным И.А. Кошбахтиева, объем 

используемых ТТД с мячом у квалифициро-
ванных футболистов и юных футболистов 
различен. Короткие передачи крайние защит-
ники используют на 21,6 % меньше, а цен-
тральные – на 28,6 % меньше, чем защитники 
высокой квалификации. Юные спортсмены 
больше пользуются средними и длинными 
передачами, необоснованно применяют их 
при отбивании мяча без адреса в зоне начала 
атаки. У полузащитников в арсенале прие-
мов большое место занимает передача мяча. 
В юношеском возрасте полузащитники 
чаще, чем квалифицированные футболисты, 
применяют длинные передачи и средние 
передачи (на 16,5 %), а короткие передачи, 
наоборот, меньше (на 20,2 %). В отборе мяча 
с продолжением атаки более активны квали-
фицированные футболисты-полузащитники, 
так как они участвуют в отборе мяча в зоне 
продолжения атакующих действий [2]. Об-
водку юные футболисты-полузащитники 
применяют чаще, чем квалифицированные 
спортсмены.

Изменение структуры ТТД юных фут-
болистов имеет ряд особенностей. Так, спе-
циалисты отмечают наибольшую динамику 
в числе коротких передач. Если средние 
передачи мяча составляют 4–6 % от обще-

го числа ТТД, а длинные – 3–14 %, то про-
цент коротких передач колеблется от 21 до 
43 %. В игре лучших европейских сбор-
ных юношей 15–17 лет короткие передачи 
составляют 18–28 % всех ТТД, средние – 
13–18 %, длинные – 8–11 % (А.П. Золота-
рев, А.И. Шамардин, Е.В. Скоморохов).

На основе анализа результатов более 
двухсот матчей с участием юных футболи-
стов различного возраста определена струк-
тура соревновательной деятельности юных 
спортсменов [1]. Структура основных ком-
понентов соревновательной деятельности 
футболистов 8–17 лет по количеству вы-
полняемых технико-тактических действий 
за матч (%), полученных А.П. Золотаревым, 
представлена в табл. 1. 

Распределение приоритетных групп 
ТТД по их удельному весу в структуре со-
ревновательной деятельности имеет важное 
значение для дифференцировки содержа-
ния многолетней технико-тактической под-
готовки юных футболистов.

Автор отмечает, что у юных футбо-
листов 16–17 лет содержание соревнова-
тельной деятельности по своей структуре 
приближено к показателям высококвалифи-
цированных спортсменов, следовательно, 
правомерно сравнение их ТТД.

Таблица 1
Структура основных компонентов соревновательной деятельности футболистов 8–17 лет 

по количеству выполняемых ТТД за матч (%)

№ 
п/п Показатели

Возраст (лет)
8–9 10–11 12–13 14–15 16–17

Количество матчей
42 47 43 59 39

 Передачи:
1. Короткие, средние Назад и поперек 8,0 9,0 11,0 13,0 20,0
2. Вперед 18,0 21,0 19,0 16,0 19,0
3. На ход 0,2 2,0 3,0 3,0 3,0
4. Длинные 0 0 2,0 3,0 2,0
5. Прострелы 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0
6. Ведение 19,0 16,0 15,0 16,0 17,0
7. Обводка 12,0 9,0 8,0 8,0 7,0
8. Отбор 13,0 13,0 11,0 11,0 7,3
9. Перехват 10,4 11,4 10,4 10,0 8,0

 Единоборства:
10. Внизу 5,0 4,0 6,0 4,4 3,0
11. Вверху 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0
12. Игра головой 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

 Удары:
13. Головой 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
14. Ногой 4,0 2,4 3,0 3,0 3,0
15. Потери 4,0 4,0 3,4 3,4 2,4
16. Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Наряду с количественными и каче-

ственными показателями ТТД для оценки 
соревновательной деятельности необходи-
мо использовать показатели разносторон-
ности техники и тактики игры. Проблемы 
разносторонности ТТД (т.е. разнообразие 
двигательных действий, которыми владе-
ет и которые использует футболист) в оте-
чественном футболе рассматривались 
в основном на примере высококвалифи-
цированных спортсменов (М.А. Годик, 
Г.А. Голденко, М.С. Полишкис).

Исследовании, проведенные А.П. Золо-
таревым, позволили установить, что разно-
сторонность тактических действий юных 
футболистов существенна различна в зави-
симости от возраста (табл. 2).

При этом отмечено, что уровень тре-
нировочной разносторонности тактики во 
всех возрастах ниже, чем соревнователь-
ной. Наряду с этим в каждой возрастной 
группе отмечены особенности динамики 
разносторонности тактики атакующих 
и оборонительных действий. Так, у фут-
болистов 8–9 лет при существенных 
различиях тренировочной и соревнова-
тельной разносторонности атакующих 
действий ее уровень в оборонительных 
действиях одинаков в игре и трениров-
ке. В показателях спортсменов 12–13 лет 
наблюдается обратная картина. В воз-
растных группах 10–11, 14–15, 16–17 лет 
отмечено устойчивое преобладание раз-
носторонности атакующих действий над 
оборонительными.

Начиная с 12-летнего возраста обозна-
чается тенденция повышения уровня за-
висимости успешности соревновательной 
деятельности от разносторонности сорев-
новательного и тренировочного объемов 
техники и тактики игры (об этом свидетель-
ствуют результаты корреляционного анали-
за r = 0,413–0,451, р < 0,05).

Наиболее характерно данные законо-
мерности прослеживаются у юных футбо-
листов 14–15 лет. Возрастает зависимость 
уровня соревновательной деятельности от 
разносторонности ТТД (r = 0,510–0,623, 
р < 0,05), теснее становятся взаимосвязи 
соревновательного и тренировочного объ-
емов разносторонности техники и тактики 
(r = 0,737–0,861, р < 0,01) (А.П. Золотарев).

Исследования, проведенные В.В. Суво-
ровым, А.П. Золотаревым, показывают, что 
возрастные закономерности динамики по-
казателей соревновательной деятельности 
юных футболистов позволяют выделить 
возраст 15 лет как «критический» в плане 
становления технико-тактического мастер-
ства по следующим причинам:

– значительный прирост количествен-
ных (на 31,4 %) и качественных (на 7,5 %) 
параметров ТТД;

– расширение структуры и отдельных 
показателей соревновательной деятель-
ности, более дифференцированная их на-
правленность, значительное увеличение 
количества параметров, влияющих на ре-
зультативность игры;

– возрастание влияния на успешность 
игровой деятельности соревновательного 
и тренировочного объемов разносторонно-
сти техники и тактики;

– преобладание тренировочного объема 
разносторонности техники игры над со-
ревновательным, что по своим параметрам 
приближается к значениям высококвалифи-
цированных спортсменов [1, 4].

Перечисленные закономерности сви-
детельствуют о том, что для эффективного 
становления спортивного мастерства в мно-
голетней подготовке юных футболистов 
необходимо к 15-летнему возрасту добить-
ся освоения спортсменом полного объема 
технико-тактического арсенала игры, что 
может во многом предопределить успеш-

Таблица 2
Возрастная динамика разносторонности тактики юных футболистов (%)

Параметры Возраст (лет)
8–9 10–11 12–13 14–15 16–17

Тренировочная разносторонность
1 Атака 36,8 52,6 55,3 52,6 63,2
2 Оборона 30,8 46,2 34,7 53,9 53,8
3 Общая 34,4 50,0 46,9 53,2 59,4

Соревновательная разносторонность
1 Атака 47,7 57,9 57,9 76,3 94,7
2 Оборона 30,7 69,2 53,6 65,4 69,2
3 Общая 40,6 62,5 56,3 71,9 84,4
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ность дальнейшего повышения спортивной 
квалификации.

Таким образом, уровень тренировоч-
ной разносторонности тактики юных 
спортсменов во всех возрастных группах 
уступает соревновательному. При этом воз-
растная динамика рассматриваемых показа-
телей имеет характерные особенности. Так, 
у футболистов 8–9 лет при существенных 
различиях объемов тренировочной и сорев-
новательной разносторонности атакующих 
действий ее уровень в оборонительных дей-
ствиях одинаков в игре и тренировке. В по-
казателях спортсменов 12–13 лет отмечено 
обратное соотношение. В возрастных груп-
пах 10–11, 14–15, 16–17 лет наблюдается 
устойчивое преобладание разносторонно-
сти тактики атакующих действий над обо-
ронительными.

Анализируя содержание технико-так-
тической подготовки юных футболистов, 
можно констатировать, что в многолетней 
технико-тактической подготовке футболь-
ного резерва преобладает обучение тактике 
атакующих действий. Определение несоот-
ветствия количественных параметров двух 
основных составляющих многолетнего 
процесса технико-тактической подготовки 
юных футболистов требует дальнейше-
го изучения данной проблемы. Недоста-
точная разработанность содержания так-
тической подготовки юных футболистов 
с учетом тенденций развития современ-
ного футбола, на наш взгляд, безусловно, 
тормозит рост спортивного мастерства. 
В этой связи необходимо активно изучать 
и внедрять новые методики обучения и по-
строения игры, что будет способствовать 
обновлению содержания подготовки спор-
тивного резерва в футболе.
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