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Аннотация: 
В статье охарактеризована система соревнований среди детей и подростков в разных странах Европы. 
Произведен анализ программно-нормативных документов и учебных программ ведущих европейских 
футбольных команд и федераций. Проанализирована соревновательная практика юных футболистов 
Украины на этапах многолетнего совершенствования. Определена необходимость внесения измене-
ний в практику проведения детско-юношеских соревнований по футболу в Украине. 
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность вопросов, которые связаны с 
подготовкой спортивного резерва для про-
фессионального футбола, во все времена не 
вызывала сомнения. Об этом свидетельствует 
значительное количество исследований, кото-
рые посвящены данной проблематике. Впол-
не очевидным является тот факт, что без ква-
лифицированных выпускников спортивных 
школ и клубов ни один из видов спорта не 
имеет будущего. 
Анализ научных данных, накопленных в тео-
рии и методике спортивной подготовки, сви-
детельствует о наличии большого объема как 
теоретического, так и экспериментального ма-
териала. Достаточно глубоко изучена и разра-
ботана проблема периодизации и подготовки 
высококвалифицированных футболистов. На-
ряду с этим в последние годы появляется все 
больше публикаций, посвященных анализу 
современных тенденций развития профес-

сионального футбола, в которых обращается 
внимание на необходимость формирования 
эффективной системы многолетней подготов-
ки юных спортсменов. 
Среди актуальных направлений дальнейшего 
развития футбола одно из главных мест зани-
мает проблема совершенствования трениро-
вочной деятельности и системы проведения 
соревнований на этапах многолетнего совер-
шенствования юных футболистов. 
Цель исследования – осуществить сравни-
тельный анализ систем проведения детско-
юношеских соревнований в ведущих футболь-
ных странах Западной Европы и в Украине. 
Методы исследования: анализ специальной 
литературы; анализ программно-нормативных 
документов и учебных программ; системный 
анализ; контент-анализ календаря детско-
юношеских соревнований по футболу; метод 
сравнения и сопоставления; статистическая 
обработка полученных данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ процесса комплектования основных 
составов команд-лидеров украинского чемпио-
ната по футболу в течение последних сезонов 
позволяет сделать вывод о том, что количество 
собственных воспитанников в этих клубах 
незначительное. Особенно парадоксальной 
эта проблема выглядит в силу того, что уже 
длительное время функционируют футболь-
ные академии в клубах "Динамо", "Шахтер", 
"Днепр", "Металлист". И если бы не введение 
лимита на легионеров, то количество украин-
ских футболистов, как и собственных воспи-
танников, было бы еще меньшим. 
Анализ системы подготовки футбольного ре-
зерва в Украине приводит к выводу, что низкая 
эффективность функционирования детско-
юношеских спортивных школ, клубов и акаде-
мий определяется множеством причин, среди 
которых:
-чрезмерная ориентация руководителей и тре-
неров на текущий спортивный результат: очки, 
зачетные места в разнообразных чемпионатах 
и турнирах, завоевание кубков; 
-несовершенная система организации детско-
юношеских соревнований;
-низкий уровень кадрового потенциала; 
-устаревшая методика обучения; 
-недостаточное материально-техническое обе-
спечение и др. 
Учитывая то, что первые два фактора оказы-
вают, на наш взгляд, определяющее влияние 
на эффективность системы многолетней под-
готовки футбольного резерва, остановимся бо-
лее подробно на их анализе.
Идеи известных спортивных специалистов 
Balyi I. (2001) и Michelsа R. (2001), изложен-
ные в программах долгосрочного развития 
спортсмена, содержат положение о том, что 
маленькие дети не должны участвовать в со-
ревнованиях, где ведутся таблицы и предпола-
гается распределение мест между участниками, 
нашли отражение в деятельности федераций 
Англии, Германии, Испании, Италии, США, 
Австралии и т.д., где детям запретили участво-
вать в регулярных соревнованиях до двенадца-
тилетнего возраста.
В Украине же дети с раннего возраста (с 9 лет), 

вынуждены играть, как взрослые, с акцентом на 
результат, что препятствует их естественному 
развитию. При сложившейся соревнователь-
ной практике тренер ориентируется на веду-
щих игроков, которым приходится играть без 
замен на протяжении всего чемпионата, с тем 
чтобы был достигнут нужный результат, что 
само по себе является недопустимой соревно-
вательной нагрузкой для детского организма. 
С другой стороны, оставшиеся в запасе дети 
получают очень мало игровой практики. И в 
этой ситуации мы уже растим неполноценных 
игроков, так как, постоянно находясь в запасе, 
они за год иной раз проводят на поле в сумме 
не более тридцати минут. 
Реальное положение в украинском детско-
юношеском футболе характеризуется наличи-
ем ряда закономерностей и нерешенных про-
блем:
- уровень футбола в стране неизбежно падает в 
том случае, когда тренеров волнует в большей 
степени спортивный результат, чем стиль игры 
или естественное проявление юными игрока-
ми творчества и мастерства. Это обусловлено 
тем, что сегодня статус детско-юношеской 
спортивной школы, как и критерий оценки 
эффективности работы тренеров, определяет-
ся спортивными достижениями команд;
- качество обучения юных футболистов сни-
жается в условиях, когда, включая их в регуляр-
ную соревновательную деятельность с ранне-
го возраста, руководители футбола тем самым 
не поощряют творческих, думающих трене-
ров, а стимулируют функционеров, которые 
обеспечивают высокое турнирное положение 
команды, а не благоприятные условия для ин-
дивидуального развития игроков;
- существующая система многолетней подго-
товки юных футболистов неизбежно приво-
дит к большим кадровым потерям. Это, прежде 
всего, относится к одаренным перспективным 
игрокам, поскольку они наиболее успешно 
справляются с требованиями соревнователь-
ной практики. В то же время они больше все-
го и страдают от этого. Как правило, им часто 
приходится играть в командах старшего воз-
раста. Там им приходится выдерживать напря-
женный график соревнований и тренировок, 
что приводит к тому, что они часто не в состо-
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янии продолжать работать над повышением 
своего мастерства и творческих возможностей. 
В итоге многие из них «выгорают» и досрочно 
завершают спортивную карьеру в подростко-
вом возрасте.
Таким образом, как отмечают специалисты, 
нацеленность на «победу любой ценой» пред-
полагает, прежде всего, форсирование трени-
ровочного процесса и, как следствие этого, 
приводит к преждевременному истощению 
детского организма и травматизму, а также к 
ограничению тактико-технического потенци-
ала юных футболистов [6, 16]. 
Необходимо найти путь, который установит 
баланс между слишком большим вниманием 
к результату игры и нивелированием значимо-
сти победы, предоставит детям возможность 
играть по их правилам, чтобы получить дет-
ский, а не взрослый опыт. В связи с этим сле-
дует отметить, что 30-40 лет тому назад дети 
играли в «улично-дворовой» футбол. Пришло 
время вернуться к природе детского футбола 
[16]. В свое время Michels R. (2001) отметил, 

что «уличный» футбол исчезает, предложив 
путь решения проблемы, который уже давно 
применяется в Голландии [18], Испании [19]. 
и Франции [17]. С 2002 года после принятия 
программы «Talentförderprogramm» в Гер-
мании, с 2011 года в Англии и с 2012 года в 
Шотландии национальным приоритетом ста-
ло использование инновационных подходов к 
развитию детского футбола. 
Показательны в этом отношении действия, 
предпринятые Федерацией футбола Англии, 
подготовившей стратегический план развития 
детско-юношеского футбола, направленный 
на качественную подготовку игроков и при-
влечение большого количества детей к заня-
тиям. Реализация плана будет осуществляться 
поэтапно. Изменения коснутся нивелирования 
значимости результата и определения опти-
мального количественного состава команд 
участников соревнований (табл. 1 и 2), кото-
рые будут осуществляться в течение трех-, че-
тырехлетнего периода. 
К сезону 2016/2017 годов в Англии офици-

Таблица 1 - Схема участия детей в соревнованиях по футболу в Англии
Сезон 2013/2014 Сезон 2014/2015 Сезон 2015/2016 Сезон 2016/2017
Дети до 7 лет
Без таблиц

Дети до 7 лет
Без таблиц

Дети до 7 лет
Без таблиц

Дети до 7 лет
Без таблиц

Дети до 8 лет
Без таблиц

Дети до 8 лет
Без таблиц

Дети до 8 лет
Без таблиц

Дети до 8 лет
Без таблиц

Дети до 9 лет
Без таблиц

Дети до 9 лет
Без таблиц

Дети до 9 лет
Без таблиц

Дети до 9 лет
Без таблиц

Дети до 10 лет
Таблицы Лиги

Дети до 10 лет
Без таблиц

Дети до 10 лет
Без таблиц

Дети до 10 лет
Без таблиц

Дети до 11 лет
Таблицы Лиги

Дети до 11 лет
Таблицы Лиги

Дети до 11 лет
Без таблиц

Дети до 11 лет
Без таблиц

Дети до 12 лет
Таблицы Лиги

Дети до 12 лет
Таблицы Лиги

Дети до 12 лет
Таблицы Лиги

Дети до 12 лет
Без таблиц

Таблица 2 - Формат участников соревнований по детскому футболу в Англии
Сезон 2013/2014 (максимальный 

формат, но можно играть в меньших 
составах)

Сезон 2014/2015 (максимальный 
формат, но можно играть в меньших 

составах)

Сезон 2015/2016 (максимальный 
формат, но можно играть в меньших 

составах)
до 7 лет

5х5
до 7 лет

5х5
до 7 лет

5х5
до 8 лет

7х7
до 8 лет

5х5
до 8 лет

5х5
до 9 лет

7х7
до 9 лет

7х7
до 9 лет

7х7
до 10 лет

7х7
до 10 лет

7х7
до 10 лет

7х7
до 11 лет

9 х9
до 10 лет

9х9
до 10 лет

9х9
до 12 лет

9х9 или 11х11
до 12 лет

9х9
до 12 лет

9х9
до 13 лет

11х11
до 13 лет

9х9 или 11х11
до 13 лет

9х9
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ально будет запрещено участие детей до две-
надцатилетнего возраста в регулярных сорев-
нованиях. Основные изменения произойдут в 
сезоне 2014/2015 годов, когда игроки семи- и 
восьмилетнего возраста будут играть в форма-
те 5х5, а подростки в возрасте 11,12 и 13 лет – в 
формате 9х9. 
Распространенным в среде специалистов яв-
ляется мнение, что футбол – очень непростая 
игра, где большое количество тактических ре-
шений возможно только в играх на больших 
полях. Несмотря на это, при обучении игре в 
футбол, чтобы процесс был эффективным, не-
обходимо двигаться постепенно, шаг за шагом 
в соответствии с возрастными особенностями 
детей, а не стремительно «погружать» детей во 
взрослый футбол. 
Установленным фактом является то, что до че-
тырнадцатилетнего возраста у детей обычно не 
происходит значительных ростовых всплесков 
и они еще не созрели для того, чтобы играть 
на полях больших размеров. Так, при пере-
ходе с мини-футбола в десятилетнем возрасте 
на формат игры 11х11 в 11 лет увеличиваются 
параметры ворот на 265%, а поля - до 400%, в 
то время как наиболее быстро растущие дети 
прибавляют в росте всего 5 см за несколько 
месяцев.
Следующий важный момент. При преодоле-
нии больших расстояний юные игроки вы-
полняют слишком много анаэробной работы, 
которая приводит к повы¬шению ЧСС до 
уровня, соответствующего признакам «де-
фекта диастолы». Считается, что в результате 
уменьшения длительности диастолы проис-
ходит нарушение кровоснабжения миокарда, 
а гипоксия вызы¬вает развертывание анаэроб-
ного гликолиза. Накопление в миокарде ио-
нов водорода до оптимальной концентрации 
стимулирует гипертрофию миокардиоцитов, 
а при слишком большой продолжительности 
действий с такой или более высокой концен-
трацией ионов водорода в миокарде могут раз-
вернуться катаболические реакции. Таким об-
разом, при проведении игр на больших полях 
создаются условия для появления признаков 
дистрофии миокарда [4,20].
Поэтому мини-игры гораздо больше подхо-
дят для детских соревнований. Многочислен-

ными исследованиями было установлено, что 
при меньшем формате игры дети выполняют 
больше касаний мяча, дриблинга и ударов по 
воротам, больше переходов от атаки к обороне 
и наоборот, а упрощенная тактическая обста-
новка делает более простым процесс принятия 
решений, а игру - визуально понятной для де-
тей [2, 16, 19, 21].
В этом направлении усилиями H. Weinа (2004) 
была разработана детская программа «FUNino» 
или, как ее называют, "Ренессанс уличного 
футбола» для обучения детей до десятилетнего 
возраста. Более 30 вариантов этой игры широ-
ко используются в Испании, Италии и Герма-
нии. Дети играют на площадке 32х25 метров с 
четырьмя воротами на каждой боковой линии. 
Участвуют две команды по 3 игрока и с одним 
на замене. Гол может быть забит из пределов 
6-метровой зоны. Цель игры заключается в 
повышении интеллекта, творчества и анализа 
игровых ситуаций. При такой организации 
матча юные футболисты учатся очень быстро, 
потому что игровые ситуации повторяются ре-
гулярно, а все дети постоянно задействованы. 
Следующим шагом федерации футбола Ан-
глии было введение запрета на восьмиме-
сячный соревновательный сезон для детей 
7-11-летнего возраста. Вместе с этим была 
предложена гибкая система проведения дет-
ских соревнований. В основе такого подхода 
заложена образовательная модель обучения, 
при которой дети вовлечены в процесс обуче-
ния с сессионным участием в играх и фести-
валях, где результат отходит на второе место, 
а на первое место выходит индивидуальность, 
развитие творческих возможностей ребенка, 
удовлетворение его потребностей.
В новой структуре проведения соревнований 
сезон будет разделен на три части, каждая из 
которых завершается турниром или фестива-
лем. Продолжительность каждой части будет 
увеличиваться, по мере того как дети становят-
ся старше. Так, дети семи и восьми лет будут 
участвовать в двухнедельных, девяти и десяти 
лет – в четырехнедельных, а одиннадцатилет-
ние – в шестинедельных турнирах. 
Вместо продолжительного чемпионата целе-
сообразнее организовывать короткие турниры 
на один, три и т.д. дня. Дети в таком случае из-
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влекают большую пользу от их разнообразия, 
а также от непродолжительности проведения 
соревнований. Такая структура соревнований 
снижает значимость конечного результата и, 
как следствие, дети не нервничают, расслабля-
ются и повышают свой творческий потенци-
ал. Таким образом, гибкая система проведе-
ния соревнований позволит руководителям 
и тренерам творчески подходить к процессу 
обучения, тем самым лучше удовлетворит по-
требности детей и снизит влияние на них сло-
жившегося менталитета, выраженного в девизе 
«победа любой ценой». 
Менеджер футбольной академии "Ливерпуль" 
Фрэнк Скелли отмечает: "Не только в "Ливер-
пуле", но и во всех академиях клубов Премьер-
лиги детям до четырнадцати лет запрещено 
играть в регулярных турнирах, где есть табли-
цы и распределение мест. Работа на результат 
может психологически сломать юношу, кото-
рому в данном возрасте нужно развивать ин-
дивидуальные качества. Воспитанникам разре-
шено играть только в товарищеских матчах с 
другими академиями, причем их количество за 
сезон не должно превышать 30". Кроме того, 
игрок, подписавший контракт с академией, 
гарантированно должен сыграть как минимум 
24 игры в год. Необходимо отметить, что Фе-
дерация футбола Англии осуществляет стро-
гий контроль соревновательной деятельности 
юных футболистов, регламентируя количе-
ство сыгранных матчей (табл. 3).
Подобный подход уже давно применяют в ФК 
«Барселона». Одна из его основных задач сво-
дится к развитию и обучению детей с 7 до 15 
лет через большое количество тренировочных 
и учебных игр, где каждый ребенок должен 
провести на поле не менее 50% времени. Учеб-
ная программа на первый план ставит воспи-
тание личности (с точки зрения формирова-
ния человеческих качеств), на второй - общее 
образование и только на третий – обучение 
футболу. Воспитанники клуба в круглогодич-
ном чемпионате начинают играть с 12 - 13 лет, 

участвуя до этого в кратковременных турнирах 
[19].
Отдельно следует остановиться на таком фе-
номене, как «эффект относительного возрас-
та». К сожалению, во всех видах спорта имеет 
место влияние даты рождения ребенка. Так, 
дети, рожденные в начале календарного года, 
имеют явное преимущество над теми, кото-
рые родились в конце года. Установлено, что 
более 80% детей, которые попали в элитный 
(профессиональный) спорт, родились в пер-
вые три месяца года, а менее 10% – родились в 
последние три месяца. В частности, в футболе 
у детей, родившихся в зимний период, шансов 
добиться спортивных успехов в 4 раза больше, 
чем у их сверстников родившихся в сентябре-
декабре. Когда мы будем учитывать эти момен-
ты, то сможем сохранить до 50-70% всех пер-
спективных детей, а не впустую использовать 
существующую систему соревнований с ран-
него возраста [5, 6, 20]. 
В частности, федерация футбола Шотландии 
предложила свой вариант противодействия 
«эффекту относительного возраста», перейдя 
с календарного года на учебный. Результатом 
этих изменений стало увеличение количества 
детей, играющих в футбол, и сохранение в 
футболе детей, рожденных летом. 
И все же наиболее простым и действенным 
способом борьбы с «эффектом относительно-
го возраста» является отмена официальных со-
ревнований до 12 лет, а в идеале – до середины 
подросткового возраста. Таким образом, когда 
победа менее важна, чем развитие, все игроки 
получат равноценную возможность играть и 
более качественное обучение.
Анализируя украинскую систему проведе-
ния детско-юношеских соревнований на 
материалах чемпионатов г. Киева и Всеу-
краинских соревнований (ДЮФЛУ) сезона 
2011/2012 годов, мы установили, что юные 
футболисты чрезмерно «заиграны». Напри-
мер, 15-летние воспитанники академии ФК 
«Динамо», учитывая международные турни-

Таблица 3 - Регламентированное количество игр в течение сезона для юных футболистов в Англии 
Возраст Количество игр за сезон
9-11 лет от 18 до 30 (все на малых полях)
12-16 лет от 18 до 30
17-21 год от 24 до 42
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ры, официальные игры, а также матчи в под-
группе и финальной части Всеукраинских 
соревнований, в общей сложности сыграли 
более 50 матчей.
В качестве сравнения можно привести данные 
соревновательной практики футболистов высо-
кой квалификации. Так, в сезоне 2009/2010 го-
дов футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» 
и «Челси» сыграли, соответственно, 56 и 55 мат-
чей, при этом наибольшее количество игр на 
поле провели Патрис Эвра – 46 и Джон Терри 
– 48, а лучший бомбардир команды «Челси» Ди-
дье Дрогба – 40 матчей. Более впечатляющими 
являются результаты ФК «Барселона», которая в 
том же сезоне провела 59 матчей. А один из ли-
деров команды Хави Эрнандес с учетом матчей 
в составе национальной сборной Испании уча-
ствовал в 65 играх. Стоит отметить, что это про-
фессиональный, а не детский футбол, который 
имеет противоположные цели и задачи.
Еще один момент, на который необходимо об-
ратить внимание при анализе календарей чем-
пионата г. Киева (I круг), Кубка Идзковского и 
ДЮФЛУ (II круг) для 14-летних футболистов 
в сезоне 2012/2013 годов. Юные воспитанники 
ведущих детско-юношеских футбольных клу-
бов г. Киева («Атлет», «Звезда», «Смена», «Арсе-
нал», «Динамо») в течение 62 дней участвовали 
в 18 играх. В среднем ребята играли через три 
дня на четвертый, а в некоторых случаях - че-
рез день-два. Практически аналогичный график 
соревнований можно наблюдать для девятилет-
них игроков. В общей сложности за 46 дней им 
пришлось участвовать в 9 матчах. Особенно на-
пряженным календарь выступлений оказался в 
период с 25 мая по 4 июня, когда дети провели 
четыре тура в течение одиннадцати дней, т.е. 
игры проходили через два-три дня. 
Эти данные указывают на большую плот-
ность календаря соревнований, при которой 
приходится говорить не о качестве учебно-
тренировочного процесса, а скорее о прове-
дении восстановительных мероприятий, с тем 
чтобы юные футболисты могли в оптимальном 
состоянии подойти к предстоящему матчу. 
Исследования, проведенные в детской фут-
больной лиге США, показали, что детям необ-
ходимо не менее 48 часов для восстановления 
после максимальной нагрузки (игры), а в жар-

кую погоду – 72 часа. В результате недовосста-
новления дети и юноши могут травмировать 
голеностопный и коленный суставы, а также 
нижнюю часть спины [11, 16].
По результатам исследования среди футбо-
листов высокой квалификации С.М. Бордин 
(1999) установил, что при двух играх в неделю у 
игроков могут возникать явления перенапряже-
ния миокарда. Для минимизации дистрофиче-
ских явлений в миокарде и скелетных мышцах 
необходимо организовать тренировочный про-
цесс таким образом, чтобы проводилась одна 
календарная игра в неделю. Это в полной мере 
относится и к организации детских соревнова-
ний, особенно в период, когда дети начинают 
параллельно играть в первенствах городов и 
Украины. В данной ситуации необходимо ра-
ционализировать систему проведения детско-
юношеских соревнований.
В своей статье Никитин Д.В. и Дегтяренко П.Г. 
(2009) отмечают, что необходимым условием 
повышения эффективности многолетней под-
готовки юных футболистов является оптими-
зация тренировочных нагрузок в годичном 
цикле тренировки. Именно в годовом учебном 
плане одновременно сочетаются многолетнее 
и перспективное планирование, детализирует-
ся содержание мезоциклов и микроциклов.
Известно, что наибольшее влияние на плани-
рование тренировочных нагрузок в годичном 
цикле тренировки оказывает календарь сорев-
нований и сезонно-климатические изменения 
[3]. Вместе с тем необходимо учитывать, что 
критерием эффективности тренировочного 
процесса юных футболистов является плано-
мерное развитие двигательных качеств и при-
обретение двигательных навыков, а только 
потом - успешность соревновательной дея-
тельности. Однако следует констатировать, 
что содержание учебно-тренировочного про-
цесса юных футболистов остается обособлен-
ным от соревновательной деятельности, что 
является сдерживающим фактором подготов-
ки качественного спортивного резерва.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
К настоящему времени созрела необходимость 
переосмысления руководителями футбола, тре-
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нерами и родителями подхода к дальнейшему 
развитию детско-юношеского футбола в Украи-
не, Российской Федерации и в других бывших 
социалистических странах. Мировой опыт сви-
детельствует о том, что одним из ключевых ком-
понентов такого подхода следует определить си-
стему соревнований, которая была бы нацелена 
не на форсированное достижение спортивного 
результата любой ценой, а на постепенное раз-
витие разносторонних качеств юных игроков. 
В этой связи с целью приведения системы 
детско-юношеских футбольных соревнований 
в Украине в оптимальное состояние целесоо-
бразно реализовать следующие принципиаль-
ные моменты:
1. Отсутствие организованных соревнований 
до 12 лет (без очков и турнирных таблиц).
2. Организация нескольких соревнований 
(турниров или фестивалей) вместо одного 
продолжительного чемпионата. 
3. Внедрение в практику количественного 
формата участников соревнований, обеспечи-
вающих оптимальное развитие детей:
 до 7 лет: разнообразные игры;
 7 лет: 3 х 3 на четверо ворот, 4 х 4 без врата-
ря и с вратарем;
 8 лет: 3 х 3 на четверо ворот, 4 х 4 и 5 х 5 с 
вратарем;
 9 – 10 лет: 3 х 3 на четверо ворот, 5 х 5 и 7 х 
7 с вратарем;
 11 – 12 лет: 7 х 7 и 8 х 8;
 13 лет: 8 х 8, 9 х 9;
 с 14 лет: 11 х 1.1

4. Введение в соревновательную практику игр 
11 х 11 для футболистов в возрасте не моложе 
14 лет.
5. Использование мячей и ворот для каждой 
возрастной группы:
 мяча 3-го размера для детей 6-9 лет;
 мяча 4-го размера для детей 10-13 лет; 
 5 размер мяча с 14 лет;
 ворот 3х2 м при игре 4х4; 
 ворот 4x2 м при игре 5х5;
 ворот 5х2 при игре 7х7;
 ворот 6х2 м при игре 8х8 и 9х9. 
6. Систематические замены и равное количе-
ство игрового времени для всех, даже для ме-
нее подготовленных игроков (до 15 лет).
7. Создание благоприятной среды для твор-
чества и инноваций через осознание руково-
дителями футбола, клубов, тренерами и роди-
телями необходимости длительного времени 
для достижения конечной цели.
8. Акцент на конструктивный футбол, а не на 
"удары и суету".
9. Меньше криков и стрессов для игроков во 
время игры.
10. Поздняя специализация. Разрешать детям 
играть на разных позициях до четырнадцати-
летнего возраста.
Полученные результаты могут быть положе-
ны в основу исследований, посвященных на-
учному обоснованию подходов к адаптации 
опыта стран Западной Европы в сфере орга-
низации и проведения детских соревнований 
к условиям других стран. 
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