
Растим юного футболиста 

Принимаем решение 

Итак, вы хотите, что ваш ребенок занимался футболом. От 6 до 
8 лет – лучший возраст для того, чтобы попробовать. 
Необходимо помнить: главное на первом этапе приобщения к 
спорту – не отбить у ребенка охоту им заниматься. Поэтому 
ранее шести лет отрывать его от игрушек – смысла нет, а позже 
восьми – уже существует риск отстать от сверстников, а 
следовательно, есть опасность дискомфорта в процессе 
тренировок. Однако случаи бывают разные, и порой ребята, 
стартовавшие в футболе в 10–11 лет, в дальнейшем 
значительно опережают более «ранних» игроков. 

С чего начать?  

Во-первых, определимся с уровнем подготовки. При 
общеобразовательных школах и ЖЭКах существуют 
футбольные секции «для всех желающих», основная задача 
которых – организовать досуг детей и улучшить их 
общефизическое состояние. Если вы не видите у своего 
ребенка особых способностей, лучше начать заниматься 
именно там. 

Нередко подобный «мягкий старт» помогает ребенку 
раскрепоститься, войти в тренировочный ритм и начать 
прогрессировать. Первое распространенное среди родителей 
заблуждение: слабый мальчик исправит свои недостатки, если 
будет тренироваться среди сильных. Это не так. Если парень на 
фоне остальных детей заведомо отстает и не справляется с 
предложенными тренером упражнениями, он начинает 
подвергаться насмешкам, становится своего рода изгоем и в 
итоге теряет всякое желание заниматься вообще. Поэтому 
подберите для начала максимально щадящий режим, «свою 
среду».  



Другое дело, если мальчик – по-настоящему подвижный и 
проявляет живой интерес к мячу. Тогда имеет смысл подумать 
о занятиях в футбольной школе. 

Как выбрать футбольную школу 

Второй распространенный среди родителей миф: если 
рассчитывать на серьезные результаты, необходимо попасть в 
элитную школу с громкой вывеской – то есть в СДЮШОР при 
профессиональном клубе премьер-лиги. 

На самом деле уровень подготовки детей определяется в 
первую очередь тренерским мастерством. А оно, это 
мастерство, даже в авторитетных школах – разное. Среди 
наставников ведущих детских команд встречаются 
действительно талантливые педагоги и интересные 
специалисты. Но есть и недоучки, психопаты, дельцы от 
детского футбола. Следует иметь в виду, что должность 
тренера в детской школе при хорошем профессиональном клубе 
– место по нынешнем временам не самое безденежное, особенно 
в сравнении с аналогичными позициями коллег по другим видам 
спорта. Поэтому нередко тренерскую ставку в элитных 
СДЮШОР занимают не «лучшие», а – «свои». 

Еще один момент, на который стоит обратить внимание – 
задачи, которые решает тренер. У клуба с именем и 
собственная футбольная школа – с соответствующими 
амбициями. Показателями эффективной работы наставника 
команды здесь всегда являются результаты матчей. И 
достигаются эти результаты подчас без оглядки на психику 
детей, их индивидуальные особенности развития. 

Прошедшие жесткий отбор ребята, получив заветное место в 
«самой сильной школе», попадают под мощный 
психологический прессинг – от них требуют не только 
соблюдения «недетского» тренировочного режима, но и побед 
во всех турнирах. Худшие, по мнению тренера, дети 
отчисляются из команды ежегодно. Возиться там ни кем мне 
будут – это точно. То, что футбольный талант проявляется у 
каждого ребенка в разном возрасте – фактор для подобного 



подхода малозначительный, и во внимание он принимается 
довольно редко. 

Еще один сюрприз, к которому вы должны быть готовы в 
«раскрученных» школах: Вашему ребенку придется 
конкурировать в числе прочих и с переростками. К сожалению, 
бороться с этим явлением у нас пока не научились. Родители, 
мечтающие о профессиональной футбольной карьере своего 
ребенка, подчас готовы идти на любые уловки, чтобы достичь 
желанной цели, а некоторые тренеры даже оказывают им в 
этом содействие. Существует распространенная схема 
попадания ребенка в состав сильной футбольной школы: в 
возрасте 5–7 лет мальчику переделывают свидетельство о 
рождении, «омолаживая» его на год-два. Затем он приходит на 
отбор в младшую группу – согласно своим документам. Такой 
ребенок, разумеется, среди формальных сверстников будет в 
спортивном плане выглядеть ярче. Поэтому его шансы быть 
«отобранным», а в дальнейшем стать лидером команды – 
вырастают в разы. Согласно неофициальной статистике, в 
некоторых столичных школах, причисляемых к ведущим, число 
таких переростков достигает 30% от общего количества 
занимающихся. 

Обычно в пользу элитных футбольных школ приводится 
следующий аргумент – большинство их выпускников 
оказывается в командах мастеров, становится 
профессионалами. Однако следует понять, кто именно эти 
выпускники. Из тех детей, которые приходят в данные школы в 
6–8-летнем возрасте, до выпуска в 16–17 лет не доходит 
практически никто. Основу выпускников составляют 
ребята из регионов, приехавшие в столицу почти 
сформировавшимися футболистами в 14–15-летнем 
возрасте, а также парни из московских футбольных школ 
«второго эшелона» – те, кто рос постепенно, без истерик и 
психологического давления. Судьба же в футболе «лучших» 
и «отобранных» в раннем возрасте – чаще всего остается 
неизвестной. 



Исходя из вышесказанного, лично я воздержался бы 
рекомендовать вашему ребенку детскую футбольную школу с 
громким именем. В каждом городе есть немало прекрасных 
ДЮСШ и клубов, где качество обучения не вступает в 
противоречие с естественным развитием ребенка. Но, повторю 
еще раз для вас, уважаемые родители: не ищите хорошую 
школу – ищите хорошего тренера. Не пожалейте времени – 
попутешествуйте по разным спортивным клубам, 
понаблюдайте за тем, как проходят занятия, пообщайтесь с 
людьми. Именно тогда вы выберете для своего ребенка 
достойного наставника.  

Если ваш мальчик проявит себя за годы занятий как 
действительно способный игрок, он все равно рано или поздно 
окажется в сильной и перспективной команде. И за примерами 
далеко ходить не надо: нынешние звезды ЦСКА братья 
Березуцкие обучались в ДЮСШ «Смена» в Капотне, там же 
постигал азы футбола спартаковец Денис Бояринцев. А скажем, 
чемпион Европы среди юношей торпедовец Сергей Морозов до 
13 лет занимался в футбольной школе «Крылатское». 

Посмотрите на воспитанников нашего Клуба – все они  
занимались только у нас.  
Подобных историй много. Постарайтесь создать свою – и 
непременно со счастливым финалом. 

Что необходимо знать родителю юного футболиста 
Во-первых, следует помнить, что занятия должны приносить 
ребенку радость и удовольствие – только тогда парень 
действительно «раскроется». Исходя из этого, постарайтесь 
создать своему ребенку комфортную для занятий 
психологическую среду. 

Желательно, чтобы само место тренировок – футбольная 
школа или секция – не располагалось слишком далеко от дома. 
Утомительная дорога в два конца – испытание, которое 
совершенно не обязательно выдерживать, чтобы стать 
хорошим спортсменом. История знает немало примеров, когда 
будущие звезды годами ежедневно преодолевали ради 



тренировок изрядные расстояния – но это скорее исключения 
из правил, и вряд ли стоит принимать в качестве желаемой 
модели эдакий «спартанский» вариант воспитания футболиста. 

Купите мальчику действительно удобные бутсы (обойдется 
примерно в полторы тысячи рублей) и хороший мяч 
(уложитесь в эту же сумму). Это как раз не та статья расходов, 
на которой следует экономить. Мяч, с которым парню 
желательно почаще общаться во дворе, должен быть не 
тяжелым и не жестким, а кроме того, иметь идеально круглую 
форму (чего обычно не бывает у мячей китайского 
производства за 200–300 рублей). Лучше всего приобрести 
облегченный мяч четвертого размера тренировочной серии 
(эту формулировку заучите как заклинание для общения с 
продавцами в магазинах). Ну, а если не найдете – постарайтесь 
взять просто хороший фирменный мяч – и прослужит дольше, 
и ноге мальчика будет приятнее. 

Далее – сами тренировки. Дисциплина и серьезность, конечно, 
важны. Однако не требуйте от ребенка сразу многого. Он может 
быть невнимательным и слабо усваивать упражнения в 
сравнении с другими сверстниками – постарайтесь его не 
ругать, не кричать, особенно в ходе самого занятия: на то есть 
тренер. Лучше мягко и спокойно объясняйте ошибки после 
тренировки. Однако совсем спускать «на тормозах» 
оплошности тоже не стоит: старайтесь вне тренировочных 
занятий общаться с ребенком, разъяснять что-то: он должен 
чувствовать вашу заинтересованность в процессе. И, конечно, 
не забывайте его хвалить – это вообще самое важное! 

И последнее: как бы вы ни хотели счастливой футбольной 
карьеры для парня – не «перекармливайте» его общением с 
мячом: это чревато потерей интереса к футболу через 
несколько лет. Все должно быть в удовольствие. Оптимальный 
режим тренировок 2–3 раза в неделю для самых маленьких, 3–4 
раза – для тех, кто постарше. Вне тренировочных занятий 
желательно, чтобы мальчик возился с мячом не более полутора 
часов в день – если только он сам не испытывает жгучего 
желания делать это в больших объемах. И уж совсем 



недопустимая вещь – практикуемое некоторыми родителями 
параллельное обучение ребенка сразу в двух футбольных 
школах.  Пожалейте свое дитя – количество в спорте далеко не 
всегда переходит в качество! 
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