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Аннотация 
Актуальность рассматриваемых в статье вопросов связана необходимостью учёта показате-

лей соревновательной деятельности при определении содержания тренировочного процесса. Пред-
ставленные в статье материалы описывают технико-тактических действий футболистов 12-13 лет в 
процессе соревновательной деятельности. Особое внимание уделяется установлению особенностей 
применения технико-тактических действий футболистами различных игровых амплуа. В связи с из-
менением игрового амплуа в статье раскрывается механизм определения наиболее важных, элемен-
тов игры, на которые необходимо акцентировать внимание в процессе тренировки. В статье показано, 
что основой для определения должной структуры технической подготовки футболистов определён-
ного игрового амплуа должны выступать типологические особенности применения технико-такти-
ческих действий в матче игроками на данной позиции. Структура технической подготовки подверга-
ется коррекции на основе прежнего игрового амплуа. 

Ключевые слова: футбол, соревновательная деятельность, технико-тактические действия, 
амплуа, техническая подготовка футболистов. 
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Annotation 
The relevance of the questions considered in the article is connected with the need of accounting of 

the indicators of the competitive activity when determining the contents of training process. The materials 
presented in the article describe the technical and tactical actions of football players aged 12-13 years during 
of the competitive activity. Special attention is paid to establishment of the features of application of the 
technical and tactical actions by football players of player's position. Due to the change of player's position 
in the article there is opened the mechanism of definition of the most important, game elements on which it 
is necessary to focus attention in the course of the training. The article shows that the basis for determining 
the proper structure of technical training of the players of the certain player's position should be of the 
typological features of the use of the technical and tactical actions in the match by the players in this position. 
The structure of technical training is subject to correction on the basis of player's position in the past. 

Keywords: football, competitive activity, technical and tactical actions of football players, player's 
position, technical training of football players. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современным подходом к созданию тренировочных планов на любом из этапов под-
готовки не может обойтись без учёта особенностей соревновательной деятельности [1, 2]. 
Особое значение это приобретает в начале спортивной специализации в возрасте 12-13 лет, 
когда начинается активная соревновательная деятельность. Тренеру необходимо чётко 
представлять каким образом дифференцировать подготовку футболистов в соответствии с 
планом игры [2, 5]. Зачастую тренер в детском футболе сталкивается с проблемой перепро-
филирования футболистов того или иного амплуа в случае нехватки игроков на определён-
ную позицию. Тогда-то и возникает вопрос о модельных характеристиках технической под-
готовки, определяемых не только функциональными обязанностями футболистов, но и в 
зависимости от того какое игровое амплуа представлял игрок в прошлом [3, 4]. 

Следовательно, основной задачей данного исследования будет выступать разработка 
методического подхода, обеспечивающего техническую подготовленность футболистов 
12-13 лет с учётом игрового амплуа. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение данной задачи возможно с помощью педагогических наблюдений за сорев-
новательной деятельностью футболистов 12-13 лет, где вовремя матчей команд ФК «Крас-
нодар», ГБУ КК "СШ по Футболу" и ДЮСШ «Академия футбола» фиксировались технико-
тактические действия футболистов различных игровых амплуа. Всего было зарегистриро-
вано 41 матч с участием этих команд. Основу математической обработки составил т-тест, 
обеспечивающий оценку достоверности различий двух выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установленные типологические особенности применения технико-тактических дей-
ствий футболистами линии защиты, полузащиты и нападения, а также выявленные отли-
чительные особенности между игровыми амплуа позволяют выделить технико-тактиче-
ские действия, на которые необходимо обратить внимание при подготовке футболиста на 
конкретное амплуа. В эту группу не будут отбираться те технико-тактические действия, 
которые имеют важное значение для данного амплуа, но по объёму использования футбо-
листом на своём прежнем месте соответствуют будущему амплуа. Таким образом подго-
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товка футболистов 12-13 лет может иметь две группы целевых приёмов, на которые необ-
ходимо обращать внимание в зависимости от того из игрока какого амплуа нужно подгото-
вить, например защитника. 

Анализируя результаты полученных показателей технико-тактических действий, 
необходимо отметить, что футболисты защиты и полузащиты не отличаются между собой 
в применении таких игровых приёмов как отбор мяча у соперника, единоборство с сопер-
ником за мяч в воздухе и передачи мяча головой. Следовательно, они не могут выступать 
как ключевые игровые приёмы для формирования защитника из полузащитника, так как 
данный футболист в полном объёме использует эти элементы футбола в своей игре. В дан-
ном случае целевыми технико-тактическими действиями для обучения будут выступать ко-
роткие и средние передачи мяча во всех направлениях, длинные передачи, ведение мяча, 
перехват мяча и единоборства за мяч внизу (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Объёмы технико-тактических действий для подготовки защитника с учётом прежнего амплуа 

(полузащитник) 

Рассматривая отличительные особенности футболистов линии защиты по отноше-
нию к футболистам играющим в нападении, можно также сформировать целевую группу 
технико-тактических действий для корректировки программы подготовки защитников из 
футболистов, играющих в нападении (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Объёмы технико-тактических действий для подготовки защитника с учётом прежнего амплуа 

(нападающий) 

Рассматривая две сформированные целевые группы технико-тактических действий 
для планирования технической подготовки защитников сформированные на основе учёта 
специфики игры полузащитников и нападающих необходимо отметить, что в первом слу-
чае особое внимание уделяется на шесть, а во втором случае на восемь элементов футбола. 
В обеих целевых группах есть технико-тактические действия схожие по объёму для осво-
ения, а отличаются они добавлением во вторую группу таких игровых приёмов как отбор 
мяча и единоборства с соперником за мяч вверху. 

Аналогично формируются целевые группы для построения технической подготовки 
футболистов 12-13 лет линии полузащиты на основе сравнительных характеристик с ли-
нией защиты (рисунок 3) и нападения (рисунок 4). В первую очередь – это передачи мяча 
на короткие и средние расстояние в различных направлениях, контроль мяча с помощью 
ведения и перехват мяча. Необходимо выделить элементы футбола, обостряющие игру и 
позволяющие получить преимущество на конкретном участке поля – передачи мяча «на 
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ход», передачи мяча в штрафную площадь из-за её пределов, обводка соперника пытающе-
гося прервать атакующие действия команды. Активность команды и её доминирование в 
создании полного контроля осуществляется с помощью выполнения большого объёма еди-
ноборств за ничейный мяч, что и характеризует данное амплуа. 

 
Рисунок 3 – Объёмы технико-тактических действий для подготовки полузащитника с учётом прежнего амплуа 

(защитник) 

Во втором случае (рисунок 4) профиль игроков линии полузащиты будет характери-
зоваться шестью технико-тактическими действиями, сформированными на основе отличи-
тельных особенностей футболистов данного амплуа от нападающих. 

 
Рисунок 4 – Объёмы технико-тактических действий для подготовки полузащитника с учётом прежнего амплуа 

(нападающий) 

Данная группа технико-тактических действий будет акцентировать подготовку фут-
болистов на передачах в различных направлениях, не превышающих расстояние в 30 мет-
ров и перехватах мяча при передачах его между соперниками. К этой группе относятся и 
элементы футбола с малыми объёмами в структуре, но важными для достижения перевеса 
в игре – передачи мяча в штрафную площадь по воздуху или по земле, обводка соперника 
при его попытке отобрать мяч, отбор мяча у соперника при его контроле, а также ключевой 
элемент доминирования на «втором этаже» выигрыш единоборств за мяч вверху. 

Техническая подготовка футболистов 12-13 лет в роли нападающих будет иметь 
также две целевые группы приёмов в зависимости от того из какого амплуа тренеру пред-
стоит готовить нападающего из собственной команды. Ключевыми элементами игры при 
подготовке нападающего из защитников должны стать десять ведущих элементов футбола 
(рисунок 5). 

Данные технико-тактические действия можно разделить на три группы. В первую 
войдут передачи мяча на расстояние, не превышающее 30 метров в различных направле-
ниях и ведение мяча каждый из этих элементов по объёму в структуре подготовки, должен 
занимать более 10%. Вторую группу войдут также три технико-тактических действия с 
объёмами более 5% – это обводка соперника, перехват мяча и единоборства за мяч внизу. 
Третья группа будет включать – передачи мяча «на ход», отбор мяча у соперника, едино-
борства за мяч вверху и удары по воротам ногой. 
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Рисунок 5 – Объёмы технико-тактических действий для подготовки нападающего с учётом прежнего амплуа 

(защитник) 

Подготовка нападающих на основе отличительных особенностей выявленных при 
сравнении с игрой полузащитников позволяет выделить 8 ведущих технико-тактических 
действий (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Объёмы технико-тактических действий для подготовки нападающих с учётом прежнего амплуа 

(полузащитник) 

Отличать структуру подготовки нападающего из полузащитника будут отсутствие 
такие технико-тактические действия как передачи мяча «на ход» и единоборства за мяч 
внизу которые входят в состав ключевых технических приёмов при подготовке из игроков 
защиты. С другой стороны, в структуру вошли прострелы и навесные передачи мяча в 
штрафную площадь. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом структуру технической подготовки футболистов 12-13 лет можно 
определить на основе знаний о типологических особенностях технико-тактических дей-
ствий, выполняемых в игре конкретным амплуа с учётом предыдущего игрового опыта с 
другими обязанностями на футбольном поле. 

Установленные типологические характеристики технико-тактических действий рас-
ширяют возможности тренера по определению склонности того или иного футболиста в 
возрасте 12-13 лет к определённому амплуа. 

Выявленные типологические особенности технико-тактических действий, обуслов-
ленные игровым амплуа, могут служить критерием оценивания выполняемых на футболь-
ном поле игровых действий. 
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Используемый методический подход основанные на учёте типологических особен-
ностей технико-тактических действий футболистов различных амплуа позволяет опреде-
лить структуру технической подготовки правого защитника, центрального полузащитника, 
левого нападающего и т.д. 
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Аннотация  
В данной статье описан процесс тактической подготовки гандболистов, осуществленный с 

применением экспериментальной методики, основанной на работе в тренировочных двойках. На ос-
новании проведенных экспериментальных исследований авторы выполнили анализ полученных ре-
зультатов и сформировали выводы.  


