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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования.  Важньш условием эффективности 

тренировочного  процесса  является учет влияния предшествующей 

физической нагрузки на эффективность последующей  двигательной 

деятельности /Волков Н.И.,  1969/.  В качестве критерия эффек

тивности движений в футболе целесообразно использование  пока

зателей точности,  тем более,  что точность в этом виде спорта 

является функцией,  предполагающей успех достижений /Голомазов 

СВ..  1997/. 

Другим, не  менее  важным условием эффективности трениро

вочного процесса является максимальное сближение условий  тре

нировки с  условиями  игры,  которая становится все более ско

ростной и интенсивной, предъявляя особые требования к гликоли

тической системе энергообеспечения.  Это свидетельствует о не

обходимости улучшения  анаэробногликолитических  возможностей 

организма футболистов,  что, в свою очередь, требует использо

вания в тренировочном процессе нагрузок АНГН^' /Алексеев В.М.. 

1986;  БышовецА.,  1996; Верхошанский Ю.В., 1981; ВыжгинВ.А., 

1995; Годик М.А.,  1995; Попов А.В., 1980; Якушин М., Цирик Б., 

1993; Абуль А. А. Фата, 1994; ЕкЫст.  1986; Gerischetal, 1988/. 

Совершенствование методики  тренировки  с  использованием 

нагрузок анаэробногликолитической  направленности требует на

личия знаний о характере влияния таких нагрузок  на  эффектив

ность выполнения основных технических приемов футбола, т.е. на 

точность их исполнения /Голомазов С.В..  1997/.  Однако до нас

тоящего времени в  научнопедагогической  литературе  проблема 

влияния  нагрузок  анаэробногликолитической направленности на 

точность движений  изучалась  лишь  немногими  исследователями 

/Бутаев В. А.,  1990;  Голомазов СВ.  с соавт.,  1994; Чикалов 

В.В..  1981/, а в области футбола вовсе не рассматривалась. 

В связи  с  этим  целью  настоящего исследования является 

изучение влияния физической нагрузки анаэробногликолитической 

направленности на точность двигательных действий футболистов. 

Объект исследования.  Объектом исследования настоящей ра

боты явилась двигательная деятельность футболиста. 

1)  Здесь и далее: анаэробногликолитическая направленность 



Предмет исследования.  Предметом  исследования  являются 

двигательные действия футболистов,  носящие точностный  харак

тер. и их структура с позиций адаптации к воздействию физичес

кой нагрузки анаэробногликолитической  направленности. 

Гипотеза. В качестве рабочей гипотезы выдвигалось предпо

ложение о  том,  что  характер изменений точности двигательных 

действий футболистов под влиянием физической нагрузки анаэроб

ногликолитической направленности связан со спецификой нагруз

ки и с особенностями требований к точности,  предъявляемых са

мими двигательными действиями. 

Задачи и  методы исследования.  Цель исследования в соот

ветствии с рабочей гипотезой  конкретизировалась  в  следующих 

задачах: 

1. Разработать упражнения специфического и  неспецифичес

кого для футбола характера, которые соответствовали бы по нап

равленности своего воздействия анаэробногликолитическим  наг

рузкам. 

2. Определить влияние нагрузок  анаэробногликолитической 

направленности на точность и сочетание быстроты и точности при 

выполнении технических приемов в футболе. 

3. Определить  срочный эффект нагрузки анаэробногликоли

тической направленности на хроноструктуру  двигательных  дейс

твий. требующих проявления быстроты и точности в сочетании. 

4. Определить кумулятивный эффект применения в  трениров

ках нагрузок анаэробногликолитической направленности на время 

выполнения заданий, требующих проявления быстроты и точности в 

сочетании. 

Для решения поставленных задач  использовались  следующие 

методы: 

 анализ научнопедагогической  литературы; 

 биохимические методы контроля физической нагрузки; 

 биомеханические исследования (электрогониометрия); 

 педагогическое  тестирование с заданием различных видов 

нагрузок и характера двигательных заданий; 

 педагогический эксперимент; 

 методы математической статистики при обработке получен

ных результатов. 

Научная новизна исследования состоит в том,  что  впервые 
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изучено влияние  физической нагрузки  анаэробногликолитической 

направленности различной специфики на точность разных по  тех

нике исполнения двигательных действий в футболе.  Впервые изу

чено влияние анаэробногликолитической нагрузки различной спе

цифики на хроноструктуру движения, требующего проявления быст

роты и точности в сочетании, вьшвлены некоторые  закономерности 

этого влияния. Определена особенность переноса тренированности 

в упражнениях,  требующих сочетанного  проявления  быстроты  и 

точности. 

Теоретическая значимость  диссертационной работы заключа

ется в том,  что полученные данные позволяют расширить и уточ

нить общее понимание проблемы физической подготовки  футболис

тов и проблемы изучения техники спортивных движений,  требующих 

целевой точности.  Результаты  исследования  вносят  вклад  не 

только в плане понимания феноменологии точности,  но и с точки 

зрения теории спортивной тренировки. 

Практическое значение  работы  заключается в том.  что на 

основании результатов данного исследования  могут  подбираться 

средства  и методы совершенствования техники и точности футбо

листов с учетом влияния физической нагрузки анаэробногликоли

тической направленности и ее специфики. 

Основные положения, вьшосимые на защиту. 

На защиту выносятся: 

 экспериментальные данные, характеризующие влияние физи

ческой нагрузки анаэробногликолитической  направленности  раз

личной  специфики на точность двигательной деятельности футбо

листов; 

 результаты анализа изменения техники точностного движе

ния под влиянием физической нагрузки  анаэробногликолитической 

направленности; 

 результаты педагогического  (формирующего) эксперимента. 

особенности переноса тренированности в упражнениях,  требующих 

сочетанного проявления быстроты и точности. 

Объем и структура диссертационной работы: 

Материал диссертации изложен на 162  страницах машинопис

ного текста, включает 34 таблицы, 25 рисунков и  состоит  из 6 

глав, выводов, списка литературы,  содержащего  168 источников. 

из них 23  зарубежных авторов. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая организация и контингент исследования 

Исследование проводилось поэтапно в 19941997 г.г. 

На первом этапе осуществлялись анализ научнопедагогичес

кой литературы, разработка общей схемы исследования. 

На втором этапе  было проведено изучение влияния физичес

кой нагрузки АНГН на точность двигательных действий  футболис

тов. Было  выяснено соответствие исследуемых нагрузок по своей 

направленности аназробногликолитическим.  При проведении этого 

исследования осуществлялся  биохимический контроль крови испы

туемьк. На основании уточненных данных, позволяющих предлагать 

испытуемым нагрузки  именно  АНГН,  было выяснено влияние этих 

нагрузок на различные показатели точности при выполнении зада

ний разного характера  (с разными требованиями к точности). Ре

зультаты исследования, полученные на этом этапе, показали, что 

нагрузки АНГН  оказывают воздействие только на те двигательные 

действия, в которых требуется проявление быстроты и точности в 

сочетании. 

В связи с этим  на  третьем  этапе  проводилось  изучение 

срочного и  кумулятивного  эффектов нагрузки АНГН на временные 

характеристики выполнения задания, требующего сочетанного про

явления быстроты и точности. 

Четвертый этап работы включал в  себя  оформление  текста 

диссертации. 

Всего в исследовании приняли участие 62 футболиста в воз

расте 1925 лет. стаж занятий футболом  1011 лет, квалифика

ция  I разряд. 

Упражнения, использованные в качестве 

Физической нагрузки АНГН 

В качестве специфической нагрузки АНГН  применялось  фут

больное упражнение с мячом. 

Игрок по сигналу выполнял рывок с мячом на 30 м вдоль бо

ковой линии,  после  этого  выполнял обводку 4х стоек и делал 

передачу в центр  поля,  откуда ему  возвращали  мяч.  Продол

жая движение к ближнему углу  штрафной площадки,  игрок  нако

ротке играл в стенку и выполнял  удар  по  воротам.  Продолжив 

движение к другому углу этой штрафной площадки,  игрок получал 
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другой мяч,  выполнял ведение на 56 м и адресовал его в центр 

поля. Получив мяч назад,  он двигался с ним и выполнял удар по 

воротам. 

В качестве неспецифической физической нагрузки  предлага

лось упражнение, не используемое футболистами в своей соревно

вательной деятельности.  Оно носило аналогичную  специфическому 

упражнению направленность, но отличалось по структуре выполня

емых движений. 

Испытуемые выполняли  бег на 40 м с обратным  возвращением 

15кратными последовательными прыжками  вперед  толчком  двумя 

ногами из положения глубокого приседа. 

Физиологическая направленность упражнений, используемых в 

качестве нагрузки  АНГН,  была проконтролирована  биохимическим 

методом  (электроэнзиматическим) анализа крови с использовани

ем лактатоанализатора  (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика физических упражнений 

анаэробногликолитической  направленности 

Нагрузка Длитель Концентрация  La  ЧСС уд/мин  Время Пройден, 

ность  в перифео. крови  до наг ПО око бега расстоян. 

до нагќ на 3й мин. рузки  нчании  40 м за 15 

рузки  восстановл.  упражн.  (с)  прыж., м 

Специалиќ 24,59  1,34  4,01  90  171 

зирован (22,87 (1,05 (3,65.83) (68109) (156 

ное упраќ 26,33)  1,71)  194) 

жнение 

Неспеци 23,59  1,34  5, 12  92  170  5,64  33.09 

ализиро (21,38 (1,05 (4,38  (78106) (156 (5, И   (28.5

ванное  25.26)  1.71)  6,25)  196)  6.12)  40,7) 

упражн. 



Двигательные задания 

При исследовании влияния нагрузки АНГН на точность двига

тельных действий в футболе, отличающихся по предъявляемым  тре

бованиям к точности, испытуемым предлагалось выполнить: 

1) двигательное задание,  требующее правильного направле

ния посыла мяча.  удары с небольшого разбега по расставленным 

на расстоянии 20 см друг от друга неподвижным десяти мячам; 

2) двигательные задания,  требующие проявления быстроты и 

точности в сочетании,   ведение мяча с максимальной скоростью 

при ограниченном оперативном пространстве  и  навесные  удары. 

которые выполнялись  ударом  ноги  по неподвижному футбольному 

мячу с небольшого разбега в  мишень  с  максимально  возможной 

быстротой; 

3) двигательное задание,  требующее комплексного проявле

ния точности,   ведение мяча с максимальной скоростью при ог

раниченном оперативном пространстве,  заканчивающиеся навесным 

ударом в цель. 

Методики оценки точности двигательных заданий 

При изучении влияния физической нагрузки АНГН на точность 

двигательных действий футболистов использовались различные ме

тодики оценки точности, а также биохимические методики анализа 

периферической крови. 

Для оценки точности ударов был использован метод,  разра

ботанный Г.А.Смирновым  (1975). Точность оценивалась линейно по 

отклонению мяча от центра цели. Использовались следующие пока

затели: X  средняя величина отклонения вправовлево от центра 

мишени; У    средняя величина отклонения вверхвниз от центра 

мишени, бх  стандартное отклонение по оси X  (кучность);  бу 

стандартное отклонение по оси У. 

Для оценки проявления сочетания быстроты  и  точности  на 

основе метода,  разработанного  С.В.Голомазовым  с  соавторами 

(1979),  был использован модифицированный тест, получивший мет

рологическую оценку  для  контингента футболистов  (1984).  Ре

гистрировалось время, затраченное на двигательные задания, вы

полненные с максимально возможной быстротой и точностью. 

Для оценки комплексного проявления  точности  использова

лись вышеперечисленные методики. Точность навесных передач оп
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ределялась с помощью специальной цели,  находящейся  в  центре 

координатной плоскости,  размещенной  горизонтально  на уровне 

поля на расстоянии 20 м от места удара.  Точка попадания  мяча 

после каждой  навесной  передачи фиксировалась  непосредственно 

на координатной плоскости с помощью цветной отметки.  Точность 

оценивалась линейно  по отклонению мяча от центра мишени.  От

метка места касания мяча с мишенью а  дальнейшем  служила  для 

определения горизонтальной и вертикальной точности. 

Схема тестирования футболистов 

Перед началом тестирования испытуемые инструктировались о 

последовательности  выполнения двигательных  заданий.  Проводи

лась разминка длительностью  12 мин. Затем испытуемые поочеред

но выполняли двигательные задания.  Через 3 мин. активного от

дыха  (передачи мяча на короткие расстояния в парах,  жонглиро

вание мячом) каждый испытуемый выполнял специфическое упражне

ние анаэробногликолитической  направленности и сразу повторял 

двигательное задание.  Через 30 мин. активного отдыха испытуе

мый выполнял  неспецифическое  упражнение  анаэробногликолити

ческой направленности и сразу приступал к очередному  выполне

нию двигательного задания. 

Показатели точности выполнения двигательного  задания  ре

гистрировались до  и  после  специфического и неспецифического 

упражнений анаэробногликолитической  направленности. 

Результаты исследования 

Проведенные ранее исследования /Бутаев В.К.,  1990; Голо

мазов СВ.,  1994; Чикалов В.В., 1981/ говорят о том. что влия

ние физической  нагрузки  АНГН на точность носит неоднозначный 

характер и в значительной мере определяется спецификой  двига

тельного задания.  Это  означает,  что для выяснения вопроса о 

влиянии такой нагрузки на точность необходимо учитывать харак

тер выполняемых  движений.  При  этом постановка  экспериментов 

должна предусматривать не сопоставление различных  видов  наг

рузки, а  сопоставление результатов,  показанных без предвари

тельной нагрузки и после нее,  а  также  определение  динамики 

точности и  времени  по мере накопления продуктов метаболизма, 

характерных для гликолитической нагрузки. 
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1. Исследование влияния повторной рывковой работы 

на точность ударов 

В настоящем исследовании построение эксперимента  предпо

лагало выполнение футболистами ударов по мячу в цель до и пос

ле повторной рывковой работы.  Оценка степени  влияния  данной 

нагрузки на показатели точности говорит о том,  что весьма не

однозначное влияние оказывает нагрузка на показатели точности. 

Это влияние проявляется в показателях систематической ошибки в 

вертикальном направлении  (19,7%) и в  показателях  кучности  в 

латеральном направлении  (282). 

Исследование динамики показателей точности и времени  вы

полнения отдельных  попыток  двигательного задания показывает, 

что время выполнения повторных последовательных попыток увели

чивается. что  совпадает  с  полученными ранее  В. Н. Селуяновым 

(1994) данными. 

Динамика показателей  точности  ударов в плане системати

ческих ошибок  (рис.  1) показывает, что, если не учитывать по

пытки. связанные  с  врабатываемостью  (первая и вторая попыт

ки),  то, очевидно, что рывковая работа сопряжена с резкими из

менениями точности  ударов,  достигающих  максимума примерно к 

50й секунде, в то время как данная нагрузка не отражается су

щественно на показателях кучности. 

2. Исследование влияния Физической нагрузки АНГН 

на двигательные действия, требующие комплексного 

проявления точности 

В основу организации исследования легли два положения. 

Первое. Контроль  за  направленностью упражнений осущест

влялся при помощи биохимических методов анализа периферической 

крови, а  также  при помощи спорттестера,  показания которого 

позволяли определить степень увеличения частоты сердечных сок

ращений. 

Второе. С позиции теории тестов для оценки  воспроизводи

мости результатов использовались два различных упражнения, ко

торые предположительно должны были вызывать при их  выполнении 

одинаковые функциональные  и  связанные  с  ними сдвиги  (иметь 

одинаковую физиологическую направленность),  но отличались  по 

двигательной структуре:  одно  из  упражнений было для футбола 
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Рис.1 Показатели систематической ошибки по вертикали  Y  (  ) 
и по горизонтали X (  )  при выполнении  повторной 
рывковой работы 
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специфическое, другое  неспецифическое  (см.  "Характеристика 

упражнений"). 

Регламент выполнения упражнений, а также данные, характе

ризующие физиологическое  состояние футболистов до и после вы

полнения предложенных упражнений,  позволяют говорить  о том, 

что оба  упражнения имели анаэробногликолитическую направлен

ность (табл.  2). 

Таблица 2 

Средние показатели ЧСС и лактата периферической крови 

футболистов до и после выполнения ими предложенных упражнений 

Условия  ЧСС (уд/мин)  La (мМ/л) 

Перед выполнением 1го 

упражнения  90  1.34 

После выполнения  1го 

упражнения  171  4,01 

Сдвиги  81  2,67 

Перед выполнением 2го 

упражнения  92  1,34 

После выполнения 2го 

упражнения  170  5,12 

Сдвиги  78  3.78 

Статистическая проверка  достоверности  различий  в сдвигах 

лактата и ЧСС в 1ом и 2ом упражнениях показала,  что оба уп

ражнения носили одинаковую физиологическую нагрузку  (табл.  3). 

Результаты оценки точности двигательных  действий  футбо

листов до  и после выполнения предложенных физических упражне

ний говорят о том,  что оба упражнения были сопряжены со  ста

тистическими изменениями в точности, причем эти изменения были 

связаны не с характером физиологического воздействия, а с дви

гательной структурой выполняемых упражнений.  Точность в одном 

случае ухудшалась, а в другомсохранялась (рис.  2). 
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Таблица 3 

Результаты оценки сравнения степени влияния специального 

и неспециального упражнений  анаэробногликолитической 

направленности на показатели лактата периферической  крови 

и чес  (по данным дисперсионного анализа) 

п  F  ''кр 

La  0,071  0.95  4,9 

чес  0.001  0.01  4,9 

Примечание: при Р=0,05 

Это дает основание предположить,  что предварительная фи

зическая нагрузка,  с одной стороны, приводит к ухудшению точ

ности двигательных действий,  а с другой стороны,  на точность 

может влиять не только физиологическая направленность упражне

ний, но также характер упражнений с точки зрения  двигательной 

структуры. 

3. Исследование влияния Физической нагрузки АНГН 

на точность и технику двигательных действий футболистов 

Проведенные ранее исследования /С.В.Голомазов,  1997/ го

ворят о  том.  что  при выполнении различных по характеру точ

ностных движений оказываются задействованными разные механизмы 

управления. Следовательно, нагрузка, возможно, будет поразно

му отражаться на точности в зависимости от того,  какие  меха

низмы управления  играют преимущественную роль.  Поэтому в ка

честве двигательных заданий были выбраны разные  по  характеру 

требований к  точности  двигательные  действия  в футболе  (см. 

"Двигательные  задания"). 

В качестве  физической  нагрузки АНГН в экспериментах ис

пользовались упражнения,  проверенные ранее на  функциональную 

направленность, имеющие  разные  биомеханические  двигательные 

структуры и различающиеся по своей специфике  (специфическое и 

неспецифическое)  (см.  "Характеристика упражнений"). 
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Рис.2  Влияние упражнений анаэробногликолитической  направленности 

на показатели комплексного проявления точности 
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3.1. Исследование влияния специфической и неспецифической 

нагрузок АНГН на точность ударов в цель 

Исследование влияния нагрузок АНГН различной специфики на 

точность ударов  в  цель показало отсутствие статистически су

щественного влияния этой нагрузки на точность прямых ударов, а 

также отсутствие  различий  между точностью,  показанной после 

специфической и неспецифической нагрузок АНГН  (табл.  4). Про

верка достоверности различий для средних показателей по tкри

терию  (Стьюдента) для сопряженных пар также  показала  отсутс

твие статистически существенных различий для X. У, бх и бу. 

Таблица 4 

Влияние специфической и неспецифической нагрузок 

анаэробногликолитической направленности на 

показатели точности ударов 

Нагрузка  Показатели  точности ( :см)  ' кр . 

Р=0, 05 
—  —. 

' кр . 

Р=0, 05 

X  у  бх  бу 

Специфическая  i\  0.021  0.017  0.026  0,006  4,3 

F  0.46  0.37  0,59  0,13 

Неспецифическая i\  0.005  0.054  0.127  0.058  4.4 

F  0.09  1.09  2.76  1.17 

Сравнение спе  д  0,037  0,176  0,069  0,019  4.4 

цифической и  F  0,73  4,05  1,4  0,3 

неспецифйческой 

Примечание: т\  сила влияния, 

F  показатель достоверности 
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3.2.  Исследование влияния специфической и неспецифической 

нагрузок АНГН на выполнение заданий, требующих проявления 

быстроты и точности в сочетании 

На основании "правила  обратимости  двигательного  задания" 

/С.В.Голомазов,  1997/ задавались определенные требования к точ

ности и регистрировалось время выполнения, которое позволяло оп

ределить качество исполнения. 

Исследование влияния  физической  нагрузки  АНГН  различной 

специфики  на  время и на разницу во времени выполнения навесных 

ударов в мишени с разными требованиями к точности свидетельству

ет об отсутствии статистически существенного влияния специфичес

кой нагрузки АНГН на время выполнения задания как в большую  ми

шень (4%), так и в малую мишень  (0,9%). 

В то  же время неспецифическая нагрузка  вызывала  статисти

чески существенное влияние,  которое при ударах в большую мишень 

составило 33.7%  (F=12,8),  при ударах в малую  мишень   24,7% 

(F=7,92).  Наблюдается также статистически существенное различие 

при сравнении изменений показателей времени  выполнения  задания 

после  специфической  и неспецифической нагрузок.  Так.  степень 

влияния при ударах в большую  мишень  составила  17,8%  (F=5,21) 

в малую мишень  17,4% (F=5,07)  {табл.5). 

Таблица 5 

Влияние нагрузки анаэробногликолитической 

направленности на время выполнения навесных ударов 

Нагрузка  Время,затраченное Время.затраченное 
на удары в мишень на удары в мишень 

4х6М, ti (с)  4х4м,  1г (с) 

Разница 
времени t 

(t=t2ti ).С 

Специфическая п 
F 

0,041 
1.01 

0.009 
0,21 

0.024 
0.89 

Неспецифичес Ц 
кая  F 

0,337 
12, 18 

0,248 
7,92 

0 
0 

Сравнение  TI 

F 

0,178 
5,21 

0.174 
5,07 

0.03 
0,75 

Примечание: при Р=0,05,  FKP=4,3 
Ti  сила влияния, 
F  показатель достоверности 
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Результаты данной части исследования говорят  о  том,  что 

нагрузки  одинаковой физиологической направленности  существенно 

отличаются по характеру влияния на показатели времени  выполне

ния двигательных заданий,  требующих правильного сочетания нап

равления и скорости посыла мяча.  Отсутствие статистически  су

щественного различия в показателях, характеризующих технику вы

полнения, говорит о том. что нагрузка как специфического, так и 

неспецифического  характера не влияет на техническое мастерство 

спортсмена. 

Исследование влияния  нагрузки АНГН различной специфики на 

время и на разницу во времени ведения мяча при больших и  малых 

требованиях  к точности показывает отсутствие статистически су

щественного влияния специфической нагрузки на время ведения мя

ча  как  при  больших,  так и при малых требованиях к точности. 

Влияние неспецифической нагрузки  оказалось  статистически  су

щественным:  при  малых  требованиях к точности степень влияния 

составляет 43,3% (F=25,99), при больших  27,1% (F=12,66). 

Сравнение влияния специфической и неспецифической нагрузки 

на показатели времени и разницы во времени ведения мяча выявило 

значительное различие между ними.  Так, степень влияния при ма

лых требованиях к точности составила 43,1% (F=23,88), при боль

ших  31,7% (F=15,73). 

Для показателя,  характеризующего техническое  исполнение, 

статистически существенных различий обнаружено не было  (рисЗ). 

Исследование влияния  специфической и неспецифической наг

рузок АНГН на показатели времени выполнения задания, требующего 

проявления быстроты и точности в сочетании, показало, что влия

ние оказывает специфика нагрузки с точки зрения  ее  биомехани

ческого характера.  Специфическая нагрузка не отражается на ка

честве выполнения задания, а неспецифическая резко ухудшает ре

зультаты. 

4. Исследование влияния Физической нагрузки АНГН на 

временные характеристики двигательных заданий,  требующих 

проявления быстроты и точности в сочетании 

Выше было отмечено,  что нагрузка АНГН оказывает статисти

чески  существенное влияние на двигательные задания,  требующие 

проявления быстроты  и точности в сочетании.  С другой стороны, 



Рис. 3  Влияние нагрузки АНГН  на время ведения мяча при больши 
t2 и малых  tl  требованиях к то^чности^иш^азницу  во времени 
ведения 1  Гослвциф.нагиша 

[ •  неспециф.нафузка [ 
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точность как конечный  результат  любого  точностного  движения 

во  многом определяется  техникой выполнения движений  /В.К. Бу

таев,  1990;  С. В. Голомазов.  1997/. В  связи с  этим представ

ляется целесообразным исследовать воздействие срочного и  куму

лятивного  эффектов  нагрузок  АНГН на временные характеристики 

двигательных заданий,  требующих проявления быстроты и точности 

в сочетании. 

4.1. Исследование влияния нагрузки АНГН на временные 

характеристики техники навесных ударов 

Для изучения  влияния нагрузки АНГН на технику проводилось 

биомеханическое исследование,  позволяющее методом  гониометрии 

определить влияние нагрузки на хроноструктуру движений.  В ходе 

исследования регистрировались временные характеристики  измене

ния  суставных  углов при выполнении двигательного задания до и 

после нагрузки. 

Результаты данной  части  исследования  свидетельствуют об 

отсутствии статистически  существенного  влияния  специфической 

нагрузки АНГН на хроноструктуру движения.  В то же время неспе

цифическая нагрузка оказала статистически существенное  влияние 

на длительность подготовительной фазы движения,  причем это ха

рактерно для работы в тазобедренном  коленном  и  голеностопном 

суставах. При этом фаза реализации не подвергалась статистичес

ки существенному влиянию данной нагрузки.  Это говорит  о  том, 

что  нагрузки одинаковой физиологической направленности сущест

венно отличаются по характеру влияния на хроноструктуру  навес

ных ударов. 

Результаты  биомеханического  анализа хроноструктуры  дви

гательного  задания, требующего  проявления быстроты и точности 

в сочетаний,  показали,  что  характер  нагрузки .АНГН отражает

ся на  общей структуре движения,  наблюдаются различные влияния 

на длительность отдельных фаз в разных  суставах  (рис.  4),  а 

также изменения в последовательности двигательных реакций  (тай

минга). 

Таким образом,  наблюдается существенное влияние специфики 

нагрузки,  характерное для срочного эффекта,  на хроноструктуру 

движений, требующих проявления быстроты и точности в сочетании. 

При  этом  наибольшее  изменение наблюдается в подготовительной 



  20  



 21 

фазе движения, длительность которой в наибольшей мере определя

ет время выполнения целостного движения,  что совпадает с ранее 

полученными данными /СВ.Голомазов,  1997/. В хроноструктуре фа

зы  реализации  наблюдается большая стабильность,  особенно при 

движении в коленном суставе.  Стабильность работы в  этой  фазе 

непосредственно определяет точность движения /В. К.Бутаев. 1990; 

СВ.Голомазов.  1997/ и, повидимому, изменения в точности зави

сят в большей мере от влияния нагрузки АНГН на подготовительную 

фазу движения. 

4.2. Исследование кумулятивного эффекта тренировки с 

использованием нагрузки АНГН на время выполнения двигательных 

заданий, требующих проявления быстроты и точности в сочетании 

(Формирующий  эксперимент) 

Для определения кумулятивного  эффекта  нагрузки  АНГН  на 

время  выполнения  двигательных  заданий,  требующих проявления 

быстроты и точности в сочетании,  был проведен формирующий экс

перимент,  по ходу которого две группы испытуемых  тренировались 

в упражнениях на точность в различных условиях.  В  эксперимен

тальную группу входило 10 футболистов,  которые тренировались в 

условиях нагрузки АНГН,  в контрольную группу входило 15 футбо

листов, которые тренировались в условиях обычного тренировочно

го процесса,  где преобладали  (по объему) нагрузки  аэробной  и 

смешанной направленности. 

Испытуемым предлагалось  выполнять  ведение  мяча  вдоль 

30метрового отрезка с ограничением оперативного пространства и 

навесные удары в мишень при больших требованиях к точности. Бы

ло  проведено в течение 60 дней от 18 до 25 тренировочных заня

тий.  В каждой тренировке испытуемые выполняли по 912  попыток 

(34 серии по 3 попытки в каждой). В процессе тренировочных за

нятий все испытуемые тренировались в составе одной общей  груп

пы,  и только при выполнении экспериментальных заданий, связан

HbLX с проявлением быстроты и точности в сочетании,  они распре

делялись  в соответствующие группы.  Методика работы в экспери

ментальной группе отличалась тем,  что перед выполнением двига

тельных  заданий  (ведение мяча и навесные удары) предварительно 

выполнял'и специфические упражнения АНГН.  При этом каждая серия 
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попыток  предшествовала  однократному  выполнению  упражнения АНГН. 
При  выборе  режима  работы  мы руководствовались  рекомендациями, 
разработанными  Н.И.Волковым  (1967)  и В.М.Заодорским  (1965).  До 
и  после  эксперимента  испытуемые  обеих  групп  тестировались  без 
предварительной  специфической  нагрузки  АНГН и  после  нее.  срав
нивались  результаты,  показанные  до  предварительного  эксперимен
та  и  после  него. 

Сравнение  показателей  времени  выполнения  навесных  ударов  и 
ведения  мяча,  зарегистрированных  до  и  после  педагогического 
эксперимента,  показало,  что  те  испытуемые,  которые  тренирова
лись  с  использованием  упражнений,  требующих  проявления  быстроты 
и  точности  в  сочетании,  с  предварительной  нагрузкой  АНГН,  ухуд
шили  (Р<0,05)  свои  результаты  (увеличивалось  как  время  выполне
ния  навесных  ударов,  так  и  время  ведения  мяча).  В то  же  время 
испытуемые,  которые  тренировались  без  предварительной  нагрузки 
АНГН.  улучшили  свои  результаты  при  тестировании  без  предвари
тельной  нагрузки  (Р<0.05)  и  имели  тенденцию  к  улучшению  времени 
выполнения  задания,  которому  предшествовала  нагрузка  АНГН  (рис. 
5). 

Таким  образом,  не  наблюдается  переноса  тренированности  в 
упражнениях,  требующих  проявления  быстроты  и  точности  движения 
в  сочетании,  при  использовании  в  тренировочных  занятиях  предва
рительной  нагрузки АНГН. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенные  исследования показали,  что есть основания 

полагать,  что наиболее значимым компонентом физической  подго

товленности  футболиста  является способность сохранять высокую 

скорость перемещений на протяжении футбольного матча. 

Основной системой энергообеспечения игры в футболе являет

ся гликолйтическая. 

Физическая нагрузка  оказывает  неоднозначное  влияние на 

точность двигательных действий  в  зависимости  от  длительнос

ти, направленности.  специализированности и характера выполняемых 

движений. 

Нагрузки анаэробногликолитической направленности оказыва

ют своеобразное влияние на точность  двигательных  действий:  в 
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Условия тестирования 
Без предварительной нзфуэки  С предварительной нафузкой 

Рис. 5  Изменение времени выполнения заданий, требующий проявления 

быстроты и точности в сочетании под влиянием тренировки а различных 

условиях: А  с использованием нафуэки АНГН (экспериментальная  фуппа 

Б  без предварительной нафузки АНГН (контрольная группа) 
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зависимости  от вида выполняемых движений,  в одних случаях оно 

бывает отрицательным,  в других  отсутствует определенная тен

денция в сторону улучшения или ухудшения точности. 

2.. Рывковая работа в футболе сопряжена с резкими изменения

ми точности ударов в плане систематических ошибок,  достигающих 

максимума примерно к 50й секунде,  и не отражается существенно 

на показателях кучности. 

Значительные изменения точности наблюдаются  во  временной 

зоне, связанной с повышенной концентрацией лактата в работающих 

мышцах футболистов. 

3. Предварительная  физическая нагрузка приводит к ухудше

нию точности двигательных действий. На точность влияет не толь

ко физиологическая направленность упражнений, но и характер уп

ражнений с точки зрения двигательной структуры. 

4. При выполнении движений,  требующих правильного направ

ления посыла мяча,  отсутствуют различия между точностью, пока

занной после специфической и неспецифической нагрузок АНГН. 

Влияние нагрузок АНГН  специфического  и  неспецифического 

для футбола характера несущественно. 

Специфическая нагрузка  АНГН  сопряжена  с  незначительным 

увеличением  времени выполнения движений,  требующих проявления 

быстроты и точности в сочетании. 

Неспецифическая нагрузка  АНГН  сопряжена  со значительным 

увеличением времени выполнения движений,  требующих  проявления 

быстроты и точности в сочетании. 

Нагрузка АНГН оказывает различные влияния, на  точность  в 

зависимости  от  ее  специфики  с  точки зрения биомеханической 

структуры и в зависимости от характера выполняемых двигательных 

заданий и предъявляемых требований к точности  (точность или со

четание быстроты и точности). 

5. Нагрузка АНГН специфического характера сопряжена с сок

ращением длительности фаз движений. 

Нагрузка АНГН неспецифического характера сопряжена с увели

чением длительности фаз движений. 

Специфика нагрузки  АНГН существенно влияет на хронострук

туру движений.требующих проявления быстроты и точности в  соче

тании. 

6. При использовании в  тренировочных  занятиях  предвари
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тельной  нагрузки  АНГН не  наблюдается  переноса  тренированности  в 
упражнениях,  требующих  проявления  быстроты  и  точности  движения 
в  сочетании. 

Практические  рекомендации 

1.  Физиологическая  нагрузка  футбольных  соревнований  предъ
являет  особые  требования  к  гликолитической  системе  энергообес
печения.  С другой  стороны,  нагрузки  анаэробногликолитической 
направленности,  используемые  в  тренировках,  носят  развивающий 
характер  определенных  Функций  и  систем  организма  спортсмена. 
что  крайне  необходимо  для  физической  подготовленности  футболис
та.  В связи  с  этим  нагрузки  АНГН следует  рассматривать  как  не
обходимое  средство  подготовки  футболистов. 

2.  Нагрузки  АНГН связаны  со  значительными  физиологическими 
сдвигами  в  организме.  Поэтому  объем  и  частота  их  применения 
должны  быть  строго  регламентированы. 

3.  После  нагрузки  АНГН футболисты  не  в  состоянии  выполнять 
технические  приемы  на  максимально  возможных  скоростях.  Нагрузка 
АНГН существенно  влияет  на  кинематику  движений  с  мячом,  требую
щих проявления  быстроты  и  точности  в  сочетании  и.  как  следс
твие,  отрицательно  отражается  на  качестве  их  выполнения.  Вместе 
с  тем,  объемная  работа  с  мячом  на  фоне  нагрузок  АНГН приводит  к 
отрицательному  влиянию  на  быстроту  и  точность  движений  с  мячом, 
выполняемых  в  других  условиях.  Поэтому  нецелесообразно  выпол
нять  работу  с  мячом  на  фоне  нагрузок АНГН. 

Таким  образом,  рекомендуется  использовать  нагрузки  АНГН 
как  необходимое  средство  развития  различных  функциональных  сис
тем  организма  в  упражнениях  без  мяча  и  адаптировать  технику  ра
боты  с  мячом  к  новому  состоянию  организма  (достигнутого  в  ре
зультате  кумулятивного  эффекта  нагрузки  АНГН)  в  упражнениях  с 
мячом  другой  физиологической  направленности,  характерной  для 
футбола  (анаэробноалактатной,  аэробной). 
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