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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА] 
L Д Д У Ф К о ] 

» 
ОБДАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Футбол является одним из популярных задов 
спорта в мире. Его популярность как зрелище и как средство 
физического воспитания, активного отдыха и специальной трени-
ровки все время возрастает. В особенности растет международ-
ный престиж этого вида спорта. В Сирийской Арабской республи-
ке (САР) футбол пользуется значительной популярностью и отно-
сится к самым популярным видам спорта. 

Вместе с тем, не смотря на благоприятные климатические и 
социально-экономические условия для развития этого виде спорта 
и роста его популярности среди населения, уровень достижений и 
развития массовость: остается сравнительно низким. 

Проблема заключается в том, что с одной стороны возникает 
необходимость повышения результатов и дальнейшее развитие фут-» 
бола как важного вида спорта, а о другой - невозможность ре -
шить эту задачу, проблему без повышения эффективности подго-
товки футболистов, а также без совершенствования всей органи-
зации виде спорта, его структуры в целом и организации подго-
товки футболистов. Ряд авторов - специалистов по теории орга>- * 
низации и управлению указывают на то, что новая "технология" 

Ч \ 
может успешно применяться только в условиях достаточно совер- • 
шенной организационной структуры всей системы /Афанасьев В.Г. , 
1980s Вир С.» 1963s Рурней Б. , 1969; Жмарев Н.В., 1984; Морри-
сей Дк., 1979 и д р . / . 

Теоретическая сущность проблемы заключается в необходи-
мости поиска к разработки научного обоснования путей совершен-
ствования организационной структуры футбола и системы подготов-
ки футболистов. 
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Практическая сущность проблемы заключается в необходимое; и 
разработки научно обоснованных практических рекомаздаций работ-
никам футбола САР, направленных на совершенствование организаци-
онной структуры футбола и организации процесса подготовки фут-
болистов. 

Вопросам организации уделяли значительное внимание большое 
число специалистов по теории управления /Абрамова H.A., I974J 
Богданов A.A., 1925; Берталанфи JI., 1969; Садовский В.Н., 
1974; и д р . / социального управления /Афанасьев В.Г; , 19/3, 
1975, 1980; Омаров А.Ы., I960 и д р . / менеджеризму /Акоф Р.Л., 
1972; Вир С., 1963; Турнэй Б.г 1969; Моррисей Дж., 1979; Оптнер Р. 
1969 и д р . / отдельных отраслей народного хозяйства /Аукану В.Г. , 
1975; Кершенцев Н.М., 1968; Оболонский A.B., 1976; Черняк Ю.И., 
1974 и д р . / . 

Авторами установлена большая значимость организации для 
эффективности функционирования различных (в особенности слож-
ных) объектов, зависимость эффективности функционирования от 
степени организованности этих объектов. 

Важное значение вопросам организации предают также специ-
алисты иоследуидие эти проблемы в сфере физической культуры и 
спорта, указывая на то, что по мере их развития роль органи-
зации не только уменьшается, но даже возрастает /Аношкин B.C., 
1979; Жмарев Н.В., 1984; Парамонов C.B., 1976; Петровский В.В., 
1978; Пономарев H.H., 1977 и д р . / . 

Показана роль организации в эффективности физической куль-
туры и спорта как отрасли в целом /Жмарев Н.В., 1984; Оболон-
ский A.B., 1976 и д р . / в деле развития отдельного вида ошрта 
/Парамонов C.B., 1976 и д р . / в системе подготовки спортсменов 
/Петровский В.В., 1976 и да./. 



Указывается на необходимость организационного совершенст-
вования структур спорта и физической культуры в целом, отдель-
ных видов спорта, систем подготовки спортсменов, отмечается 
необходимость решения' этой проблемы на научном подходе и не-
возможность их решения то лысо на основе использования опыта 
работы /Жмарев Н.В., 1984; Парамонов C.B., 1976; Петровский 
В.В., 1978 и д р . / . 

Вместе с тем изучение работ по футболу /Андреев С.И., 
1988, 1989; Вихров К.Л., 1990; Романенко A.A., 1976, 1984; 
Сушкова Н.П., 1988 и д р . / показало, что вопросы организации 
футбола как вида спорта, а также вопросы организации процесса 
подготовки футболистов изучены очень мало. 

Гипотеза работы предполагалось, что исследование футбола 
и организации процесса подготовки футболистов СССР и САР на 
основании использования целевого, структурного, функционально-
го и сравнительного анализа, позволит выявить скрытые возмож-
ности организационного совершенствования организации футбола г 
цроцессамподготовки футболистов CAP, и определит пути их совер-
шенствования. 

Цель работы. Разработка и предложение специалистам по 
футболу САР научно обоснованных рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности подготовки футболистов на основе совер-
шенствования организации футбола и процесса подготовки футбо-
листов. 

Задачи исследований; 
1. Изучить состояние вопроса в теории и на практике; 
2. Осуществить структурно-функциональный анализ футбола 

как вида спорта и системы подготовки футболистов в Сирии и 
Советском Союзе; 



4 

3. Провести сравнительный анализ организационных структур 
футбола и системы подготовки футболистов в Сирии и Советоком 
Союзе; 

4. Разработать научно-обоснованные рекомендации для спе-
циалистов по футболу Сирии по совершенствованию организации 
футбола и процеоса подготовки футболистов. 

Цаучная новизну работы заключается в том, что впервые 
проведено исследование футбола и процеоса подготовки футболис-
тов Сирии как организационной системы, впервые получены данные, 
характеризующие структуру и функции футбола как вида спорта и 
процеоса подготовки футболистов показан путь их организацион-
ного совершенствования. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования результатов исследования для совершенствования 
структуры футбола и системы подготовки футболистов Сирии на 
основе использования единой программы подготовки. 

Основные прлорщя, врноормые щ защиту: 
- необходимость организационного совершенствовании струк-

туры футбола как вида опорта Сирии и структуры подготовки фут-
болистов; 

- доказательство возможности такого совершенствования на 
основе методов структурно-функционального анализа и организа-
ционного проектирования; 

- возможность использования методов системного анализа для 
совершенствования структуры вида спорта и структуры процесса 
спортивной подготовки; 

- возможность программно-целевого подхода к организации 
процесса многолетней спортивной подготовки футболистов.* 



СТ"Э7К7УШ и объем шботьи Диссертация выполнена в с о о т -

ветствии с темой 2 .3 .5 сводного плана научно-исследователь-

ских работ Государственного комитета по физической культуре и 

спорту при Совете Министров СССР на 1986-90 г . г . /Разработка 

типовых программ и формализованных моделей управления трени-

ровочным процессом в различных структурных образованиях по 

родственным группам видов спорта, № г о с . регистрации 

860089812/. 

Работа изложена на 185 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 33 таблицам и 2 рисунками. Список лите-

ратуры содержит 134 источника, из них отечественных 122 

и зарубежных 12 . 

Диссертация включает введение, 4 главы, выводы, практиче-

ские рекомендации, список литературы, приложения. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССШЩОВАНИЙ 

Методологической базой для проведения исследований в рабо-

те являлся системный подход, используемый в практике исследова-

ний для изучения сложных проблем в различных сферах /Абрамова 

Н.Т., 1974; Берталанфи Л., 1969; Богданов A.A. , 1925; Жмарев 

Н.В., 1984; Садовский В.Н., 1974; Черняк Ю.И., 1974; Чумаченко 

И.II., 1981 и д р . / деятельности, в том числе и в сфере физиче-

ской культуры к спорта-/Агеевец В.У., Дугин В.А., 1977; Агеевец 

Е.У. , Гришин Н.Ф., 1982; Друзь A.B. , 1976Г Жшрев И.З., 1284; 

Оболонскйй A.B. , Ï976; Пономарев H.A., 1977, 1979; Платонов В.H 

1987 и д р . / . 

В качестве конкретных методов иоследований мы использовали 

контент-анализ, описательный анализ литературных источников, 

лпрос, структурно-функциональный и сравнительный анализ, модели 
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рование, организационное проектирование, математические метода. 
1-й этан исследований - изучение состояния вопроса в тео-

рии и на практике, АДЯ решения задачи изучались источники по 
вопросам тесрии организации и управления, менеджеризма, пробле-
ма организацот физической культуры и спорта, источники по воп-
росам футбола. 

На П-ом этапе исследований осуществлялся целевой, структур-
ный и функциональный анализ футбола я системы подготовки футбо-
листов в СССР я САР. При этом мы прежде всего проектировали 
согласно требованиям теории организации и управления теоретиче-
ские целевую структурную и функциональную модели и на основании 
этих моделей исследовали целевую, структурную и функциональную 
полноту футбола и системы подготовки футболистов. 

В основу исследования бил положен метод последовательной 
декомпозиции системы футбола с выделением отдельных подсистем. 

На основе принципа последовательной декомпозиции мы звде-
лнли целевую, структурную и функциональную модель, структура 
которых представлена в таблице I . 

Используя этот подход, мы изучали футбол как: 
- вид спорта (или организационную систему) в целом; 

- как совокупность действующих в футболе организаций; 
- как совокупность системы соревнований; 

- совокупность уровней спортивной подготовки. 

На третьем этапе осуществлялся сравнительный анализ целе-
вой, структурной и функциональной полноты системы футбола и 
подготовки футболистов СССР и САР. Па основании этого анализа 
получены данные, характеризующие степень необходимости органи-
зационного совершенствования структуры футбола и подготовки 
футболистов САР. 
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Таблица I * 

Основные компоненты моделей футбола 

Молеля 
Целевая Структурная Функциональная 

Руководство, 
планирование, 
организация, 
контроль, 
коятери:, 
ограничения 

На четвертом этапе осуществлялось теоретическое обоснова-
ние и практическая разработка рекомендаций по совершенствова-
нию организации футбола и организации процесса подготовки фут-
болистов в САР. 

Для этого на основании использования-методов организацион-
ного проектирования была разработана модель усовершенствованной 
структуры футбола, центра подготовка футболистов и программы 
многолетней подготовки футболистов, 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 2 приведет нами результаты контент анализа 
журнала "Теория и практика физической культуры" за период с -
1986 по 1990 г . , а также журнала "Футбол-хоккей". Как видно из 
таблиц I , 2 вопросы организации и управления привлекли незначи-
тельное внимание специалистов по физической культуре и спорту. 
Результаты анализа журнала "Футбол-хоккей", также показывают о 
сравнительно незначительном внимании к вопросам организации со 
стороны специалистов - судя до количеству публикаций по этим 

Компоненты 
моделей 

Цели, 
критерии 
эффективнос-
тй,' ограни-
чен:® 

Компоненты, 
иерархия, 
организация 
управлення, 
взаимодейст-
в:іе, крятз-~ 
р:гл, ограни-
чения 

• 
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вопросам и к общему количеству публикаций. 

Такие результаты контент анализа позволили нам говорить о 
том, что вопросы организации в спорте и вопросы организации в 
футболе изучены хю сравнению с другими сравнительно мало. 

Для изучения состояния вопроса на практике мы провели оп-
рос специалистов по футболу (всего 20 специалистов, работающих 
в Сирии). Результаты показали, что проблемы организации футбола 
воспринимаются специалистами недостаточно значимо - средняя 
оценка - 1,8 балла из 5-и возможных. 

Таким образом предварительный анализ состояния вопроса в 
теории и на практике позволили нам сделать вывод о том, что х о -
тя специалисты в теории организации и управления, а также спе-
циалисты сферы физической культуры и спорта предают этим проб-
лемам большое значение, вопросы организации в сфере спорта в 
целом и в футболе в частности изучены мало. 

Дальнейшие наши исследования были направлены на комплекс-
ный анализ футбола,с применением методов системного анализа, на 
основе использования теоретических и эмпирических моделей. 

В таблицах 4, 5 приведены результаты исследования степени 
достижения целей футболом СССР и САР. Как ввдно из приведенных 
таблиц для футбола СССР характерным является высокий уровень 
спортивных результатов на различных международных соревнованиях 
- что говорит о высоком цровне целей. Для футбола Сирии характерен 
низки!'! уровень результатов на всех практически международных 
соревнованиях - только участив в отборочных, что говорит' о низ-
ком уровне достигнутых целей. 

Такое положение в футболе Сирии побуждает к проведению 
исследований для поиска путей улучшения его организации с целью 



Таблица 2 

Количество публикаций по проблемам организации 

футбола в журнале "футбол-хоккей" за период 

1986-1990 г г . 

Ш 
пп 

ТБоЗлэмы ТодыТБсёго~Т 
!статей!Организация!организация!Организация 
! о !ввда спорта!процесса !занятий, 
! т э о б - .'деятельн. ! подготовка .'трешгоов. 
!лемах .'клубов, !футболистов!уроков 
!футбо-!федераций ! 

Х)тзганаза-
ЦЕЯ с о -
ре внова-
ний 

* ! ! ! Количество статей о проблеме за год 
I . 1986 388 4 16 20 30 
2 . 1987 344 10 25 16 40 
3« 1988 386 9 41 25 35 
4 . 1989 334 14 40 28 45 
5 . 1990 325 20 50 30 60 

Всего 1777 57 172 119 295 

повышения эффективности подготовки футболистов и футбольных 

команд. 

В системе спортивной подготовки футболистов СССР цели под-

готовки сформулированы и достаточно полно достигаются на всех 

уровнях подготовки; начальной подготовки, углубленной специали-

зации, спортивного совершенствования, базового и высшего спор-

тивного мастерства. 

Футбол САР характеризуется неполным достижением целей на 

всех "престижных" уровнях меадународных соревнований - о т сутст -

вуют призовые места, команды клубов и национальные сборные 

ограничиваются только участием'в соревнованиях. 

Анализ структурной полноты футбола СССР показал, что футбол 

СССР, прежде всего характеризуется наличием системы массового и 

резервного футбола, а также футбола высших достижений, каждая 
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Таблица 3 
Количество работ по основным проблемам развития 
физической культуры и спорта, опубликованных в 
журнале "Теория и практика физической культуры"' 
за период с 1985 по 1939 г г . 

д д , иуиилиты г 
! г 1985 { 1986 | ; 198? 1 1988 | 1989 [Всего 
История и социоло-
гия 28 30 24 22 7 I I I 

2. Социальная психо-
логия, воспитание 13 4 15 10 9 51 

3 . Обучение И Трв}1И— 
ровха 82 106 55 81 54 218 

4 . Медико-биологиче-
ские проблемы 90 75 82 73 78 398 

5 . Техническое обес -
печение, тренаже-
ры 20 6 23 16 12 77 

6. Экономика, финан-
сирование 2 I I 4 4 10 

7 . Организация, уп-
равление 4 4 12 6 7 33 

8 . Образование, под-
готовка кадров 56 39 22 54 25 203 

из систем имеет свои организации, которые ведут работу по фут-
болу, систему соревнований, организацию подготовки. В футболе 
СССР существует сложная иерархия и можно выделить самостоятель-
ные уровни массового спорта, резервного спорта, спорта высших 
достижений, для каждого из уровней характерны свои цели, зада-
чи, организация системы подготовки футболистов, система сорев-
нований. 

Между уровнями системы футбола, организациями существует 
тесное взаимодействие, основанное на участии организаций в с о -
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-Таблица 4 
Степень достижения целей в системе футбола 
СССР (результаты на международных соревно-
ваниях) 

! 'Национальная ! 1Щюнальная ! Клубы 
пп; f сборная , I сборная i 

j S j (взрослые) j Т молод ежь) | 

I . Олимпийские 
игры 

Чемпион 

2 . Чемпионат 
мира 

Финалисты Чемпион 
финалисты 

3. Чемпионат 
Европы 

2 место Чемпион 
финалисты 

4 . Турниры Победители 
финалисты 

ревнованиях, переходе команд из лиги в лигу, передаче спорт-
сменов и др. 

Для футбола СССР характерны наличие различных организа-
ций (клубов, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ и др. ) специализирующихся на 
решении задач развития массовости, подготовке спортивного ре -
зерва, подготовке к высшим достижениям. 

Анализ структурной полноты футбола САР показал, что фут-
болу САР присуща относительно простая структура, рпиращаяся на 
систему клубов, которые решают задачи развития массовости, под-
готовки спортивного резерва 1с подготовки спортсменов в составы 
сборных команд. Иерархия футбола характеризуется наличием 
3-х лиг, отсутствием организацш которые бы вели специализиро-
ванную подготовку спортивного резерва или футболистов на уров-
не высших достижений. 
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Таблица 5 

Степень достижения целей в системе футбола CAP 
(результаты на международных соревнованиях) 

ЖШ Категория 
пи! соревнований 

_ ! 

Национальная 
сборная 

.(.вз.рослы^, 

Форма участия ~ 
:ая ! Национальная ! 

сборная ! г і м а ш ш ь і 

"Клубы-

Ї . Олимпийские 
игры 

2. Чемпионат Мира 

3. Чемпионат-
Азиатских 

стран 
4 . Турниры 

Участие в 
отборочных 
Участие в 
отборочных 

Участие в 
отборочных 

Участие в 
отборочных 

Участив в 
отборочных 

Участие 

Взаимодействие между клубами основано главным образом на 
соревновательной деятельности. В системе подготовки футболис-
тов САР нет четки выделенных уровней подготовки, 

В системе подготовки футболистов СССР существуют четко 
выделенные уровни подготовки; начальная подготовка, базовая 
подготовка, спортивное совершенствование, базовое и высшее 
мастерство, что позволяет комплексно решать задачи подготовки. 

Обобщенные результаты сравнительного анализа футбола СССР 
и САР приведены нами в таблице 6, Как видно из таблицы для 
футбола СССР характерно высокие достижения целей, структурная 
я функциональная полнота. Для футбола САР характерно неполное 
достижение целей на всех основных уровнях s уровне высших дос -
тижений, резервного и массового спорта, неполнота структуры 
футбола в целом, отсутствие специализированных организаций ш 
подготовке спортивного резерва, неполнота структуры системы 
подготовки футболистов, а также неполнота осуществления в сие-
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Таблица 6 » 
Сравнительная характеристика целевой, структурной 
и функциональной полноты футбола СССР и САР 

| Структурная полнота [ Ф у " ^ о " | д ь н а я Целевая полнота 

Компоненты СССР САР Компоненты СССР САР Компоненты СССР САР 

Высших 
достижен. 
Резервный 

спорт 
Массовый 

спорт 

ос ч Наличие 
систем 
результа-

" * тивного 
резервного 

ос ч массового 
футбола 
Наличие 
специал. 
организа-
ций 
Полнота 
структуры 
соревно-
ваний 
Наличие 
компонен-
тов спор-
тивн. 
подготовки 
Наличие 
единого 
органа 
управле-
ния 

ос 

Полнота 
руковод-
ства 
Полнота 
шиниро-
вания 
Органи-
зация 
Контроль 

ос ос 

ос неп. 

п неп. 

п ч 

Условные обозначения: п - реализуется полностью; ос - реализу-
ется в основном; неп - реализуется не-
полностью; ч - частично; от - нет реали-
зации. 

теме футбола таких функций как организация и контроль. 
Все это заставляет нас предположить, что система футбола 

Сирии и система подготовки футболистов нуждается в организаци-
онном совершенствовании, направленном на совершенствование ор -
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ганизации футболе в целом, а также организации процесса подго-
товки футболистов. 

Решение этой задачи било предпринято нами путем: 
- проектирования модели футбола, ориентированной на высо-

кие спортивные достижения; 
- разработки модели Национального центра подготовки фут-

болистов (НЦШ); 
- разработки модели и программы подготовки футболистов; 
- написания практических рекомендаций Федерации футбола 

Сирии по реализации, предложений. 

На рис. 1 представлена нами усовершенствованная организа-
ционная структура футбола Сирии, ориентированная на подготовку 
футболистов высокого класса. В отличие от прежней структуры 
предложенная наш отличается наличием специальной организации 
Национального пентра подготовки футболистов (НЦПФ), основной 
задачей которого является подготовка одаренных футболиотов из 
состава сборных команд и кандидатов в составы сборных команд 
к международным соревнованиям, повышение квалификации тренеров, 
подготовка спортивного резерва. Из представленного рисунка 
видно место НЦ1® в системе футбола Сирии и его организационные 
связи. 

Кроме того предложенная нами организационная модель футбо-
ла предполагает изменение иерархии структуры футбола, изменен® 
организации системы подготовки футболистов, введении более пол 
ной системы контроля и оценки эффективности работы клубов, и 
процесса спортивной подготовки футболистов. 

Модель Национального центра подготовки футболистов (МШ) 
Предложенная нами модель Щ ® выполнена на основе исполь-

зования одного из вариантов модели оргаяазацшкшго проект про-
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вания - операционного описания (предложенного Р.Оптнером) дяя 
исследования организационных проблем в менеджеризме. Модель 
объекта содержит такие компоненты: "вход"., "процесс", "выход", 
"цели", "обратная связь", "управление", "ограничения". 

"Цели" - ожидаемые конкретные результаты, которые предпо-
лагается достичь на основе успешной деятельности объекта; 

- "вход" - все основные факторы, которые участвуют в 
"процессе" и влияют на эффективность этого процесса и на резуль-
таты деятельности объекта; 

- "процесс" - все то, что составляет основную деятельность 
объекта; 

- "выход" - результаты деятельности объекта; 
- "обратная связь" - системе контроля эффективности дея-

тельности объекта и достигнутых результатов деятельности; 
- "ограничения" - факторы, которые принуждают объект 

осуществлять свою деятельность тем или иным определенным об -
разом, факторы, которые лимитируют отепень достижения целей, 

- "управление" - целенаправленное воздействие на компонен-
ты "входа" и "процесса" для достижения желаемых результатов. 

Модель программы многолетней подготовки футболистов 
Этапы подготовки, возраст спортсменов. Контрастно выделен-

ные (по годам и уровню) этапы, отражающие уровень подготовки 
футболистов,, Следуя теории спорта и принятому делению процесс 
многолетней подготовки выделяются этапы начальной подготовки, 
углубленной сшртивной специализации, спортивного совершенство-
вания, базового и высшего спортивного мастерства. Эти этапы 

в 

могут быть согласованы с возрастом спортсменов. Применительно 
к делению по возрасту футболистов Сирии можно выделить этапы 



17 

подготовки для футболистов в возрасте: 8-12, 12-14, 1^-16, 16-
18, 18 лет и старше. 

Спортсмены - характеристика спортсменов (возраст, уровень 
подготовки, степень пригодности и одаренности). 

Специалисты - профессиональная характеристика тренеров и 
других специалистов. 

Цели подготовки. Желаемые конечные результаты по уровню, 
содержанию и качеству подготовки футболистов. Для каждого эта-
па подготовки цели имеют свое специфическое качественно-коли-
чественное содержание, отраженное в результатах тактико-техни-
ческой, физической и другой подготовки. 

Задачи подготовки: ожидаемые конечные результаты по о т -
дельным видам подготовки: технической, тактической, физической, 

^психологической, раздел программы фактически отражает структу-
ру соревновательной деятельности спортсмена, степень владения 
навыками, умениями, приемами игры, уровень развития качеств 
быстроты, выносливости, общая игровая подготовка. 

Параметры ч^енировки. Количество тренировочных дней, коли-
чество занятий, количество тренировочных часов в год, количест-
во участий в соревнованиях, Количеотво занятий, тренировочных 
часов в месяц, неделю. 

Методика подготовки. Методы, используемые в годготовке 
футболистов. 

V 
Организация процесса подготовки- организационные формы 

процесса подготовки футболистов в зависишоти от этапа под-
готовки. 

Питание - характеристика качества питания футболиста. 
Материально-техническое обеспечение - характеристика ма-

териально-технического обеспечения процесса подготовки футбо-V 

БИ£ ОТІ! К А 
• • »' )С. 
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листов на каждом этапе. 
Медицинское и научное обеспечение процесса ПОДГОТОВКЕ фут-

болистов. Характеристика (задержания медицинского и научного 
обеспечения процесса подготовки футболистов на каждом этапа. 

Средства воестановления и реабилитации. Перечислены 
оредатва восстановления (душ, баня, сауна, массаж и т . д . ) , ко-
торые необходимо применять в процессе тренировки. 

Ограничения* Факторы„ которые принуждают вести процесс 
подготовки определенным образом, вводя ограничения в нагрузку# 

применение средств и методов тренировки. 
Контроль эффективности цроцесса подготовки. Контроль ка-

чества и результатов технической,, тактической, игровой, физи-
ческой 4 психологической подготовки» Контроль функционального 
оостояния спортсмена. Показатели подготовки, тесты, упражнения, 
нормативні1 

Ожидаемый выход. Ожидаемые к концу этапа подготовки р е -
зультаты по комплектованию команда, видам подготовки и т .д . 
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В Ы В О Д Ы * 

1. Системный анализ футбола GAP показал, что дои него 
характерно сравнительный низкий уровень спортивных резуль-
татов. 

2. Сравнительный анализ футбола СССР и САР показал, что 
футболу САР присущ недостаточный уровень организованности, 
что виракается в отсутствии сформированной системы резервного 
апорта, отсутствии отдельных организаций, занимающихся подго-
товкой спортивного резерва, отсутствии достаточно полной 
программы спортивной подготовки футболистов. 

3. Футболу Сирии присуща также функциональная неполнота, 
которая выражается в недостаточности функции подготовки 
спортивного резерва, неразвитости системы контроля эффектив-
ности подготовки футболистов. 

4» Применение методов системного анализа и организацион-
ного проектирования позволяет выявить недостатки органи-
зации футбола ^ ^ е д е л и т ь возможности организационного с о -
вершенствования этого вида спорта. 

5. Применение методов организационного проектирования 
позволяет разработать и предложить практикам усовершенство-
вание организационной структуры футбола в целом, отдельных 
организаций. 

6 . Применение методов программно-целевого анализа позво-
ляет разработать и предложить практикам программу опортивной 
подготовки футболистов, в достаточно полной мере отракавдув 
все основные компоненты процесоа многолетней подготовки. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

I . Результаты проведенных исследований позволяют сформули-
ровать и предложить Федерации футбола GAP целостную систему мер 
по совершенствованию организации футбола и системы подготовка 
футболистов. 

2» В структуре футбола выделить (возможно вначале на базе 
одного из клубов» е затем - в качестве самостоятельного спортив-
ного комплекса) Национальный центр подготовки футболистов (НГШ), 
целевым назначением которого являетоя подготовка кандидатов к 
членов национальных сборных команд» повышение квалификации тре-
неров, оказание методической помощи спортивным клубам Сирии» что 
в целом должно содействовать повышению спортивных результатов 
по футболу. 

3. Реорганизовать систему подготовки национальных сборных 
команд по футболу и подготовки спортивного резерва таким обра-
зом,. чтобы она осуществлялась преимущественн^^базе Националь-
ного центра подготовки футболистов» 

4. Работу НЦПФ осуществлять на основе комплексного подхо-
да во нескольким направлениямj повышенна уровня опортизноЙ под-
готовки ведущих футболистов страны,__непосредственная подготов-
ка команд к международным соревнованиям^ заблаговременная 
спортивная подготовка спортивного резерва, повышение явалифика-
цш! тренеров, отбор одаренных спортсменов, медико—биологическое 
обеспечение процесса подготовки футболистов» оказание метода-
ческой помощи спортивным клубам Сирии, ведущим работу по фут-
болу, научная и методическая разработка вопросов тренировки 
футболистов» 

5. Работу опортивных клубов Сирии по футболу осуществлять 
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не основе Еданой программы подготовки футболиатов, иапользуя ее 
как базовую для рзшення задач начальной и базовой подготовки. 

6. Опираясь на Зцинуг базовую программу подготовки футбо-
листов внедрить Единую систему комплексного контроля качества 
подготовки Футболистов. 

7. На основе предложенной программы подготовки футболистов 
провести установочный семинар тренеров по внедрению подхода к 
реализации программы в практической работе клубов. 

8. В дальнейшем о целью обобщения опыта и повышения квали-
фикации тренеров проводить ежегодно краткосрочный аеминар тре-
неров по оценке эффективности работы программы и возможности ее 
совершенствования. 
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