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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ФУТБОЛА
В РОССИИ
Аннотация: В данной научной статье будет представлена тенденция
развития современного футбола на основе анализа игры ключевых клубов
чемпионата России по футболу и национальной сборной России по
футболу.
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Abstract: This scientific article will present the trend in the development
of modern football based on the analysis of the game of key clubs of the Russian
football championship and the national football team of Russia.
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Футбол – это спорт, который постоянно претерпевает изменения. Игра
продолжает занимать значительное место в области интересов людей. Для
того, чтобы лучше понять закономерности развития и те факторы, которые
оказывают

влияние

на

футбол

сегодня,

возможно,

мы

должны

проанализировать состояние игры вчера.
Современный

футбол

стал

более

организованным,

дисциплинированным, быстрота движения сменяется большим опытом
игры, уверенностью в перемещениях, мгновенным вмешательством в
движении. Сильнейшей стороной футбола является сплав страсти и
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спокойствия,

эмоции

и

холодного

расчета.

Современный

футбол

развивается в направлении высокой подвижности игроков, скоростной
техники, творческих действий футболистов, дальнейшей интенсификации,
проявляющейся в увеличении скорости игры обеспечивающий лучший
результат.
Актуальность
Актуальность данной темы обусловлена тем, что вопрос о развитии
современного футбола России недостаточно исследован. В статье
приводится сравнительная характеристика нескольких матчей российских
клубов и сборной России. Также анализируется игра некоторых игроков, их
стратегия.
Цель статьи: Выявить тенденции развития современного футбола в
России.
Задачи
1. Выявить особенности игры сборной России и некоторых клубов.
2. Проанализировать несколько матчей сборной России и ведущих
клубов нашей страны.
3. Обобщить материал.
4. Исследовать необходимый материал о футболе.
Научная новизна: Попытка систематизации развития современного
футбола в России.
Футбол – не просто спорт. Это целая жизнь длинной в девяносто
минут (а иногда и больше), непредсказуемая и захватывающая. Жизнь, в
которой все может поменяться одномоментно. В футбол играют все:
мужчины и женщины, мальчики и девочки, люди преклонного возраста,
ограничений нет никаких. Футбол распространен по всему земному шару:
огромные страны и маленькие государства борются за право представлять
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себя на международных турнирах, ежегодных «Лиге Чемпионов» и «Лиге
Европы», на Чемпионате Мира, Кубке Конфедераций, Чемпионате Европы
и Клубном Чемпионате мира. Профессиональные игроки свободны перед
открывающимися границами целых континентов; команды путешествуют
ради игр; подготовка и развитие игроков на высоком уровне во всех странах,
где футбол – ведущий вид спорта. Это доступная игра, интересная, к тому
же заставляющая прилагать не только физические, но и умственные усилия.
В прочем, как и многие другие виды спорта. Однако именно поэтому футбол
на всем этапе своего развития – с момента зарождения и по сей день –
претерпевает постоянные изменения.
Чтобы лучше разобраться в пути развития современного футбола и
определить факторы, влияющие на этот вид спорта в настоящее время,
необходимо обратиться к прошлому и узнать, какой игра была раньше.
Завершающие этапы – финальные матчи – мундиалей за последние
несколько лет выступают подтверждением высокого класса европейских
футбольных команд, ежегодно поднимающегося на планку выше. Широк
выбор направления при построении стратегии игры, при подготовке
спортсменов в атлетической и физической подготовке.
Важную роль играет не только скорость, но и точность, быстрота
реакции и колоссальная уверенность игроков в их движениях на поле, а
также опыт тренерского штаба. Современный футбол дициплинированный
и строго структурированный, это мы можем заметить, анализируя
Чемпионат Мира 2014, проходивший в Бразилии и сравнивая его с
Чемпионатом Мира 2018, встретивший нас в России: технические средства
на высоте для избегания неточности арбитров силу предвзятости или
человеческого фактора. Появились видеопросмотры, которые позволяют
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наиболее точно оценить тот или иной игровой момент. Теперь проще
определить зону «вне игры» и не засчитать гол, отправленный из офф-сайда.
Возьмём для рассмотрения ключевые клубы России, такие как ЦСКА
и Зенит.
Кубок УЕФА 2005 год:
В розыгрыше Кубка УЕФА 2004-2005 ПФК ЦСКА дошел до финала,
что стало впервые для российского футбола. Финальный матч проходил 18
мая 2005 года с португальским Спортингом. Наша команда добывает
волевую победу со счетом 3:1, уступая по ходу матча 0:1. ПФК ЦСКА
завоевывает Кубок УЕФА, что становится впервые для российского
футбола.
Суперкубок УЕФА 2008 год:
14 мая 2008 года ФК Зенит завоевал Кубок УЕФА и получил право
играть в матче за Суперкубок УЕФА с командой Манчестер Юнайтед,
который прошел 29 августа 2008 года. Наша команда не являлась фаворитом
в этом матче, но в упорной борьбе добилась победы, голы тогда забили
Павел Погребняк и Мигель Данни. Зенит показал блестящую командную
игру и завоевал Суперкубок УЕФА, впервые для российского футбола.
Теперь возьмем для рассмотрения национальную команду России,
ограничим временные рамки Чемпионатом Европы 2008 и Чемпионатом
Мира 2018:
Чемпионат Европы – 2008 год, Австрия и Швейцария.
На этом турнире наша сборная становится бронзовым призером, что
стало большой неожиданностью для многих футбольных критиков. Наша
команда под руководством Гуса Хиддинка на турнире показала красивый
командный футбол, ключевыми игроками являлись Андрей Аршавин,
Роман Павлюченко, Игорь Акинфеев, Сергей Семак, Юрий Жирков. Андрей
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Аршавин очень сильно впечатлил своей игрой, после чего был включен в
список претендентов на золотой мяч. После данного турнира на наших
футболистов стали смотреть другим взглядом и некоторых из них
пригласили в клубы Европы.
Чемпионат Мира – 2018 год, Россия.
Перед домашним мундиалем к нашей команде многие относились
скептически. Но уже с первого матча с Саудовской Аравией (5:0) наша
команда продемонстрировала свой боевой настрой и свои амбиции. Далее
была побеждена сборная Египта (3:0). В 1/8 финала нам досталась команда
Испании, которая намного превосходила нашу сборную на бумаге, но на
футбольном поле всё оказалось совсем не так, Сборная России показала
свой боевой характер и смогла выиграть испанцев в серии пенальти. Далее
мы попали на Хорватию и к нашему сожалению не смогли её одолеть.
Наших игроков можно назвать настоящими героями, они отлично провели
данный турнир. Открытием в нашей команде стали Артём Дзюба (3 гола на
турнире) и Денис Черышев (4 гола на турние). Также нельзя не отметить
Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича, Марио Фернандеса, Александра
Головина, Романа Зобнина, Далера Кузяева и конечно же главного тренера
нашей команды Станислава Саламыча Черчесова.
Подведем итог: футбол в России прогрессирует с каждым годом, у нас
отличная футбольная инфраструктура, виден прогресс как в игре наших
клубов, так и в игре национальной сборной России. Будем надеяться что
прогресс

не

остановится

и

пожелаем

удачи

нашим

международных турнирах и нашей национальной сборной.

клубам

на
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