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Практика современной подготовки спортивных резервов в футболе в Рос-

сийской Федерации показывает, что единственной интегральной оценкой каче-

ства работы тренера в детском и юношеском футболе на любом этапе многолет-

ней спортивной подготовки является командный спортивный результат. 

В связи с ориентированием на спортивный результат как на единственный 

интегральный показатель качества работы тренера с футболистами любого воз-

раста нарушаются методические принципы, связанные с последовательностью 

подготовки футболиста. В результате, современный уровень спортивных дости-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жений Национальных сборных России (мужчины и женщины) по футболу остав-

ляет желать лучшего. Зачастую тренеры профессиональных команд вынуждены 

выполнять работу своих коллег, работающих с детскими и юношескими коман-

дами, устраняя недостатки так называемой «школы футбола», которые не позво-

ляют профессиональному игроку реализовать свой потенциал. Косвенным под-

тверждением неэффективной работы системы подготовки футболистов указы-

вают такие факты как большое число легионеров, выступающих в российских 

лигах, спортивные результаты сборных команд по футболу (как Национальной, 

так и остальных). 

Цель настоящей работы – сравнить типовые методические программы под-

готовки футболистов, подготовленные отечественными и зарубежными авто-

рами и определить основные отличия таких программ. 

Исследовались следующие типовые программы спортивной подготовки 

отечественных специалистов: 

1. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подго-

товки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подготовленная авторским 

коллективом во главе с М.А. Годиком [1]. 

2. Футбол: примерная программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, подготов-

ленная авторским коллективом под руководством В.П. Губы [2]. 

3. Футбол для футбольных академий, детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-

зерва и училищ олимпийского резерва [3]. 

В качестве зарубежных литературных источников в ходе работы были вы-

браны следующие: 

1. Николаенко В.В. Многолетняя подготовка юных футболистов. Путь к 

успеху: Учеб.-метод. пособие (Украина) / В.В. Николаенко , В.Н. Шамардин. 

2. Сасси Р. Модулирование нагрузки при подготовке футболистов (Ита-

лия) / Р. Сасси, А. Трибауди [5]. 
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Проанализированные типовые программы отечественных специалистов по 

своей структуре в основном не отличаются друг от друга и содержат, главным 

образом, теоретическую информацию о структуре различных циклов подго-

товки, соотношении объемов видов подготовки (в часах). 

Принципиальная разница типовых программ, которые были проанализиро-

ваны заключается в части общего количества часов подготовки по этапам мно-

голетней тренировки: 

В остальных разделах принципиальных различий нет. 

Анализ программ подготовки, применяемых тренерами на практике показы-

вает, что педагогический коллектив учреждений спортивной подготовки при раз-

работке программ использует примерные (типовые) программы, включающие в 

себя нормативную часть, организационно-методические указания и (или) реко-

мендации по проведению тренировочного процесса, план-схему годичного тре-

нировочного цикла, соотношение видов подготовки в годовом цикле с разбивкой 

по месяцам. Таким образом, большинство программ подготовки, используемые 

учреждениями спортивной подготовки имеют схожую структуру и по сути явля-

ются типовыми. Как уже отмечалось выше, в типовых программах подготовки 

большую часть занимают нормативные требования к обеспечению процесса под-

готовки и соотношение различных видов подготовки по годам и по этапам мно-

голетнего тренировочного процесса. 

Анализ практической реализации Программ показывает, что сегодняшняя 

практика подготовки в детском и юношеском футболе включает в себя большое 

число тренировочных занятий по освоению умений и навыков, которые не при-

меняются в соревновательной деятельности футболиста. По сути, базовая подго-

товка является мало эффективной в связи с её оторванностью от реального фут-

бола, от реального понимания ключевых направлений подготовки на каждом из 

этапов многолетней тренировки. С таким набором умений и навыков, которые 

имеют сегодня футболисты, закончившие учреждения спортивной подготовки 

по футболу невозможно оказывать конкуренцию на этапе высшего спортивного 

мастерства. 
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В этой связи интерес авторами были проанализированы методические про-

граммы подготовки юных футболистов, подготовленные зарубежными исследо-

вателями. Первой для анализа была выбрана работа украинских авторов В.В. Ни-

колаенко и В.Н. Шамардина «Многолетняя подготовка юных футболистов. Путь 

к успеху» [9]. 

Работа состоит из десяти разделов и заключения. Материал представлен по 

следующим направлениям: концепция системы многолетней подготовки футбо-

листов, возрастные особенности становления спортивного мастерства, генетиче-

ская обусловленность двигательных способностей, периодизация многолетней 

подготовки футболистов, периодизация годичной подготовки на разных этапах 

спортивного совершенствования, стратегия соревновательной практики в много-

летней подготовке, педагогическая технология обучения и тренировки юных 

футболистов, технология подготовки юных футболистов к высшим достиже-

ниям, комплексный контроль в процессе многолетней подготовки футболистов, 

профессиональные компетенции детского тренера. 

В целом авторы в своей работе представляют классический обзор средств и 

методов тренировки советской школы теории и методики спортивной трени-

ровки. Также в классическом варианте советской школы представлена периоди-

зация многолетней тренировки по этапам начальной подготовки, начальной спе-

циализации, углубленной специализации, совершенствования спортивного ма-

стерства и высшего спортивного мастерства. По каждому из этапов предложена 

направленность тренировочного процесса по каждому из видов подготовки: фи-

зическая, техническая, тактическая, психологическая. 

Интерес представляет предложение авторов по организации учебно-трени-

ровочного процесса. Предложена модульная организация тренировочной дея-

тельности на каждом из этапов многолетней подготовки, когда на соответствую-

щем этапе подготовки юные футболисты осваивают именно те темы (модули), 

которые определены программой в соответствии с их возрастными особенно-

стями (возрастными возможностями). При таком подходе юные футболисты кон-
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центрируются на изучении узкого круга тем. Таким образом, юные игроки ис-

пользуют длительность этапа многолетней подготовки на освоение определён-

ного, узкоспециализированного круга тем, доступных им по возрасту (исходя из 

концепции сенситивных периодов). При этом следует отметить, что отечествен-

ные программы не предлагают модульной периодизации. 

Достаточно активное привлечение итальянских специалистов к работе в 

российском футболе представляет активный интерес к разработкам итальянских 

специалистов. Работа Р. Сасси и А. Трибауди [5] основана на анализе большого 

научно-методического материала и результатах собственных экспериментов. 

Итальянские авторы предлагают методические разработки для их использования 

в детско-юношеском футболе при планировании тренировочной деятельности с 

учётом требований команд любой категории. 

В работе представлены принципы тренировочного процесса (как многолет-

него, так и годичного), рекомендации по планированию нагрузки как в годичном 

цикле, так и в многолетней тренировке. Авторы достаточно глубоко проработали 

методические разработки советских специалистов: Л.П. Матвеева, В.М. Зациор-

ского, В.В. Бойко, А.П. Бондарчука, В.Н. Селуянова, Ю.В Верхошанского. В 

своей работе они также ссылаются на таких зарубежных специалистов как 

П. Болсом (P. Bolsom), Б. Экблом (B. Ekblom), Р. Сасси (R. Sassi) и др. 

Предлагая свои подходы к разработке программ подготовки футболистов, 

авторы определяют наиболее важными средствами подготовки средства специ-

альной физической подготовки с мячом, с высокой интенсивностью. В работе 

рассмотрены все виды подготовки: общая физическая, специальная физическая, 

технико-тактическая подготовка. Тренировочные программы для футболистов, 

основанные на работах Л.П. Матвева (1965, 2010) [4] с разделением годичного 

цикла на подготовительный, соревновательный и переходный периоды, каждый 

из которых, в свою очередь, состоит из мезо и микроциклов, со стороны Р. Сасси 

и А. Трибауди [5] подвергнута критике. Итальянские авторы утверждают, что в 

результате применения данного подхода разработана излишне теоретизирован-
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ная, оторванная от реальности структура подготовки малопригодная для реше-

ния задач подготовки футболиста. Последующая разработка этой теории также 

не внесла решающего вклада в развитие современной теории и методики фут-

бола, а значит использование данной теории при формировании программ под-

готовки футболистов не имеет смысла. В результате изучения теории Л.П. Мат-

веева и его последователей авторы констатировали факт о невозможности при-

менения данной теории в футболе, т.к. она не позволяет полностью учесть био-

логические закономерности, регулирующие адаптацию и требования, заданные 

моделью соревновательной деятельности футболиста. 

Таким образом, Р. Сасси и А. Трибауди [5] в своей работе предлагают отка-

заться от старой модели периодизации и заменить её системой, учитывающей 

реальные проблемы, которые возникают в тренировочной и соревновательной 

практике футбола. Общий подход к программированию тренировочного про-

цесса у Р. Сасси и А. Трибауди [5] заключается в соблюдении принципов, часть 

из которых была описана в работах М.Я. Набатниоковой. Принципы выглядят 

следующим образом: 

1. Непрерывность. Принцип непрерывности заключается в том, что основ-

ные упражнения должны постоянно повторятся с адекватной интенсивностью 

их выполнения в течение всего годичного цикла подготовки. 

2. Цикличность заключается в регулярном контроле реакции организма на 

нагрузку и результатах процесса адаптации к нагрузке. При помощи полевых 

и / или лабораторных тестов проводится проверка эффективности тренировоч-

ных воздействий на организм футболиста (авторы рекомендуют это делать каж-

дые 7–8 недель) с последующим внесением коррекции в тренировочный про-

цесс. 

3. Прогрессивное увеличение, которое связано с необходимостью получе-

ние адекватного физиологического сдвига в результате применения физической 

нагрузки, позволяющего получить тренировочный эффект. При этом нагрузка 

должна увеличиваться постепенно (никак не скачкообразно). Скачкообразность 
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нагрузки заключается в постепенном изменении ее компонентов (объема и ин-

тенсивности) при соблюдении принципа, что нагрузка не может оставаться в 

течение длительного времени на уровне, близком к максимуму способностей 

спортсмена (футболиста). 

4. Оценивание нагрузки по коэффициенту величины абсолютного стимула 

(моторная плотность тренировочного занятия). Коэффициент величины абсо-

лютного стимула позволяет учитывать плотность тренирующего воздействия, 

т.е. количество выполненных тренировочных действий в единицу времени. При 

расчете коэффициента учитываются следующие параметры: фактическое время 

выполнения работы (или сумма всех пробегаемых дистанций), сумма всех ин-

тервалов отдыха и число повторений. 

5. Модулирование нагрузки, т.е. такое планирование нагрузки при котором 

тренировочный мезоцикл носит модульный характер: когда на соответствую-

щем этапе подготовки юные футболисты осваивают именно те темы (модули), 

которые определены программой в соответствии с их возрастными особенно-

стями (возрастными возможностями). При таком подходе юные футболисты 

концентрируются на изучении узкого круга тем и освоении строго определен-

ного объема и интенсивности нагрузки. Данное предложение созвучно с пред-

ложениями иных авторов, в том числе рассмотренными в данном аналитиче-

ском обзоре /9/. Стоит отметить, что модульная (блоковая) периодизация спор-

тивной тренировки достаточно глубоко раскрыта в работах В.Б. Иссурина. 

В результате теоретического исследования выявлено, что большинство про-

грамм подготовки, используемые учреждениями спортивной подготовки имеют 

схожую структуру и по сути своей являются типовыми. Как уже отмечалось 

выше, в типовых программах подготовки большую часть занимают нормативные 

требования к обеспечению процесса подготовки и соотношение различных ви-

дов подготовки по годам и по этапам многолетнего тренировочного процесса. 

Применяемые программы по сути своей являются теоретизированными и 

мало эффективными в связи с их оторванностью от реального футбола, от реаль-
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ного понимания ключевых направлений подготовки на каждом из этапов много-

летней тренировки. С таким набором умений и навыков, которые имеют сегодня 

футболисты, закончившие учреждения спортивной подготовки по футболу не-

возможно оказывать конкуренцию на этапе высшего спортивного мастерства. 

Разработки зарубежных специалистов подвергают критике тренировочные 

программы для футболистов, основанные на работах Л.П. Матвева (1965, 

2010) [4] с разделением годичного цикла на подготовительный, соревнователь-

ный и переходный периоды. 

При планировании нагрузки зарубежными авторами, в отличие от отече-

ственных предлагается ориентироваться не на годичную периодиза-

цию Л.П. Матвеева, а на принципы тренировки. 

Модульная (блоковая) периодизация годичного цикла признается зарубеж-

ными авторами наиболее перспективной при подготовке футболистов. 
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