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     Наши дети и юноши учатся играть в футбол посредством игры в футбол. 

Задача футбольных школ и тренеров заключается в том, чтобы упростить 

игру в футбол таким образом, чтобы юные игроки учились тем аспектам 

игры, которые соответствуют их возрасту и вытекающим из него 

возможностям. 

     Таким образом, существует необходимость методического 

последовательного построения процесса обучения в детско-юношеском 

футболе. Понимание необходимости организации игроков определенным 

образом в рамках команды  ( 3х3, 4х4, 6х6, 7х7, 8х8, 11х11 )  должно 

развиваться шаг за шагом. В конечном итоге речь идет о том, чтобы научить 

юных футболистов самостоятельно функционировать в рамках командной 

тактической схемы.  

 

      Зачем тактическая схема, какая тактическая схема, какие командные 

функции и задачи, каковы задачи игроков в рамках той или иной тактической 

схемы и как соотносятся различные задачи лруг к другу? Как играть против 

команды с другой тактической схемой? ( Например: 1-4-3-3 против 1-4-2-2 ). 

Все эти вопросы рассматриваются в рамках учебно-тренировочного процесса 

обучения юных футболистов. 

 

    Действия игроков как основа - «что тренер видит/воспринимает». 

 

      Во время обучения тренер должен оказывать влияние на действия 

игроков таким образом, чтобы они могли улучшить уровень своего 

футбольного выступления. Он должен обращать внимание и 

сосредотачиватся на действиях отдельных игроков. Однако,  обращать 

внимание на данные действия не в смысле отслеживания каждого отдельного 

игрока, а рассматривая их как часть всей команды. Команды, которая ведет 

игру, целью которой является победа. Где игроки в рамках определенных 

правил, на определенных позициях  и с соответствующими данным позициям 

задачами должны действовать как одно целое. Именно в этом контексте 

тренер должен оценить действия, выступление игроков, т.к. в данной 

ситуации действия приобретают смысл как футбольные действия, где игроки 

показывают, что они умеют, еще не умеют или возможно чему никогда не 

научатся. Здесь становится ясно, могут ли игроки выполнять пасы, 

прострелы, вести мяч, открываться, расширять пространство, проникать в 

зону противника, осуществлять прессинг и т.д. так как требуется в 

определёных ситуацях.            

     

      Например: когда команда владеет мячом, крайний защитник всегда бежит 

вперед вдоль боковой линии, чтобы, по его мнению, помочь в атаке. В его 

технике бега нет ничего неправильного, но выбор момента и позции делает 

его недостижимым для получения паса от партнеров по команде или 

наоборот, крайний защитник при начале атаки от ворт стоит на месте, что 

тоже неправильно. Теперь это задача тренера повлиять на действия данного 



игрока таким образом, чтобы вся команда могла лучше действовать при 

созидании.        

     Другой пример: левый крайний нападающий всё время пытается 

применить свой 

любимый приём, финт с переступанием через мяч (переступ), чтобы 

обыграть своего прямого оппонента. Часто он не обводит соперника и теряет 

мяч. Во время тренировок все восхищяются его умением контролировать 

мяч. Как правило, он  хорошо делает этот прием на тренировке т.к. нет 

прессинга со стороны оппонента. Здесь тренер должен понять, почему 

данный важный приём для обводки не приносит результатов во время игры  ( 

не приводит к навесу/прострелу к воротам соперника ). Тренеру нужно 

увидеть, например, что этот нападающий опускает голову при 

осуществлении данного приёма и таким образом не видит, что в это время 

делает его оппонент. Кроме того, тренеру нужно понять в какой момент  и 

насколько далеко от соперника игрок выполняет этот приём, и может ему 

имеет смысл сыграть  в стенку с левым полузащитником, который в данный 

момент открыт. 

 

      В целом, данные примеры показывают, что тренер должен всегда 

рассматривать действия играков относительно цели игры. Игроки 

определяют манеру игры, они вносят свой вклад в выполнение командных 

функций  и задач; таким образом, они должны выполняьт конкретные задачи, 

которые соответствуют их позиции на поле. Для того, чтобы оценить 

правильность этих действий, тренер должен иметь четкую систему для 

наблюдения за игроками. Её можно определить как способность «читать» 

футбол. Способность «читать»  игру – это первостепенный инструмент 

того, что «видит» тренер. 
 

        

                                       Чтение игры тренером. 

 

     Выше было упомянуто, что футбол – довольно сложный вид спорта. 

Большое поле,    22 игрока, правила игры, мяч всегда в игре и т.д. Одним 

словом, необходимо отслеживать многие моменты для того, чтобы была 

возможность сделать замечание в отношении качества действий игрока при 

данной многокомпонентности, разумно оценивать действия в важных и 

значимых ситуациях. Вне контекста игровой ситуации не имеет смысла 

говорить игроку: «Тебе надо делать пас, вести мяч, играть головой и 

осуществлять удары лучше». 

      Таким образом, чтение игры подразумевает, что все футбольные 

действия  только тогда  имеют смысл, когда они выполняются в контексте 

цели игры, командных функций и задач. 

 

1.1 Командные функции и командные задачи. 

 



     Многокомпонентность футбола особенно выражается в двойственности 

игры, когда одна команда владеет мячом, тогда другая – по определению, 

мячом не владеет. Поэтому в силу данной двойственности степень 

непредсказуемости и сложности футбола становится только выше и является 

отличительной чертой зтой игры. Это всегда необходимо принимать во 

внимание при анализе действий игроков. Принятие таких решений, как 

осуществлять пас или нет, сделать рывок на скорости, выполнить ли 

обманное движение, обвести ли соперника с резким уходом в сторону, 

принять мяч на грудь, разыграть мяч в воздухе и выполнение всех иных 

возможных действий всегда находятся под влиянием оппонентов с 

противоположными вашей команде намерениями. 

 

1.2 Функции, место и выбор тактической схемы: 

 

     Прежде всего, необходимо провести разницу между функцией 

тактической схемы для детско-юношеского футбола и взрослых игроков. В 

юношеском футболе вся работа направлена на развитие индивидуальных 

действий игрокоа. Для оптимизации данного процесса развития в юношеском 

футболе  игра должна быть смодулирована таким образом, чтобы игрокам 

приходилось решать как можно больше различных футбольных ситуаций. 

Тактическая схема на поле имеет только одну цель – создать ситуацию, при 

которой индивидуальные игроки могут оптимально развиваться. Поэтому 

функция тактической схемы в юношеском футболе постепенно меняется от 

средства оптимальной помощи в развитии индивидуальных игроков к 

способу объяснить, что командное выступление 11 индивидуальных игроков 

лучше, когда существует хорошая тактическая схема ( особенно с возраста до 

15 лет и старше ). Здесь подтверждается принцип – целое всегда больше, 

чем сумма его одельно взятых составных частей. 

      Выбор определённой тактической схемы  зависит в частности от 

преследуемой цели. В юношеском футболе игроки действуют в зависимости 

от действий своих партнёров по команде, соперника, доступного 

пространства и правил игры, таким образом, чтобы каждый индивидуальный 

игрок мог встретить и решить как можно больше футбольных  ситуаций. В 

матчах 4 х 4, а также поздне, в более старших возрастных группах, в качестве 

тренировочного упражнения целесообразно медленно переходить к 

«командной» тактике, при которой атака, оборона и связанные с ними 

командные задачи могли бы постепенно развиваться. В частности, будет 

использоваться расстановка игроков в виде «ромба», в результате чего 

созидательная игра команды приобретает смысл, на соперника оказывается 

прессинг и происходит разрушение его созидательных действий. Как только 

добавляется вратарь  при игре 4 х 4, взаимодействие  игроков внутри 

команды изменяется – тогда, например, и вратарь будет играть свою роль при 

созидании. Тактическая схема поменяется  на – ( 1 вратарь : 2 : 1 : 1 ). 

     Тот же принцип применяется при расстановке игроков в матчах 7 х 7. 

Часто обсуждыется, необходимо ли вместо этого организовывать игры  8 х 8 



или даже 9 х 9. В матчах 7 х 7 главное то, что каждый отдельный игрок 

отрабатывает множество различных футбольных действий. Сначала 

отрабатываются  действия в основном с мячом, а позднее также действия без 

мяча. В данных матчах игрок, который владеет мячом, может 

взаимодействовать только с одним партнёром по команде. «Третий» игрок 

или большее количество партнёров ещё  не задействуются. Это можно 

увидеть в том, как «организованы» команды до 7 и до 9 лет.  

     С другой стороны, более взрослые игроки получают преимущества от 

тактической схемы, где каждый игрок имеет определённую задачу для 

выполнения  на определённом участке поля. Таким образом, здесь цель 

тактической схемы – добиться наилучшего командного результата, 
чтобы каждый игрок мог вносить максимальный вклад в результат игры. 

Кроме того, тактическая  схема в юношеском футболе помогает 

компенсировать недостатки отдельных игроков. В конечном итоге, для 

достижения цели надо учитывать и то, насколько комфортно игрок чувствует 

себя на определённой позиции внутри  тактической схемы. Тренер должен 

помнить об этом при принятии решений о командной расстановке. 

 

1.3 Стиль игры в рамках тактической схемы. 
 

      Здесь снова необходимо провести разницу между ролью стиля игры в 

процессе обучения в детско – юношеском футболе и в достижении 

оптимального командного результата у взрослых. В процессе обучения в 

детско – юношеском футболе работа сводится к тому, чтобы научиться 

играть в определённом стиле ( тому как команда намеревается реализовать 

игровую цель ), который является инструментом , чтобы создать условий для 

совершенствования индивидуальных действий. Разумеется всегда в 

контексте команды ( более или менее упрощённом )  с целью  приобретения 

индивидуального опыта в как можно большем количестве различных 

футбольных ситуаций, подходящих для данной возрастной группы. Действия 

с мячом и без мяча, нацеленность на ворота, улучшение командного 

взаимодействия и взаимопонимания могут быть вынесены на первый план с 

помощью определённого стиля игры. Стиль игры, таким образом, здесь 

сводится к тому, что, например, необходимо любой ценой забить гол, чтобы 

выйграть матч или же любой ценой сохранить владение мячом, чтобы 

отстоять преимущество в счете.  

     В процессе обучения игроков категории до 12 – 18 лет уместно ввести два 

различных характерных стиля игры: 

 

1).Реактивный, выжидающий, ориентированный на контратаки, 

оборонительный стиль игры. 

2).Проактивный, взятие инициативы, доминирующий – стиль игры, 

ориентированный на игру первым номером.  

 



     В детско – юношеском футболе  не следует делать выбор в пользу только 

одного из этих стилей игры. В тренировочных целях целесообразно 

практиковать характеристики и требования обоих стилей, чтобы иметь 

представление о разных возможностях ведения игры и достижения 

результата. 

     Стиль игры юношей ( 16 – 18 лет ) на таких уровнях, где командный 

результат самое главное – это способ  получить максимум  из возможностей 

различных игроков. 

     Выбор определенного стиля игры при определенной тактической схеме и 

расстановке игроков на определенных позициях  для получения наилучшего 

результата в матче осуществляется в зависимости от амбиций клуба, 

тренера, игрока, но также особенно и от различных достоинств  и/или 

недостатков команды развития командных функций и задач.  

                                                                                                                               

1.4 Развитие командных функций и задач. 

 

     Итак, основные командные функции и задачи это: 1КФ - Атака  КЗ - 

развитие атаки с целью создания шансов для взятия ворот  и забивать  голы; 

2КФ - переход КЗ - быстро осуществлять переход от атаки к обороне и 

обратно; при потере мяча - предотвратить контратаку соперника, быстро 

перестроиться по позициям и не пропустить гол; при отборе мяча - сохранить 

мяч, качественно начать развитие атаки и создать шансы для взятия ворот 

соперника; 3КФ - Защита КЗ - взаимодействие всех игроков с целью не 

пропустить гол и отобрать мяч. 

     В игре своей команды в рамках определенной тактической схемы тренер 

хочет добиться определенного уровня исполнения, поэтому он должен 

заниматься развитием командных функций и задач. Таким образом, у тренера  

появляется понимание того, как действуют игроки на различных позициях, 

знают ли они о командных функциях и конкретных командных задачах. Для 

каждого тренера крайне важен выбор правильного момента для начала 

поэтапного методического развития командных функций и задач. В процессе 

обучения и развития навыков игры в футбол есть главное правило, которое 

звучит так: если  слишком легко – это приводит к лени, если слишком 

сложно – это демотивирует. По мере выполнения и закрепления 

полученных навыков, игроки демонстрируют, на сколько, они готовы к 

переходу на следующий этап. Общая картина, которую при этом получает 

тренер и является для него отправной точкой.       

 

1.5 Цели развития КФ и КЗ: 

 

1 - Больше знаний и понимания проблемы развития КФ и КЗ.  

2 - Демонстрация некоторых методических шагов для развития КФ и КЗ. 

3 - Осознание того, какие факторы играют важную роль в рамках 

методического развития: роль соперника, какой участок поля и в какой 

момент. 



4- Различные командные функции систематически развиваются по мере 

прохождения различных фаз развития основанных на возрастных 

характеристиках и футбольных способностях.                                                                                                                                   

5-Развитие КФ и КЗ ведется в течение всего сезона ,с одной стороны это 

происходит во время предсезонной подготовки,а с другой стороны учебно-

тренировочный процесс основывается на анализе игр,который направлен на 

улучшение той или иной командной функции в рамках тренировки или 

нескольких тренировок.                                                     6-На основании той 

или иной стадии развития,в которой находятся игроки может быть выбран 

один из примеров различных этапов при атаке и защите,10 этапов в атаке 5 

этапов в защите.(см. следующую страницу) 


