
ПРОБЛЕМЫ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА. 
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💬 Россия богата на футбольные таланты, но необходимо их правильно развивать. Не надо 

улучшать физическую форму посредством постоянных беговых упражнений — следует 

давать ребятам работать с мячом, тренироваться с мячом, думать с мячом. Крайне важно, 

чтобы это понимали и сами юные футболисты, и их тренеры, и даже родители — все, кто 

вовлечен в процесс подготовки. Футбол — это игра с мячом. Конечно, беговые и другие 

физические упражнения нужны в большом футболе, но прежде всего — дайте детям 

играть в футбол!  

  

С детьми надо начинать работать с раннего возраста, и на каждом этапе необходимо 

развивать соответствующие качества посредством специальных упражнений. С шести до 

десяти, и даже до двенадцати лет, наиболее важное качество — техника владения мячом. 

В данном возрасте физические кондиции не имеют особого значения, нужно немного 

добавлять лишь некоторые азы тактики. В плане физических качеств достаточно, чтобы 

ребенок не был слишком толст и имел более или менее спортивную конституцию. Детей 

отбирают в разные команды — если есть хорошие качества, то ребенок играет за первую 

команду своего возраста, если таких качеств нет, то, например, за пятую или шестую. Это 

очень интересная система, так как можно одновременно наблюдать за сотнями детей и 

видеть, кто имеет талант, а кто нет, кто может играть лишь на любительском уровне, а кто 

способен пробиться на самый верх. Нередко изначально «бесперспективные» дети со 

временем прогрессируют настолько сильно, что оказываются среди лучших в самых 

сильных группах.  

  

Сначала дети постигают технику, в 12-14-летнем возрасте добавляется тактика. Только в 

16-18 лет появляются специальные упражнения на улучшение физических кондиций и 

некоторые психологические моменты, так как в конце обучения молодого игрока уже 

нужно учить быть профессионалом. В 19 лет игроки должны обладать всеми 

перечисленными навыками.  

  

Серьезной ошибкой является то, что многие тренеры придают большое значение 

физическим качествам юных футболистов, отбирая игроков, например, с высокой 

скоростью. В первую очередь, тренер должен обратить внимание на то, есть ли у мальчика 

технический потенциал. Если же отбор происходит иначе, то это заблуждение. В юном 

возрасте не имеют большого значения габариты игрока, не так уж важно на этом этапе 

выиграть какой-то матч. Главное, чтобы игроки становились лучше и лучше, 

прогрессировали. Одержать победу в детском соревновании можно за счет отбора юных 

футболистов по физическим кондициям: естественно, что они переиграют более слабых 

физически, но лучше одаренных технически сверстников. Самое же главное для будущего 

— приобретать необходимые качества в нужное время, и тогда лет в шестнадцать 

способный игрок станет заметен. Таким образом, повторю еще раз, техника — это 

фундамент. Конечно, важна и скорость, и другие физические качества, но они — всего 

лишь надстройка.  

  

Когда дети начинают играть в футбол, тогда лучше порой, чтобы родная мать была 

тренером для ребенка. В этом возрасте пусть они играют сами для себя, в команде из 

четырех человек, и не надо им ничего говорить, пусть просто играют. Лет с восьми уже 

можно примерять ребят на разные игровые позиции — попробовать в качестве защитника, 

нападающего и т.д. В возрасте 8-10 лет трудно понять, в каком амплуа лучше играть 



юному футболисту, и только протестировав разные варианты, вы получите шанс найти 

верное решение. Это очень тонкая и вдумчивая работа, и она сугубо тренерская.  

  

Очень часто родители являются большой проблемой для молодых игроков. Взрослые 

смотрят матчи с участием своих детей и начинают кричать, причем такое происходит 

повсеместно. Родители часто полагают, что их сын является лучшим футболистом в мире, 

либо наоборот — самым бездарным. Их субъективный взгляд может больше навредить, 

чем помочь, поэтому лучше держать рот на замке. Пусть тренер занимается своей 

работой, а родители сидят на трибуне или в подтрибунном помещении — спокойно, без 

криков. Позвольте детям играть в футбол, и вы обязательно дождетесь позитивного 

результата. 
 


