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Аннотация  
За последние годы истории Елецкого футбола, имеющего богатые, более чем вековые 

традиции, был посвящен ряд научных изысканий, где подробно описывались различные её аспекты, 
намечались дальнейшие перспективы развития. Однако работ, затрагивающих такую важную с точки 
зрения образовательных и воспитательных моментов сторону, как изучение исторического опыта 
развития детско-юношеского футбола в г. Ельце, так и не было осуществлено. В настоящей 
публикации, благодаря системному анализу более чем 600 источников, рассматриваются вековые 
традиции становления Елецкого детско-юношеского футбола, предлагаются пути его дальнейшего 
развития. Авторами предложена периодизация и дается характеристика отдельных этапов истории 
становления школы спортивной подготовки футбольного резерва г. Ельца, намечаются 
перспективные пути развития.  

Ключевые слова: г. Елец, история, детско-юношеский футбол, спортивный резерв, юные 
футболисты. 
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Annotation 
In recent years, the history of Yelets football, which has a rich, more than century-old tradition, was 

devoted to a number of the scientific studies, which described in detail its various aspects, and outlined 
further development prospects. However, works that affect such an important aspect from the point of 
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educational and upbringing problems, for example, the study of the historical experience of youth football 
development in Yelets, have not been carried out. In this publication, due to the system analysis of more 
than 600 sources, the century-old traditions of the formation of Yelets youth football are considered, and 
ways for its further development are suggested. The authors proposed periodization and described the indi-
vidual stages in the history of the formation of the school of sports training for the football reserve in Yelets, 
and promising ways of development are outlined. 

Keywords: Yelets, history, children and youth football, sports reserve, young football players. 

ВВЕДЕНИЕ 

В одном из предыдущих номеров журнала «Учёные записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта» за 2014 г. [1] нами был проведен анализ этапов более чем вековой истории 
культивирования футбола в г. Ельце, а также отмечалось, что в настоящее время произошел 
спад как количественных, так и качественных его показателей, причины которого, на наш 
взгляд, в том числе кроются и в низком уровне развития современной системы подготовки 
спортивного резерва. 

В настоящее время детско-юношеский футбол в г. Ельце, впрочем, как и в большин-
стве регионов страны, являясь при этом важнейшей составляющей данного вида спорта, 
во многом и определяющей его дальнейшие перспективы, результаты, показатели разви-
тия, переживает кризис, обусловленный рядом факторов. Данная проблема отечественного 
спорта носит глобальный характер и призывает спортивную науку к поиску принципи-
ально новых путей организации процесса многолетней подготовки футболистов, где одним 
из важных направлений может стать краеведческая работа.  

В этой связи целесообразным и актуальным видится изучение и обобщение поло-
жительного исторического опыта становления системы подготовки спортивного резерва 
отдельных регионов в разные периоды времени.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Периодизация истории развития детско-юношеского футбола г. Ельца может быть 
представлена следующим образом: 

1. Первый этап: 1910-1940 гг. В данный период детско-юношеский футбол в г. 
Ельце существовал в «диком» виде, рост популярности игры с каждым годом приводил к 
увеличению его массовости, появлению большого количества дворовых детских команд. 
Отсутствие спортивных учреждений, специализирующихся на подготовке юных футболи-
стов, организационной структуры детско-юношеских соревнований, а также ряд проблем 
материально-технического характера на протяжении всего периода продолжали оставаться 
его отличительными чертами. 

2. Второй этап: 1941-1950 гг. С окончанием войны в Ельце футбол начинает ак-
тивно культивироваться в образовательных организациях города, в которых силами трене-
ров-общественников, учителей физического воспитания (бывшие спортсмены-фронто-
вики) создаются школьные секции. Тренировочные занятия того времени значительно от-
личались от современного учебно-тренировочного процесса, в том числе, и из-за отсут-
ствия специального образования тренерского контингента, должного материально-техни-
ческого обеспечения, но имели важное значение для организованного развития юноше-
ского футбола. С 1948 г. впервые начинают проводиться городские первенства среди улич-
ных детских команд и среди коллективов средних и общеобразовательных учебных заве-
дений, что в целом способствовало росту спортивного мастерства юных футболистов. 

3. Третий этап: 1951-1973 гг. Начиная с начала 1950-х гг., Елецкий детско-юноше-
ский футбол выходит на региональный уровень. Елецкие команды начали систематически 
принимать участие в главных областных соревнованиях. Так, к примеру, в 1951 г. команда 
учащихся, организованная на базе школ №8 и №12, стала обладательницей Кубка Орлов-
ской области. Из наиболее известных футболистов в её составе выступали: Ю. Окшевский, 
М. Салько, Е. Сапрыкин, М. Вобликов, В. Родионов, Б. Бурцев, А. Мокринский, В. 
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Гнездилов, А. Коптелкин, Ю.Бахтин, Е. Парфенов, В. Шепелев. Ю. Чернышов, Б. Демин, 
В. Карташов [2].  

Важным событием для дальнейшего поступательного развития Елецкого детско-
юношеского футбола стало, начиная с 1952 г., проведение городских турниров в клубном 
зачёте, что обусловило его переход под ведомство добровольных спортивных обществ (да-
лее – ДСО), где подготовкой юных футболистов стали заниматься ведущие спортсмены. 

Первыми группы подготовки появились в ДСО «Трудовые резервы» и «Локомотив», 
на базе которых известный тренер А.Ф. Иванов подготовил целую плеяду талантливых 
футболистов, выступавших в последствии в составах команд нелюбительского уровня (Б. 
Прилепский, В. Коростылев, И. Крякин, О. Моторин, К. Фатеев и др.). Затем юношеские 
команды были организованы в ДСО «Авангард», «Торпедо», «Строитель» и т.д. 

Опыт воспитания спортивного резерва на базе групп подготовки команд ДСО прак-
тиковался в Ельце вплоть до 1973 г. и способствовал повышению уровня развития детско-
юношеского футбола, что отразилось в количественных и качественных показателях. В 
1956 г. ельчане стали победителями регионального первенства ДСО «Трудовые резервы». 
В составе команды выступали А. Мокринский, А. Алёхин, Ю. Кобцев, Б. Прилепский, Б. 
Фетисов, А. Алексеев, И. Атаманов и др., позднее в 1959 г. ставшие победителями чемпи-
оната и кубка области в составе «Локомотива» [2]. В 1960 г. спортсмены «Авангарда» стали 
победителями первенства Липецкой области среди юношей и т.д. 

В 1967 г. в городе была основана детская дворовая команда «Орлёнок», на протяже-
ние нескольких десятилетий представлявшая на региональных турнирах ДСО «Торпедо», 
а, начиная с 1968 г., ставшая на долгие годы единоличным лидером региональных турниров 
на призы клуба «Кожаный мяч». В 1971 г. «Орлёнок» дебютировал в первенствах РСФСР. 

4. Четвертый этап: 1974-1995 гг. В 1974 г. в Ельце была открыта детско-юношеская 
спортивная школа (далее – ДЮСШ № 2), основная работа которой была направлена на 
подготовку футбольного резерва. Открытие спортивной школы, ставшей одним из главных 
центров развития детско-юношеского футбола и просуществовавшей до 1997 г., стало важ-
ным событием для модернизации системы подготовки резерва и привело к: 

 консолидации и систематизации всех сторон процесса многолетней подготовки 
юных футболистов, повышению качества учебно-тренировочного процесса, увеличению 
количества занимающихся; 

 усилению процесса конкурентоспособности двух главных центров развития 
городского детско-юношеского футбола, к которым помимо ДЮСШ № 2 относился клуб 
«Орлёнок». 

В 1986 и 1988 гг. елецкий детско-юношеский футбол дебютировал на всесоюзной 
арене. В эти годы представители «Орлёнка» становились победителями первенств РСФСР 
и участниками Всесоюзных финальных турниров. 

В данный период времени ДЮСШ №2 и «Орлёнок» подготовили ряд известных 
футболистов, выступавших в командах нелюбительского уровня. Это В. Коватёв, А. Берсе-
нас, Н. Волков, В. Неделин, И. Чурляев, С. Кириллов, В. Миленин, В. Кириллов, В. Рогачёв, 
Вл. Рогачёв, В. Логвинов, В. Попов, Ю. Адоньев, А. Адоньев, О. Должников, П. Илларио-
нов, О. Баскаков, А. Разнов, В. Кобзев, Н. Страхов, В. Голубев, Д. Жуковский, М. Ноздрин, 
С. Каминский и т.д.  

5. Пятый этап: 1996-2009 гг. В 1995 г. «Орлёнок» получил статус общественной ор-
ганизации и превратился из отдельных дворовых коллективов в по-настоящему мощную 
структуру развития детско-юношеского футбола, имеющего собственную учебно-трениро-
вочную базу, полноценный штат тренеров-преподавателей и т.д. Благодаря успехам «Ор-
лёнка» во второй половине 1990 – начале 2000 гг. в Ельце стали проводиться всероссийские 
соревнования (первенство ЦФО и первенство России на призы клуба «Кожаный мяч»). 

В этот период ДФК «Орлёнок» добился ряда значимых достижений, стал двадцати-
кратным победителем первенства ЦФО, девять раз был бронзовым и трижды серебряным 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 4 (170). 

 186

призёром первенства России. В клубе было подготовлено порядка 30 футболистов, в по-
следствии выступавших в составах команд ПФЛ, 1 лиги (сейчас ФНЛ), а также Премьер 
лиги отечественного футбола. Наиболее известными из них являются: А. Кутьин, К. Гоцук, 
А. Невокшонов, Р. Тимохин, С. Белоусов, Н. Иванов, С. Чернышов и т.д. 

Начиная со второй половины 1990-х гг., помимо «Орлёнка» в городе довольно пло-
дотворно вели деятельность ещё несколько центров подготовки футбольного резерва. Это 
группы подготовки при команде мастеров ФК «Локомотив», а после её ликвидации фут-
больные секции ДФСО «Локомотив», а также детско-юношеские коллективы созданного в 
1998 г. ФК «Елец», продолжившего традиции реорганизованной годом ранее ДЮСШ № 2.  

6. Шестой этап: 2010 г. – настоящее время. Ряд факторов и в большей степени со-
циально-экономического характера привели к началу главного кризиса в истории Елецкого 
футбола, который затронул и детско-юношеский футбол. Одним за другим стали исчезать 
городские футбольные коллективы, детско-юношеские секции, клубы, команды, резко со-
кратилось число занимающихся данным видом спорта, городские власти всё меньше стали 
уделять внимание футбольным нуждам, значительно уменьшилось их финансирование, в 
значительной степени снизился интерес молодёжи к систематическим занятиям футболом. 

Тем не менее, богатые традиции прошлого позволили ещё какое-то время Елецкой 
школе подготовки футбольного резерва добиваться определённых успехов, которые всё 
больше из системы превращались в единичные случаи. 

В 2010 г. был закрыт ДФК «Орлёнок», фактически прекратили свою деятельность 
секции при СК «Локомотив», главный и, по сути, единственной организацией, занимаю-
щейся подготовкой юных футболистов в городе стал ФК «Елец». В то же время ликвидация 
команды мастеров (2009 г.) и проблемы финансирования детско-юношеских команд, вхо-
дящих в структуру МБСУ ФК «Елец», ставят под сомнение дальнейшее поступательное 
развитие городского детско-юношеского футбола, о чём свидетельствуют спортивные ре-
зультаты последних лет. В целом в последние годы происходит значительная утрата бога-
тых традиций Елецкого футбола в целом и детско-юношеской его составляющей в частно-
сти. Всё это во многом ставит перед руководством и спортивной общественностью города 
и региона проблему поиска путей выхода из сложившейся ситуации. 

По нашему мнению, в настоящее время необходимо разработать и утвердить про-
грамму по развитию детско-юношеского футбола в г. Ельце, основными компонентами ко-
торой могут стать следующие: 

 увеличение количества занимающихся, в первую очередь, используя 
положительный опыт создания детско-юношеских футбольных команд по месту 
жительства и учёбы, при предприятиях города; 

 создание условий для ранней спортивной специализации детей, их отбора и 
дальнейшего обучения; 

 открытие специализированной футбольной спортивной школы; 
 открытие частных спортивных школ с условием доступа к целевым бюджетным 

средствам; 
 активизация работы бюджетных организаций по поиску и привлечению частных 

инвестиций; 
 развитие различных видов футбола (мини-футбола и т.д.) и контингента 

занимающихся (женский футбол и др.); 
 упорядочивание и совершенствование системы соревнований; 
 активизация региональной и межрегиональной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

Елец имеет богатую футбольную историю, одной из важнейших составных частей 
которой является детско-юношеский футбол во всех его проявлениях. В данной публика-
ции проведен анализ этапов более чем вековой истории становления системы спортивной 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 4 (170). 

 187

подготовки детско-юношеского резерва г. Ельца. Было отмечено, что в настоящее время в 
ней произошел спад как количественных, так и качественных характеристик. В этой связи 
нами были намечены возможные пути выхода из сложившейся ситуации. 
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ФАКТОРЫ БУДУЩЕЙ УСПЕШНОСТИ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОК В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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Аннотация 
В художественной гимнастике, эстетическом виде спорта, традиционно предпочтение 

отдается девочкам с тонкокостными вариантами телосложения. Цель работы – выявление 
специфических свойств двигательного и сенсомоторного статусов начинающих гимнасток с учетом 
соматотипов, характерных для художественной гимнастики. В результате исследования по 
показателям физического развития, физической и сенсомоторной подготовленности наиболее 
подходящими для отбора являются девочки торакального типа. В качестве факторов успешности 
начинающих гимнасток в дальнейшей спортивной карьере при отборе следует обращать внимание 
не только на уровень физической подготовленности, но и на тип телосложения и уровень развития 
сенсомоторных способностей, значимых при работе с предметом.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, начальный этап, сенсомоторные 
способности, соматотип, физическое развитие, физическая подготовленность. 

FACTORS OF FUTURE SUCCESS OF THE BEGINNING SPORTSWOMEN IN 
RHYTHMIC GYMNASTICS 

Galina Petrovna Larionova, the post-graduate student, 
Elena Eduardovna Malakhova, the post-graduate student, 

Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk 

Annotation 
In rhythmic gymnastics, as in aesthetic sport, preference is traditionally given to the girls with fine-

boned body types. The aim of the work is to identify the specific properties of motor and sensorimotor status 
for each somatotype. According to the results of the study by the indicators of physical development, phys-
ical and sensorimotor readiness, the most suitable for selection are girls of thoracic type. As factors of suc-
cess of the beginning gymnasts in further sports career at selection it is necessary to pay attention not only 


