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Группа A Группа B
Команда И В Н П М О Команда И В Н П М О
Бразилия 
(Brazil) 3 3 0 0 15- 2 9 Уругвай 

(Uruguay) 3 2 1 0 10-2 7

Гондурас 
(Honduras) 3 1 1 1 4-6 4 Италия (Italy) 3 2 0 1 3-2 6

Словакия 
(Slovakia) 3 1 1 1 5 - 8 4 Кот д’Ивуар 

(Côte d'Ivoire) 3 1 1 1 4-2 4

ОАЭ (United 
Arab Emirates) 3 0 0 3 2-10 0 Новая Зеландия 

(New Zealand) 3 0 0 3 0-11 0

Группа C Группа D
Команда И В Н П М О Команда И В Н П М О
Морокко 
(Morocco) 3 2 1 0 7-3 7 Япония (Japan) 3 3 0 0 6-2 9

Узбекистан 
(Uzbekistan) 3 2 1 0 4-1 7 Тунис (Tunisia) 3 2 0 1 4-3 6

Хорватия 
Croatia) 3 1 0 2 3-5 3 Россия (Russia) 3 1 0 2 4-2 3

Панама 
(Panama) 3 0 0 3 2-7 0 Венесуэла 

(Venezuela) 3 0 0 3 2-9 0

Группа E Группа F

Команда И В Н П М О Команда И В Н П М О

Аргентина 
(Argentina) 3 2 1 0 7-3 7 Нигерия 

(Nigeria) 3 2 1 0 14-4 7

Иран (Iran) 3 1 2 0 3-2 5 Мексика (Mexico) 3 2 0 1 5-7 6

Канада 
(Canada) 3 0 2 1 3-6 2 Швеция 

(Sweden) 3 1 1 1 7-5 4

Австрия 
(Austria) 3 0 1 2 4-6 1 Ирак (Iraq) 3 0 0 3 2-12 0

Экспертный анализ игр на Чемпионате мира 
(игроки команд не старше 18 лет (U-17) в2013 году

Чемпионат мира по футболу для игроков не старше 17 лет в 2013 году 
проводился на территории Объединенных Арабских Эмиратов в период 
с 17 октября по 05 ноября 2013 года. В финальной стадии ЧМ-2013 U-17 
приняли участие 24 страны, которые были разделены на 6 групп (ниже 
команды представлены согласно занятым местам в играх группового раунда 
финала ЧМ-2013 U-17):
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Согласно регламенту турнира из группы в следующую стадию (1/8) выходили 
две лучшие команды из группы и 4 лучших команды, занявших третье место в 
своей группе.

В ½ финала встречались следующие пары команд: Швеция – Нигерия (0 – 3), 
и Аргентина – Мексика (0 – 3).

В итоге команда Нигерии заняла первое место, Мексики - второе, Швеции - 
третье, Аргентины - четвертое.

В данном разделе методического пособия представлены выводы 
экспертных групп ФИФА и РФС. Раздел подготовлен авторским коллективом: 
М.М. Полишкис, А.В. Лексаков, А.Е. Власов

Авторы выражают благодарность коллективу экспертов в составе: Киселев 
Н.И., Костылев Г.И., Шалимов И.М., Буренков М.Н., Аксенов А.Е.. Лунин А.Л., 
Ульянов Н.М., Столбиков Д.Г., Селенков А.Н., Кулага А.А., Новиков К.А.

Общие вопросы системы игры 
(тактические схемы построения команд).

На чемпионате мира U-17 в Арабских Эмиратах доминировали две 
тактические схемы: 1-4-2-3-1 (8 команд, в из числе: Нигерия, Бразилия, Россия), 
1-4-4-2 (9 команд, в их числе: Мексика, Швеция, Уругвай, Италия, Морокко).

Хорватия, Япония, Гондурас использовали схему 1-4-3-3 или 1-4-1-4-1. 
Только две команды (Аргентина и Венесуэла) использовали тактическую 
схему с тремя защитниками: 1-3-5-2 или 1-3-4-3.

С точки зрения командной организации наиболее подготовленной выглядела 
сборная Японии. Вся команда Японии соблюдала компактность во всех фазах 
игры (атака, оборона, переходы).

Наиболее значимые характеристики 
командной организации.

Основным построением линии обороны стоит признать игру с 4-мя 
защитниками. В три защитника играли следующие команды: Венесуэла (1 
центральный), Аргентина (3 центральных).

Большинство команд используют зонную оборону (Швеция, Мексика) или 
смешанную (Нигерия). Особенность командной организации Аргентины 
состояла в использовании 2-х защитников, играющих персонально и одного 
либеро.
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Фланговые защитники лучших команд активно подключаются в атаку, что, 
в свою очередь, предъявляет высокие требования к действиям центральных 
защитников при обеспечении безопасности собственных ворот, т.к. крайний 
защитник не всегда успевает вернуться, особенно при развитии быстрой 
ответной атаки. 

При стандартах в обороне в оборонительных действиях принимали участие 
все 10 полевых игроков.

В середине поля большинство команд использовали 3-х игроков. Сборная 
Аргентины использовала в середине поля 6 игроков.

Классическая линия полузащиты на чемпионате мира U-17 выглядела как 
треугольник, направленный вершиной «вверх» (с двумя полузащитниками с 
оборонительными функциями) или треугольник с вершиной «внизу» - с двумя 
атакующими полузащитниками. Два крайних полузащитника, как правило, 
акцентированы на поддержку атаки. Таким образом, линия атаки и полузащиты 
создают группу в пять или шесть атакующих игроков.

Некоторые команды использовали одного центрального полузащитника, 
играющего перед линией защиты. При любом командном построении основная 
цель оборонительных действий – построить центральный блок, чтобы не дать 
сопернику сыграть в зоне наиболее вероятного поражения ворот и при отборе 
мяча обеспечить быстрый переход из обороны в атаку. 

В целом, разница в уровне подготовленности команд определялась по 
координации групповых и командных действий в центре поля (в линии 
полузащиты): было ли пространство на поле создано для маневра или являлось 
разрывом между линиями из-за несогласованности действий игроков в линиях.

В линии атаки большинство команд использовали одного «чистого» 
нападающего. Сборные Ирана, Венесуэлы, Мексики, Швеции действовали в 
2 «чистых» нападающих. При постепенном нападении большинство сборных 
команд использовали фланги. Исключение составили сборные Аргентины и 
Японии, которые стоили постепенное нападение через центр посредством 
проникающих передач (передач за линию защитников).

Отмечается преимущественное использование быстрых ответных атак без 
промежуточных (подготовительных) передач в центре поля.

При стандартах в атаке большинство команд предпочитали наносить прямой 
удар по воротам или делали передачу в штрафную площадь с целью выиграть 
у соперника борьбу «на втором этаже», что полностью укладывается в тренд 
развития «взрослого» футбола.

Как и во взрослом футболе, командная организация, в первую очередь, 
зависит от квалификации игроков и их технической оснащенности. В этом 
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смысле, юношеский футбол ничем не отличается от взрослого. Однако 
анализируя юношеский футбол, в первую очередь, необходимо обращать 
внимание на техническую оснащенность игрока, его работу с мячом и без 
мяча в фазах игры (атаке, обороне) и только после этого оценивать командную 
организацию и общекомандные действия. В этом и есть главная особенность 
анализа юношеского футбола: сначала техника игрока, потом групповые 
взаимодействия и после этого – командные.

Организация оборонительных действий. 
Основные выводы:

Немногие команды используют прессинг (активный отбор) в зоне потери 
мяча. 

В основном активный отбор начинался после того как команда полностью 
перестраивалась после потери мяча. Как правило, это происходило в центре 
поля, где команды пытались вернуть себе владение мячом. Разница в уровне 
подготовленности команд была видна в скорости перехода от обороны к атаке 
(и наоборот).

Основным средством перехода из обороны в атаку у большинства команд 
являлась длинная передача вперед. Исключение составляли команды: Японии, 
Аргентины, Бразилии.

Наиболее эффективным средством обороны признана «ловушка»: когда 
игрок, владеющий мячом, посредством прессинга обороняющейся команды 
вынужден отдать мяч во фланг, а фланговый игрок уже находится под 
прессингом двух-трех соперников. Таким образом, такой прием «заставляет» 
флангового игрока, владеющего мячом, постоянно оказываться в ситуации 
«один в два», «один в три».

Сборным Швеции и Японии удалось сохранить компактность команды в 
обороне. У обеих команд линия атаки составляла первую линию обороны при 
потере мяча. В сборной Швеции один из нападающих всегда «опускался» в 
линию полузащиты при организации оборонительных действий.

Вратари занимают «высокую» позицию при развитии атаки команды. 
Отлично играют ногами и при этом вратари лучших команд не боятся играть 
ногами в своей штрафной площади. Причем лучшие вратари выглядят очень 
убедительно при игре «один в один».
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Организация атакующих действий. 
Основные выводы:

Лучшие команды подтвердили важность первого паса после овладения 
мячом. Таким образом, быстрый переход от обороны к атаке является залогом 
успеха атакующих действий. Главным образом такой пас осуществляли 
центральные полузащитники. Экспертами ФИФА отмечена игра российских 
защитников, которые первым же пасом старались осуществить быстрые 
переход от обороны к атаке, даже если находились под прессингом.

Все команды показали классические арсенал средств использования 
атакующего потенциала: быстрые и постепенные атаки, используя ширину и 
глубину поля и быструю смену направления.

69% мячей было забито в быстром нападении, 31% - в постепенном нападении. 
В 20 % случаев атакующие действия начинались после отбора мяча в жестких 
единоборствах с соперником, в 30% овладевали мячом используя групповой 
отбор и в 50% были зафиксированы перехваты мяча.

Большая эффективность быстрых атак состояла в том, что соперник не 
успевал перестроиться после потери мяча, и возникала хорошая возможность 
использовать неорганизованность или недостаточное количество 
обороняющихся.

Важными составляющими проведения быстрого нападения на Чемпионате 
Мира являлись:

•	 отбор мяча на половине поля соперника (56% всех быстрых атак 
начинались на половине поля соперника);

•	 передача мяча (либо скоростной дриблинг) вперед сразу после отбора  
мяча;

•	 частое применение прямых (проникающих) передач;

•	 быстрота перемещений футболистов, максимальная скорость 
атакующего игрока (как с мячом так и без мяча);

•	 динамические комбинации и агрессивные индивидуальные действия в 
завершающей стадии атак;

•	 атакующие действия по центру /кратчайшее расстояние до ворот/ - 54% 
результативных быстрых атак проводились по центру, 46% - по флангу;

•	 независимость результативности быстрой атаки от смены направлений 
атакующих действий;

•	 участие не менее 3-х игроков в завершении быстрой атаки;
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Результативным атакам в постепенном нападении на Чемпионате Мира 
были свойственны длительные, с использованием всей ширины поля 
подготовительные фазы с сохранением движения мяча, разнообразные 
взаимодействия со сменой мест и  внезапные взрывные заключительные 
комбинации с вводом игроков из глубины.

Важными составляющими голевых постепенных атак были:

•	 контроль мяча с использованием коротких и средних передач;

•	 взаимодействие игроков в больших группах (не менее семи);

•	 вариативность атакующих действий с быстрой сменой направления 
атакующих действий, ритма и позиций игроков во время игры;

•	 быстрый прорыв игрока из глубины в центральную зону в заключительной 
стадии атакующей комбинации;

•	 осуществление подборов мяча после единоборств в зоне проведения 
атакующих действий;

•	 преимущественное проведение постепенных атак через фланг (24 
результативные атаки, против 18 – по центру);

•	 наличие у команд в средней линии созидательных игроков способных 
завершать атакующие действия с наибольшей эффективностью.

Основой эффективности результативных атак в постепенном нападении 
является уровень исполнения технических приемов при активном 
сопротивлении со стороны соперника. 

Обобщая количественные показатели при проведении быстрого и 
постепенного нападения необходимо отметить, что большое количество 
мячей забивается после фланговых атак (около 50% от всех мячей, забитых с 
игры). Этот факт объясняется тем, что насыщенность в игровой центральной 
зоне обороны заставляет атакующих искать свободные зоны, которые, прежде 
всего можно найти на флангах.

Это приводило к определенным особенностями игры на флангах и,  
соответственно, подбору футболистов на данные игровые позиции. Отметим, 
что на Чемпионате Мира специалистами были определены  2 основных способа 
взаимодействия на флангах:

1. 2 игрока – защитник и полузащитник активно взаимодействовали на 
фланге, как в обороне, так и атаке;

2. фланг контролировался в основном защитником, а полузащитник перед 
ним смещался в центральную зону.
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Выделим несколько типов взаимодействия игроков, осуществляющих 
игровые действия на флангах, прежде всего в атаке:

•	 «фланговые»; 

•	 «фланговые - форвард»; 

•	 «фланговые – разыгрывающий». 

Необходимо подчеркнуть, что игроков флангового амплуа отличает  высокая 
скорость перемещения, так по данным «Instatfootball» более 60% самых 
быстрых игроков выступают на флангах

Если говорить в целом о нападении, то главное по мнению экспертной 
группы - это поиск оптимального, то есть кратчайшего пути к воротам. Однако, 
не всегда этот путь прямой по центру. В современном футболе необходимо 
уделять достаточное внимание фланговым действиям и приведению игровой 
ситуации по возможности к соотношению 1х1, при этом квалифицированный 
игрок обязан решать такую игровую ситуацию в свою пользу. (рекомендации 
по тренировочному процессу).

Анализ атакующих действий в заключительной фазе показал 2 типа 
завершения атак: групповые взаимодействия и индивидуальные действия. 
Полученные данные свидетельствуют о преобладании индивидуальных 
действий над групповыми в заключительной фазе, как при быстрых (64%), 
так и при постепенных (62%) атаках. Несомненно, что гол – следствие 
коллективных действий всей команды, однако завершает эти действия 
конкретный игрок, от исполнительского мастерства которого зависит 
конечный результат. 

Полученные данные о модельных характеристиках построения игры 
командами, возраст игроков которых 17 лет, в основном подтверждают 
отмеченные варианты ведения игры в атаке всеми участниками турнира, что, 
по нашему мнению, полностью соответствует современным тенденциям 
организации атакующих действий командами - участницами юношеского  
ЧМ-2013 (U 17).

Эксперты ФИФА выделили следующие команды: 

•	Нигерия. В финале команда показала великолепное владение пасом 
«в глубину», за счет чего создала максимальное количество проблем 
сопернику в финальной игре. Ещё один примечательный факт: в игре 
против Ирана четыре игрока сборной Нигерии забили мячи в ворота 
соперника.

•	Швеция. Команда преимущественно использовала левый фланг для 
организации атаки с последующей длинной диагональю на агрессивного 
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нападающего Беришу (Berisha, №9), ставшего лучшим бомбардиром 
турнира.

•	Мексика. Признана экспертами ФИФА как лучшая команда турнира в 
части скорости перехода из обороны в атаку. При этом максимально 
использовали как быстрые ответные атаки, так и постепенное нападение 
в зависимости от ситуации на поле.

Турнир показал, что одного владения мячом уже не достаточно для 
реализации атакующего потенциала команды, необходимо владеть такими 
средствами как смена ритма атаки и максимальное использование активной 
выгодной позиции игроков.

Забитые мячи.

На турнире было забито рекордное число мячей: 172, к примеру, в Мексике, 
2011 было забито 158 мячей, из них с игры команды забили 78,4 % от общего 
количества голов, что составило 135 голов, другие 21,6% пришлись на 
стандартные положения (таблицы 1, 2). В данной работе были подвергнуты 
анализу все результативные (голевые) атаки команд на Чемпионате Мира U-17 
2013 г.

Регистрировались следующие показатели: зона начала атаки, последующие 
направления движения мяча и футболистов, завершающие действия. Таким 
образом, были охвачены 3 фазы нападения: начальная (отбор мяча), развития 
(создание голевой ситуации) и завершения (взятие ворот).

Таблица 1 – Распределение забитых мячей со стандартов

Стандартные положения Число забитых мячей
% от общего числа заби-

тых мячей

Штрафной удар
После розыгрыша 9 24,3

Прямой удар 4 10,8

Угловой удар
После розыгрыша 6 16,2
Непосредственно 

после подачи
10 27

11 метровый удар 8 21,7

Таблица 2 – Распределение забитых мячей с игры

Вид нападения Кол-во забитых мячей % от общего числа забитых мячей

Быстрое 93 68,9

Постепенное 42 31,1
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Большинство мячей было забито на групповой стадии турнира: Бразилия 
забила 6 мячей в ворота Словакии (счет матча 6-1), такое же число мячей 
забила сборная Нигерии в ворота команды Мексики и победу Уругвая над 
Новой Зеландией 7-0, обеспечили большое количество забитых мячей. В 
следующих стадиях турнира, где были игры «на выбывание» число забитых 
мячей примерно такое же как и на ЧМ-2011 в Мексике, на той же стадии 
турнира.

Значительное число мячей на ЧМ U-17, 2013 было забито после фланговых 
атак с передачей на игрока «под нападающим» (оттянутый нападающий). 
Эксперты ФИФА и РФС объясняют это тем, что молодые игроки (17 лет) 
плохо взаимодействуют в защитном блоке, когда необходимо контролировать 
одновременно несколько направлений атаки: подачу с фланга, нападающего 
и «оттянутого» нападающего, действующих в штрафной площади. Для 
молодых игроков это нормально, но следует понимать, что обучение этому 
взаимодействию в защитном блоке является очень важным в работе тренера 
юношеских команд.

16 мячей были забиты из-за пределов штрафной площади. Наличие игроков, 
способных поразить ворота сильным ударом из-за штрафной является 
мощным атакующим потенциалом команды, когда приходится атаковать 
против насыщенной обороны соперника.

Наиболее эффективным видом реализации стандартных положений 
являлись подачи мяча верхом в штрафную со свободных и штрафных ударов, 
производимых с флангов, а так же угловых ударов и успешная игра головой 
в завершении. Таким образом, было забито 50% мячей от общего количества 
забитых при реализации  стандартных положений

Общее распределение забитых мячей выглядит следующим образом: на 
групповой стадии турнира наибольшее число забитых мячей приходится на 
окончание первого тайма, начало второго и последние 15 минут игры. На 
стадии игр «на выбывание» заключительные 15 минут матча являлись самыми 
результативными.

Детальное распределение забитых мячей в турнире представлено в 
приложениях 1,2,3,4.

Наиболее важные направления тренировочной работы 
(по результатам анализа игр FIFA WC U-17, 2013).

Эксперты ФИФА и РФС предлагают для использования в тренировочном 
процессе следующие практические рекомендации:
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Техника:

•	Умение сохранить мяч, укрыв его телом, при попытке отбора его 
соперником;

•	Быстрое начало атаки первым пасом после перехвата мяча;

•	Точность передач на любые расстояния;

•	Выход из-под прессинга пасом вперед или скоростным дриблингом;

•	Владение сильной фланговой передачей из разных точек;

•	Владение игрой на опережение;

•	Владение завершающими атакующими действиями: обводка и удар.

Тактика: 

•	В современном футболе необходимо уделять достаточное внимание 
фланговым действиям и приведению игровой ситуации по возможности 
к соотношению 1х1. При этом квалифицированный игрок обязан решать 
такую игровую ситуацию в свою пользу. 

•	 Групповые  упражнения, связанные с атакой ворот соперника лучше 
начинать с половины поля соперника или со своей половины максимально 
близко к центральной линии поля после отбора мяча или после короткой 
остановки игры (аут, быстрый розыгрыша штрафного).

•	Использовать в заключительной фазе, как вариант, фланговую сильную 
передачу из разных точек.

•	В фазе развития атаки эффективно участие 4-5 игроков, которые 
взаимодействуют со сменой мест и при необходимости меняют 
направление атаки (фланг-центр, центр-фланг).

•	Для профессионального роста игроков 17 лет необходимо обеспечить 
тренировочный процесс, направленный на: 

•	 умение «читать» игровую ситуацию для развития быстрой атаки,

•	 смену ритма игры,

•	 умение создавать численное превосходство на различных участках 
футбольного поля как в атаке, так и в обороне.

Физическая подготовленность:

Эксперты отметили, что у абсолютного большинства команд физическая 
подготовленность не являлась фактором, лимитирующим успешную игру.
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Иные факторы:

•	Адаптационные ресурсы организма к климату (очень жарко при высокой 
влажности: +33-37 град. С, влажность ок.85%);

•	 Ровный состав, возможность замены одного игрока равнозначным по 
уровню подготовленности;

•	Умение избегать бессмысленных дисциплинарных нарушений, связанных 
с показом карточек

Особняком стоит анализ игр сборной России.

Команда играла по системе 1-4-3-3.

При начале атаки команда обладала вариативностью: в разных играх 
начало атаки осуществлялось по-разному. Использовались фланги, длинные 
передачи, средние и короткие передачи.

Преимущественно команда использовала в атакующих действиях быстрые 
атаки.

Эффективно действовала в обороне, четко соблюдая принцип компактности. 
6 игроков команды были нацелены на оборонительные действия.

Не вызывает сомнений нацеленность сборной России на победу во всех 
матчах.

Сборная России провела четыре матча, забив 5 мячей в ворота соперников. 
Четырежды были реализованы быстрые атаки, начинавшиеся 4 раза с половины 
поля соперника и один раз со своей половины поля (из района центральной 
линии). Один гол был забит со стандартного положения. Специалистами 
отмечено, что на Чемпионате Мира сложилось мнение о неполной 
реализации своих возможностей сборной России. Четыре мяча были забиты в 
заключительном матче группового этапа, хотя возможностей для взятия ворот 
соперника создавалось достаточно и в других играх. Следует отметить, что 
лимитирующим фактором результативности явилось  не количество ударов 
и острых моментов у ворот соперников, а низкий уровень исполнительского 
мастерства футболистов, завершающих атаки (т.е. эффективность реализации 
голевых моментов).

Эксперты (РФС) отметили следующие минусы в игре команды:

•	Большое число ошибок при передачах, приеме мяча, контроле мяча.

•	Мало индивидуальной игры. Отсутствие яркой индивидуальной игры. 
Слишком большое внимание командной организации при отсутствии 
поощрения инициативы игрока на поле.
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•	Недостаточный уровень технической подготовленности игроков, 
который проявился в мало атакующей игре команды, отсутствие своего 
стиля игры, слабой реализации голевых моментов, слабом умении 
использовать постепенное нападение из-за брака при передачах.

Положительные стороны игры сборной России (эксперты РФС):

•	Сильный вратарь.

•	Хорошая связка центральных защитников. Высокий уровень организации 
оборонительных действий.

•	Острый нападающий (№9).

•	Хорошая тактическая и физическая подготовленность игроков.

•	Хорошее исполнение стандартов.

•	Стремление полноценно выполнить тренерскую установку.

•	Высокая вариативность атакующих действий (в разных играх атаковали 
по-разному).

Основные тренды, выявленные экспертами ФИФА и РФС по итогам 
Чемпионата мира для команд возраст игроков которых 17 лет (2013 год, 
Объединенные Арабские Эмираты).

В первую очередь, необходимо сказать, что тренды и выводы, представленные 
в данном разделе, уже были освещены в тексте выше. В то же время для удобства 
пользователя авторы посчитали более корректным ещё раз обозначить 
основные тренды и выводы по итогам ЧМ U-17, 2013 г. 

Эксперты ФИФА обращают внимание на то, что это был первый мировой 
форум, на котором судьями использовался исчезающий спрей. Данное 
новшество позволило избежать ненужных провокаций со стороны игроков, 
связанный, в первую очередь, с нарушением Правил игры при выполнении 
штрафных ударов. Таким образом, скорее всего, данное новшество будет 
внедрено на всех соревнованиях.

Экспертами отмечено, что подавляющее большинство команд играют 
в четыре защитника «в линию», используя зонную оборону. Исключение 
составили сборные Аргентины и Венесуэлы.

При пробитии угловых ударов в обороне команды используют смешанный 
тип оборонительной тактики: зонную оборону используют в районе 
одиннадцати метровой отметки, остальные играют персонально. При этом 
один игрок остается за пределами штрафной площади.
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Построение линии полузащиты, главным образом, было классическим – в 
три игрока, из которых 2 полузащитника были либо атакующего плана, либо 
обороняющегося. 

При применении прессинга после потери мяча, команда, использующая 
данный элемент, делала это как можно «выше». Однако в подавляющем 
большинстве команды участницы этого форума при потере мяча старались как 
можно быстрее отойти на свою половину поля и занять позиции для ведения 
оборонительных действий. Прессинг командами использовался значительно 
реже, чем позиционная оборона.

Использование командами зонного метода обороны при высокой 
концентрации игроков в центральной зоне, безусловно, привело к активному 
использованию флангов для развития атак. Это не только тренд юношеского 
футбола, это присуще всем уровням футбола (авторы в данной работе не 
берут в расчет детский футбол). Оборотная сторона медали насыщенности 
обороны – необходимость владеть игрой «1 в 1» на очень высоком уровне, т.е. 
решать исход таких единоборств игрок должен в свою пользу. Таким образом, 
развитие атаки в футболе в современных условиях – это игра «1 в 1». Это очень 
важно для детского тренера, который начинает обучение игроков в самом 
раннем возрасте: обучение футболу необходимо начинать с атаки и создания 
максимального числа игровых эпизодов «1 в 1». 

Значительно снизилось число команд, использующих в атаке двух или трех 
нападающих одновременно. Предпочтение отдаётся сбалансированной средней 
линии команды, что, в итоге, позволяет в атаке иметь шесть и более игроков.

Данный турнир подтвердил широкое использование в юношеском 
футболе «левоногих» игроков справа и наоборот – «правоногих» слева. 
Такое использование игроков позволяет создавать «глубину» атаки за счет 
освобождения флангов и подключения по флангам крайних защитников 
в атаку. Таким образом, на флангах создается численное преимущество 
атакующих «2 в 1», что, в свою очередь, позволяет осуществить качественную 
фланговую передачу в зону наибольшей вероятности поражения ворот, а 
значит и создания и реализации голевой ситуации.

Уже в элитном юношеском футболе успех также обеспечивает скорость 
перехода от обороны к атаке и наоборот. Данный тренд не является новшеством, 
но экспертами отмечено повышение скорости перехода при потере мяча или 
при его перехвате уже в играх семнадцатилетних футболистов.

Также в очередной раз подтверждена важность хорошего исполнения 
стандартов, в том числе и аутов на половине поля соперника.

В целом, экспертные оценки специалистов ФИФА и РФС сходны. Основные 
общие выводы следующие:



18

1. Зонный метод обороны стал универсальным.

2. Лидеры турнира обладают:

•	Отличной комбинационной игрой в центре поля с проникающим 
пасом за спину обороняющихся,

•	Подбором игроков, решающих эпизоды «1 в 1» в свою пользу,

•	Мощным защитным блоком из двух центральных защитников и 
полузащитников, что позволяет крайним защитника подключаться 
в атаку,

•	Подключение крайних защитников в атаку оголяет фланги, что 
приводит к увеличению фланговых атак.

3. В целом на турнире был показан атакующий футбол, что и есть главная 
характеристика элитного юношеского футбола. Именно атакующий 
футбол позволяет говорить о создании условий для индивидуального 
развития игрока, а это особенно важно для юношей, которым еще нет 
даже 18 лет.

4. Физические кондиции команд не являлись фактором, лимитирующим 
спортивных успех команды. Однако, специалистами РФС отмечено, 
что сборная Хорватии, скорее всего, не смогла набрать оптимальных 
физических кондиций при подготовке к данному турниру. Безусловно, 
свою роль здесь сыграл очень жаркий и влажный климат.

В целом, все тренды развития элитного юношеского футбола «укладываются» 
в общие футбольные тренды, имея лишь некоторые особенности проявления, 
связанные, в первую очередь, с возрастом игроков.
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Контроль и планирование 
подготовки юношеской сборной команды России 

U-17 (1996 г.р.) к выступлению 
на Чемпионате мира - 2013

Авторы раздела : к.б.н., проф. Селуянов В.Н.; к.п.н. Калинин Е.М.; к.п.н. 
Власов А.Е., Хомуха Д.И., Кочешков Н.А., Моденов К.С.

Настоящий раздел представлен в рамках научно-методического  обеспечения 
футбольных сборных команд Российской Федерации и их ближайшего резерва.

Представленная методика связана с: 
•	 проведением отбора игроков в юношескую сборную команду, 

•	 определением уровня физической подготовленности игроков 

•	 выявлением лимитирующих факторов в уровне подготовленности 
на основе этапного комплексного обследования. 

Методика связана с определением текущего состояния игроков в условиях 
учебно-тренировочного сбора по показателям пульса и артериального 
давления.

Методика предназначена для тренеров, врачей и специалистов, работающих 
со сборными командами России в качестве оценки и коррекции физической 
подготовленности игроков.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АКТГ  – адренокортикотропный гормон

КЖС  – кожно-жировая складка

АнП  – анаэробный порог;

АэП  – аэробный порог;

ГМВ   – гликолитические мышечные волокна;

КрФ  – креатинфосфат;

МАМ – максимальная алактатная мощность;

МВ   – мышечное волокно;

МПК  – максимальное потребление кислорода;

МВ   – мышечное волокно;

ОМВ   – окислительные мышечные волокна

ПК   – потребление кислорода;

ПМВ   – промежуточные мышечные волокна;

ССС   – сердечно-сосудистая система;

УОС   – ударный объем сердца;

УП   – уровень подготовленности.
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Общие положения

Подготовка спортсменов высшей квалификации требует регулярного 
контроля уровня физической подготовленности.

Проблема контроля и метрологически корректного измерения была объектом 
изучения В.М. Зациорского, М.А. Годика, В.Л. Уткина. Для обеспечения 
высокой эффективности контроля необходимо использовать информативные 
показатели для оценки состояния спортсменов и унифицированные методы 
их получения. Проблема здесь заключается в том, что на практике используют 
косвенные методы оценки физической подготовленности спортсменов, а не 
прямые. Одним из таких показателей является спортивный результат, который 
интегрирует в себе всю совокупность факторов, обеспечивающих спортивное 
достижение. Но для целенаправленного управления тренировочным 
процессом, с точки зрения тренера, необходима объективная основа для 
планирования тренировочного процесса.

Объективная сторона планирования тренировочного процесса заключается 
в выявлении слабых звеньев в подготовленности спортсменов. После 
получения сведений о состоянии спортсмена принимается решение по 
планированию тренировочных нагрузок с целью нивелирования слабых 
звеньев до следующего текущего (ТО) или этапного комплексного (ЭКО) 
обследований. 

Подготовка юношеской команды U-17 (1996 г.р.) к чемпионату Европы 
и мира осуществлялась российскими тренерами при участии комплексной 
научной группы. Перед началом учебно-тренировочного сбора (УТС) игроки 
проходили ЭКО для оценки исходного уровня физической подготовленности. 
А в течение всего УТС тренерским штабом проводилась оценка изменения 
текущего состояния игроков. Результаты обследования и их интерпретация 
осуществлялась специалистами КНГ, что позволило оперативно управлять 
тренировочным процессом, вносить индивидуальную коррекцию в программу 
тренировки.

Программа тренировки строилась с учетом процессов срочной и 
долговременной адаптации организма спортсменов к тренировочным 
нагрузкам, разработанных профессором В.Н. Селуяновым:

•	 применение аэробных упражнений при интенсивности равной аэробному 
порогу не ведет к существенным адаптационным изменениям, а уровень 
аэробных возможностей мышц становится хуже; 

•	 применение интенсивных упражнений (от 60% и выше максимальной 
скорости) способствуют не только увеличению силовых возможностей, 
но и существенному росту аэробных возможностей мышц;
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•	 применение статодинамических упражнений с интенсивностью 30-60% 
от максимума способствуют увеличению аэробных возможностей мышц 
(рост силы окислительных мышечных волокон);

•	 увеличение объема интенсивных упражнений приводит к перетренировке 
спортсмена.

В результате проведенных исследований было установлено, что наивысшей 
эффективностью обладают скоростные и скоростно-силовые упражнения, 
выполняемые по методике интервальной тренировки. Продолжительность 
упражнения в пределах 5-30с, интервал отдыха 45-120 с, количество повторений 
10-20 раз, интенсивность выполнения 60-85% (от максимальной скорости). Эти 
упражнения требуют рекрутирования всех мышечных волокон, поэтому через 
10 тренировочных занятий наблюдается существенный прирост скоростно-
силовых и аэробных возможностей мышц. 

В процессе подготовки к Чемпионату мира юношеская сборная команда U-17 
провела в период с 07 по 18 октября 2 товарищеские игры, 9 тренировочных 
занятий, из которых 3 носили восстановительный характер, и лишь 6 
занятий были технико-тактическими с выполнением игровых упражнений. 
Восстановительные и технико-тактические тренировки выполнялись 
интервальным методом.

Практическая реализация инновационных педагогических подходов 
представлена в данном методическом пособии.

Контроль уровня физической подготовленности 
игроков юношеской сборной команды U-17 (1996 г.р.)

В практике футбола одним из критериев оценки уровня физической 
подготовленности игрока является вес футболиста. 

Во многих пособиях показано, что для футболистов характерны разные 
варианты сочетания длины и массы тела. В зависимости от подбора игроков 
длина тела может составлять в среднем 174-183 см, а масса тела – 69-77 кг. 
Очевидно, что для оценки идеального веса конкретного игрока эти данные не 
подходят. Простейшим примером расчета идеального веса является разница 
между ростом (см) и 100. Например, 177 см – 100 = 77кг. Однако для лиц со 
средними пропорциями тела этот расчет может быть и корректен, но в случае 
относительно длинных или коротких ног, большой или маленькой грудной 
клетки и других отклонений от средних пропорций, такой способ расчёта не 
пригоден. Поэтому для оценки необходимой массы тела следует использовать 
большее количество антропометрических показателей и критериев. 
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Общеизвестно, что масса тела футболиста может быть разделена на 
рабочую и инертную. Инертная масса тела футболиста делится на постоянную 
составляющую и переменную. Постоянная составляющая включает в себя 
массу внутренних органов, костей и кожу. Переменная инертная составляющая 
включает в себя жировую массу и второстепенные мышцы. Масса жира 
существенно меняется в ходе сезона, а масса мышц может существенно расти 
при использовании неспецифической силовой тренировки.

Критерием необходимого уровня физической подготовленности в 
футболе является определенная степень гипертрофии мышечных волокон 
в определенных мышцах. Очевидно, что степень гипертрофии мышц пояса 
верхних конечностей и туловища должна быть небольшой, поскольку 
увеличение массы этих частей тела будет увеличивать нагрузку на мышцы ног – 
главных «двигателей» в игре в футбол. Поэтому одним из доступных способов 
оценки степени гипертрофии мышц рук является измерение обхвата плеча 
(правого). У квалифицированных футболистов этот показатель составляет 25-
30 см и связан с показателем плотности тела, таким как отношение обхвата 
грудной клетки к росту тела.

Обхват плеча = 27 * (обхват груди/длина тела * 1,9).

Одним из важных показателей является обхват бедра. Увеличение размеров 
мышц бедра, как правило, говорит о росте работоспособности футболиста, 
примерно в следующем соотношении:

Масса бедра = 0,00007 * (обхват бедра)2 * длину бедра.

Например, при обхвате бедра у защитника юношеской сборной команды 
U-17 – 54 см и примерной длине бедра – 49 см, масса бедра может составить :

Масса бедра = 0,00007 * 54 * 54 * 49 = 10,0 кг.

А у игрока экстра-класса обхват бедра = 63 см и примерной длине бедра – 49 
см, получается 

Масса бедра = 0,00007 * 63 * 63* 49 = 13,6 кг.

Следовательно, с ростом обхвата бедра масса тела может вырасти до 6-8 кг 
(для двух бедер). 

Поэтому не представляется сложным сделать заключение о различии в 
массе тела между двумя, сравниваемыми игроками, футболист экстра-класса 
характеризуется большой массой тела, по всей видимости, обусловленной 
более выраженной гипертрофией мышц рук и ног.

В связи с этим тренер должен оценивать идеальный вес футболиста и не 
ограничивать его функциональные возможности введением ограничения на 
рост массы тела. Наиболее простой способ установления требуемой массы тела 
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футболиста – это динамическое антропометрическое наблюдение за реальной 
массой тела: обхватом плеча, обхватом груди, обхватом бедра, кожно-жировой 
складкой (КЖС) на плече, животе, бедре спереди. Если обхваты плеча и груди 
не изменяются и КЖС составляют 3-6 мм, то рост массы тела обусловлен 
увеличением массы бедра и других мышц ног, для этого достаточно измерить 
обхват бёдер, бедра, голени, что является положительным явлением. Если 
обхват бедра не меняется, а масса тела растет, то следует подробнее изучить 
другие антропометрические показатели и в случае увеличения массы мышц 
пояса верхних конечностей или жира говорит о «вине» самого футболиста, а 
также о необходимости изменить характер тренировки или питания. 

На сегодняшний день модельные характеристики квалифицированного 
игрока по соотношению массы тела и обхвата бедра не рассчитаны. Однако 
эмпирические наблюдения  позволяют показать примерные (ориентировочные) 
характеристики, свойственные игрокам. 

Таблица 1 – примерные (ориентировочные) характеристики квалифицированного 
игрока по соотношению массы тела и обхвата бедра

№ п/п Масса тела, кг Обхват бедра (модельная характеристика), см

70 58-60

80 60-62

90 62-64

При этом толщина кожно-жировой складки на бедре (во всех трех выше 
перечисленных примерах) не должна превышать 6 мм.

Анализ профиля подготовленности игроков 
юношеской сборной команды U-17 

На учебно-тренировочный сбор было вызвано 23 игрока, из которых: 
нападающих – 6, полузащитников – 7, защитников – 7, вратаря – 3. 

Таблица – 2 Средние показатели игроков команды – участницы ЧМ-2013г.

№ п/п Показатель Среднее значение (М±м)

Возраст (лет) 16,96±0,21

Рост (см) 179,6±6,17

Вес (кг) 72,2±6,89

Стаж занятий  (лет) 10,13±0,96



25

Анализ формирования состава юношеской сборной команды U-17 (1996 г.р.) 
представлен во второй части данной работы. Тот факт, что состав формировался 
из игроков различных команд, принимающих участие в различных по 
уровню соревнованиях: в Чемпионате России, первенствах (спортивных 
школ), отразился на очень вариативном (разном) уровне подготовленности 
игроков. Результатом различий в уровне подготовленности игроков явилось 
выполнение игроками меньшего объема спринтерских ускорений в играх со 
сборными командами высокого европейского и мирового уровня.

Перед началом УТС игроки прошли обследование в лабораторных условиях 
в виде: 

•	 антропометрического измерения, 

•	 нагрузочного тестирования со ступенчато повышающейся мощности и 
максимального ускорения на велоэргометре.

Главная задача обследования – оценить исходный уровень физической 
подготовленности игроков. 

Результаты антропометрического измерения игроков 
юношеской сборной команды U-17

По результатам антропометрического обследования была рассчитана 
величина массы жира в теле в среднем по команде и для каждого игрока в 
отдельности. Было установлено, что масса жира в теле у большинства игроков 
изменяется пределах нормы 5,7-12% при средней величине 8,66±2,36%. 
Исключение только один игрок с массой жира – 16,6%. 

С практической точки зрения интересно будет посмотреть индивидуальные 
значения игроков по амплуа. 

В таблице 3 представлены результаты антропометрического обследования 
вратарей (n=3). Из представленных результатов видно, что:

•	 рост игроков варьируется от 186,5 до 192,5 см, при средних значениях – 
189,0±3,1 см.

•	 вес игроков варьируется от 77,4 до 87,9 кг, при средних значениях – 
81,5±5,6 кг.

•	Жировой компонент варьируется от 6,5 до 10,9% (в пределах нормы), при 
средних значениях –8,7±2,2%.
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•	Обхват бедра двух игроков отстает от обхвата бедра спортсменов 
экстра-класса. Например, у вратаря №2 реальный обхват бедра = 60,5 
см, а при увеличении скоростно-силовых возможностей мышц ног, 
соответствующего международному, обхват бедра должен составить 
61,2-63,1 см. Тоже и для вратаря №3, обхват бедра у игрока может быть 
увеличен с 57,0 см до 58,3-59,9 см.

Таблица 3 – Антропометрические признаки вратарей юношеской 
сборной команды России U-17 (n=3)

№ п/п Рост, см Вес, кг Жир 
общий, %

Обхват бедра 
реальный, см

Модельная характеристика 
обхвата бедра для игрока, см

1 192,5 79,3 6,5 55,0 55,0

2 186,5 87,9 10,9 60,5 61,2-63,1

3 188,0 77,4 8,6 57,0 58,3-59,9

х 189,0 81,5 8,7 57,5 -

б 3,1 5,6 2,2 2,8 -

В таблице 4 представлены результаты антропометрического обследования 
защитников (n=7). Из представленных результатов видно, что:

•	 рост игроков варьируется от 167,5 до 187,0 см, при средних значениях – 
177,6±6,7 см.

•	 вес игроков варьируется от 67,1 до 80,2 кг, при средних значениях – 
71,8±4,6 кг.

•	Жировой компонент варьируется от 7,4 до 16,6%, при средних значениях 
– 9,2±3,3%.

Обхват бедра трех игроков отстает от обхвата бедра спортсменов экстра-
класса. Например, у защитника №2 реальный обхват бедра = 57,0 см, а при 
увеличении скоростно-силовых возможностей мышц ног, соответствующего 
международному, обхват бедра должен составить 58,2-62,3 см. Тоже и для 
защитника №4, обхват бедра у игрока может быть увеличен с 55,0 см до 56,3 
см. Тогда как у защитника №7 реальный обхват бедра (54,0 см) приближается к 
уровню игрока экстра-класса (54,3 см).
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Таблица 4 – Антропометрические признаки защитников юношеской 
сборной команды России U-17 (n=7)

№ п/п Рост, см Вес, кг Жир 
общий, %

Обхват бедра 
реальный, см

Модельная характеристика 
обхвата бедра для игрока, см

1 180,5 75,9 8,0 59,5 59,5

2 187,0 80,2 16,6 57,0 58,2-62,3

3 167,5 67,1 8,3 57,5 57,5

4 183,5 70,0 7,6 55,0 55-56,3

5 178,0 69,4 8,7 53,5 53,5

6 172,0 71,3 7,5 54,0 54

7 175,0 68,7 7,4 54,0 53-54,3

х 177,6 71,8 9,2 55,8  -

б 6,7 4,6 3,3 2,3  -

В таблице 5 представлены результаты антропометрического обследования 
полузащитников (n=7). Из представленных результатов видно, что:

•	 рост игроков варьируется от 168,5 до 181,0 см, при средних значениях – 
176,9±4,0 см.

•	 вес игроков варьируется от 61,4 до 75,7 кг, при средних значениях – 
69,0±5,0 кг.

•	Жировой компонент варьируется от 5,7 до 11,6%, при средних значениях 
– 8,2±2,4%.

•	Обхват бедра трех игроков отстает от обхвата бедра спортсменов 
экстра-класса. Например, у полузащитника №1 реальный обхват бедра = 
54,5 см, а при увеличении скоростно-силовых возможностей мышц ног, 
соответствующего международному, обхват бедра должен составить 
54,7-55,4 см. Тоже и для защитника №6, обхват бедра у игрока может быть 
увеличен с 54,0 см до 55,9-56,5 см, а у защитника №7 реальный обхват 
бедра (55,0 см) приближается к уровню игрока экстра-класса (55,3 см).
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Таблица 5 – Антропометрические признаки полузащитников юношеской 
сборной команды России U-17 (n=7)

№ п/п Рост, см Вес, кг Жир 
общий, %

Обхват бедра 
реальный, см

Модельная характеристика 
обхвата бедра  для игрока, см

1 176,0 67,3 6,0 54,5 54,7-55,4

2 168,5 64,0 7,0 52,5 52,5

3 178,0 61,4 8,3 49,5 49,5

4 178,0 72,5 11,2 56,5 56,5

5 179,0 75,7 7,6 57,5 57,5

6 181,0 71,7 5,7 54,0 55,9-56,5

7 178,0 70,1 11,6 55,0 53,1-55,3

х 176,9 69,0 8,2 54,2 -

б 4,0 5,0 2,4 2,6 -

В таблице 6 представлены результаты антропометрического обследования 
нападающих (n=6). Из представленных результатов видно, что:

•	 рост игроков варьируется от 175 до 186,0 см, при средних значениях – 
180,2±4,6 см.

•	 вес игроков варьируется от 60,4 до 84,6 кг, при средних значениях – 
72,0±8,6 кг.

•	Жировой компонент варьируется от 6,5 до 10,5%, при средних значениях 
– 8,6±1,4%.

•	Обхват бедра четырех игроков отстает от обхвата бедра спортсменов 
экстра-класса. Например, у нападающего №1 реальный обхват бедра = 
53,0 см, а при увеличении скоростно-силовых возможностей мышц ног, 
соответствующего международному, обхват бедра должен составить 
56,5-58 см. Тоже и для нападающего №2, обхват бедра у игрока может быть 
увеличен с 62,0 см до 63,3 см, у нападающего №6 с 51,5 до 54,0 см. Тогда 
как у нападающего №4 реальный обхват бедра (54,0 см) приближается к 
уровню игрока экстра-класса (54,2 см).
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Таблица 6 – Антропометрические признаки нападающих юношеской 
сборной команды России U-17 (n=6)

№ п/п Рост, см Вес, кг Жир 
общий, %

Обхват бедра 
реальный, см

Модельная характеристика  
обхвата бедра  для игрока, см

1 179,0 68,3 7,7 53,0 56,5-58

2 183,5 84,6 10,5 62,0 60,1-63,3

3 186,0 76,0 6,5 55,0 55,0

4 175,0 66,6 9,5 54,0 52,4-54,2

5 182,5 75,8 8,3 58,5 58,5

6 175,0 60,4 9,2 51,5 52,4-54,0

х 180,2 72,0 8,6 55,7 -

б 4,6 8,6 1,4 3,9 -

Для каждого игрока моделировался индивидуальный профиль физического 
развития. По индивидуальным профилям было установлено, что реальный 
обхват бедра в среднем по команде ниже модельных характеристик и резерв 
по обхвату бедра в среднем по команде составляет 0,1-2,5 см. 

Для юношеской команды, возраст игроков которой не более 17 лет, данный 
факт является положительным, т.к. в таком случае есть резервы для роста 
спортивного мастерства.

В то же время, в рамках сборной команды реализовать данный резерв не 
возможно, это может (и должно) быть сделано в клубах (спортивных школах), 
в которых игроки тренируются и играют в течение сезона.

Результаты оценки уровня физической подготовленности 
игроков юношеской сборной команды России U-17

Второй тестовой процедурой было выполнение теста со ступенчато 
повышающейся мощностью на велоэргометре с постоянным темпом 
педалирования – 75 об/мин. На первой ступени устанавливалось сопротивление 
0,5 Кр (37,5 Вт). Через каждые две минуты сопротивление увеличивалось на 0,5 
Кр (37 Вт). Упражнение заканчивалось на второй ступени после прохождения 
анаэробного порога с целью не допустить максимального закисления 
активных мышц и организма в целом. Одновременно регистрировали частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), легочную вентиляция (ЛВ), потребление 
кислорода (ПК), максимальное потребление кислорода (МПК) и выделение 
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углекислого газа от вдоха к вдоху. По моментам резкого изменения скорости 
легочной вентиляции оценивались: мощность (Вт), потребление кислорода и 
ЧСС на уровне аэробного (АэП) и анаэробного порогов (АнП).

Далее игрокам предстояло выполнить нагрузку на велоэргометре Monark 
894E с максимальным темпом и нагрузкой продолжительностью 5-7с. 

По результатам теста определяется максимальная алактатная мощность 
мышц (МАМ) или, с педагогической точки зрения, скоростно-силовые 
возможности мышц ног (стартовая скорость, способность к быстрому 
изменению направления). Значение МАМ обусловлено силой разгибателей 
тазобедренного и коленного суставов, а также мышечной композицией. 
Поэтому сравнивать разных спортсменов между собой и давать однозначную 
оценку уровня развития силы невозможно. Но изменение показателя в 
динамике будет в чистом виде говорить о силе работающих мышц, поскольку 
мышечная композиция по скорости сокращения мышц наследуется.

Результаты тестирования физической подготовленности вратарей (таблица 
7) показали: 

•	У вратарей команды (n=3) потребление кислорода на уровне анаэробного 
порога (АнП) изменялось от 34 до 41 млО2/мин/кг, при среднем значении 
– 38,0±3,6 млО2/мин/кг. 

•	Скоростно-силовые возможности оцениваются, как было показано 
выше, по максимальной алактатной мощности (МАМ). 

•	Величина МАМ игроков изменялась от 13,6 до 15,0 Вт/кг, при среднем 
значении 14,1±0,8 Вт/кг. 

•	Интегральный показатель работоспособности игрока оценивался по 
реальному максимальному потреблению кислорода (МПКр). 

•	Величина МПКр игроков изменялась от 46 до 58 млО2/мин/кг, при 
среднем значении – 53,7±6,7 млО2/мин/кг.

•	Потенциальные возможности сердечно-сосудистой системы 
оцениваются по максимальному ударному объема сердца (УОСmax). 

•	Величина УОСmax игроков изменялась от 117 до 173 мл, при среднем 
значении – 145,3±28,0 мл. Относительные значения УОСmax отн. от 1,33 
до 2,24 мл/кг, при среднем значении – 1,80,±0,46 мл/кг. 
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Таблица 7 – Профиль физической подготовленности вратарей юношеской 
сборной команды России U-17

№ п/п МАМ, 
Вт/кг

АнП, 
мл/мин/кг

ЧСС АнП, 
уд/мин

МПКр, 
мл/мин/кг

УОСmax, 
 мл

УОСmax отн., 
 мл/кг

1 15,0 41 168 57 146 1,84

2 13,7 34 175 46 117 1,33

3 13,6 39 153 58 173 2,24

Х 14,1 38,0 165,3 53,7 145,3 1,8

Б 0,8 3,6 11,2 6,7 28,0 0,5

Модельные 
значения 14,0 50-60 - - - 2,01-217

Уровень физической подготовленности защитников команды (n=7) 
характеризуется (таблица 8): 

•	Аэробные возможности. Потребление кислорода на анаэробном 
пороге в данной группе изменялось от 39,0 до 47,0 млО2/мин/кг (среднее 
значение – 44,3±2,9). 

•	Скоростно-силовые возможности. Максимальная алактатная 
мощность мышц ног изменялась от 12,4 до 15,9 Вт/кг, при среднем 
значении 14,7±1,1 Вт/кг. 

•	Интегральный показатель работоспособности. МПКр в группе 
игроков изменялось от 63 до 72 млО2/мин/кг, при среднем значении – 
66,7±3,0 млО2/мин/кг. 

•	Производительность сердечно-сосудистой системы. Ударный объем 
сердца (УОСmax) изменялся от 137 до 209 мл, при среднем значении – 
161,0±25,5 мл, УОСmaxотн. от 1,97 до 2,75 мл/кг, при среднем значении 
– 2,23±0,25 мл/кг. 
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Таблица 8 – Профиль физической подготовленности защитников юношеской 
сборной команды России U-17

№ п/п МАМ, 
Вт/кг

АнП, 
мл/мин/кг

ЧСС 
 АнП, уд/

мин

МПКр, 
 мл/мин/кг

УОСmax, 
 мл

УОСmax отн., 
 мл/кг

1 15,4 46 148 72 209 2,75

2 12,4 47 168 69 180 2,24

3 15,9 45 166 66 139 2,07

4 14,3 43 159 64 150 2,14

5 15,0 43 168 63 137 1,97

6 15,3 39 148 67 158 2,22

7 14,8 47 164 66 154 2,24

х 14,7 44,3 160,1 66,7 161,0 2,2

б 1,1 2,9 8,8 3,0 25,5 0,2

Модельные 
значения 14,0 50-60 - - - 2,01-217

Уровень физической подготовленности полузащитников команды (n=7) 
характеризуется (таблица 9): 

•	Аэробные возможности. Потребление кислорода на анаэробном 
пороге в данной группе изменялось от 38,0 до 47,0 млО2/мин/кг (среднее 
значение – 42,7±3,2). 

•	Скоростно-силовые возможности. Максимальная алактатная 
мощность мышц ног изменялась от 13,7 до 15,4 Вт/кг, при среднем 
значении 14,9±0,6 Вт/кг. 

•	Интегральный показатель работоспособности. МПКр в группе 
игроков изменялось от 55 до 72 млО2/мин/кг, при среднем значении – 
63,1±6,5 млО2/мин/кг. 

•	Производительность сердечно-сосудистой системы. Ударный объем 
сердца (max) изменялся от 125 до 183 мл, при среднем значении – 
146,1±18,2 мл, УОСmaxотн. от 1,72 до 2,55 мл/кг, при среднем значении 
– 2,12±0,25 мл/кг. 
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Таблица 9 – Профиль физической подготовленности полузащитников 
юношеской сборной команды России U-17

№ п/п МАМ, 
Вт/кг

АнП, 
мл/мин/кг

ЧСС 
 АнП, уд/мин

МПКр, 
 мл/мин/кг

УОСmax, 
 мл

УОСmax отн., 
 мл/кг

1 14,5 45 169 63 143 2,12

2 15,2 47 167 66 137 2,14

3 15,0 41 157 72 138 2,25

4 15,4 38 174 55 125 1,72

5 15,4 40 160 59 149 1,97

6 13,7 45 148 70 183 2,55

7 14,8 43 160 57 148 2,11

х 14,9 42,7 162,1 63,1 146,1 2,1

б 0,6 3,2 8,6 6,5 18,2 0,3

Модельные 
значения 14,0 50-60 - - - 2,01-217

Уровень физической подготовленности нападающих команды (n=6) 
характеризуется (таблица 10):

•	Аэробные возможности. Потребление кислорода на анаэробном 
пороге в данной группе изменялось от 40,0 до 46,0 млО2/мин/кг (среднее 
значение – 43,0±2,3). 

•	Скоростно-силовые возможности. Максимальная алактатная 
мощность мышц ног изменялась от 12,4 до 16,1 Вт/кг, при среднем 
значении 14,4±1,2 Вт/кг. 

•	Интегральный показатель работоспособности. МПКр в группе 
игроков изменялось от 59 до 66 млО2/мин/кг, при среднем значении – 
62,5±3,2 млО2/мин/кг. 

•	Производительность сердечно-сосудистой системы. Ударный объем 
сердца (max) изменялся от 123 до 174 мл, при среднем значении – 
149,0±19,9 мл, УОСmaxотн. от 1,86 до 2,28 мл/кг, при среднем значении 
– 2,07±0,14 мл/кг. 
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Таблица 10 – Профиль физической подготовленности нападающих 
юношеской сборной команды России U-17

№ п/п МАМ, 
Вт/кг

АнП, 
мл/мин/кг

ЧСС 
 АнП, уд/мин

МПКр, 
л/мин/кг

УОСmax, 
мл

УОСmax 
отн., мл/кг

1 12,4 40 152 66 156 2,28

2 14,4 44 163 59 174 2,06

3 16,1 43 158 66 169 2,22

4 14,9 45 178 60 124 1,86

5 15,2 40 161 59 148 1,95

6 13,6 46 175 65 123 2,04

х 14,4 43,0 164,5 62,5 149,0 2,1

б 1,2 2,3 9,2 3,2 19,9 0,1

Модельные 
значения 14,0 50-60 - - - 2,01-217

Заметим, что функциональные возможности сердечно-сосудистой системы 
будут увеличиваться с возрастом в результате естественного развития.

С целью получения интегральной оценки показателя уровня 
подготовленности (УП) игроков команды были произведены расчеты по 
формуле (В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, 2004): 

УП = 0,5 * МАМ + 0,1*АнП– 7,5

Подставляем в формулу полученные значения: 

УП = 0,5 * 14,6 + 0,1 * 42,7 – 7,5.

В результате уровень подготовленности юношеской сборной команды 
соответствует оценке хорошо – 4,07±0,60 балла. Интегральная оценка УП 
изменяется в процессе тренировки. 
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Результаты текущего обследования 
юношеской сборной команды U-17 на УТС в ОАЭ

Для участия в World Cup U-17 в ОАЭ сборная команда России прибыла 07 
октября. В период с 07 по 17 октября проводился учебно-тренировочный сбор, 
где на третий день была запланирована товарищеская игра против сборной 
команды Канады и на шестой день против Мексики (действующий чемпион 
мира). 

Продолжительность всего сбора, включая официальные матчи составила 
22 дня. 

На второй день сбора тренерским штабом было запланировано текущее 
обследование игроков в виде теста со ступенчато повышающейся скоростью 
– интервальный челночный бег (БИП тест). Методика проведения теста 
заключается в пробегании 20 метровых отрезков по звуковым сигналам. Тест 
состоит из 11 ступеней (таблица 11). Промежуток отдыха между ступенями 
15с, игроки для стандартизации условий в это время неподвижно стоят. 
Показания ЧСС игроков и кардиоинтервалов ритма сердца регистрируются 
по окончании каждой ступени и в начале следующей. После окончания 11-ой 
ступени регистрируется ЧСС через 15с и через 1 мин. (восстановление за 15с 
и за 1 мин.).

Таблица 11 – Методика выполнения БИП теста

Ступень

Количество 
отрезков в 
ступени по 

20 м

Общая 
дистанция 
ступени (м)

Скорость 
пробегания 
отрезков в 

ступени (м/с)

Время 
пробегания 
ступени (с)

Время пробегания теста 
по ступеням

1 4 80 2,8 29 0” – 29”

2 4 80 2,8 29 43” – 1’12”

3 4 80 3,0 26 1’53” – 2’08”

4 5 100 3,0 33 2’41” – 2’56”

5 5 100 3,3 30 3’26” – 3’41”

6 5 100 3,3 30 4’11” – 4’26”

7 5 100 3,5 28 4’54” – 5’09”

8 6 120 3,5 34 5’42” – 5’57”

9 6 100 3,7 27 6’24” – 6’39”

10 6 120 3,7 32 7’11” – 7’26”

11 6 120 3,9 31 7’57” – 8’12”

Поскольку во время выполнения тестовой процедуры проводилась 
регистрация только ЧСС, то был предложен способ оценки аэробной 
подготовленности игроков по скорости бега в момент достижения ЧСС190 
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уд/мин. ЧСС190 определяли путем линейной аппроксимации кривой 
ЧСС/Скорость. Средняя скорость бега на уровне ЧСС190 характеризует 
потенциальные возможности сердечно-сосудистой системы по доставке 
кислорода к мышцам при выполнении бега.

В литературе имеются данные о скорости бега на уровне АнП при выполнении 
теста со ступенчато повышающейся скоростью на стадионе. Для того что 
чтобы сопоставить данные БИП теста с литературными данными, то скорость 
бега на каждой ступеньке должна быть выше на 20-30%. Это связано с тем, что 
на каждом повороте спортсмен теряет скорость до нуля и опять ее набирает 
после поворота. Поэтому для всех игроков была рассчитана скорость бега на 
уровне МПК м/с с учетом поправочного коэффициента 1,3:  Таким образом,  
ЧСС190 м/с*1,3= реальная скорость бега на уровне АнП в «полевых» условиях. 

ЧСС190 м/с для игроков команды составило 4,26±0,26 м/с, подставляем 
данную величину в формулу и получаем – 4,26*1,3 = 5,54±0,33 м/с.

Таким образом, по результатам ЭКО и ТО были получены исходные данные 
физической подготовленности команды. Данная информация способствовала 
формированию в сознании тренера модели конкретного спортсмена или 
каждого из группы спортсменов, а это в свою очередь: 

•	 является ключевым звеном в цепочке – контроль – планирование – 
организация; 

•	 способствует принятию управленческих решений при организации 
процесса тренировки; 

•	 делает тренировочный процесс научно-обоснованным. 

Таблица 12 – Результаты БИП теста

№
скорость ЧСС уд/мин

м/с х б
1 2,80 142 10,1
2 2,80 145 9,8
3 3,00 148 9,5
4 3,00 151 9,8
5 3,30 157 10,0
6 3,30 160 9,6
7 3,50 164 9,5
8 3,50 168 9,8
9 3,70 170 9,6

10 3,70 173 9,5
11 3,90 176 9,1
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Влияние специфической и неспецифической нагрузки 
на состояние сердечно-сосудистой системы игроков в 

условиях жаркого климата

Одной из главных задач для тренерского штаба являлось планирование 
микроцикла подготовки с учетом игр команды, официальные игры группового 
турнира World Cup U-17 проводились через два дня на третий. 

Сложность заключалась в рациональном построении трех дневного игрового 
периода, задачей которого являлось с одной стороны восстановление игроков, 
а с другой – подготовка к предстоящей игре. В связи с этим тренерским 
штабом было запланировано две товарищеские игры с данным временным 
интервалом. После проведения текущего тестирования, на следующий день, 
команда принимала участие в первом товарищеском матче против сборной 
команды Канады. Поскольку матч проходил в условиях «жаркого климата», 
тренерским штабом нагрузка была равномерно распределена среди игроков. 
На первый и второй тайм вышли два разных состава, три вратаря провели на 
поле по тридцать минут каждый.

Прежде чем перейти к планированию тренировочного процесса необходимо 
изучить реакцию ЧСС игроков на нагрузку в условиях жаркого климата. 

На рисунке 1, проведен сравнительный анализ между средними значениями 
ЧСС на уровне анаэробного порога, во время игры, и максимальным значением. 

Из представленного рисунка 1 видно, что:

•	 среднее ЧСС во время игры составило – 176,2±7,93 уд/мин;

•	 среднее ЧСС АнП –172,15±8,83, 

•	максимальное ЧСС – 192,3±7,95 уд/мин.

Рисунок 1 – Сравнительный анализ значений частоты 
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сердечных сокращений на уровне АнП уд/мин, 
среднего и максимального значений в игре с Канадой

На рисунке 2 показан сравнительный анализ проведенного игрового 
времени футболистами при разных значениях ЧСС. 

В итоге игроки больше всего времени провели на поле при ЧСС выше 
анаэробного порога (24 мин 17 сек±08 мин 23 сек), далее при ЧСС в диапазоне 
между аэробным и анаэробным порогами (10 мин 05 сек±03 мин 22 сек).

Рисунок 2 – Сравнительный анализ проведенного игрового 
времени при различных значениях ЧСС во время игры с Канадой

Индивидуальный анализ значений ЧСС игроков во время игры позволил 
выделить три группы футболистов с различной реакцией сердечно-сосудистой 
системы на соревновательную нагрузку:

•	Первая группа игроков – 5 игроков среднее значение ЧСС – 
187,4±2,88 уд/мин.

•	Вторая группа игроков – 10 игроков среднее значение ЧСС – 
173,0±5,4 уд/мин.

•	Третья группа игроков – 8 игроков среднее значение ЧСС – 
172,8±2,5 уд/мин. 

В спортивных играх, в частности в футболе, одна и та же средняя ЧСС может 
быть зарегистрирована при разных формах выполнения соревновательной 
деятельности, в том числе и в условиях жаркого климата. Например, футболист 
может выполнять бег с максимальной скоростью на отрезке 10-20 м и с 
интервалом 30-45 сек повторять быстрый бег. В этом случае средняя частота 
сердечных сокращений составляет 130-160 уд/мин. 

Если же увеличить длину отрезка до 50-80 м, но несколько снизить 
интенсивность и увеличить интервал отдыха до 60-90 сек, то получим ту же 
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частоту сердечных сокращений – 130-160 уд/мин. 

При выполнении равномерного бега с ЧСС на уровне аэробного или 
анаэробного порогов можно зафиксировать ту же ЧСС – 130-160 уд/мин. 
Однако, все согласятся с тем, что физиологический эффект при выполнении 
трех различных форм упражнения будет различным. 

В первом случае, когда бег выполняется с максимальной скоростью, в работу 
включаются все мышечные волокна, мышцы мало закисляются, по данным 
В.Н. Селуянова (2012) имеется 100% эффективность прироста аэробных и 
скоростно-силовых возможностей. Во втором случае, когда бег выполняется с 
меньшей интенсивностью (до 80%), в работу включается меньшее количество 
мышечных волокон, мышцы также мало закисляются, следовательно, и 
прирост аэробных и скоростно-силовых возможностей составит около 80%. 

В случае бега на уровне аэробного порога тренировочный эффект равен 
нулю, поскольку рекрутируются только окислительные (ОМВ), а они уже 
развиты до предела (предельное соотношение между массой миофибрилл и 
митохондрий), основной же эффект будет наблюдаться в ПМВ и то в 1/3 от 
общего их числа вследствие низкой скорости передвижения. Эффективность 
тренировочных упражнений зависит не от пульса, а от интенсивности и 
степени закисления мышц. Тренировочный эффект растет с увеличением 
числа рекрутированных мышечных волокон, при их умеренном закислении. 
Следовательно, классифицировать нагрузки надо по степени активности 
мышц в упражнении.

Следовательно, классифицировать нагрузки по пульсу для футболистов – 
некорректно.

Разумно регистрировать ЧСС только с одной целью – зафиксировать 
степень влияния нагрузки на миокард. Ф.З. Меерсон (1970-1994) в период своих 
исследований показал, что тренировка с ЧСС 190 уд/мин и более провоцирует 
возникновение «дефекта диастолы» в миокарде. Тренировка с таким пульсом 
вызывает гипоксию в миокарде, закисление, длительное пребывание в таком 
состоянии провоцирует выход из лизосом протеинкиназ и повреждение 
миокарда.

На рисунке 3 в качестве примера показаны две пульсограммы полузащитников 
команды при ЧСС равной 190 уд/мин, игрок 1 – 187 уд/мин, игрок 2 – 192 уд/
мин.
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На рисунке 4 в качестве примера показаны две пульсограммы защитника и 
полузащитника команды, но, при ЧСС значительно ниже 190 уд/мин, игрок 3 
– 166 уд/мин, игрок 4 – 173 уд/мин.

Столь значимые различия в ЧСС обусловлены, прежде всего, объемом 
двигательной активности, выполняемой на поле и тем, что возраст футболистов 
юношеской команды – 16,96±0,21 лет, а это означает, что игроки находятся 
в стадии пубертатного или постпубертатного физического развития, в этот 
момент у них происходит интенсивный рост частей тела, гипертрофия 
мышц из-за высокой концентрации гормонов в крови. Развитие сердечно-
сосудистой системы и, прежде всего, миокарда, отстает от развития опорно-
двигательного аппарата. Эта особенность онтогенеза накладывает свой 
отпечаток на реакцию сердечно-сосудистой системы и должна учитываться 
при планировании нагрузок футболистов юношеского возраста.

Поэтому наибольшее внимание необходимо уделять игрокам первой группы, 
ЧСС которых достигает высоких значений – 187,4±2,88 уд/мин. 

Целевой установкой программы тренировки для данной группы игроков 
будет являться первоочередная подготовка сердечно-сосудистой системы к 
выполнению максимальной нагрузки во время официальных матчей.

Рисунок 3 – Значения ЧСС игроков выше 180 уд/мин  
во время товарищеского матча с Канадой 

Рисунок 4 – Значения ЧСС игроков ниже 180 уд/мин  
во время товарищеского матча с Канадой 
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Методы снижения риска перетренировки 
и получения травм в ходе подготовки 
спортсменов высокой квалификации

Проблема перетренировки является одной из основных в практической 
работе тренеров. Надо заметить, что в понятие перетренировки может входить 
перенапряжение сухожильного и связочного аппарата, перенапряжение 
отдельных мышечных групп, перенапряжение миокарда (дистрофия 
миокарда). В большинстве случаев под перетренировкой понимают развитие 
общего адаптационного синдрома Г. Селье.

Состояние перетренировки характеризуется: снижением 
работоспособности, мышечной слабостью, хроническим утомлением, 
повреждениями мышц, увеличением потоотделения при выполнении 
физических упражнений, снижением уровня мотивации, нарушениями сна, 
увеличением утреннего пульса, потерей аппетита, увеличением вероятности 
заболеваний.

Причиной таких нарушений является снижение гормональных ответов 
на стрессовую ситуацию (катехоламины, АКТГ, кортизол, пролактин и др.). 
Ухудшение работы эндокринной системы сказывается на функционировании 
иммунной системы. Количество главных компонентов иммунной системы 
– лейкоцитов, начинает снижаться. С перетренировкой связаны следующие 
иммунологические и биохимические маркеры: активность лейкоцитов 
на антигены, количество иммуноглобулина А, отношение нейтрофилов 
к лимфоцитам, концентрация плазменного кортизола или отношения 
кортизол/тестостерон, белок мочи, катехоламины в моче, мочевина в плазме, 
концентрация лактата в крови, концентрация кортизола в плазме крови после 
интенсивных упражнений.

Критериями перетренировки могут быть следующие показатели:

•	 концентрация глютамина в плазме, снижение концентрации часто 
связывают с тренировочной перегрузкой;

•	 концентрация креатинкиназы в плазме крови, свидетельствует о 
повреждениях в тканях, как правило, в мышцах;

•	 увеличение мочевины в плазме крови, свидетельствует об интенсивных 
катаболических процессах;

•	 концентрация кортизола в плазме крови, свидетельствует об интенсивных 
предельных упражнениях.
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Таким образом, ключевым звеном в развитии синдрома перетренировки 
является состояние эндокринной системы. Перенапряжение эндокринной 
системы приводит к развитию общего адаптационного синдрома Г. Селье. 
Остановить этот процесс можно только одним путем – исключить из 
тренировки стресс формирующий фактор. Стресс формирующим фактором, 
как правило, являются соревнования, моделирование соревновательной 
деятельности, напряженные тренировки с накоплением молочной кислоты в 
крови до предельных величин.

Для профилактики синдрома перетренировки и травматизма, в связи 
с ослаблением опорно-двигательного аппарата, необходимо уменьшить в 
программе тренировки количество упражнений, приводящих к длительному 
и предельному психическому напряжению. Для восстановления желез 
эндокринной системы необходимо их регулярно активировать, но 
продолжительность их активности должна быть минимальной, как и 
количество их активных включений.

Среди арсенала средств физической подготовки можно выделить такие, 
которые в наибольшей степени способствуют активизации эндокринных 
желез. Одним из факторов, влияющих на активность эндокринной системы 
(гипофиза), является количество мышц активных в данном упражнении. 
Усиление активности мышц, также приводит к активизации работы гипофиза. 
Болевые ощущения, возникающие при закислении мышц, также могут 
приводить к активизации работы гипофиза.

Для реализации этих физиологических механизмов можно использовать, 
например:

•	спринтерские ускорения на 10-20 м с места;

•	прыжки по 3-5 отталкиваний;

•	силовые упражнения с весом 50-70% ПМ и высокой интенсивностью, 
количество повторов не до отказа (10-5 раз соответственно); 

•	силовые статодинамические упражнения с весом 30-50% ПМ, до 
легкой боли в мышцах.

Применение таких скоростных, скоростно-силовых и силовых упражнений 
с минимальным объемом должно стимулировать работу желез эндокринной 
системы, восстановить их работоспособность в переходном периоде. В 
соревновательном периоде использование скоростных, скоростно-силовых и 
силовых упражнений, в рамках интервального метода, в минимальном объеме 
на протяжении одного микроцикла может являться профилактическим 
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средством возникновения синдрома перетренировки в условиях напряженной 
соревновательной деятельности.

Поскольку международные соревнования проводились в Объеденных 
Арабских Эмиратах в условиях жаркого и сухого климата (тропический 
пустынный) при средней температуре днем + 35 оС (в тени), то существовал 
риск получить тепловой шок из-за перегрева организма, даже просто находясь 
под солнцем. В условиях же жаркого климата наиболее обоснованным, 
с научной точки зрения, методом тренировки является – интервальный. 
Почему? В работе А.Д. Васильева и В.Н. Селуянова, 2013 было показано, что 
выполнение интервальной тренировки с высокой интенсивностью 60-90% от 
максимума и интервалом отдыха 60-120 сек (активный отдых на уровне АэП) 
создает условия для поддержания нормального температурного режима мышц 
и организма, снижает физиологическую напряженность тренировочного 
процесса, а значит, вероятность перетренировки спортсмена, попадание 
спортсмена в состояние «теплового удара» в условиях жаркого климата.

Средствами тренировки игроков являются упражнения специфической и 
неспецифической направленности:

•	Специфическая: игра в футбол, технико-тактические упражнения, 
игровые упражнения, стандартные положения. 

•	Неспецифическая: локально-силовые статодинамические упражнения, 
интервальный бег, беговые упражнения без игрового контекста, 
медленный бег, кросс. 

Следовательно, интервальный метод тренировки может применяться как 
при выполнении специфических, так и неспецифических упражнений. 

После проведения товарищеской игры с Канадой, была выполнена 
тренировка восстановительной направленности, продолжительность не более 
30 мин. Все игроки были разделены на две группы.

Первая группа выполняла специфическую тренировку в виде игровых 
упражнений с отработкой атакующих действий, двухсторонней игры на малом 
поле, интенсивность выполнения упражнений – соревновательная.

Вторая группа выполняла неспецифическую тренировку на малом поле в 
виде ускорений с интенсивностью 60% от макс. (по длине поля) и последующим 
переходом на медленный бег (по ширине поля), после которого проводилось 
беговое упражнение, также, завершающееся медленным бегом (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Схема выполнения неспецифической тренировки  
(автор – тренер юношеской сборной команды 1996 г.р., Н.А. Кочешков)

Количество повторений – 4 круга = 1 серии, продолжительность 6 мин. 
Всего было выполнено 2 серии. В паузе отдыха между сериями выполнялись 
упражнения на растягивание, продолжительность 4 мин. Продолжительность 
всей тренировки, включая упражнения разминки и стретчинг, составила не 
более 30 мин.

На рисунке 6 показана реакция сердечно-сосудистой системы игрока линии 
полузащиты (игрок 2) на выполнение специфической тренировки, состоящей 
из выполнения ударов по воротам и непродолжительной игры на малом поле. 
Среднее значение ЧСС игрока при выполнении данного вида тренировочной 
нагрузки составило 185 уд/мин. А это в свою очередь дополнительная нагрузка 
на миокард, которая может способствовать снижению работоспособности 
игрока по ходу официального турнира. 

В связи с этим были даны рекомендации в виде коррекции направленности 
тренировочной нагрузки для данного игрока путем выполнения строго 
регламентированного упражнения в виде неспецифической тренировки. 

В результате после проведения второго товарищеского матча против 
команды Мексики при выполнении неспецифической нагрузки у игрока 
среднее значение ЧСС при выполнении первого круга – 146 уд/мин, при 
выполнении второго круга – 153 уд/мин (рисунок 7).

Таким образом, выполнение интервальной, неспецифической тренировки 
способствует не только повышению аэробных возможностей мышц, но и 
восстановлению миокарда.

Стоит отметить, что в официальных матчах данный игрок выполнил 
большой объем нагрузки, являлся ключевым игроком и отметился забитыми 
мячами.
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Учитывая все полученные данные результатов тестирования и их динамику, 
были разработаны рекомендации по планированию межигрового цикла 
подготовки игроков юношеской сборной команды России U-17 во время 
выступления в официальной части турнира.

Рисунок 6 – Реакция ЧСС игрока линии полузащиты 
на специфическую нагрузку на следующий день после игры с Канадой

Рисунок 7 – Реакция ЧСС игрока линии полузащиты 
на специфическую нагрузку на следующий день после игры с Мексикой
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Рекомендованный межигровой цикл подготовки юношеской команды .

Первый день.

Разминка. Для всех игроков рекомендуется включать в разминку 
интервальные ускорения 3-5 повторений, далее прыжковые упражнения (до 
20 отталкиваний).

Основная часть. Выполнение неспецифических упражнений – чередование 
медленного и интервального бега (3-4 повторения), прыжковых упражнений. 

Например, выполняется 2 серии по 3-4 ускорения, в процессе медленного 
бега могут выполняться специальные упражнения (СУ). 

Заключительная часть. Стретчинг.

Второй день. 

Разминка. Для всех игроков рекомендуется включать в разминку 
интервальные ускорения 5-6 повторений (40-50м), далее прыжковые 
упражнения (до 20-30 отталкиваний).

Основная часть. Технико-тактическая тренировка (специфическая).

Индивидуальный подход к игрокам из первой группы, которым желательно 
выполнять упражнения, не приводящие к росту пульса ≥ 185-190 уд/мин, для 
данных игроков необходимо увеличивать интервалы отдыха. Не соблюдение 
данного принципа может привести к снижению работоспособности данных 
игроков по ходу турнира. 

Заключительная часть. Стретчинг.

Третий день. Официальная игра. Игроки, не попавшие в заявку на игру 
– выполняют тренировку по первому дню.

Рекомендации для игроков принимающих и не принимающих участие в 
игре. 

Для всех игроков, принимающих участие в игре, рекомендовалось на 
следующий день выполнять неспецифическую программу тренировки.

Игрокам, которые не попали в заявку при проведении специфической 
тренировки, организованной по интервальному методу, в разминочную часть 
включить ускорение в виде интервального бега и прыжков, выполняемых с 
интенсивностью 75% от макс. 

Проблема организации питания в условиях жаркого климата. В условиях 
жаркого климата наиболее важным элементом питания является прием 
жидкости в виде изотонических напитков с содержанием солей и углеводов. В 
рацион питания необходимо добавить небольшой объем солёной еды, путем 
добавления соли в основное блюдо, почему? 
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Потому что основная задача изотоников – обеспечить равномерное снабжение 
организма жидкостью. В медицине изотонической или изоосмотической, 
называют жидкость, имеющую осмотическое давление такое же, как у плазмы 
крови. Дело в том, что при повышенной нагрузке организм теряет значительное 
количество жидкости. Моча и пот гипоосмотичны, т.е. осмотическое давление 
этих жидкостей меньше, чем плазмы. И все же с ними, помимо воды, уходит 
некоторое количество солей. В результате недостаточного поступления 
воды концентрация растворенных в плазме веществ увеличивается, что 
отрицательно влияет на течение связанных с кровью процессов. Увеличение 
вязкости крови перегружает сердечно-сосудистую систему. Ухудшается 
газообмен в капиллярах. Начинается отток воды из клеток, компенсация 
выхода пота водой приводит к потере минералов – натрия, калия, магния, 
кальция. От этого чувство жажды только нарастает, возникают условия для 
контрактуры мышечных волокон. Потеря уже 2-3% воды по сравнению с 
нормой приводит к резкому снижению работоспособности. 

Поэтому тренерскому штабу было рекомендовано принимать только 
изотонические напитки. В результате у футболистов в тренировочном процессе 
и в играх отсутствовали явления контрактуры мышц.

Результаты обследования игроков команды в конце УТС. После проведения 
двух товарищеских игр и предигровых тренировок было выполнено 
повторное, текущее обследование игроков. Проводился анализ динамики 
ЧСС и сопоставлялась динамика скорости бега на ЧСС190 в БИП тесте до и 
после УТС (рисунок 8). 

Из рисунка 8 отчетливо видна тенденция к снижению ЧСС на каждой 
ступени нагрузки, при одновременном приросте скорости на ЧСС190 :

Таблица 13 – Сравнительный анализ результатов тестирования 
юношеской сборной команды России

Скорость бега на ЧСС190, м/с Расчетное значение скорости бега на уровне МПК, м/с

Первое тестирование 
(8 октября)

Второе тестирование  
(16 октября)

Первое тестирование 
(8 октября)

Второе тестирование 
(16 октября)

4,26±0,26 4,40±0,24 м/с 5,54±0,33 5,72±0,31

Следовательно, можно сделать вывод об улучшении не только 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, но и повышении 
аэробной подготовленности игроков за время проведения УТС. 
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Рисунок 8 – Динамика ЧСС уд/мин до и после проведения учебно-тренировочного 
сбора перед официальными играми во время нагрузочного тестирования

Рисунок 8 – Изменение скорости бега на ЧСС 190 уд/мин до и после проведения 
учебно-тренировочного сбора перед официальными играми

Анализ двигательной активности игроков 
юношеской сборной команды России U-17 

при проведении официальной игры

Подтверждению полученых выше результатов стала первая игра юношеской 
команды России против Японии. К сожалению конечный результат матча 
сложился не в пользу нашей команды (сборная России проиграла со счетом 0-1). 
Техническая подготовленность игроков в данном разделе не рассматривается, 
поэтому остановимся на оценке двигательной активности команды в первом 
официальном матче. Следует отметить что последние 8 минут матча сборная 
команда России доигрывала матч в десятером. 
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Ниже представленные результаты исследования предоставлены компанией 
Instat Footbal (таблица 14).

Таблица 14 – Сравнительный анализ двигательной активности 
игроков юношеских сборных команд России и Японии U-17

Россия Япония Россия Япония

1 тайм 2 тайм

Дистанция пешком, м 1632,3±142,3 1480,1±121,0 1447,2±576,8 1244±537,9

Дистанция бегом, 
м (4,0-5,5 м/с) 1226,0±285,1 1111,4±376,5 869,0±314,8 887,4±329,3

Рывки, м (5,5-7,0 м/с) 456,6±157,4 415,8±217,7 376±167,9 343,3±118,2

Спринт, м > 7,0 м/с 77,4±38,5 122,2±42,9 98,5±73,4 72,0±34,4

Итак, сравнительный анализ выполненного объема в виде ходьбы, показал 
что максимальный объем (пешком) был выполнен российской командой 
(1632,3±142,3м) по сравнению с Японией (1480,1±121,0м) в первом тайме. Во 
втором тайме объем, выполненный нагрузки в виде ходьбы снизился у обеих 
команд, у российской команды на 185 м до 1447,2±576,8м, у японской команды 
на 33 м до 1244,0±537,9м.

Сравнительный анализ, выполненного объема в бега со скоростью 4,0-5,5 
м/с, показал что максимальный объем был выполнен российской командой 
(1226,0±285,1м) по сравнению с Японией (1111,4±376,5м) в первом тайме. Во 
втором тайме максимальный объем данной нагрузки был ниже у обеих команд 
у российской командой на 357 м (869,0±314,8), у японской команды на 224 м 
(887,4±329,3). 

Сравнительный анализ выполненного объема бега на рывках со скоростью 
5,5-7,0 м/с, показал что максимальный объем был выполнен российской 
командой (456,6±157,4м) по сравнению с Японией (415,8±217,7м) в первом 
тайме. Во втором тайме у сборная команды России данный объем нагрузки 
снизился на 81 м до 376,0±167,9м, у японской команды на 73,5 м до 343,3±118,2. 

Сравнительный анализ, выполненного объема спринта, со скоростью более 
7,0 м/с, показал что максимальный объем был выполнен японской сборной 
командой (122,2±42,9м) по сравнению с российской сборной (77,4±38,5м) в 
первом тайме. Во втором тайме у японской команды данный объем нагрузки 
снизился на 50 м до 72,0±34,4, в то время как у сборной России вырос на 21 м 
до 98,5±73,4 м 

По результатам анализа двигательной активности юношеской сборной 
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команды России можно сделать заключение о том, что сборная команда России 
выполнила больший объем передвижения на поле:

•	В виде ходьбы.

•	 Рывковых ускорений (скорость передвижения – 5,5-7,0 м/с).

•	В первом тайме беговой работы со скоростью 4,0-5,5 м/с.

•	Во втором тайме спринтерских ускорений (скорость > 7,0 м/с).

Оценка текущего состояния игроков юношеской 
сборной команды России U-17 по ходу турнира

Также стоит отметить и улучшение функционального состояния игроков, 
которое оценивалось ежедневно врачом команды в виде регистрацией ЧСС покоя 
утром после сна и измерением артериального давления (АД) (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Динамика частоты сердечных сокращений игроков юношеской сборной 
команды U-17 во время проведения WC U-17

На следующий день после приезда (08 октября) юношеской команды на УТС, 
утром у игроков было зафиксировано среднее значение ЧСС – 59,9±5,1 уд/
мин. Дальнейшая динамика изменения исходного ЧСС во время проведения 
товарищеских игр, тренировочных дней, официальных матчей группового 
турнира представлена на рисунке 9, из которого видно, что в период с начала 
УТС и до 15 октября наблюдается стабилизация среднего значения ЧСС за 
исключением его увеличения на утро после игры с Мексикой (63,3±5,0 уд/
мин). В период с 15 по 21 октября отмечается тенденция к снижению ЧСС и 
значительным его увеличением на следующее утро после игры с Тунисом с 
57,4±2,9 до 62,2±6,1 уд/мин с последующей стабилизации ЧСС, среднее ЧСС 
за весь период наблюдений (20 дней) = 59,9±1,7 уд/мин.
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На рисунке 10 показана динамика артериального давления игроков утром 
после сна, среднее значение АД на день приезда – систолическое АД (САД) 
= 115,7±10,8 и диастолическое (ДАД) = 75,7±6,6 мм.рт.ст. Изменения АД 
наблюдалось в первые дни УТС, особенно после проведения товарищеских игр. 
Так на следующее утро после игры со сборной команды у игроков отмечалось, 
в среднем, тенденция к незначительному увеличению САД до 118,7±10,6 на 
фоне снижения ДАД с 75,7±6,6 до 60,3±5,3 мм.рт.ст.

Рисунок 10 – Динамика артериального давления игроков 
юношеской сборной команды U-17 во время проведения WC U-17

В последующие дни отмечалась тенденция к снижению САД 108,5±10,2 
и ДАД до 67,4±7,5 мм.рт.ст, однако в последующие дни ярко выраженных 
изменений в средних значениях выявлено не было. Среднее значение АД за 
весь период наблюдений (20 дней) = САД – 113,2±3,0, ДАД – 73,8±4,1 мм.рт.ст.

Заключение по разделу и рекомендации

Внедрение в тренировочный процесс методов лабораторного тестирования 
для этапного контроля, а также полевого тестирования для текущего контроля, 
позволило тренерскому штабу корректно оценить уровень физической 
подготовленности футболистов, внести коррекцию в планирование 
индивидуальной физической, технико-тактической подготовок и подвести 
команду в хорошем физическом и функциональном состоянии для выступления 
на групповой стадии WC U-17. 

Во время проведения учебно-тренировочного сбора и выступления в 
официальной части турнира юношеская сборная команда России единственная 
на турнире, у которой не было зафиксировано ни у одного игрока, травм 
опорно-двигательного аппарата, в том числе, повреждения мышечной ткани. 
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Данная, положительная, тенденция обусловлена рациональным сочетанием 
нагрузки и отдыха в различные тренировочные дни, во время товарищеских 
и официальных матчей.

•	В ходе подготовки команды к долгосрочному турниру сделаны следующие 
методические выводы и рекомендации:

•	Наиболее эффективными являются следующие методы тренировки и 
упражнения: 

•	 интенсивные скоростные и скоростно-силовые упражнения (от 60% и 
выше максимальной скорости) по методике интервальной тренировки. 
Продолжительность упражнения в пределах 5-30с, интервал отдыха 45-
120 с, количество повторений 10-20 раз;

•	 в условиях жаркого климата наиболее обоснованным методом 
тренировки является – интервальный. Выполнение интервальной 
тренировки с высокой интенсивностью 60-90% от максимума и 
интервалом отдыха 60-120 сек (активный отдых на уровне АэП) создает 
условия для поддержания нормального температурного режима мышц и 
организма, снижает физиологическую напряженность тренировочного 
процесса, а значит, вероятность перетренировки спортсмена, попадание 
спортсмена в состояние «теплового удара» в условиях жаркого климата;

•	 специфические упражнения: двусторонняя игра (различными по 
численности составами, на различных по размеру полях), технико-
тактические упражнения, игровые упражнения, стандартные положения; 

•	 неспецифические упражнения: локально-силовые статодинамические 
упражнения  с интенсивностью 30-60% от максимума, интервальный 
бег, беговые упражнения без игрового контекста, медленный бег, 
кросс. Пример неспецифической тренировки представлен на рисунке 
5 настоящей работы и в описании к нему. Выполнение интервальной, 
неспецифической тренировки способствует не только повышению 
аэробных возможностей мышц, но и восстановлению миокарда.

•	 на следующий после игры день всем игрокам, принимавшим участие 
в игре, рекомендовалось выполнять неспецифическую программу 
тренировки. Игрокам, которые не попали в заявку при проведении 
специфической тренировки, организованной по интервальному методу, 
в разминочную часть включить ускорение в виде интервального бега и 
прыжков, выполняемых с интенсивностью 75% от макс;

•	 при осуществлении контроля классифицировать нагрузки по пульсу 
для футболистов – некорректно. Разумно регистрировать ЧСС 
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только с одной целью – зафиксировать степень влияния нагрузки на 
миокард. Тренировка на уровне ЧСС 190 уд/мин и более провоцирует 
возникновение «дефекта диастолы» в миокарде. Тренировка с таким 
пульсом вызывает гипоксию в миокарде, закисление и повреждение 
миокарда;

•	 в условиях жаркого климата наиболее важным элементом питания 
является прием жидкости в виде изотонических напитков с содержанием 
солей и углеводов. В рацион питания необходимо добавить небольшой 
объем солёной еды или путем добавления соли в основное блюдо.

Опыт подготовки команды может быть распространен на этап 
непосредственной подготовки футболистов к главным стартам сезона 
(чемпионаты Европы и мира). Однако для достижения максимального роста 
аэробных возможностей необходимо до официальных игр провести трех 
недельный цикл физической подготовки.
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Формальный анализ итогов 
 чемпионата Мира - FIFAU-17 

World Cup UAE 2013.

Раздел подготовлен авторским коллективом: М.А. Годик, В.А. Годик, А.Е. 
Власов, Дементьев Д.В., Кочешков Н.А., Хомуха Д.И.

В данном разделе методического пособия рассмотрены вопросы 
комплектования сборной команды России U-17 в 2013 году и непосредственно 
перед FIFA U-17 World Cup UAE 2013

 Проанализированы наиболее вероятные причины недостаточно 
успешного выступления нашей команды на групповом этапе ЧМ.

 Подробно рассмотрены вопросы отбора игроков сборной команды Россия 
U-17 на FIFA U-17 World Cup UAE 2013 по играм с учетом соревновательной 
деятельности во всех значимых турнирах.

Анализ данных показал, что недостаток серьезной соревновательной 
практики и большие различия в ее объеме для игроков сборной создали 
серьезные трудности при подготовке и непосредственно в играх чемпионата 
Мира.

 Отмечено, что  слабая реализации голевых моментов не позволила в 
полной мере реализовать сборной весь свой потенциал.

Чемпионат Мира среди сборных U-17 состоялся в Объединенных Арабских  
Эмиратах  с 17 октября по 8 ноября 2013 года. В новейшей истории России 
-  это первый выход  нашей юношеской сборной команды в финальный этап 
чемпионата Мира, что само по себе, является уже большим достижением.

В турнире приняли участие 24 сборные команды со всех континентов, 
разбитые на шесть групп.  Соперниками сборной России на групповом этапе 
(группа G) являлись сборные команды Японии, Туниса и Венесуэлы.  

Календарь подготовки нашей сборной к матчам чемпионата Мира FIFAU-17 
World Cup UAE 2013 начинался седьмого октября по прилету в Объединенные 
Арабские Эмираты. 

Надо отметить, что после победы на чемпионате Европы,17 мая 2013 года, 
сборная РоссииU-17 ни разу не собиралась ни на сборы, ни для проведения 
контрольных, товарищеских или официальных встреч. И это, вероятно, одна 
из основных причин недостаточно успешного выступления нашей команды, 
особенно, на групповом этапе: более четырех месяцев сборная России U-17 не 
имела возможности для проведения сборов и товарищеских игр.
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Рисунок 1

Всего  перед чемпионатом Мира сборная России U-17, чемпион Европы 
2103 года, провела 18 матчей, включая два товарищеских со сборными-
участницами турнира – Канадой и Мексикой. Еще три матча в рамках 
группового отборочного турнира  и один на стадии 1/8 финала чемпионата 
Мира: три поражения (Япония, Тунис и Бразилия)  и одна победа (Венесуэла). 

Общее распределение матчей, учитывая победы, поражения и ничьи, и 
детальное распределение матчей по месяцам и турнирам представлено на 
рисунках 1 и 2.

В целом в сезоне 2013 года сборная команда России U-17 одержала двенадцать  
побед (включая три победы с учетом послематчевых пенальти) против шести 
поражений и четырех ничьих (рисунок 1).

На рисунке 2 представлено распределение матчей по месяцам и турнирам, 
начиная от товарищеских матчей (ТМ), неофициальных международных 
турниров (НМТ), заканчивая официальными европейскими отборочными и 
финальным турнирами, мировым первенством.

Рисунок №2 
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Наглядно представлено распределение соревновательной нагрузки по 
месяцам. Если в первые пять месяцев года, с января по май, в каждом месяце 
проводились сборы и турниры, либо товарищеские матчи и турниры, то 
во второй половине года, с июня по сентябрь сборная не имела никакой 
подготовительной и соревновательной практики. 

Поэтому подготовка к FIFAU-17 World Cup UAE 2013 фактически включала 
подготовительный период в клубах к началу следующего сезона и собственно 
текущие игры начавшихся первенств России различных уровней, финальную 
часть чемпионата России среди спортивных школ МРО для команд игроков 
1996 года рождения. 

Следует отметить, что игры молодежного первенства России среди клубов 
Премьер-Лиги наиболее важны среди всех видов турниров для данного 
возраста, т.к. в них собраны все лучшие игроки спортивных школ при 
профессиональных клубах.

Кроме того, игроки-сборники из «ЦСКА» и «Зенита» также впервые 
приняли участие в юношеской Лиге Чемпионов УЕФА, где провели к началу 
чемпионата Мира по две встречи. Кроме того, проводились игры чемпионатов 
зон МРО.

Таким образом, мы представили игровую практику футболистов сборной 
России (возраст игроков 17 лет) перед чемпионатом Мира в ОАЭ.

Вопросы комплектования сборной команды 
России U-17 в 2013 году и непосредственно 

перед FIFA U-17 World Cup UAE 2013

В 2013 году в поле зрения тренерского штаба сборной России U-17 попали 38 
игроков. Это игроки, которые вызывались на сборы и затем либо участвовали 
в матчах различного уровня, либо находились в запасе. В основном это игроки 
из спортивных школ (академий) при клубах ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», 
«Динамо», «Спартак». Спортивных школ (академий): ДЮСШ «Чертаново», 
Академии Коноплева. 

Следует отметить, что по сравнению с 2012 годом в сборную были вызваны 
семь новых игроков: защитники Кубышкин из «Зенита» и Логунов из Академии 
Коноплева, полузащитники Головин, Титов и Фролов из ЦСКА, Осипов из 
«Зенита» и единственный футболист из клуба второго дивизиона «Сибиряк», 
Шевцов. 

Остальные, 31 игрок, вызывались или находились в поле зрения тренеров 
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сборной команды в 2012 году. Тем самым преемственность игроков из сборной 
U-16 образца 2012 в сборную U-17 образца 2013 года составила чуть более  
81%. Это высокий показатель преемственности, которая является одним из 
показателей качества вертикали сборных команд. Однако основывается этот 
высокий процент преемственности на достаточно ограниченной выборке 
игроков, которые попали в обойму на самом первом этапе формирования 
сборной команды. К сожалению, сама система селекционной работы тренера 
не позволяет ему иметь более широкую выборку.

Была проанализирована частота вызовов игроков. Оказалось, что 10 игроков 
вызывались на все сборы и турниры (7 раз) в течение 2013 года, 4 игрока 
вызывались по шесть раз, остальные 24 игрока привлекались в сборную от 1 
до 5 раз.

Из первой группы в окончательную заявку на чемпионат Мира попали все 
10 игроков. Из оставшихся в заявке 11игроков, для двоих - вратаря Обухова 
и полузащитника Фролова чемпионат Мира стал первым официальным 
турниром в составе сборной в 2013 году. 

Таблица 1 – Антропометрические характеристики игроков 
по амплуа сборной команды России U-17

Пн Вн Фамилия Д/р Возраст, лет Рост, 
см

Вес,
кг А Клуб

1 1 Аврамчик О. 13.01.1996 17 184,0 85,0 В Зенит
2 2 Кузнецов  А. 20.08.1996 16,4 187,0 82,0 В Чертаново
3 3 Лещук И. 20.02.1996 16,9 188,0 64,0 В Динамо М
4 4 Митрюшкин А. 08.02.1996 16,9 188,0 80,6 В Спаpтак М
5 5 Обухов И. 29.05.1996 16,6 186,0 71,0 В Зенит

Ср/показатели, 
вратарь 16,8 186,6 76,5

6 1 Гречкин А. 05.02.1996 16,9 179,0 68,8 З Спартак М
7 2 Кубышкин И. 12.01.1996 17 178,0 70,0 З Зенит
8 3 Лихачев А. 22.07.1996 16,5 182,0 64,0 З Спартак М

9 4 Логунов А. 22.06.1996 16,5 186,0 70,0 З Академия 
Коноплева

10 5 Макаров С. 03.10.1996 16,3 172,0 68,2 З Локомотив 
11 6 Николаеш А. 17.04.1996 16,7 178,0 67,2 З ЦСКА
12 7 Паршиков В. 19.02.1996 16,9 171,0 69,7 З Чертаново
13 8 Сафеев И. 14.02.1996 16,9 179,0 65,0 З Чертаново
14 9 Ходжаниязов Д. 18.07.1996 16,5 181,0 72,1 З Зенит
15 10 Чернов Н. 14.01.1996 17 186,0 75,2 З ЦСКА
16 11 Якуба Д. 26.05.1996 16,6 168,0 66,5 З Чертаново

Ср/показатели, 
защитник 16,7 178,2 68,8

17 1 Гасилин А. 01.03.1996 16,8 175,0 59,0 Н Зенит
18 2 Жемалетдинов Р. 20.09.1996 16,3 180,0 75,0 Н Локомотив 
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19 3 Зуев А. 26.06.1996 16,5 170,0 55,0 Н Чертаново
20 4 Майорович М. 06.02.1996 16,9 178,0 65,6 Н Чертаново
21 5 Макаров А. 24.04.1996 16,7 172,0 59,0 Н ЦСКА
22 6 Ростов Р. 09.06.1996 16,6 179,0 74,0 Н Химки
23 7 Шейдаев Р. 15.03.1996 16,8 185,0 77,1 Н Зенит

Ср/показатели, 
нападающий 16,7 177,0 66,4

24 1 Баринов Д. 11.09.1996 16,3 178,0 73,0 Пз Локомотив 
25 2 Буранов Д. 11.02.1996 16,9 178,0 71,3 Пз Динамо М
26 3 Головин А. 30.05.1996 16,6 175,0 64,4 Пз ЦСКА
27 4 Гулиев А. 27.11.1996 16,1 169,0 63,1 Пз Спартак М
28 5 Довбня А. 14.02.1996 16,9 184,0 73,0 Пз Локомотив 
29 6 Завезен Ю. 28.01.1996 16,9 175,0 68,5 Пз Чертаново
30 7 Зиньковский А. 14.04.1996 16,7 173,0 62,0 Пз Чертаново

31 8 Каусаров Р. 11.06.1996 16,6 169,0 67,1 Пз Академия 
Коноплева

32 9 Нурисов И. 05.08.1996 16,4 175,0 65,4 Пз Чертаново
33 10 Осипов П. 28.01.1996 16,9 178,0 68,0 Пз Зенит
34 11 Рудковский Е. 04.03.1996 16,8 170,0 56,0 Пз Чертаново
35 12 Титов Н. 14.03.1996 16,8 175,0 64,0 Пз ЦСКА
36 13 Фролов И. 16.01.1996 17 182,0 77,0 Пз ЦСКА
37 14 Шевцов М. 05.03.1996 16,8 179,0 69,0 Пз Сибиряк
38 15 Юрьев Я. 31.10.1996 16,7 181,0 70,0 Пз Зенит

Ср/показатели, 
полузащитник 16,7 176,1 67,5

Ср/показатели, 
Сборная России U-17 16,7 178,2 68,8

Окончательный заявочный список игроков по амплуа на чемпионат Мира 
от России представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав Сборной России (U-17) на ЧМ-2013 и антропометрические 
характеристики игроков по амплуа 

№ п/п Вн Фамилия Д/р Возраст, 
лет

Рост,  
см

Вес,  
кг А Клуб

1 Кузнецов А. 20.08.1996 16,4 187,0 82 Вр Чертаново
2 Митрюшкин А. 08.02.1996 16,9 188,0 80,6 Вр Спаpтак М
3 Обухов И. 29.05.1996 16,6 186,0 71,0 Вр Зенит

Ср/показатели, 
вратарь 16,6 187,0 77,9

1 Лихачев А. 22.07.1996 16,5 182,0 64,0 Защ Спартак М
2 Макаров С. 03.10.1996 16,3 172,0 68,2 Защ Локомотив 
3 Николаеш А. 17.04.1996 16,7 178,0 67,2 Защ ЦСКА
4 Ходжаниязов Д. 18.07.1996 16,5 181,0 72,1 Защ Зенит

Продолжение таблицы 1

Пн Вн Фамилия Д/р Возраст, лет Рост, 
см

Вес,
кг А Клуб
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Продолжение таблицы 2 

№ п/п Вн Фамилия Д/р Возраст, 
лет

Рост,  
см

Вес,  
кг А Клуб

5 Чернов Н. 14.01.1996 17,0 186,0 75,2 Защ ЦСКА
6 Якуба Д. 26.05.1996 16,6 168,0 66,5 Защ Чертаново

Ср/показатели, 
защитник 16,6 177,0 68,9

1 Гасилин А. 01.03.1996 16,8 175,0 59,0 Нап Зенит
2 Жемалетдинов Р. 20.09.1996 16,3 180,0 75,0 Нап Локомотив 
3 Зуев А. 26.06.1996 16,5 170,0 55,0 Нап Чертаново
4 Майорович М. 06.02.1996 16,9 178,0 65,6 Нап Чертаново
5 Макаров А. 24.04.1996 16,7 172,0 59,0 Нап ЦСКА
6 Шейдаев Р. 15.03.1996 16,8 185,0 77,1 Нап Зенит

Ср/показатели, 
нападающий 16,7 176,7 65,1

1 Баринов Д. 11.09.1996 16,3 178,0 73,0 Пз Локомотив 
2 Буранов Д. 11.02.1996 16,9 178,0 71,3 Пз Спартак М
3 Головин А. 30.05.1996 16,6 175,0 64,4 Пз ЦСКА
4 Гулиев А. 27.11.1996 16,1 169,0 63,1 Пз Спартак М
5 Нурисов И. 05.08.1996 16,4 175,0 65,4 Пз Чертаново
6 Фролов И. 16.01.1996 17,0 182,0 77,0 Пз ЦСКА

Ср/показатели,

полузащитник
16,6 176,2 69,0

Ср/показатели,

Сборная России,

U-17

16,6 178,3 69,1

Очень важным вопросом является клубное представительство в сборной 
команде на всех этапах ее формирования.  Анализ данных таблицы 2 показывает, 
что на клубном уровне сборная команда России U-17 формируется следующим 
образом: «Чертаново» и «ЦСКА» делегировали  по 5 игроков, «Зенит» – 4 
игрока, «Спартак М» и «Локомотив» – по 3 игрока, и «Динамо М» – 1 игрока.

Таким образом, состав сборной команды формируется пятью столичными 
клубами и одним клубом из Санкт-Петербурга.

Тем не менее, географическая клубная локальность не отражает того 
факта, что воспитанием игроков уровня сборной занимаются только ДЮСШ 
столичных клубов, поскольку тот же представитель ЦСКА Головин еще на 
летнем первенстве МРО представлял клубы «Сибирь»/«Металлург-Кузбасс».

На диаграмме 3 представлено распределение по городам игроков сборной 
России U-17 из расширенного списка в момент их первоначальной регистрации 
в единой информационно-аналитической системе РФС. 
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  Рисунок 3

Если в момент первоначальной регистрации игроки представлялись 21 
городом, то в сборной команде России U-17 этот показатель упал более чем в 
четыре раза, до 5 городов (рисунок 4).

Рисунок 4

В списке лидирует Москва, представительство которой увеличилось более 
чем в два раза: с 12 до 27 игроков. Далее, если первоначально в формировании 
сборной принимали участие восемь межрегиональных объединений (рисунок 
4), то на конечном этапе уже четыре: «Центр», «Приволжье», «Северо-Запад» 
и «Урал/Западная Сибирь». 

Тем не менее, и в расширенном списке (таблица 1) представителей клубов 
ФНЛ и Второго дивизиона весьма скуден.

Теперь проанализируем игровую практику футболистов в чемпионатах 
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России разных уровней. В окончательную заявку на чемпионат Мира U-17 
попали игроки только 1996 года рождения. В этой связи проанализируем общие 
характеристики футболистов данного года рождения во всех дивизионах.

Очевидно, чтобы попасть в поле зрения тренерского штаба любой сборной, 
необходимо, как минимум иметь постоянную игровую практику (игровое 
время) в клубе. Также большую роль играет то, в каком турнире играет клуб. 
Затем в действие вступают другие критерии отбора и требования  тренера 
(таблица 7).

В клубах Премьер-Лиги из игроков такого возраста выходил на поле только 
защитник Ходжаниязов («Зенит»), который сыграл 144 минуты - одна полная 
игра, 90 минут, и один неполный матч, 54 минуты после замены. Причем эти 
два выхода на поле были осуществлены в третьем (26.07.2013) и четвертом 
(03.08.2013) турах чемпионата РФПЛ. Остальные шесть игроков (таблица 3), 
из них два игрока, попавших в окончательный список (Гасилин и Митрюшкин), 
включались только в число запасных и на поле не выходили. 

Таблица 3 – Чемпионат России. Премьер-лига 2013/2014

№
П/П

Игрок/ 
Клуб А Вп О/Ивр Пл Пл/Ив Вз Вз/Ив Уз Уз/Ив Гол Пен ГПе Прд ГПр ТТД УТТД %

1 Ходжаниязов/
Зенит З 2 144 1 90 0 0 1 54 0 0 0 0 0 153 108 70

2 Гасилин/
Зенит Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

3 Ланин/
Краснодар П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

4 Марченко/
Краснодар З 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

5 Митрюшкин/
Спартак М В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

6
Осипов/
Крылья 
Советов

З 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

7 Тимофеев/
Урал В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

Примечание к таблице 3: П/н-порядковый номер,  Игрок-фамилия игрока,  А-амплуа,  
Клуб-клуб игрока,  Вп-всего выходов на поле, О/Ивр-общее время в играх (мин), Пл-
количество игр без замен или полных матчей,  Пл/Ив-игровое время в играх без замен 
(мин), Вз-количество выходов на замену, Вз/Ив-игровое время при выходах на замену 
(мин), Уз-количество замен (уход с поля), Уз/Ив-игровое время при уходах с поля (мин), Гол-
количество забитых голов, Прд-количество голевых передач, Г+П-количество баллов по 
системе гол плюс пас, Пен-количество забитых пенальти, ГПе-общее количество забитых 
голов,  ТТД-суммарное количество технико-тактических действий за все выходы на поле, 
УТТД-удачные ТТД,   %-процент удачных ТТД 
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Аналогичная ситуация наблюдается и в клубах ФНЛ. Лишь два игрока – 
Безденежных Игорь («Уфа») и Парчиев Ахмед («Ангушт») включались в 
список запасных игроков. Говорить о каком-либо серьезном игровом опыте 
в клубах Премьер-Лиги и ФНЛ для игроков этого возраста преждевременно. 

Что касается клубов Второго дивизиона, то к началу сбора команды U-17 
клубы в различных зонах провели от 13 до 15 матчей, в которых приняли 
участие 29 игроков 1996 года рождения и 2 игрока 1997 года рождения.

Распределение игроков 1996 – 1997 годов рождения по зонам представлено 
на диаграмме 5.  Наибольшее число игроков выходит на поле в клубах Зоны 
«Юг»  - 13 игроков и один игрок в клубе зоны «Урал-Поволжье».

Из игроков сборной U-17 в зоне «Центр» один матч (90 минут) сыграл 
Митрюшкин («Спартак-2») в третьем туре (30.07.2013), а также Ходжаниязов 
(«Зенит-2», зона «Запад»), который выходил на поле 157 минут игрового 
времени, один полный матч (90 минут)   и 67 минут до замены.

Рисунок 5

Оба матча состоялись 25.08.2013 (9 тур) и 28.08.2013 (10 тур) соответственно. 
И во Втором дивизионе игроки сборной также не имели значительной игровой 
практики (таблица 4).

Таблица 4 – Чемпионат России. Второй дивизион 2013/2014

№  
п/п Игрок А Вп О/

Ивр Пл Пл/
Ив Вз Вз/

Ив Уз Уз/
Ив Гол Прд ГПр ТТД УТТД %

Митрюшкин
 (Спартак-2) Вр 1 90 1 90 0 0 0 0 0 0 0 55 48 87

Ходжаниязов
(Зенит-2) Защ 2 157 1 90 0 0 1 67 0 0 0 196 138 70

Примечание к таблице 4: П/н-порядковый номер,  Игрок-фамилия игрока,  А-амплуа,  
Клуб-клуб игрока,  Вп-всего выходов на поле, О/Ивр-общее время в играх (мин), Пл-
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количество игр без замен или полных матчей,  Пл/Ив-игровое время в играх без замен 
(мин), Вз-количество выходов на замену, Вз/Ив-игровое время при выходах на замену 
(мин), Уз-количество замен (уход с поля), Уз/Ив-игровое время при уходах с поля (мин), Гол-
количество забитых голов, Прд-количество голевых передач, Г+П-количество баллов по 
системе гол плюс пас, Пен-количество забитых пенальти, ГПе-общее количество забитых 
голов,  ТТД-суммарное количество технико-тактических действий за все выходы на поле, 
УТТД-удачные ТТД,   %-процент удачных ТТД 

Следующий, самый главный и значимый с точки зрения отбора турнир, в 
котором участвует большинство игроков 1996 года рождения и моложе, и 
приглашенных в сборную U-17, это Молодежное первенство России, в котором 
принимают участие молодежные составы клубов РФПЛ.  

К 11 туру на поле или заявках на матч выходило более 110 игроков, сыгравших 
от 990 минут до 1 минуты игрового времени плюс игроки запасного списка. 
В списке игроков, принимавших участие в Молодежном первенстве России 
представлены практически все кандидаты в сборную U-17 созыва 2013 года.

В таблице 5 представлены данные об игровом времени в Молодежном 
первенстве игроков, вызывавшихся в сборную команду U-17. В графе 
«порядковый номер» показано распределение игроков по количеству 
минут игрового времени в сезоне в Молодежном первенстве (таблица 5). 
Сравнительный анализ показывает, что игроки сборной команды U-17 далеко 
не первые по общему игровому времени и уступают по этому показателю и 
частоте выходов на поле другим игрокам на момент отбора. 

В таблице 5  приводятся также данные о Титове и Завезене, которые не 
участвовали в финальном турнире, но были включены в расширенный список 
из 23 игроков.

Начинается список с Гулиева, четвертый номер общего списка и имеющего 
870 минут игрового времени (4 полных матча) из возможных 990 минут, и 
заканчивается Фроловым, девяносто третий номер общего списка, всего 10 
минут игрового времени.

Сравнительный анализ показывает, что девятнадцать сборников 
располагаются далеко неравномерно по отношению к игровому  времени всех 
остальных игроков этого списка в Молодежном первенстве. Таким образом, 
никто из игроков сборной не провел полного числа матчей в Молодежном 
первенстве. 

Анализ данных по всем Лигам и турнирам показывает, что к началу 
подготовки к FIFA U-17 World  Cup Ходжаниязов сыграл за основной (144 
минуты) и молодежный (435 минуты) состав «Зенита», а также за «Зенит-2» 
(157 минут) в первенстве России разных уровней.  Плюс два матча (180 минут) 
за молодежный состав в Юношеской Лиге Европы. В сумме одиннадцать 
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выходов на поле, семь полных игр и 916 минут игрового времени, что 
показывает высокую загруженность футболиста.

Более детальное представление дает распределение игрового времени по 
турам в сезоне (таблица 6). Анализ полученных данных по Молодежному 
первенству показывает, что Гулиев, Шейдаев, Макаров С., Лихачев, Митрюшкин 
и Гасилин, а также Ходжаниязов, имели приемлемую частоту выходов на поле 
и суммарное игровое время. Остальные, начиная с Чернова (311 минут) и 
заканчивая Фроловым (10 минут) не имели, постоянного места в молодежной 
команде клуба. 

Ряд футболистов сборной команды U-17 –вратарь Кузнецов, защитники 
Жемалетдинов и Якуба, полузащитник Баринов – имели игровую практику за 
пределами перечисленных соревнований. 

Большое количество нулей игрового времени по турам (или маленькие 
значения), большие разрывы по выходам в турах, все это приводит к отсутствию 
должной и постоянной игровой практики основных игроков юношеской 
сборной в элитных турнирах Российской Федерации, что, в свою очередь, 
отражается на их функциональном состоянии и лишает их возможности 
полностью раскрыть свой потенциал. 
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Таблица 6 – Распределение игрового времени футболистов по турам - 
Молодежное первенство 2013/2014   Туры

П/н Игрок А О/Вр Вп Пл Вз Уз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Гулиев А. П 870 11 6 2 3 90 46 85 90 90 90 90 89 35 75 90
9 Шейдаев Р. П 742 9 5 0 4 90 63 79 0 90 90 83 90 0 67 90

13 Макаров С. П 666 8 7 1 0 0 0 0 36 90 90 90 90 90 90 90
16 Лихачёв А. З 645 8 7 1 0 90 90 90 0 90 90 90 90 0 15 0
17 Митрюшкин А. В 630 7 7 0 0 0 0 90 0 90 0 90 90 90 90 90
18 Гасилин А. П 629 9 4 2 3 90 90 83 0 90 36 26 46 0 78 90
30 Ходжаниязов Д. З 435 5 4 0 1 90 0 0 0 0 90 0 75 0 90 90
43 Чернов Н. З 311 9 2 7 0 10 4 3 5 0 0 17 46 46 90 90
52 Зуев А. Н 234 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 79 65 90
54 Макаров А. П 227 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 22 61 25 68 51
55 Буранов А. П 216 5 1 3 1 0 0 0 4 75 90 46 1 0 0 0
58 Обухов И. В 180 2 2 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
65 Нурисов И. П 119 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 24 51 44 0
69 Головин А. П 103 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 31 46 26 0 0
74 Титов Н. П 84 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 25 27
77 Завезен Ю. П 70 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 60 4
79 Николаеш А. З 62 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 44 0
80 Майрович М. Н 49 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 27
93 Фролов И. П 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Примечание к таблице 6: П/н-порядковый номер,  Игрок-фамилия игрока,  А-амплуа,   
Вп-всего выходов на поле, О/Ивр-общее время в играх (мин), Пл-количество игр без замен 
или полных матчей,  Вз-количество выходов на замену,  Уз-количество замен (уход с поля)

Полученные данные позволяют оценить распределение игроков 1996 года 
рождения по клубам и Лигам,  потенциальные селекционные возможности 
для формирования сборной команды U-17. 

Анализ рисунка 6 показывает, что в основных первенствах Лиг в поле зрения 
тренеров сборной команды U-17 попадает всего 153 футболиста, из которых 
игровую практику имеют только 131 игрок. Остальные в запасе.

Рисунок 6
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Как и положено основная часть футболистов этого возраста играют в 
Молодежном первенстве, немного во Втором дивизионе и обозначают свое 
присутствие в первенствах РФПЛ и ФНЛ. 

В единой информационно-аналитической системе РФС зарегистрировано к 
настоящему времени около 24000 игроков 1996 года рождения. Число игроков, 
реально выступающих в первенствах основных Лиг, составляет чуть более 
0,5% от числа зарегистрированных футболистов этого года. 

Опыт европейского футбола показывает, что только из 1% юных игроков 
(до 18 лет) сформируются профессионалы. Остальные 99% должны пополнить 
массовый футбол.

Таким образом, потенциал юношеского футбола России не реализуется 
полностью (примерно на 50%).

В сезоне 2013/2014 для участия в первенстве Второго дивизиона были 
заявлены вторые команды ряда клубов. Основная идея заключалась в том, 
чтобы  дать возможность хорошим игрокам, не попадающим  в основной и 
молодежный составы клуба, иметь полноценную игровую практику. 

Согласно данным единой информационно-аналитической базы РФС, 
остальные зарегистрированные футболисты 1996 года рождения (99,5%) 
участвуют в основном в региональных и межрегиональных турнирах и 
различных соревнованиях более низкого уровня.

153 футболиста 1996 г.р. в игровых заявках на матчи различных первенств 
Лиг и 24000 зарегистрированных игроков того же года рождения в единой 
информационно-аналитической системе РФС цифры указывают на слабую 
и недостаточную селекционную работу на местах и востребованность этой 
деятельности у тренеров сборных юношеских команд.

Тем самым потенциальных новичков для сборной команды U-17 может 
и должно быть гораздо больше, чем сейчас, отбираться они должны в 
соответствии с критериями, изложенными в целевых комплексных программах 
развития футбола (таблица 7). Именно от этого  и будет зависеть качество 
работы селекционных служб в регионах и тренеров-селекционеров РФС. 

Отсутствие системного подхода в подготовке молодых игроков, отсутствие 
хорошо спланированного календаря - это лишь имитация загруженности, а 
зачастую перезагруженности, игрока соревнованиями и игровой практикой. 
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Рисунок 7

На рисунке 7 представлено игровое время  футболистов сборной команды 
России U-17, заявленных для участия в первенстве Мира-2013, непосредственно 
в товарищеских матчах сборной, а также в первенствах России различных 
дивизионов.

Из диаграммы следует, что подавляющее большинство игроков выступает 
только в Молодежном первенстве, где получают мало игровой практики. 

Анализ полученных данных дает наглядное представление о том, какую 
игровую практику имели футболисты перед всеми турнирами, включая 
чемпионат Европы и чемпионат Мира (рисунок 8). 

Отметим еще раз неравномерность распределения игрового времени. 
Лишь шесть членов сборной команды России U-17 принимали участие во всех 
турнирах – Ходжаниязов, Митрюшкин, Макаров А., Баринов, Буранов и Зуев 
А. 

При этом соотношение по игровому времени в самой сборной команде у 
всех разное. Игровое время в сборной никак не связано с игровой нагрузкой 
в различных элитных внутренних турнирах.  Игроки, выступающие в матчах 
сборной, имеют незначительную практику во внутренних российских элитных 
чемпионатах и первенствах. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что соревновательная 
деятельность как интегральный показатель указывает на разную степень 
функциональной, технической и тактической готовности, что создает трудности 
тренерскому штабу сборных команд перед официальными международными 
крупными футбольными форумами. 

Несбалансированность состава по игровым нагрузкам во внутреннем 
первенстве за клубы - серьезная проблема. Необходимо понимать  последствия 
недостатка серьезной игровой практики. 
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Основной причиной поражения в первых двух матчах на ЧМ стало 
отсутствие должного уровня технической подготовленности у футболистов, 
не сумевших реализовать созданные в играх голевые моменты. Это проблема 
тренировочного процесса в детском и юношеском футболе, где у футболистов 
не были сформированы базовые технические навыки. В аспекте технической 
подготовленности игроки сборной России значительно уступили своим 
сверстникам из других сборных – участниц ЧМ. 

Рисунок 8

Отсутствие высокого уровня спортивной борьбы во внутреннем 
первенстве для команд игроков 17 лет является одним из основных факторов, 
лимитирующих спортивный рост футболиста.

Принципы и критерии отбора (селекции) футболистов для 
участия в крупнейших соревнованиях

Критерии формирования сборных юношеских команд Российской 
Федерации следующие:

Общие критерии:

•	Наличие высокого игрового потенциала (техническая оснащенность, 
тактические знания и умения) и возможность его повышения в 
тренировочном процессе своего клуба и сборной команды (экспертная 
оценка);

•	Психологическая устойчивость к любым сбивающим факторам;

•	Высокий уровень физического состояния;

•	Наличие философии победителя;
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•	Способность полностью реализовать свой игровой потенциал в рамках 
предложенной тренером командной игры;

•	Качество игры на своей позиции и возможность игры на всех остальных 
(оценивается по игровому времени, количеству и качеству ТТД);

•	Психологическая совместимость с игроками, тренерами и другими 
специалистами команды.

Частные критерии основаны на качестве выполнения ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
и АТАКУЮЩИХ действий каждым игроком (экспертная оценка, матрица 
М.А. Годика, таблица 7).

Для реализации принципов игровой деятельности должно быть обеспечено 
соответствие «требований игры» и «требований к игрокам», по значениям 
которых проводится отбор и формирование команд.

В процессе отбора используются следующие критерии:

•	 Регулярное участие футболиста в играх национального чемпионата 
и достижение модельных значений показателей соревновательной 
деятельности;

•	Экспертная оценка тренеров клубных команд о соответствии уровня 
всех

Таблица 7 – Качественные характеристики выполнения оборонительных и 
атакующих действий игроком (экспертная оценка, матрица М.А. Годика).
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•	 сторон подготовленности футболиста требованиям сборной команды 
(для включения его в расширенный список кандидатов).

•	Экспертная оценка тренеров клубных команд об уровне подготовленности 
футболиста на данный момент (для включения его в список игроков, 
вызываемых на конкретный сбор, матч или турнир);

•	 Результаты обследований футболистов, проведенных врачами и 
сотрудниками КНГ клубов.

•	  Кроме того, используются следующие критерии соревновательной 
деятельности: 

•	 объем и точность выполнения индивидуальных тактико-технических 
действий футболистом в играх; 

•	 объем перемещений футболиста в матчах с предельной и околопредельной 
скоростью; 

•	 умение подчинить свои лучшие игровые качества интересам командных 
действий; 

•	 действия игрока в ситуациях, когда по ходу игры команда проигрывает; 
психическая устойчивость игрока к сбивающим факторам; длительность 
восстановления после игр.

Критерии тренировочной деятельности: 

•	 эффективность выполнения тренировочных заданий; 

•	 соответствие параметров тренировочных упражнений требованиям 
игры; 

•	 длительность восстановления после тренировок.

•	Критерии физической подготовленности футболиста: 

•	Соответствие модельным характеристикам.

•	 Значения всех критериев будут оцениваться в рамках компьютерной 
базы данных с использованием единичных и комплексных оценок.

Для кандидатов в сборные юношеские команды помимо тестирования 
используется экспертная оценка их перспективности.
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Выводы

1. Одна из основных и наиболее вероятных причин недостаточно 
успешного выступления нашей команды, особенно, на групповом этапе 
заключается в том, что более четырех месяцев сборная России U-17 не 
имела возможности для проведения сборов.

2. Комплектования сборной команды Россия U-17 на FIFA U-17 World Cup 
UAE 2013 по этой причине были затруднено, и упор делался в основном 
на ограниченный список игроков-победителей чемпионата Европы U-17 
2013 года.

3. Анализ данных показал, что недостаток серьезной соревновательной 
практики (в играх с высокой спортивной конкуренцией) во внутреннем 
первенстве за клубы игроков сборной команды создал несомненные 
трудности тренерскому штабу из-за разной степени функциональной, 
технической и тактической готовности при подготовке и непосредственно 
участии в играх чемпионата Мира.

4. С точки зрения технической подготовленности, слабой реализации 
созданных в играх голевых моментов игроки сборной России значительно 
уступили своим сверстникам из других сборных – участниц чемпионата 
Мира, что связано с упущениями в тренировочном процессе в детском 
и юношеском футболе.


