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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ 
ПОЛУЗАЩИТНИКАМИ 12–17 ЛЕТ В ФУТБОЛЕ 
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Аннотация 
Актуальность. Развитие футбола невозможно без подготовки резерва. Одним из критериев 

оценки подготовленности юных футболистов выступает соревновательная деятельность. При име-
ющихся в литературе данных нет возможности оценить изменения в параметрах используемых 
технико-тактических действий в условиях игры футболистами 12–17 лет, выполняющими функции 
центральных полузащитников. Отсутствие этих данных не позволяет в полном объёме дифферен-
цировать технико-тактическую подготовку спортсменов с учётом игрового амплуа и возраста, что 
скажется на эффективности применения технических элементов футбола в условиях игровой дея-
тельности. Цель исследования – установить возрастную динамику количественных параметров 
технико-тактических действий в футболе, используемых в игре центральными полузащитниками 
12–17 лет. Методы. Педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью футболистов 
12–17 лет осуществлялись во время матчей Первенства России, Первенства Краснодарского края. 
Математической обработке подверглись 80 матчей с определением среднего арифметического, 
ошибки среднего, t-критерия Стьюдента, удельного веса каждого технико-тактического действия в 
структуре игры. Результаты исследования. Анализ соревновательной деятельности центральных 
полузащитников позволил установить объёмы применяемых технико-тактических действий футбо-
листами 12-17 лет. Выделяется группа приёмов: короткие и средние передачи мяча назад и поперёк, 
ведение мяча и его отбор у соперника, использование которых в условиях игровой деятельности, к 
окончанию рассматриваемого возрастного интервала увеличивается. Центральные полузащитники 
к 17 годам снижают объёмы использования в соревновательной деятельности передач мяча вперёд, 
попыток перехватить мяч во время передачи его между игроками соперника, передач мяча головой 
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и потерь мяча во время его обработки. Заключение. Проведенное исследование позволило устано-
вить изменения в параметрах используемых технико-тактических действий центральными полуза-
щитниками в условиях соревновательной деятельности футболистов 12–17 лет, что обеспечит тре-
нерский состав информацией, которую необходимо использовать для планирования 
тренировочного процесса на каждом этапе многолетней подготовки. 

Ключевые слова: футбол, соревновательная деятельность, технико-тактические действия, 
центральный полузащитник, 12–17 лет. 
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MIDFIELDERS AGED 12-17 YEARS OLD IN FOOTBALL 
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Abstract 
Relevance. The development of football is impossible without the preparation of the reserve. 

Competitive activity is one of the criteria for assessing the readiness of young football players. With the 
data available in the literature, it is not possible to assess the changes in the parameters of the used tech-
nical and tactical actions in the conditions of the game by football players aged 12-17 years old, perform-
ing the functions of central midfielders. The absence of these data does not allow to fully differentiate the 
technical and tactical training of athletes, taking into account the playing role and age, which will affect 
the effectiveness of the application of technical elements of football in the conditions of playing activity. 
The purpose of the study is to establish the age-related dynamics of quantitative parameters of technical 
and tactical actions in football, used in the game by central midfielders 12-17 years old. Methods. Peda-
gogical observations of the competitive activity of 12–17-year-old football players were carried out during 
the matches of the Championship of Russia, the Championship of the Krasnodar Territory. Eighty matches 
were mathematically processed with the definition of the arithmetic mean, error of the mean, Student's t-
criterion, and the specific weight of each technical and tactical action in the structure of the game. Re-
search results. The analysis of the competitive activity of the central midfielders made it possible to estab-
lish the volumes of the applied technical and tactical actions by the players of 12-17 years old. A group of 
techniques is distinguished: short and medium transfers of the ball back and across, dribbling and taking it 
away from an opponent, the use of which in conditions of playing activity increases by the end of the con-
sidered age interval. By the age of 17, central half-defenders reduce the use of forward ball passes in com-
petitive activity, attempts to intercept the ball during its transfer between opponents, head passes and ball 
losses during its handling. Conclusion. The study made it possible to establish changes in the parameters 
of the technical and tactical actions used by the central midfielders in the competitive activity of 12–17-
year-old football players, which will provide the coaching staff with information that must be used to plan 
the training process at each stage of long-term training. 

Keywords: football, competitive activity, technical-tactical actions, holding midfielder, 12-17 
years old. 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе многолетней подготовки футболистов существует необходимость по-
лучение обратной информации о правильности осуществления тренировочного воздей-
ствия на спортсмена и на основе этих данных вносятся в план подготовки корректировки 
на каждом последующем этапе. Одним из средств получения материала для составления 
программы подготовки футболистов может выступать соревновательная деятельность [2, 
3, 4, 6, 7]. 

Информацию о соревновательной деятельности используют для: корректировки 
учебного процесса; оценки уровня технико-тактической подготовленности; определения 
соответствия используемых тренировочных средств игровым действиям; прогнозирова-
ния результативность игры; моделирования тренировочных заданий; создания модели иг-
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ры футболистов различных игровых амплуа; индивидуализации процесса подготовки [1, 
3, 4, 5, 6]. Однако в литературе нет анализа динамики применения технико-тактических 
действий центральными полузащитниками в возрасте от 12 до 17 лет, что лишает тренера 
информации о параметрах технико-тактических действий, которые необходимы футболи-
сту данного амплуа на каждом из этапов тренировочного процесса. Это снижает эффек-
тивность технико-тактической подготовки с учётом специфики функциональных обязан-
ностей игрока на футбольном поле. Следовательно, это выступает фактором, при учёте 
которого можно повысить уровень технико-тактического мастерства футболистов детско-
юношеских команд. Поэтому целью исследования явилось установление возрастной ди-
намики количественных параметров технико-тактических действий в футболе, использу-
емых в игре центральными полузащитниками 12-17 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Достижение поставленной цели стало возможным основе использования следую-
щих методов научного исследования: анализ и обобщение научных данных по направле-
нию исследования; педагогические наблюдения за действиями футболистов 12-13 лет во 
время официальных матчей Первенства России и Краснодарского края; математическая 
обработка 80 зарегистрированных игр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Регистрация соревновательной деятельности футболистов 12–17 лет позволила со-
брать материал о применении основных технико-тактических действий в возрастном ас-
пекте. Обработка протоколов позволила установить удельный вес каждого регистрируе-
мого игрового приёма в соревновательной деятельности (рисунок 1). В зависимости от 
возраста объём применяемых в матче технико-тактических действий футболистами, вы-
полняющими обязанности центральных полузащитников, изменяется. 

 
Рисунок 1 – Структура используемых в футболе технико-тактических действий центральными полузащитника-

ми 12-17 лет в матче 

Так, футболисты 16-17 лет используют чаще короткие и средние передачи мяча 
назад и поперёк, чем 12-13-летние (t=3,19; P<0,01) и 14-15-летние (t=3,72; P<0,001). Ли-
дером в использовании передач мяча вперёд является возраст 12-13 лет объём данных 
приёмов достоверно отличается от 14-15-летних (t=3,26; P<0,01) и 16-17-летних (t=4,44; 
P<0,001). К группе приёмов, используемых в одинаковых объёмах, относятся передачи 
мяча «на ход» и длинные передачи мяча. Объём выполняемых футболистами прострелов 
в штрафную площадь ворот в исследуемых возрастных группах, выполняющих обязан-
ности центральных полузащитников, снижается к 16-17 годам (t=2,62; P<0,05). 

В возрасте 16-17 лет футболисты данного игрового амплуа в своём арсенале чаще 
используют ведение мяча по отношению к 14-15-летним (t=2,12; P<0,05). С другой сто-
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роны, возраст 14-15 лет превосходит в применении обводки соперника 12-13-летних 
(t=3,23; P<0,01). Лидером по использованию отборов мяча являются центральные полу-
защитники 16-17 лет (t=2,53; P<0,05). В противоположность этому футболисты данного 
возраста редко используют перехват мяча по отношению к 12-13-летним (t=4,10; P<0,001) 
и к 14-15-летним (t=5,25; P<0,001). 

Единоборство за мяч внизу и вверху достоверно не претерпевают изменений в 
рамках рассматриваемых возрастных границ. По всей вероятности, в борьбу за мяч, не 
контролируемый ни одной из команд, приходится вступать в связи со складывающейся 
обстановкой на футбольном поле. Игра головой для центральных полузащитников в воз-
расте 12-13 лет является приоритетной, но с возрастов футболисты данного амплуа ста-
раются использовать её реже к 14-15 годам (t=3,01; P<0,01), а к 16-17 годам достовер-
ность возрастает (t=3,65; P<0,001). Если удары в ворота головой для футболистов данного 
амплуа не имеют динамики, то удары в ворота ногой имеют наибольшие объёмы в воз-
расте 14-15 лет по отношению к 12-13 -летним (t=2,31; P<0,05) и к 16-17-летним (t=2,11; 
P<0,05). Непременным условием роста спортивного мастерства выступает снижение ко-
личества потерь мяча при его обработке, и эта тенденция просматривается на разнице 
между 12-13-летними футболистами и 16-17-летними (t=2,22; P<0,05). 

Анализируя применяемые технико-тактических действий центрального полуза-
щитника, можно установить стабильный объём при изменении в структуре удельного ве-
са каждого игрового элемента в матче. Оценивая динамику используемых технико-
тактических действий центральными полузащитниками в возрасте 12–17 лет, необходимо 
отметить, что передачи мяча вперёд ногой, головой, перехваты мяча, потери при обработ-
ке характеризуются наибольшими показателями в игре футболистов 12-13 лет; возраст 
14-15 лет доминирует над другими периодами становления спортивного мастерства в 
прострелах и навесах на штрафную площадь соперника, в обводке, в ударах по воротам; в 
возрасте 16-17 лет наибольшие показатели у передач мяча назад и поперёк, ведении мяча 
и его отбора у соперников. Максимальное снижение количественных показателей отмеча-
ется в игре 12-13-летних футболистов при использовании обводки соперника и попыток 
отобрать мяч, у 14-15-летних к таким игровым приёмам можно отнести передачи мяча 
назад и поперёк на короткие и средние расстояния, у 16-17-летних такие технико-
тактических действий как передачи вперёд, прострелы, перехваты мяча, игра головой и 
потери мяча при его обработке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ соревновательной деятельности позволил установить параметры возраст-
ных изменений используемых технико-тактических действий центральными полузащит-
никами в футболе. Так, в возрастном диапазоне 12-17 лет игроки данного амплуа нара-
щивают объёмы использования коротких и средних передач мяча назад и поперёк, 
ведения мяча и попыток его отбора у соперника. Центральные полузащитники к 17 годам 
снижают объёмы использования в соревновательной деятельности передач мяча вперёд, 
попыток перехватить мяч во время передачи его между игроками соперника, передач мя-
ча головой и потерь мяча во время его обработки. 

На основе полученных результатов необходимо дифференцировать тренировочный 
процесс каждого года подготовки футболистов данных возрастов, что позволит повысить 
эффективность соревновательной деятельности центральных полузащитников. 
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Аннотация 
Ввиду значительного дефицита количества и качества двигательной активности, свободного 

от профессиональной деятельности времени, а также все более ухудшающейся обстановки в плане 


