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В связи с ростом футбола в современном мире важно организовать и обучить игроков в 

течение нескольких лет с надлежащей подготовкой и правильной организацией работы. 
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Роль планирования  подготовки футболистов как основного  элемента растет с каждым го-

дом. Следует учитывать постоянный рост личности игрока, спортивное мастерство всей команды. 
При планировании тренировочного процесса стоит учитывать следующее: командные за-

дачи и условия труда, результаты выполнения предыдущих  планов, преемственность и будущее. 
План должен быть реалистичным и точным. Существует несколько видов планирования:  

1. Долгосрочное  планирование; 
2. Годовой план; 
3. Ежемесячный, еженедельный, однодневный план [6]. 
Долгосрочное  планирование 
Планирование будущего обучения – это процесс планирования на несколько лет на основе 

многолетней подготовки игроков, лучших практик и анализа данных, а также программы повыше-
ния квалификации игроков на определенный период времени. Это планирование  подходит  как 
для целой  команды, так и индивидуально  для футболиста. В первом случае применяется общий 
долгосрочный план, а во втором  случае – индивидуальный план. 

Общий долгосрочный план ориентирован на будущее всей команды.  
В этом плане будут учитываться одинаковые требования для всех игроков в команде. В ин-

дивидуальном плане учитываются конкретные требования для каждого игрока. Общие и индиви-
дуальные  планы согласовываются друг с другом. 

Долгосрочный план должен включать в себя следующие разделы:  
1. Краткое описание команды; 
2. Цели и основные задачи долгосрочного обучения; 
3. Этапы подготовки и их долгосрочность; 
4. Основные этапы  соревнований; 
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5. Основные направления на каждом этапе тренировочного процесса / ключевые вопросы 
и их доля на каждом этапе; 

6. Распределение времени на обучение, соревнования и отдых; 
7. Ежегодный показатель спортивного  метода; 
8. Показатели и основные характеристики, показывающие подготовленность спортсмена; 
9. Изменения в командном контексте; 
10. Коучинг и медицинский контроль; 
11. Места и оборудование [6]. 
Для многолетних планов в качестве показателей спортивного тренера используются виды 

наблюдений. Они позволяют отслеживать изменения в футбольной готовности. 
Ежегодное планирование 
Это планирование выполняется на один год, согласно ему выполняется планирование на 

будущее. На основе анализа  результатов  прошлого года разрабатывается  и реализуется новый 
план тренировок.  

Разделение однолетних упражнений на этапы 
Подготовка футбольных команд  проводится в течение всего года и носит циклический ха-

рактер. Тренировочный цикл делится на 3 этапа: тренировка, соревнования, переходы.  Продол-
жительность цикла включает в себя период первой запланированной гонки от начала уроков и со-
ревнований в каждом цикле.  Гоночный период охватывает период от первого этапа до финала.  
Переходный период включает в себя время до окончания запланированных соревнований, то есть 
до начала занятий и соревнований в новом цикле. 

Подготовка и соревнования делятся на отдельные этапы, каждый из которых имеет свои 
задачи, особые процедуры, способы развития спортивных нагрузок и тренировок. Существуют фи-
зические, функциональные и психологические приготовления для каждого этапа для перехода на 
следующий уровень.  Занятия на каждом уровне создает благоприятные условия для достижения 
высокого уровня подготовки. 

На подготовительном этапе игроки обучаются методике и тактике, физической и волонтер-
ской подготовке. Перед началом занятий проводится тщательный медицинский осмотр. 

Подготовительный этап делится на два этапа: общее обучение и специальное обучение.  На 
общем этапе подготовки основное внимание уделяется комплексной подготовке футболистов.  Ос-
новными видами тренировок на этом этапе являются: проведение разнообразных специальных 
групповых и индивидуальных упражнений в сочетании с физической подготовкой и тактической 
подготовкой. 

Тренировки сосредоточены на упражнениях, направленных на силу, выносливость и лов-
кость. В результате большого объема работы функциональность всех систем организма на этом 
этапе расширяется и увеличивается [5]. 

Тренировки соревнований занимают особое место в будущих соревнованиях. Большое вни-
мание уделяется тренировочным занятиям по физической культуре и тактической подготовке. Во 
время соревнований создаются все необходимые условия для возможности работать в каждой 
игре и поддерживать спортивную форму. Учебный процесс имеет свои законы, его основной за-
кон – педагогические принципы, о чем неоднократно упоминается в специализированной литера-
туре [1; 2; 3; 4]. Принципы, применяемые к футболу, должны быть подчинены общему порядку 
дисциплины, поскольку эти принципы направляют упражнение. Это в первую очередь влияет на 
содержание учебных занятий, используемые инструменты и организацию планирования и упраж-
нений.  Если правильно использовать основные принципы, можно увидеть хорошие стороны своей 
образовательной работы.  Например, разнообразие работы с упражнениями, увеличение нагрузки 
и изменения в переменном цикле уроков.  Все это оказывает большое влияние на достижение 
конечной цели. 
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Спортивная подготовка по футболу также зависит от места проведения мероприятия.  
Прежде всего, материальная база / футбольное поле, спортивный комплект / необходимые товары 
и пособия / медицинское обслуживание, медицинская командная работа, сотрудничество со спор-
тивным врачом / социальный статус / программа, время занятий, отношения между средней шко-
лой и футбольной школой, отношения между родителями и коллегами и т. д.  –  все это следует 
учитывать при проведении ежедневных тренировок. Только когда все эти факторы будут учтены, 
можно говорить о надлежащей подготовке и правильной организации работы игроков. 
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THE MAIN CONDITIONS OF THE PREPARATION PROCESS OF A FOOTBALLER 
 

Due to the growth of football in the modern world, it is important to organize and train players for several 
years with proper training and proper organization of work. 
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