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АННОТАЦИЯ
Цель. Осуществить сравнительный анализ инно-
ваций в многолетней подготовке футболистов к 
достижению высшего спортивного мастерства в 
странах Западной Европы с позиций их исполь-
зования в детско-юношеском футболе Украины.
Методы. Анализ программно-нормативных до-
кументов и учебных программ ведущих европей-
ских футбольных команд и федераций. 
Результаты. Проанализирована соревнова-
тельная практика юных футболистов Украины 
на этапах многолетнего совершенствования. 
Установлено, что основной целью деятельности 
украинских тренеров детско-юношеских фут-
больных команд является текущий результат, а 
не качество и эффективность тренировочного 
процесса, направленного на индивидуальное 
развитие и подготовку креативного игрока.
Заключение. Определена необходимость внесе-
ния изменений в отечественную систему много-
летней подготовки, практику проведения дет-
ско-юношеских соревнований, педагогические 
подходы управления спортивной деятельностью 
юных футболистов.
Ключевые слова: подготовка футболистов, 
спортивное мастерство, инновации.

ABSTRACT
Objective. To provide a comparative analysis 
of innovations in the multi-year preparation of 
football players for achievement of the highest 
sports mastery that were employed in Western 
Europe from the perspective of their use in 
children and youth football.
Methods. Analysis of program and regulatory 
documents and training programs from leading 
European football teams and federations.
Results. The competitive practice of Ukrainian 
young football players at stages of long-term 
perfection was analyzed. It was found that activity 
of Ukrainian children’s coaches in children and 
youth football teams is oriented on the current 
outcome, rather than the quality and efficiency of 
training process, aimed at individual development 
and training of a creative player.
Conclusion. The need was identified for changes 
in the national system of multi-year preparation, 
practice of children and youth competitions, and 
pedagogical approaches to management of sports 
activity of young football players.
Key words: preparation of footballers, sports 
skills, innovations.
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Построение многолетней подготовки в современном футболе

Постановка проблемы. Тенденции раз-
вития современного спорта предопределяют 
необходимость создания долговременных 
программ подготовки высококвалифициро-
ванного спортивного резерва для профес-
сионального спорта. Подходы к разработке 
и реализации таких программ в разных ви-
дах спорта, в том числе и в футболе, нашли 
теоретико-методологическое обоснование 
в ряде работ украинских и зарубежных ис-
следователей [3, 6–8, 12, 19, 21]. При этом 
следует отметить общность их взглядов по 
принципиальным позициям теории много-
летней подготовки спортсменов. 

Заметим, что системы многолетней 
подготовки юных футболистов к интегра-
ции в профессиональный спорт в Украине 
и странах Западной Европы существенно 
отличаются. Это обусловлено различиями в 
тренерских подходах к определению целей, 
задач, форм организации тренировочной и 
соревновательной деятельности, а также к 
разработке стратегии подготовки футболи-
стов. 

Наиболее инновационные и прогрессив-
ные моменты накопленного опыта долго-
временной подготовки спортивного резерва 
в футболе во многих странах, прежде всего 
Западной Европы, заслуживают не только 
пристального внимания украинских специ-
алистов, но и научного обоснования направ-
лений их использования с целью качествен-
ной трансформации отечественной системы 
подготовки юных футболистов. 

Связь исследования с научными те-
мами, программами. Исследование вы-
полнено в соответствии со Сводным планом 
НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2011–2015 гг. Министерства Украины по 
делам семьи, молодежи и спорта по теме 2.3 
«Научно-методические основы совершен-
ствования системы подготовки спортсменов 
в футболе с учетом особенностей соревнова-
тельной деятельности» (номер госрегистра-
ции 0111U001722).

Цель исследования – проанализиро-
вать инновации в многолетней подготовке 
футболистов к достижению высшего спор-
тивного мастерства в странах Западной Ев-

ропы с позиций их использования в детско-
юношеском футболе Украины.

Методы исследования: анализ дан-
ных специальной литературы, программ-
но-нормативных документов и учебных 
программ, системный анализ, метод педа-
гогического наблюдения, сравнения и сопо-
ставления, анкетирование, методы матема-
тической статистики. 

Результаты исследования и их об-
суждение. По мнению большинства иссле-
дователей, подготовку юных спортсменов 
следует базировать на стройной преем-
ственной методике тренировки, обеспечи-
вающей эффективное становление спор-
тивного мастерства, систематический рост 
функциональных возможностей и должную 
их реализацию [3, 7]. При этом основными 
критериями эффективности тренировочного 
процесса, особенно на начальных этапах 
подготовки юных футболистов, должны 
быть планомерное развитие двигательных 
качеств и приобретение двигательных на-
выков, а только потом – успешность сорев-
новательной деятельности [4, 18]. 

По утверждению заслуженного трене-
ра Украины П.  А. Пономаренко, если идти 
к мастерству через результаты, то к цели 
приближаешься быстро, но отдаляешься 
от мастерства. Если к результату идти через 
мастерство, то путь к цели будет длиннее, но 
зато к совершенству ближе [5]. 

Представляется, что именно целевая 
направленность на долгосрочную подго-
товку перспективных футболистов должна 
определять структуру и содержательный 
компонент тренировочного процесса, прак - 
тику организации и проведения детско-
юношеских соревнований в Украине, а так-
же стать неотъемлемым компонентом про-
фессионального мышления руководителей 
и тренерского состава детско-юношеского 
футбола. 

Обзор специальных литературных источ-
ников, а также зарубежного опыта склоняет 
к выводу, что формирование долгосрочной 
программы подготовки юных футболистов 
в Украине необходимо тесно увязать с каче-
ственными преобразованиями трех элемен-
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тов, которые имеют определяющее значе-
ние для развития отечественного массового 
и резервного футбола: 1) учебно-трениро-
вочный процесс; 2) система соревнований; 
3) мотивационно-психологические характе-
ристики личности тренеров.

Учебно-тренировочный процесс. 
В 1960–1970-е годы дети приобщались к 
организованным занятиям футболом с 10–
11 лет. До этого они приобретали значитель-
ный опыт в естественных условиях «улич-
но-дворового» футбола, что позволяло 
каждому ребенку овладеть определенным 
уровнем тактико-технического мастерства, 
но самое главное – стать креативной лично-
стью. Затем на смену «стихийному» пришел 
«организованный» футбол  – детей стали 
отбирать, а чаще набирать с шестилетнего 
возраста. Основным стал (и до настоящего 
времени сохраняется) подход к содержанию 
тренировочного процесса, основанный на 
применении однообразных упражнений с 
акцентом на физическую подготовку, фор-
сирование тренировочного процесса и воз-
растание нагрузок. Негативное влияние это-
го аспекта на подготовку юных футболистов 
определяется выбранными средствами для 
их реализации. Практика нередко свиде-
тельствует, что техничная команда, которая 
играет в комбинационный футбол, про-
игрывает атлетичной, но не показывающей 
зрелищную игру. Такое положение широко 
распространено, вследствие чего детские 
соревнования превращаются в бездумное, 
изобилующее большим количеством еди-
ноборств соревнование [2].

Сегодня в действиях украинских футбо-
листов наблюдается больше шаблонного, 
заученного, чем спонтанного. Отставание в 
исполнительском и игровом мастерстве – 
это результат методики обучения. Увлекаясь 
методом упражнений, совсем забыли про 
игру – самое универсальное средство для 
гармоничного развития мышления и харак-
тера. Еще в 1990-е годы известный украин-
ский тренер П. А. Пономаренко отмечал, что 
футбол из всех игровых видов спорта самый 
сложный в обучении. Научить играть с по-
мощью только одних упражнений – утопия. 
Упражнение – это теория, а игра – практика. 
Сколько не упражняйся с мячом, играть не 
научишься [5]. 

Осознавая, что «уличный» футбол ухо-
дит в прошлое, специалисты ряда стран с 
развитым футболом пришли к выводу, что 
необходимо найти выход из сложившейся 

ситуации с тем, чтобы предоставить детям 
возможность тренироваться и играть по их 
собственным правилам, то есть вернуться к 
«природе» детского спорта [12, 13, 18, 20]. В 
частности, технический отдел Национальной 
федерации футбола Нидерландов с середи-
ны 1990-х годов начал искать альтернативу 
«уличному» футболу, что привело к разра-
ботке требований к организации трениро-
вочного процесса с юными футболистами 
6–12 лет [17]:

 • тренировка должна проходить в фор-
ме игры. Не следует проводить отдельные 
занятия, направленные на обучение техни-
ческих навыков или развитие двигательных 
способностей, а также работать над тем, с 
чем игрок вряд ли может столкнуться на 
поле во время игры; 

 • тренер должен предлагать различные 
варианты игр (5 на 2, 4 на 2, 6 на 3 и т.д.) – от 
простых до сложных, принимая во внимание 
не календарный, а «футбольный» возраст 
(уровень мастерства и подготовленности);

 • помимо 3 ч занятий в неделю следует 
давать игрокам «домашнее задание» по от-
работке технических приемов; 

 • игры 4 на 4 (6–8 лет), 7 на 7 (9–10 лет), 
9 на 9 (11–12 лет), 11 на 11 (13 лет и старше) 
должны рассматриваться как средство раз-
вития у детей навыков владения мячом при 
решении игровых задач.

Была разработана детская программа 
«FUNino», или как ее во многих странах мира 
называют «Ренессанс уличного футбола», 
для обучения детей до десятилетнего воз-
раста, в которой предложено более трид-
цати вариантов игры, где дети играют на 
площадке 32 х 25 м с четырьмя воротами на 
каждой боковой линии [20]. Участвуют две 
команды по три игрока и с одним на замене. 
Гол может быть забит из пределов шести-
метровой зоны. Цель игры заключается в 
развитии интеллекта, творчества и анализа 
игровых ситуаций.  При такой организации 
занятий юные футболисты обучаются очень 
быстро, потому что игровые ситуации пов-
торяются регулярно и все дети постоянно 
задействованы в тренировочном про- 
цессе.

Многочисленными исследованиями 
было установлено, что при меньшем фор-
мате игры дети выполняют больше каса-
ний мяча, дриблинга и ударов по воротам, 
переходов от атаки к обороне и обратно, 
упрощенная тактическая обстановка делает 
более простым процесс принятия решений, 

а игру – визуально понятной для детей [12, 
17, 18, 20]. 

Важно отметить, что долговременная 
программа подготовки футбольных талан-
тов в странах Западной Европы имеет общую 
структуру периодизации. Так, в Германии и 
Испании процесс подготовки футболистов 
подразделяется на два периода, в соответ-
ствии с которыми определены приоритет-
ные задачи:

 • период развития и обучения (7–15 
лет) обеспечивает формирование индиви-
дуальных способностей юных футболистов 
посредством использования большого ко-
личества игровых заданий, тренировочных 
и учебных игр;

 • период соревнований (с 16 лет и до 
профессиональной команды) обеспечива-
ет развитие игрового потенциала каждого 
футболиста посредством активного участия 
в играх на результат [10, 14]. 

Такой практический подход в футболе 
всецело соответствует ключевым положе-
ниям общей теории подготовки спортсме-
нов. Как указывает В. Н. Платонов, процесс 
многолетней подготовки спортсменов на 
современном этапе развития спорта может 
быть разделен на две продолжительные 
стадии, для каждой из которых существуют 
объективные критерии эффективности под-
готовки и организационно-методические 
формы построения тренировочного про-
цесса [4]. 

Первая стадия охватывает период от 
начала занятий спортом до выхода спорт-
смена на уровень высших достижений. 
Критерием эффективности в этой стадии 
являются соб людение закономерностей 
становления высшего мастерства в системе 
многолетней подготовки, выход на уровень 
высших достижений в нижней границе оп-
тимальной для конкретного вида спорта 
возрастной зоны. Никакие внешние фак-
торы не должны нарушать рационально 
построенный процесс, прежде всего, здесь 
должно быть полностью устранено стрем-
ление к достижениям в детско-юношеских 
соревнованиях путем ранней специализа-
ции и применения объемов работы, средств 
и организационных форм, характерных для 
подготовки взрослых спортсменов высокого 
класса. 

Вторая стадия охватывает период от вы-
хода спортсмена на уровень высших дости-
жений до окончания спортивной карьеры. 
Основным критерием успешной подготов-
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ки в этой стадии выступают интенсивная и 
успешная соревновательная деятельность, 
способность спортсмена сочетать участие 
в большом количестве соревнований с ра-
циональной подготовкой, обеспечить даль-
нейший рост спортивных результатов, со-
хранение в течение длительного времени 
уровня спортивного мастерства и соревно-
вательной результативности.

Реалии украинского детско-юношеского 
футбола состоят в том, что тренеры в своей 
работе игнорируют как теорию, так и передо-
вую практику долговременной подготовки 
юных футболистов. Управление спортивной 
деятельностью на деле сводится к руковод-
ству спортивной подготовкой, которое наце-
лено на текущий результат, а не на качество 
и эффективность тренировочного процесса, 
направленного на индивидуальное развитие 
и подготовку креативного игрока. 

Неудивительно, что система украинско-
го детско-юношеского футбола по-прежнему 
строится на принципах «перевернутой пи-
рамиды», когда от этапа к этапу подготовки 
численность учащихся спортивных школ и 
клубов неуклонно уменьшается путем отсе-
ва менее перспективных детей, которые не 
могут показать, по мнению руководителей 
и тренеров, хороший уровень спортивного 
мастерства. В силу этого она, начиная с эта-
пов начального обучения, рассматривается 
не как система многолетней подготовки, 
призванная обеспечить потребности и по-
ступательное развитие каждого подростка в 
спортивном совершенствовании, а как сред-
ство обеспечения нужд профессионального 
футбола. 

Система соревнований. Анализируя 
украинскую систему проведения детско-
юношеских соревнований на материалах 
чемпионатов г. Киева и Всеукраинских со-
ревнований (ДЮФЛУ) сезона 2011–2012 гг., 
авторы пришли к выводу, что юные футбо-
листы чрезмерно «заиграны». Так, 15-лет-
ние воспитанники академии ФК «Динамо», 
учитывая международные турниры, офи-
циальные игры, а также матчи в подгруппе 
и финальной части Всеукраинских соревно-
ваний, в общей сложности сыграли более 
пятидесяти матчей.

Аналогичная ситуация была выявле-
на и при анализе календарей чемпионата 
г. Киева (I круг), кубка Идзковского и ДЮФЛУ 
(II круг) для 14-летних футболистов в сезоне 
2012–2013 гг. Юные воспитанники ведущих 
детско-юношеских футбольных клубов г. Ки-

ева («Атлет», «Звезда», «Смена», «Арсенал», 
«Динамо») в течение 62 дней участвовали 
в 18 играх. В среднем ребята играли через 
три дня на четвертый, а в некоторых случаях 
через день-два. Похожий график соревнова-
ний можно наблюдать для 9-летних игроков. 
В общей сложности за 46 дней им пришлось 
участвовать в девяти матчах. Особенно на-
пряженным календарь выступ лений был в 
период с 25 мая по 4 июня, когда дети про-
вели четыре тура в течение одиннадцати 
дней, то есть игры проходили через два-три  
дня. 

Это указывает на большую плотность 
календаря соревнований, при которой речь 
может идти не о качестве учебно-трениро-
вочного процесса, а о проведении восстано-
вительных мероприятий с тем, чтобы юные 
футболисты могли в оптимальном состоянии 
подойти к предстоящему матчу. 

Такое положение вещей не соответству-
ет современным научным представлениям 
о содержании долговременной подготовки 
футболистов. Оценивая целесообразность 
участия юных спортсменов в регулярных со-
ревнованиях с раннего возраста, некоторые 
исследователи пришли к выводу, что дети не 
должны участвовать в соревнованиях, где 
ведутся таблицы и предполагается офици-
альное распределение мест между участни-
ками [8, 12]. Сегодня федерации футбола Ис-
пании, Нидерландов, Германии, Шотландии 
и других стран официально запретили уча-
стие детей до двенадцатилетнего возраста 
в регулярных соревнованиях [11, 13, 14, 17]. 

Показательны в этом отношении также 
и действия, предпринятые Федерацией фут-
бола Англии, подготовившей стратегический 
план развития детско-юношеского футбола, 
направленный на качественную подготовку 
игроков и привлечение к занятиям боль-
шого количества детей [9]. Его реализация 
будет осуществляться поэтапно. Изменения 
коснутся, прежде всего, нивелирования зна-
чимости результата, и к сезону 2016–2017 гг. 
в стране официально будет запрещено уча-
стие детей в официальных матчах до две-
надцати лет.

Следующим шагом Федерации футбола 
Англии было введение запрета на вось-
мимесячный соревновательный сезон для 
детей 7–11-летнего возраста. Вместе с этим 
была предложена гибкая система проведе-
ния детских соревнований, где сезон будет 
разделен на три части, каждая из которых 
завершается турниром или фестивалем. 

Продолжительность каждой части будет 
увеличиваться по мере того, как юные спорт-
смены становятся старше. Так, дети семи и 
восьми лет будут участвовать в двухнедель-
ных, девяти и десяти лет – в четырехнедель-
ных, а одиннадцатилетние – в шестинедель-
ных турнирах [15]. 

В основу такого подхода заложена об-
разовательная модель обучения, при кото-
рой дети вовлечены в процесс обучения с 
сессионным участием в играх и фестивалях, 
где результат отходит на второе место, а на 
первое выходят индивидуальность, раз-
витие творческих возможностей ребенка, 
удовлетворение его потребностей.

В прогрессивном футбольном сообще-
стве определены оптимальные форматы 
проведения детско-юношеских соревно-
ваний, где игры проходят на значительно 
меньших, сравнительно со стандартными 
размерами, футбольных полях, с меньшими 
размерами ворот и количеством игроков в 
каждой из команд. По этому пути идет Феде-
рация футбола Англии, которая решила, что 
в сезоне 2015–2016 гг. игроки семи- и вось-
милетнего возраста будут играть в формате 
5 × 5, а подростки в возрасте 11–13 лет – в 
формате 9 × 9 [9]. 

Отдельно следует остановиться на та-
ком феномене как «эффект относительного 
возраста». В футболе у детей, родившихся в 
зимний период, шансов добиться спортив-
ных успехов в четыре раза больше, чем у их 
сверстников, родившихся в сентябре–дека-
бре. Если учитывать эти моменты, то можно 
сохранить до 50–70  % всех перспективных 
детей, а не впустую использовать существу-
ющую систему соревнований с раннего воз-
раста [2, 7, 15, 21].

Федерация футбола Шотландии пред-
ложила свой вариант противодействия 
«эффекту относительного возраста», пере-
йдя с календарного года на учебный. Ре-
зультатом этих изменений стало увеличе-
ние количества детей, играющих в футбол, 
и сохранение в футболе детей, рожденных 
летом [11].

И все же наиболее простым и дей-
ственным способом борьбы с «эффектом 
относительного возраста» является отмена 
официальных соревнований до 12 лет, а в 
идеале – до середины подросткового воз-
раста.  Таким образом, когда победа менее 
важна, чем развитие, все игроки получат 
равноценную возможность играть и более 
качественное обучение.
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Учитывая изложенное, с целью приведе-
ния системы детско-юношеских футбольных 
соревнований в Украине в оптимальное со-
стояние необходимо найти способ установ-
ления баланса между слишком большим 
вниманием к результату игры и нивелиро-
ванием значимости победы, предоставить 
детям возможность играть по их правилам, 
чтобы приобрести детский, а не взрослый 
опыт.

Мотивационно-психологические 
характеристики личности тренеров. В 
современных условиях важной функцией 
многолетней подготовки юных футболи-
стов выступает организация эффективной 
реализации потенциала функционирования 
единой системы «тренер–спортсмен». В 
силу того что тренер в этой системе являет-
ся определяющей фигурой, на первый план 
выступают его качества как педагога и лич-
ности, его ценностные ориентации и мотивы 
поведения.

Проведенный опрос детских тренеров 
в Украине показал: более 90  % респонден-
тов указали на успешное выступление в 
соревнованиях как основную задачу, на ко-
торую их ориентирует руководство. Поэтому 
тренеров больше волнует результат, чем 
стиль игры или естественное выражение 
творчества и мастерства юными игроками. 
И это понятно, поскольку статус детско-юно-
шеской спортивной школы, как и критерии 
оценки эффективности работы тренера, 
по-прежнему определяется спортивными 
достижениями команд, количеством под-
готовленных разрядников, а не индивиду-
альным развитием и личностным ростом 
игрока, не качеством процесса обучения и 
игры команды [2, 6]. 

Как отмечает Т. В. Михайлова, тренер 
должен определять успешность и творческое 
своеобразие не процесса спортивной трени-
ровки, а процесса тренировки спортсмена 
[1]. В противовес этому отечественные тре-
неры выступают в другой роли. Сегодня они 
являются авторитетными (в глазах ребенка) 
и главными персонажами тренировочного 
процесса, а игроки просто выслушивают их 
указания. Слишком часто тренеры стремят-
ся контролировать каждое движение своих 
подопечных, тем самым готовя нервных 
и послушных спортсменов, часто отвлекая 
их от игры постоянным шквалом критики и 
указаний [6]. 

Вследствие такого педагогического 
подхода присходит искусственное форси-

рование тренировочного процесса, возрас-
тают нагрузки и тем самым нарушаются 
принципы постепенности и доступности, 
что ставит, во-первых, под угрозу прежде 
всего здоровье занимающихся, во-вторых, 
юные футболисты слишком сосредоточены 
на результате игры, а не на процессе его до-
стижения. 

Существует мнение, что главное в дет-
ском футболе – не результат, а качество игры 
и удовлетворение от нее [12]. Родители, ру-
ководители и тренеры должны лишь созда-
вать условия, организовывая игры и трени-
ровки, соответствующие восприимчивому 
миру ребенка. Желание победить в совокуп-
ности с понимающим окружением делает 
ребенка зрелым для развития как футболи-
ста и человека – с акцентом на первом.

Эти рекомендации нашли отражение в 
работе многих прогрессивных тренеров из 
европейских стран. В частности, в програм-
ме подготовки юных игроков ФК «Барсело-
на» на первом месте стоит воспитание лич-
ности (с точки зрения общечеловеческих 
качеств), на втором – общее образование и 
только на третьем – футбольное обучение. 
Поэтому деятельность тренера со спортсме-
нами до 15 лет оценивается по его педа-
гогическим способностям [10]. Более того, 
при лицензировании футбольных клубов 
UEFA определил требования к составлению 
программ по обучению юных футболистов, 
основанных на решении стратегических за-
дач, которыми приоритет отдается индиви-
дуальному развитию игрока, а достижение 
спортивных результатов отходит на второй 
план [16]. 

В прогрессивном футбольном сообще-
стве придерживаются правил: тренер для 
игроков, а не игроки для тренера; не пода-
влять личность, а развивать ее. Вся ставка 
делается на формирование яркой индиви-
дуальности. Здесь тренер не может себе 
позволить оскорбить игрока. Даже трени-
ровочные задания игрокам дают не при-
казным тоном, а поясняя, какой цели они 
служат и какой эффект дают. Думающие, 
развитые личности всегда сильнее покор-
ных исполнителей. Ведь именно они дела-
ют своих тренеров плохими или хорошими 
[20]. 

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. Проанализировав 
западноевропейский опыт формирования 
содержания многолетней подготовки футбо-
листов к достижению высшего спортивного 

мастерства, можно определить комплекс 
принципиальных решений, которые необхо-
димо реализовать в системе детско-юноше-
ского футбола Украины: 

 • принять решение относительно стиля 
игры, который наиболее приемлем для дет-
ского футбола; 

 • в тренировочной деятельности руко-
водствоваться подходом, базирующемся на 
развитии игрового интеллекта у футболистов 
на всех этапах подготовки;

 • построить логические прогрессив-
ные этапы подготовки, соответствующие 
возрастным стадиям развития  детей.  Это 
относится как к системе детско-юношеских 
соревнований, так и к процессу обучения;

 • в процессе обучения использовать 
комплексные учебные программы с тем, 
чтобы охватить все аспекты игры на каждой 
стадии развития детей. Каждый учебный ма-
териал должен учитывать не только особен-
ности соревновательной деятельности, но и 
возраст участников соревнований;

 • интегрировать все аспекты игры (по-
знавательные, тактические, технические и 
физические).  Рационально использовать 
время на обучение с учетом того, что дети 
эффективно вопринимают материал, если он 
непосредственно связан с игрой. Игра долж-
на быть в буквальном смысле учителем; 

 • сделать обучение приятным.  Игры и 
игровые задания приносят больше удоволь-
ствия и мотивации для юных игроков, чем 
упражнения на технику и физическую под-
готовку; 

 • проявлять терпение,  предоставлять 
детям достаточно времени для освоения 
каждого шага на протяжении всего длинного 
пути, чтобы стать зрелым счастливым чело-
веком, также как и хорошим футболистом.

При этом руководители футбола, дирек-
тора спортивных школ, тренеры и родители 
должны понимать, что ключевыми прин-
ципами обучения детей в Украине должны 
стать: долгосрочная подготовка игрока, 
тренерское образование и будущее игры в 
футбол при ведущей роли тренерской фило-
софии понимания перспектив отечественно-
го футбола. 

Полученные результаты могут быть 
положены в основу исследований, посвя-
щенных научному обоснованию подходов 
к адаптации опыта стран Западной Европы 
в сфере организации тренировочного про-
цесса и проведения детских соревнований к 
условиям других стран.
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