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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФУТБОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы совершенствования 

технико-тактической и физической подготовки спортсменов-футболистов. 

Так как физическая и техническая подготовка спортсменов находятся в 

неразрывном единстве, им уделяется основное внимание в тренировочном 

процессе. Уровень мастерства высококвалифицированных футболистов 

определяется качеством технико-тактической подготовки в юношеском 

возрасте, а также индивидуальными особенностями, что обеспечивает 

высокую эффективность игровой деятельности. 
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 Abstract. The article discusses the problems of improving the technical-

tactical and physical training of athletes football. Since the physical and technical 

training of athletes are indissolubly united, they are focused on the training process. 

The skill level of highly qualified football players is determined by the quality of 

technical and tactical training in adolescence, as well as individual characteristics, 

which ensures high efficiency of the game activity. 
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Футбол с полной уверенностью можно отнести к видам спорта, где к 

спортсменам предъявляются высокие требования к координированному 

проявлению физических качеств и выполнению технико-тактических 

действий в непрерывно меняющихся игровых ситуациях. От того, насколько 

уверенно и точно игрок выполняет технические действия в каждом игровом 

моменте, зависит результат. 

Исследователи отмечают отставание в технике владения мячом 

российских профессиональных футболистов от ведущих зарубежных при 

выполнении технико-тактических действий, выражающееся в 

нереализованных голевых моментах, в потерях мяча при передачах [4, с.128]. 

Индивидуальное мастерство футболистов зависит от таких компонентов, как 

техническая, физическая, тактическая и волевая готовность, но главным 

компонентом спортивного мастерства в футболе является техническая 

подготовка. Уровень мастерства профессиональных игроков определяется 

качеством технико-тактической подготовки в детскоюношеском возрасте и 

личными особенностями, которые в свою очередь обеспечивают высокую 

эффективность. Поэтому важно именно в детском возрасте развивать 

тактические и технические навыки юных футболистов. Однако, как 

показывает анализ научно-методической литературы по футболу вопросы 

технической подготовки юных футболистов с учетом специфики выполнения 

технических приемов и возрастных периодов, совмещенных с фазами 

ускоренного развития физических качеств, не отражены в полной мере [1, 

с.52]. 

На современном этапе развития футбола можно говорить о 

существовании противоречия между возрастающими требованиями к уровню 

технической оснащенности игроков профессиональных команд и 

недостаточной эффективностью технической и физической подготовки на 
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этапе начального обучения. Многие авторы утверждают, что возможны частые 

проблемы в совершенствовании технико-тактической подготовки юных 

футболистов. Выделяют такие особенности, как формирования быстроты и 

точности переработки информации юных спортсменов в условиях 

соревновательной деятельности, так как скорость игры на современном этапе 

возрастает и это требует от футболиста эффективного и быстрого выполнения 

технико-тактического приема в условиях, где постоянно меняется игровая 

ситуация, существуют пространственные и временные лимиты. Команды, 

которые добиваются высоких результатов, должны играть быстро и иметь в 

арсенале технически оснащенных игроков, также способных быстро 

принимать верные решения в игровых ситуациях. 

Высокий уровень технического мастерства в футболе невозможен без 

наличия у занимающегося  соответствующей степени развития двигательных 

качеств: быстроты, силы, специальной и общей выносливости [4]. Основными 

средствами игры в футболе являются короткие, средние и длинные передачи, 

а также удары по воротам. В современном футболе игрок должен уметь 

подбирать силу удара в соответствии с ситуацией в игре. А самое важное, — 

должен играть точно, независимо от дистанции, на которую игрок выполняет 

техническое действие [1, с.50]. От этого зависит командный контроль мяча и 

в целом качество игры. 

В настоящее время совершенствование техники удара особенно 

актуально, так как результативность наших команд все еще остается низкой. 

Но в человеческом потенциале скрывается много неизвестного, как 

неизвестны совершенные средства и методы подготовки футболистов. И 

только совокупность новейших научных исследований, знаний, опыта, 

исследование факторов, влияющих на совершенствование техники и их 

анализа, практических экспериментов, позволят найти более эффективные 

средства и методы технико-тактической подготовки футболистов. 

Тренировочный процесс становится более специализированным по мере роста 
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спортивного мастерства юных футболистов. Это выражено в увеличении 

объемов соревновательных нагрузок в структуре круглогодичной тренировки 

юных футболистов, при этом большое значение имеет грамотный подбор 

упражнений с мячом и без мяча [3, с.48]. Множество специальных упражнений 

в футболе рассматриваются, как специально подготовительные задания для 

совершенствования технико-тактических действий с мячом. Футбол является 

самостоятельным видам спорта, имеющим свою специфику, которая 

позволяет отнести большую часть применяемых упражнений к упражнениям 

специальной подготовки, еще одной характерной чертой футбола является то, 

что он состоит в основном из сложноко-ординационных игровых движений. 

Достижение максимально возможного спортивного роста футболиста 

является целью спортивного совершенствования в футболе. 

Мастерство футболиста в данном случае зависит от применения 

современной, усовершенствованной техники игры с устойчивой 

динамической структурой, от рационального управления внешними и 

внутренними силами, от повышения уровня достигнутых ранее параметров 

физических качеств, которые необходимы для качественной реализации 

технических приемов. 

В футболе наблюдается более тесная взаимосвязь между набором 

физических качеств и техникой игрового действия с мячом по сравнению с 

другими видами спорта, где так же существует многообразие двигательных 

действий. Именно поэтому в футболе целесообразно увеличить долю 

тренировочных упражнений, благодаря которым достигается более полная 

реализация технических возможностей спортсмена [2, с.384]. 

Обучение юных спортсменов начинается в футболе с изучения и 

освоения техники движения с мячом. 

Двигательные навыки технических приемов с мячом формируются с 

помощью установления временных связей в каре головного мозга, так как 

условный рефлекс имеет вероятную основу. При повторении одного и того же 
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движения вырабатывается стереотип, в нем афферентный синтез делается 

постоянным внутренним процессом самого мозга, который заводится 

ограниченным сигналом извне. При образовании динамического стереотипа 

наблюдается повышенная устойчивость связей нервных центров головного 

мозга, которые при этом в меньшей степени поддаются влиянию сбивающих 

факторов. 

Критерием технического мастерства футболистов принято считать 

«эталон», т. е. технику ведущих игроков в сильнейших сборных командах 

мира. В результате техника любого одаренного игрока индивидуальна [2, 

с.385]. 

В футболе имеет место индивидуализация, связанная с возрастом, 

полом, игровыми особенностями, а также индивидуализация «персональная» 

с антропометрическими особенностями конкретного спортсмена с уровнем 

развития физических качеств. 

Установлено, что процесс совершенствования спортивного мастерства 

юных футболистов внутренне противоречив. Одно из противоречий — это 

противоречие между фиксацией двигательного навыка обращения с мячом и 

дальнейшего его развития. Закрепление навыка посредством выполнения 

большого объема специальных упражнений способствует повторению в каре 

головного мозга условно-рефлекторных путей [3, с.49]. 

В результате исследований было установлено, что двигательные навыки 

в футболе должны формироваться путем разучивания наиболее надежных и 

простых вариантов техники выполнения движений, но обязательно при учете 

развития у игроков индивидуальных физических качеств. 

Таким образом, за счет незначительных потерь в эффективности 

техники можно существенно повысить надежность выполнения командных 

действий в целом. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Список использованной литературы. 

1. Дзюба И.П., Дзюба Ю.П.Футбол в физическом воспитании 

студентов// Актуальные проблемы физической культуры и спорта в системе 

высшего образования. Сборник материалов международной научно-

практической конференции. 2018 (Омск) . 2018г. С. 49- 54 

2. Николаев А.Ю..Роль технической подготовки как основы мастерства 

юных футболистов в процессе многолетней тренировки // Материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов, посвященной десятилетию победы 

Казани в заявочной кампании на право проведения XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года и 5-летию проведения Универсиады-2013. В 3-х томах. 

2018. От 2018г С.384-387 

3. Сорокин О. О. Функциональная подготовка юных футболистов 

различной игровой специализации в соревновательном периоде: дис. канд. 

пед. наук. — Волгоград, 2006. — 133 с.  

4. Холодов Ж. К., Кузнецов B. C. Теория и практика физического 

воспитания и спорта: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Академия, 2002. — 480 с. 

 

 

 


