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The results of the study of the vestibular stability development at railway-students in the process of 

psychological and psychophysical training at physical training classes are given. 

Key words: psychological and psychophysical training, psychomotor, vestibular stability, physical education. 

 
Садек Древел  

Национальный университет физического 
 воспитания и спорта Украины 

 

ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В ИРАКЕ  НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

Целью работы было систематизировать факторы совершенствования организационно-методических 

основ построения тренировочного процесса квалифицированных футболистов Ирака. Установлено, что в 

настоящее время в Ираке сложилась специфическая ситуация связанная с развитием футбола в стране. С 

одной стороне существует социальный запрос на развитие вида спорта, с другой отмечено несоответствие 

существующей системы организации футбола и методического обеспечения вида спорта. Показано, что 

совершенствование организационных и методических основ подготовки футболистов Ирака основано 

интеграции факторов направленных на улучшение управления вида спорта, реализацию практического опыта 

специалистов Ирака, перенос  современных принципов теории спорта в систему методического обеспечения 

футбола в Ираке. 

Ключевые слова: футбол в Ираке, детерминанты развития футбола 

Актуальность. Постановка проблемы. Предпосылки для проведения исследований связанных с 

социальными, культурными, политическими, экономическими, климатогеографическими особенностями регионов 

мира сложились в Ираке. С одной стороны, страна переживает политический и экономический кризис, связанный 

с прошедшей войной. С другой, в стране существует социальный запрос на футбол, и следовательно, на 

совершенствование системы его обеспечения [4]. Этот факт предполагает оценку организационно-методических 

условий в стране для развития тех составляющих системы, которые позволят в ближайшее время восстановить 

утраченные довоенные позиции футбола в азиатском регионе и выйти на новый уровень функционирования 

вида спорта, как социально-значимого общественного явления, в том числе в системе мирового футбола.  

Для Ирака принципиальное значение имеет стабильность политической ситуации, и как следствие, 

возможность организации полноценной спортивной подготовки в течение   длительного соревновательного 

сезона. Понимание проблем, с которыми связано современное иракское общество, и которые влияют на 

организацию и функционирование вида спорта позволяет сформировать «дорожную карту» последовательность 

действий по модернизации системы обеспечения футбола в Ираке. Одной из составляющих этого процесса 

является поиск путей для применения современных технологий спортивной подготовки в футболе [2]. Это 

создает главные условия для полноценного построения тренировочного процесса на системных принципах 

теории спорта и организационно-методических основ тренировочного процесса в футболе с учетом их 

реализации в специфических условиях Ирака [3]. Одновременно, в теории и практике подготовки футболистов 

Ирака ощущается дефицит научно-обоснованных подходов к реализации системных принципов теории спорта. 

Особенно это проявляется в тех звеньях подготовки, которые требуют модернизации научно-методического 

обеспечения подготовки иракских футболистов [2,4]. Решение этой проблемы представляет интерес для 

модернизации подготовки футболистов Ирака. Решение проблемы является дополнением к теории спортивных 
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игр, в части, посвященной реализации системных принципов теории спорта в специфических условиях 

спортивной подготовки.   

Связь исследований с темами НИР. Исследования являются частью научно-исследовательской 

работы, проводимой согласно сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта по теме 2.10., 

«Управление тренировочными нагрузками в условиях интенсивной соревновательной деятельности», № 

госрегистрации 0106U010776. 

Цель. Систематизировать факторы совершенствования организационно-методических основ 

построения тренировочного процесса квалифицированных футболистов Ирака.  

Методы исследований: Анализ и обобщение данных специальной литературы, информации сети 

Интернет. 

Результаты анализа. Совершенствование спортивной подготовки футболистов в Ираке на 

современном этапе невозможно без анализа исторических, социальных и методических особенностей развития 

футбола на современном. В первую очередь это связано с событиями, которые имели место в Ираке в начале 

XXI века – войной в заливе и связанными с ней изменениями в общественно-политической жизни страны. Эти 

события естественным образом повлияли на развитие ключевых социально значимых компонентов 

современного иракского общества, к которым относится игра в футбол.Футбол в последние десятилетия 

занимал одно из наиболее значимых мест в иерархии современного иракского общества. Сборная Ирака по 

футболу является участником олимпийских игр в Москве, в Лос-Анджелесе и в Сеуле; участником чемпионата 

мира (1986); победителем Азиатских игр (1982), Кубка Арабских наций (1979, 1984, 1988),  Панарабских игр 

(1985).Одновременно на развитие футбола влияли факторы, которые как правило не имели отношения к 

естественному развитию вида спорта. В период правления Саддама Хусейна, средства мотивации команды 

включали угрозы переломать игрокам ноги. Пропуск тренировок мог караться тюремным заключением, а в 

случае поражения игроков могли выпороть электрическим кабелем, либо искупать в нечистотах [1]. 

 После Войны в Персидском заливе Ирак был отстранён от участия в Азиатских Играх и большинства 

соревнований арабского футбола. К 1996 году сборная Ирака занимала 139 позицию в рейтинге ФИФА, самую 

низкую в своей истории. 

После возвращения в систему международного футбола команда Ирака продолжила участие в 

международных турнирах, с хорошими результатами. В 2004 году сборная Ирака достигла 

четвертьфинала Кубка Азии по футболу, повторила результат на Кубках Азии в 1996 и 2000 годах. Принял 

участие в летних Олимпийских играх в Афинах (2004). В ходе турнира   выиграл у сборных Португалии, Коста-

Рики и Австралии и занял четвёртое место (матч за третье место  Ирак – Италия 0:1), при этом награждена 

призом ФИФА за честную игру. В конце 2004 года сборная была признана Азиатской футбольной 

конфедерацией «командой года». В 2005 году сборная Ирака выиграла золотые медали Западно-азиатских Игр. 

В 2006 году олимпийская сборная Ирака выиграла серебряные медали на Азиатских Играх. В 2007 году сборная 

Ирака выиграла Кубок Азии. В этом году сборная Ирака была признана командой года АФК, а также 

лучшей арабской командой года (по версии издания «Аль-Ахрам»). Команда была выдвинута на соискание 

гуманитарной премии Принца Астурийского [5]. В результате победы на Кубке Азии (2007) сборная Ирака 

приняла участие в розыгрыше Кубка конфедераций в (ЮАР 2009). Очевидно, что успехи иракского футбола 
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предполагают не только общественное внимание, но и необходимость развития этого явления 

государственными и общественными организациями страны.  Для этого в Ираке сохранились организационные 

условия, где Ирак сумел сохранить структуру организации и управлению футболом в стране. Учитывая ситуацию 

в стране, сохранение обще-иракского футбольного турнира было одним из ключевых факторов сохранения 

системы футбола в стране. Заслуга в этом принадлежит иракской федерации футбола, которая в крайне 

сложных послевоенных условиях сохранила свою структуру и способность к организации и управлению одной из 

социально значимых общественных организаций в стране. При этом созданы условия, при которых команды 

Ирака участвуют в престижных национальных и международных соревнованиях.  

Приведенные данные свидетельствуют о высоком социальном запросе на футбол в Ираке. Этот вид 

спорта рассматривается как значимое социальное явление в общественной жизни Ирака. Эти данные также 

свидетельствуют о наличии в стране традиций подготовки квалифицированных футболистов. Однако нельзя не 

отметить ряд проблем, которые влияют на эффективность системы обеспечения иракского футбола. 

Недостаточная эффективность реализации организационно-методических основ управления футболом Ирака 

 обусловлена системными факторами организации спортивной подготовки. Они выразились в  отсутствии 

государственной программы перспективного развития футбола и конструктивного взаимодействия Министерства 

молодежи и спорта и Иракской футбольной федерации. В качестве факторов теоретико-методического 

основания, лимитирующих эффективность системы подготовки как спортивного резерва так и игроков команд 

мастеров по футболу Ирака выделили следующие [2,4,5]: 

 управление – низкий потенциал взаимодействий государственной структуры и общественной 

организации; 

 кадры – отсутствие целенаправленной подготовки тренеров по футболу, несоблюдение лицензионных 

уровней FIFA по категориям «PRO», «А», «В», «С», «D»;. 

 программно-нормативное обеспечение – отсутствие типовой государственной программы, 

несформулированность единого методологического подхода; 

 материально-техническая база – низкий уровень в целом 

Структура доминантных факторов подготовленности  футболистов на этапах многолетней подготовки, 

отличающаяся по некоторым компонентам от мирового аналога, позволила выделить специфические для 

условий страны методические моменты по следующим направлениям [6]: 

 физическое развитие и физическая подготовленность; 

 уровень технического мастерства; 

Результаты сравнительного анализа подготовленности футболистов Ирака и спортсменов ведущих 

европейских стран позволили установить определенные тенденции, лимитирующие дальнейшее повышение 

эффективности спортивной подготовки с позиции мирового опыта. Основными в этом направлении факторами 

являются [2,4,5,6]: 

 позднее в возрастном аспекте начало систематическими занятиями футболом (12-13 лет); 

 несовершенство методики физической подготовки футболистов, не учитывающей специфические 

национальные особенности (географические, генотип, морфофункциональное развитие, доминантные факторы 

подготовленности); 
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 неиспользование резервов повышения эффективности методики технико-тактической подготовки в 

плане формирования индивидуального мастерства в технике владения мячом и возрастания разносторонности 

тактики; 

 несоответствие структуры календаря используемым методическим принципам организации и 

построения тренировочного процесса 

Таким образом, очевидны, с одной стороны, недостаточная разработанность программного содержания 

подготовки, с другой – несколько завышенный уровень профессиональной самооценки иракских тренеров, 

работающих как в детско-юношеском футболе, так и командах мастеров. Наряду с другими представляется 

обоснованным выделение данного фактора в качестве основополагающего в аспекте рационализации всей 

системы многолетней подготовки в Ираке. Есть все основания полагать, что указанный уровень самооценки в 

большей степени связан с отсутствием объективных научно-обоснованных базовых знаний современной 

системы спортивной подготовки. Есть все основания думать, что системный подход к разработке проблемы 

позволит предложить комплекс мероприятий, позволяющих на основе трансформации мирового, в том числе 

украинского опыта, модернизировать систему подготовки по футболу в Ираке: 

 пересмотреть существующую систему подготовки педагогических кадров, 

осуществляющих тренировку футболистов с предполагаемой более узкой и емкой специализацией в 

качестве тренера по футболу. При этом для более эффективного обеспечения этой подготовки, возможно, 

предусмотреть объединение усилий иракских и украинских учебных заведений, включая научные институты 

(аспирантуру и докторантуру); 

 с целью грамотного проведения инновационной деятельности как обязательного атрибута 

эффективного управления сложным процессом консолидировать, в рамках сводного плана иракской федерации 

футбола, работу по трансформации передового украинского опыта, причем речь идет не только о переноса 

опыта подготовки футболистов но и осуществлении переноса системных принципов обшей теории спорта на 

спортивную подготовку футболистов Ирака. 

Для этого осуществить практическую реализацию научных проектов, которые могут позволить 

сформировать систему знании относительно ключевых компонентов организации системы спортивно 

подготовки. одним из ключевых направлений в реализации этого процесса является разработка принципов 

построения тренировочного процесса квалифицированных футболистов, как системы интегрирующей в себе 

взаимосвязанные элементы управлений тренировочным процессом. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время в Ираке сложилась специфическая ситуация связанная с развитием футбола в 

стране. С одной стороне существует социальный запрос на развитие вида спорта, с другой отмечено 

несоответствие существующей системы организации футбола и методического обеспечения вида спорта.  

2. Установлено, что подготовка квалифицированных спортсменов Ирака должна быть рассмотрена на 

системном уровне с учетом оптимизации структурных компонентов организационно-методических основ 

спортивной подготовки.  
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3. Показано, что совершенствование организационно-методических основ подготовки футболистов Ирака 

основано на улучшении управления вида спорта в стране, реализации практического опыта специалистов Ирака 

и переносе  современных принципов теории спорта, реализованных в Украине, России, Китае и других ведущих 

спортивных странах мира в систему методического обеспечения футбола Ирака.  
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Анотація. Садек Древел Халаф. Детермінанти розвитку футболу в Іраку на сучасному етапі. 
Метою роботи було систематизувати фактори вдосконалення організаційно - методичних основ побудови 

тренувального процесу кваліфікованих футболістів Іраку. Встановлено, що в даний час в Іраку склалася 

специфічна ситуація пов'язана з розвитком футболу в країні. З одного боку існує соціальний запит на розвиток 

виду спорту, з іншого відзначено невідповідність існуючої системи організації футболу та методичного 

забезпечення виду спорту. Показано, що вдосконалення організаційних та  методичних засад підготовки 

футболістів Іраку основане на інтеграції факторів, які визначають поліпшення управління виду спорту, реалізації 

практичного досвіду фахівців Іраку, перенесенні сучасних принципів теорії спорту в систему методичного 

забезпечення футболу в Іраку. 

Ключові слова: футбол в Іраку, детермінанти розвитку футболу. 

Annotation. Sadek Drevel Khalaf. Determinants of football in Iraq today. 
The aim was to systematize the factors improving the organizational and methodological conditions the process 

construction of training skilled players in Iraq. It is established that at the present time in Iraq has developed specific 

situation related to the development of football in the country. On the one side there is a social demand for the 

development of the sport, with another marked discrepancy between the existing system of organization of football and 

methodological support of the sport. It is shown that the improvement of organizational and methodological foundations 

¬ football training Iraq based integration factors to improve the management of the sport , the implementation of the 

practical experience of specialists Iraq , the transfer of modern principles of the theory of sport in methodological support 

of football in Iraq. 

Key words: football in Iraq , the determinants of the development of football. 

 


