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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА В РОССИИ 

 

Аннотация: В работе автором раскрываются основные перспективы 

развития детского футбола в России. При этом, автор приводит и раскрывает 

основные аспекты, которые благотворно влияют на развития данной среды, 

обозначает основные проблемы и предлагает пути их разрешения. 
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Annotation: The author reveals the main prospects for the development of 

children's football in Russia. At the same time, the author cites and reveals the main 

aspects that have a beneficial effect on the development of this environment, identifies 

the main problems and suggests ways to solve them. 
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Развитие детского футбола  – бесспорно необходимое вложение в 

будущее России на мировой спортивной арене. Существование большого 

количества футбольных школ позволяет родителям отдать своих чад в 

спортивную секцию как для общей подготовки, так и с более конкретной целью. 

Кроме того, область спорта занимает ведущую позицию в выстраивании 

политики государства.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

Однако, видится, что совершенствование той или иной области спорта 

необходимо проводить с развития спорта юношеского и, конечно же, детского. 

Говоря о футболе, следует указать на то, что обучение, тренировка юных 

игроков в дальнейшем будет способствовать совершенствованию навыков лиц 

более зрелого возраста, так как практика и опыт, профессионализм будут 

вырабатываться в игроках изначально, формируя мировоззрение, определяя цели 

и задачи, которые, так или иначе, фокусируются не только на участии в турнирах, 

чемпионатах, но и на победу [1, c. 45]. 

Способствует развитию подобной идеи и факт наличия достаточного 

количества футбольных школ в стране, что позволяет родителям отдавать своих 

детей в спортивную секцию как для общей подготовки, так и с более конкретной 

целью, например, спортивная карьера. 

На основании вышеизложенного проcлеживается значимость развития 

детского футбола в России, тем не менее, возникает планомерный вопрос, 

выражающийся в том, какие же аспекты могут оказать влияние на благоприятное 

развитие указанной сферы сегодня. 

Итак, в первую очередь, необходимо отметить то, что на качестве 

подготовки игроков сказывается не только подготовка тренеров, но также и 

фактическая заинтересованность последних в продвижении команды в 

турнирной лестнице. В связи с чем, на практике поощряются тренера, чьи 

команды занимают призовые места. Но сегодня все большую актуальность 

приобретет такой способ повышения заинтересованности тренеров в 

совершенствовании навыков членов команд в отдельности как поощрение 

тренера именно за каждого игрока, вошедшего в состав первой команды. 

Немаловажным является и акцентирование внимания на том, что 

игрокам, достигающим совершеннолетия, как правило, 18 и 19-ти летним, 

приходится соревноваться сразу с более опытными и взрослыми игроками (от 

двадцати лет). Еще Г. Хиддинк предлагал проводить на регулярной основе 

соревнования для указаннойкатегории лиц, определяемой возрастом, для начала, 

на базе нескольких регионов, а позже – на общенациональном уровне [1, c. 46].  
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Данная позиция обуславливается тем, что, к сожалению, игроки должны 

преодолеть высокий барьер, как в профессиональном смысле, так и в моральном, 

что нередко влечет «потерю» юных талантов. Таким образом, решение 

выявленной проблемы видится в проведении, как ранее отмечалось, отдельных 

турниров, где восемнадцатилетние игроки смогли бы проводить около 40 матчей 

за один сезон, что также явилось бы бесценным для их развития [2, c. 82]. 

Также имеет место и сокращение футбольных школ в городах, чье 

население не превышает восьмидесяти тысяч. Такая тенденция обусловлена 

двумя аспектами: 

1) во-первых, из-за небольшого числа жителей, возраст которых, к 

сожалению, ежегодно снижается, при этом, молодое поколение покидает 

небольшие города,  

2) во-вторых, как ввиду  отсутствия бесплатных секций, так и ввиду 

достаточно высокой оплаты имеющихся.  

Что в совокупности затрудняет посещение футбольных секций детьми. 

Решение указанной проблематики видится в призыве к открыванию 

частными ПФК школ и академий не только в городах-миллионниках (Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Москва), но и в иных, чтобы в любом городе страны у 

юных футболистов был выбор игры за клубные команды[2, c. 83]. 

Еще более значимой проблемой видится то, что при некоторых 

футбольных школах стадионы находятся в плачевном состоянии, либо вовсе 

такие стадионы отсутствуют, в связи с чем, РФС и Министерству спорта следует 

проводить политику, направленную как на проведение федеральных целевых 

программ, так и на финансирование указанной деятельности, что станет базой 

для претворения в жизнь ранее названных приоритетных направлений 

совершенствования детского футбола в России. 

В заключение отметим, развитие детского футбола – бесспорно 

необходимое вложение в будущее страны, в том числе и на мировой спортивной 

арене. 
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