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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования 

технического мастерства игрока в футболе, выделяются технические приёмы 

и их последовательность в обучении. 

Футбол является одним из самых популярных и зрелищным видов спорта. 

Современный футбол во многом изменил функции игроков, а соответственно и 

требования к спортсменам и их уровню подготовленности. 

Как известно, индивидуальное мастерство высококвалифицированного 

футболиста складывается из таких основных компонентов, как физическая, 

техническая, теоретическая и волевая подготовленность, что, в свою очередь, 

немыслимо без повышения эффективности учебно–тренировочного процесса 

юных футболистов. 

Основой спортивного мастерства футболистов по праву является техниче-

ская подготовленность, уровень которой во многом определяет результатив-

ность и зрелищность игры. 

Техническое мастерство игрока в футболе характеризуется как количе-

ством приемов, которые он использует на поле, так и вариативностью их вы-

полнения, умением выполнять технические приемы при активном сопротивле-

нии соперников. Для современного футбола характерен универсализм в техни-

ческом оснащении игроков. Это в первую очередь проявляется в умении хоро-

шо владеть всеми техническими приемами и на высоком уровне выполнять те, 

которые характерны для конкретного амплуа. 
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В последние годы специалисты по футболу отмечают отставание в технике 

владения мяча наших спортсменов от лучших зарубежных футболистов. Исто-

ки причин такого отставания на уровне команд мастеров и сборных команд ви-

дятся в недостаточной эффективности обучения технике футбола спортсменов 

в юном возрасте. Многие ведущие тренеры и специалисты по футболу отмеча-

ют недостаточно высокий уровень технической подготовленности выпускников 

ДЮСШ по футболу, значительно уступающий возросшим требованиям совре-

менного футбола. В качестве отдельных компонентов отставания отмечается, в 

частности, способность эффективно выполнять действия, связанные с обработ-

кой мяча и контролем над ним в усложнённых условиях. 

В чём же основные причины продолжающегося долгие годы заметного от-

ставания? 

Отставание в качестве усвоения техники футбола на этапе начального обу-

чения отрицательно влияет на дальнейшую подготовку футболистов, посколь-

ку, как показывает практика, приемы, которые выполняются с высоким процен-

том брака в детском возрасте, продолжают оставаться таковыми и в пору спор-

тивной зрелости. В результате большинство футболистов, прошедших полный 

курс обучения в ДЮСШ, остаются, в стороне от большого футбола, и лишь 

единицы достигают уровня мастеров международного класса. Поэтому повы-

шение спортивного мастерства отечественных футболистов неразрывно связано 

с улучшением качества подготовки резерва. Чем эффективнее будет осуществ-

ляться процесс обучения технике футбола на ранних этапах начальной подго-

товки в ДЮСШ, тем успешнее можно будет вести борьбу за высоты мирового 

футбола. В последние годы внимание специалистов все в большей степени со-

средоточивается не только на разработке методики тренировки высококвали-

фицированных футболистов, но и на дальнейшем совершенствовании системы 

подготовки спортивных резервов [1]. 

В первую очередь – это недостаточно высокий уровень процесса обучения 

и тренировки в спортивных школах, просчёты в методике технической подго-
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товки, отсутствие у определённой части тренеров творческого отношения к ра-

боте с детьми и юношами. 

Ограниченные возможности исполнителей в отечественном футболе – ре-

зультат многолетнего приоритета атлетизма при подготовке резерва. 

Команда, желающая в настоящее время добиться успехов, должна играть 

быстро, то есть должна располагать такими игроками, которые владеют рацио-

нальной техникой и сочетают её с быстротой передвижения. В этой связи неко-

торые специалисты футбола используют термин «скоростная техника». Ско-

ростная техника футбола это технические приёмы управления мячом позволя-

ющие увеличивать скорость разыгрываемых игровых комбинаций, а так же фи-

зические навыки движений с мячом и без него на больших и предельных скоро-

стях. 

Борьба между нападением и защитой может быть решена в пользу нападе-

ния только с помощью отточенной техники, основой которой являются финты, 

дриблинг (ведение) и скрытые передачи. 

По мнению отечественных и зарубежных специалистов голевые положе-

ния при массированной защите могут быть созданы только с помощью рацио-

нальной, быстрой и точной обработки мяча. В таких условиях, как правило, 

лишь с помощью уверенной обводки двух–трёх соперников игрок с мячом или 

его партнёры могут выйти на ударную позицию. 

Это, однако, доступно лишь футболистам, обладающим необычайно высо-

ким индивидуальным мастерством, и особенно в финтах, обводке. 

Технические навыки должны быть просты, быстры и целесообразны. Не-

которые, считавшиеся ранее очень важными, технические приёмы стали при-

меняться в игре очень редко, например, полная остановка мяча, ибо в совре-

менной рациональной игре всё больше переходят к переводу мяча на ход без 

остановки. А с другой стороны, некоторые технические приёмы снова приобре-

ли большое значение. Речь идёт о финтах, обводке, скрытой передаче. 

Однако обводка может применяться с успехом лишь в том случае, если иг-

роки ею очень хорошо владеют [2]. 
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Поэтому, техническая подготовка должна быть представлена как логиче-

ская цепочка многолетнего процесса, который содержит свои конкретные цели, 

задачи на каждом этапе подготовки. 

Ведь отмечаемые отставания в усвоении игровых приёмов на этапе 

начального обучения отрицательно влияют на дальнейшую подготовку футбо-

листов. 

Техническая подготовка не может быть случайной совокупностью различ-

ных тренировочных средств. Важно выбрать те из них, которые имеют необхо-

димое положительное воздействие на успешное овладение техникой игры на 

каждом из этапов многолетней подготовки. 

Системный подход в технической подготовке юных футболистов не случа-

ен. Он продиктован необходимостью решить назревшую проблему технической 

подготовки и создания управляемого с помощью определённой методики про-

цесса обучения. 

Системный подход предполагает увязку и учёт всех элементов подготовки 

в единую динамическую структуру, где каждый элемент обладает системным 

качеством, что позволяет выделить динамику и уровень совершенства того или 

иного технического приёма. 

Начальная стадия обучения характеризуется применением большого коли-

чества одно–целевых упражнений, которые выполняются в простых условия, на 

месте или на малой скорости, без дефицита времени, с катящимся мячом, без 

сопротивлений и т.д., что поможет сформировать прочные навыки в стабиль-

ных условиях. 

Второй этап обучения – это четвёртый, пятый, шестой годы, отличающий-

ся углубленным обучением технике с применением специальных средств, кото-

рые, с учётом специфики футбола, должны быть максимально приближены к 

реальным условиям игры. 

Упражнения, применяемые в обучении, характеризуются большим количе-

ством соединений, связок, сопротивлений, быстрой сменой условий и движе-
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ний, которые преследуют стабилизацию техники в условиях, близких к сорев-

новательным. 

Существует мнение, что используемая в практике методика недостаточно 

эффективна, что не позволяет учащимся спортивных школ рационально приме-

нять технические приёмы, в том числе в сочетании друг с другом. 

Какой смысл обучать молодых футбольным приёмам на месте, а скорост-

ные качества развивать в упражнениях без мяча, если структура подобных при-

ёмов в движении искажается, а координационные проявления при беге принци-

пиально отличаются от тех, которые необходимы при контроле мяча на скоро-

сти. В связи с этим процесс обучения юных футболистов должен строиться так, 

чтобы технические приёмы разучивались и совершенствовались не изолиро-

ванно друг от друга (как это часто встречается в практике), а в определённых 

сочетаниях друг с другом (в «связках») которые, как правило, наиболее часто 

встречаются в игровых ситуациях. 

Мастерство футболиста определяется умением производить рациональные 

действия в условиях жесткого дефицита времени и повышенной возбудимости 

психики, что особенно отчётливо проявляется при реализации голевых момен-

тов. 

Логика игры обязывает начинать обучение с отработки приёма мяча в 

движении и при этом формировать навык скоростного и разнообразного испол-

нения удара. Естественно, желая как можно быстрее добиваться побед, тренеры 

форсируют развитие физических качеств, повышают скоростно–силовой по-

тенциал мышц, а это идёт в ущерб точности движений, пластичному контакту с 

мячом. 

Основные технические приёмы в футболе выполняются при сочетании 

быстроты и точности, однако повышение требовательности к точности приво-

дит к снижению скорости, а увеличение скорости – к снижению точности. За-

дача тренера тонко варьировать целевые установки для воспитания быстроты и 

точности в гармоничном сочетании. Выделяют три основных этапа тренировки 

точности детей разного возраста: 
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− с 7–ми до 10–11–ти лет – этап общей двигательной подготовки, развития 

всех видов чувствительности, освоения основных футбольных навыков; 

− с 11 до 14–15–ти лет, до начала периода полового созревания – этап 

овладения «школой» техники футбола, развития скоростных качеств; 

− по окончании периода полового созревания – этап совершенствования 

технического мастерства, повышение специальной физической подготовки, 

раскрытие индивидуальных возможностей. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить технические приёмы и их по-

следовательность в обучении: 

− жонглирование; 

− удары ногой; 

− передачи мяча; 

− приём (обработка) мяча; 

− ведение мяча; 

− отбор мяча; 

− игра головой; 

− вбрасывание. 

Другим методическим подходом в совершенствовании технической подго-

товки футболистов было обращение внимания на несоответствие возрастных 

особенностей и стандартных полей. 

Изменяя условия проведения игры добились того, что необходимо было 

изменить принцип комплектования и подготовки команды. В этих условиях 

необходимо было компенсировать дефицит в физической подготовленности и 

физическом развитии средствами технико–тактической подготовки. 

Экспериментально разработанные условия проведения соревнований фут-

болистов 11–12–летнего возраста значительно улучшили содержательную сто-

рону игровой деятельности. Резкое увеличение таких технико–тактических 

действий, как обводка и отбор мяча, более чем в 1,5 раза и голевых моментов на 

82,5% обусловливает возросшую ценность индивидуально сильных игроков и 

предполагает преимущественное их использование в играх. 
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Футбол, относясь к сложно координационным видам спорта с высокой 

степенью сложности технических приёмов, предъявляет повышенные требова-

ния к координационным способностям. 

Для того чтобы эффективно реализовать технический потенциал юных 

футболистов на конкретном этапе подготовки, тренеру необходимо знать воз-

растные особенности различных проявлений ловкости. 

Экспериментальные исследования, в которых учитывалась естественная 

возрастная динамика, показали неравномерность темпов прироста рассматрива-

емых качеств. 

Поэтому можно рекомендовать примерную схему последовательности со-

вершенствования отдельных сторон ловкости в зависимости от характера вы-

полняемых двигательных действий с преимущественным развитием в указан-

ные возрастные периоды: 

− 9–10 лет – в двигательных действиях с плавным изменением направле-

ния бега (типа виражей); 

− 11–12 лет – в двигательных действиях с небольшой амплитудой измене-

ния направления бега (относительно бега по прямой); 

− 13–14 лет – в двигательных действиях с резким изменением направления 

бега (типа «зигзаг») и все указанные стороны ловкости; 

− с 15 лет – все рассматриваемые стороны ловкости с акцентом на быстро-

ту выполнения с преимущественным воздействием с 16 до 17 лет [3]. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что предлагаемая мето-

дика обучения элементам техники игры в футбол, была улучшена за счет целе-

направленной последовательности при обучении, правильного подбора подго-

товительных упражнений и развития двигательных качеств необходимых при 

их выполнении. Все эти факторы позволили ускорить и качественно осуще-

ствить процесс обучения и совершенствования элементов техники игры на за-

нятиях футболом. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективно-

сти разработанной методики для юных футболистов, поскольку эффективность 
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дальнейшей игровой деятельности футболистов зависит от уровня их техниче-

ской подготовленности и способности к слитному выполнению технических 

приемов, что в полной мере подтвердили результаты нашего исследования.  
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