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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  В  соревновательной  деятельности  футболистов 

азносторонность  и  иадежносгь  используемых  ТТД  с  приобрегением 

грового  опыта  значительно  повышаются,  что  связано  с  адаптаиией  к 

апряженным условиям спортивкой борьбы. 

Наиболее  трудный  период  адаптации  к  особенностям  игры  команд 

астеров выпадает на долю юных спортсменов (1516 лет), которые находятся 

а  пороге перехода  в  профессиональные  команды.  Именно  в  этом  возрасте 

юрмнр^тотся основные умения и качества, необходимые для игры в командах 

астеров  (М.С.  Бриль,  1980; Т.Т.  Иманалиев,  1993; СМ.  Мосягин  с соант., 

985;  СМ.  Мосягин,  1977).  Основу  таких  умений  футболиста  составляет 

омехоустойчивос1ъ  (надежность)  выполнения  игровых  действий  (Г.А. 

ымашевский, С.А. Савин, 1980; Г.А. Рымашевский, 1978). 

Поэтому  разработка  научнообоснованной  методики,  способствующей 

утдественному  повышению  помехоустойчнвостн  выполнения  ТТД, является 

резвычайно  актуальной  для  решения  вопросов  подготовки 

валифицировашюго резерва в футболе. 

Объекгг  исследования.  Уровень  специалыгой  подготовленности 

утболистов  1516 лег СДЮШОР. 

Предмет  исследования.  Структура  и  содержание  спениализированных 

агрузок,  направленных  на  повьпиение  техникотактического  мастерства 

1НЫХ футболистов. 

Цель нсследовапня. Разработка  методики  подготовки,  обеспечивающей 

жорение  адаптации  ТТД  футболистов  1516  лет  к  условиям 

)ревповательиой деятельности команд мастеров. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что создание эффективной методики 

тециальной  подготовки  1516летних  футболистов,  основанной  на 

[ттимальном  соотношении  нагрузок  различной  координационной 
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сложности,  будет  способствовать  повышению  помехоустойчивост! 

выполнения ТТД. 

Задачи исследования: 

1.  Осуществить  классификацию  координационной  сложносп 

выполнения  ТТД  в  соответствии  с  различными  условиями  взаимодействие 

футболиста с мячом и опекающими его сопертгеами. 

2.  Проанализировать  соотношения  специализированных  нагрузо! 

различной  координационной  сложности  в  подготовке  футболистов  т 

данным литературы и педагогических наблюдений. 

3.  Разработать  систему  контроля  точности  (безошибоч1Юсти)  i 

помехоустойчивости  выполнения  ТТД  в  процессе  тренировки  i 

соревнований. 

4.  Экспериментально  обосновать  методику  повышени: 

помехоустойчивости  выполнения  ТТД  футболистами  1516 лет,  основаннук 

на  оптимальном  соотношении  специализированных  нагрузок  различно* 

координационной сложности. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  был] 

использованы  следующие  методы:  анализ  и  обобщение  данных  научной  j 

методической  литературы;  педагогические  контрольные  тестирования 

исследование  работоспособности  и  физического  развития  футболистов 

регистрация  и  анализ  соревновательной  деятельности  с  учетом  влияни 

сбивающих  факторов  игры; модехшрование  соревновательной  деятельности 

программирование  тренировочных  нагрузок;  педагогический  эксперимент 

методы статистического анализа. 

Харагстернстика  контингента  испытуемых и организация  иccлeдoвauи^ 

Основной  контингент  испытуемых  составляли  1516летние  (1978197 

годов  рождения)  футболисты  учебнотренировочных  групп  (6го  год 

обучения)  СДЮШОР  ЦСКА  (22  чел.)  и  "Динамо"  (21  чел.; 

Экспериментальную группу представляли футболисты  ЦСКА, контрольную 

"Динамо". 
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Обе команды  имеют  практически  одинаковые  условия  для  проведения 

'чебиотренировочного  процесса:  закрытые  футбольные  манежи  с 

ккусственной травон фирмы  "Полиграс" и футбольные поля с естественным 

равяным покровом на открытом воздухе. 

Исследования  проводились  в  2 этапа,  па  каждом  из  которых  реи1ался 

:омплекс задач, способствующих достижению основной цели работы. 

На  1м  этапе  исследования  (январьдекабрь  1994  года)  репшлись 

яедующие задачи: 

1.  Определение  исходных  данных  физического  развития  и 

)аботоспособности,  физической  и  технической  подготовленности  юных 

футболистов  экспериментальной  и  контрольной  групп  с  помощью 

)бщеирннятых тестовых процедур. 

2.  Экспертная  оценка  в  баллах  технической  подготовленности  в 

фоцессе занятий. 

3.  Обследова1Н1е  соревновательной  деятельности  с  учетом 

юординациоииой сложности выполняемых ТТД. 

4.  Анализ  соотношения  специальных  нагрузок  различной  степени 

юординационпой  сложности по данным  научных исследований,  документов 

шанирования н педагогических наблюдений. 

На  2м  этапе  исследования  проводился  педагогический  эксперимент  (с 

5 января по 15 октября 1995 г.), что обусловило ренгение следующих задач: 

1. Разработка модельных характеристик помехоустойчивости ТТД. 

2.  Построение  и  решл«ация  программы  совершенствования 

[омехоустойчивости ТТД. 

3.  Коррекция  программы  в  соответствии  с  промежуточными  и 

:оиеч1п,гми  модельными  характерисппсами  соревновательной  и 

репировочной деятельности. 

4.  Оцет<а  эффективности  разработанной  программы  технико

актической  подготовки  юных  футболистов  в  сравнении  с  традиционными 

[одходами. 
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5.  Внедрение  в  практику  подготовки  основных  положений  данно 

про1Т)аммы,  способствующих  более  эффективному  совсршенствовант 

техникотактического  мастерства и успешному переходу юных футболистов 

команды мастеров. 

Научная  иовшиа.  В  работе  впервые  представлена  достаточно  полна 

классификация  нагрузок  в  футболе  по  признаку  координационно 

сложности;  определены  процентные  соотношения  нагрузок  различно 

координационной  сложности  у  юных  и  взрослых  квалифицированны 

футболистов;  дана  уточненная  характеристика  помехоустойчивости 

надежности  выполнения  ТТД  с  учетом  координационной  сложносп 

дополнены  критерии  точности  выполнения  ТТД  на  основе  их  бшшьно 

оценки; разработана  методика  повышения  помехоустойчивости  выполнени 

ТТД. 

Практическая  значимость  работы  характеризуется  следуюидим 

основными результатами проведенных исследований: 

  разработана  методика  педагогического  контроля  и  количественно 

оценки координационной сложности ТТД в футболе; 

экспериментально  обосновано  рациональное  cooтнoшeн^ 

специализированных  нагрузок  различной  координационной  сложности 

системе подготовки юных футболистов; 

внедрены  модельные  характеристики  тех}П1котактическо 

подготовленности  футболистов  1516 лет, которые могут быть использован 

для отбора в команды мастеров. 

OcHOBUbic положения, выносимые на защиту: 

1. Методика оценки ТТД в условиях тренировочной и соревновательно 

деятельности, позволяющая определить степень координационной  сложност 

специализированных нагрузок в футболе. 

2.  Одним  из  важнейших  критериев  техникотактического  мастерсп 

футболистов является высокая  помехоустойчивость, которая  характеризует! 

способностью  выполнять  большой  объем  игровых  действий  в  оптимальнь 
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ловнях  н  эффективностью  ТТД  в  условиях  скоростных  перемещеггий  и 

ипоборств. 

3.  Структура  специализированных  нагрузок  футболистов  1516  лет, 

1еспеч1шаЮ1цая  повышение  уровня  подготовлениости  игроков  и 

особствующая  ускоретппо  адаптации  к  особенностям  соревновательной 

ятельности спортсменов высокой квалификации. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 

ав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и 

1ИЛожеиий. Диссертация  изложена па  131 странице машинописного  текста, 

держит  15 таблиц  и  иллюстрирована  7  рисунками.  Список  литературы 

лючает 208 источников, в том числе 11 зарубежных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

AHajiHS специальной подготовки 

и псходЕЮГо состояния футболистов 

в  соответствии  со  сроками  проведения  педагогического  эксперимента 

15 января  по  15 октября  1995  года)  осуществлен  сравните.дьный  анализ 

анов  подготовки  юношеских  команд  ЦСКА  и  "Динамо"  за  указанньн! 

риод (табл. 1). 

Из  таблицы  1 видно,  что  за  9  месяцев  работы,  при  несущественных 

зличпях в использовании отдельных средств подготовки, общие объемы на 

ащкотактичсскую  подготовку  были  практически  одинаковыми  в  обеих 

мандах. При этом объемы нагрузок на общую и специальную физт1ческую 

дготовку также существенно не отличались (в ЦСКА на ОФП  90 часов, на 

>П  96 часов; в "Динамо"  92 и 98  соответственно). 



Таблица 

Распределение объемов специализированных нагрузок (в часах) 

по средствам подготовки 

Видь! И срсдсгва подготовки  Объемы нагрузок Видь! И срсдсгва подготовки 
ЦСКА  Динамо 

I. Техническая 
1) удары  ногами  88  90 
2) удары головой  18  21 
3) остановки  (приемы)  15  12 
4) ведение  12  8 
5) обманные действия  17  21 
6) сочетание приемов  14  17 
Всего:  164  169 
II.  Тактическая 
1) передачи  41  46 
2) игровые упражнения  34  33 
3) комбинации  22  19 
4) двусторонние  игры  38  34 
Всего;  135  132 
III.  Соревновательная 
1) календарные игры  48  48 
2) товарищеские  игры  44  46 
Всего:  92  94 
Итого:  391  395 

Время, указанное в планах подготовки раздельно на технику и тактик] 

дает весьма приблизительное представление о соотношении объемов нагрузо 

на эти виды  подготовки.  Более точным является распределение  нагрузок  п 

средствам  подготовки  (М.А.  Годик,  1980).  Однако,  даже  при  услови 

достаточно высокого уровня точности подобного распределения  нагрузок п 

средствам  специально!!  подготовки,  такое  планирование,  без  учет 

координационной  сложности  выполняемых  упражнений,  не  буде 

способствовать  эффективному  управлению  тренировочным  процессом.  ! 

примеру,  можно  довольно  много  тренировать  удары  по  воротам  с места, 
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зобной  скоростью  разбега  и  при  этом  не достичь  значительного  улучшения 

}1фективности  реализации  голевых  моментов  в  сложных  ситуациях 

З.М. Зациорский  с соавт,,  1975; Г.А.  Смирнов,  1981). Также  обстоит  дело  и с 

рутимп ТТД  (В.В. Лобановскнн,  Ю.А.  Морозов,  1975). 

В  соответствии  с  разработанной  нами  классификацией  весь  объем 

шланироващюй  нагрузки,  в  зависимости  от  условий  выполнения  ТТД,  был 

аспределен  по зрем  степеням  координационной  сложности  (СКС).  К  первой 

ШЗКОЙ) СКС  были  отнесены  ТТД,  выполняемые  на  месте либо  на  удобной, 

евысокой  скорости  движения  игрока  и  мяча;  ко  второй  (средней)    на 

ысокой  скорости  движения  игрока  или  мяча,  либо  того  и  друтого,  при 

аличнн  пассивных  препятствий,  игровые  действия,  выполняемые  в 

езопорном  положении;  к  третьей  (высокой)    в  условиях  активного 

опротнвления. 

С использованием  разработанной  классификации  был  проанализирован 

есь  объем  специализированных  нагрузок  в  течение  9и  месяцев 

радиционной  подготовки  наблтодаемых команд  (табл. 2). 

Проведенньп! анализ  позволил  заключить,  что  исследуемьиЧ  котттгент 

516летних  футболистов  СДЮШОР,  из  всего  объема  специальной 

одготовки, порядка  7075% упражнений  выполняет  в  оптимальных  условиях 

1я  СКС),  1517%    на  скорости  (2я  СКС)  и  910%    в  единоборствах  (3я 

!КС). 

Таким  образом,  основной  объем  специализированных  нагрузок  в 

ренировочной  деятельности  выполняется  в  условиях  низкой 

оординащюнной  сложности,  в  то  время,  как,  согласно  полученным  налш 

анным, в соревновательной деятельности  юные футболисты  порядка 50% 

ТД  выполняют  в  ycjroBimx  средней  и высокой  координационной  сложности 

габл.  2).  Г[олучен1П,1е  даттые  свидетельствуют  о  существенном 

ассогласовапии  между  структурой  специализированных  нагрузок 

|утболистов в  гренировке и в условиях соревновательной  деятельности. 
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Таблица 

Распределение объемов специализирова1Н1ых нагрузок (в часах) 

по степени координационной сложности 

Средства подготовки 

ЦСКА  Динамо 

Средства подготовки  Объемы 

нагрузок 

СКС  Объемы 

нагрузок 

СКС Средства подготовки  Объемы 

нагрузок  1  2  3 

Объемы 

нагрузок  1  2  ^  3 

Технические приемы 

Игровые  упражнения 
и комбинац1Н1 

Двусторонние  игры 

205 

56 

130 

205 

18,7 

65 

18,7 

45.5 

18,7 

19,5 

215 

52 

128 

215 

17,3 

64 

17,3 

44,8 

17,. 

19,: 

Итого:  391  288,7  64,2  38,2  395  296,3  62,1  36, 

соотношения, %  100  73,8  16,4  9.8  100  75  15,7  9,; 

примечание:  1  СКС  низкая; 2 СКС  средняя; 3 СКС  высокая. 

Уровень  подготовленности  футболистов,  находящихся  под  наши 

наблюдением,  оценивался  по  следующим  основным  характеристикам 

показателям: 

 физическое развитие; 

 физическая работоспособность; 

 уровень общей и специальной физической подготовленности; 

  уровень  техникотактической  подготовленности  в  тренировочной 

соревновательной деятельности. 

Расчет  сравниваемых  выборок  исходного  уровня  подготовленности 

использованием  непараметрического  Хкритерия  ВандерВардена  показа: 

что  разница  между  показателями  юных  футболистов  ЦСКА  и  "Дииамс 

статистически недостоверна. 
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Построеине программь! специальной подготовки 

и се реализация иа этапах зксперимснта 

Главным  условием  при  разработке  модельных  характеристик 

tiacrepcTBa  спортсменов  является  поиск  зтало1И!ых  показателей 

юревновательной  деятельности,  досттгжепие  которых  обеспечивает 

тланнруемьи! результат. Одними  из отличительных особенностей  мастерства 

})утболис1'Ов  являются  устойчивость  ТТД  к  сбивающим  факторам  итры  и 

оптимальное  соотношение  игровых  действий,  выполняемых  в  различных 

/словиях координационной сложности. 

Наглядное  представление  о  динамике  такого  соотношения  с 

ювышеннем  мастерства  дает  сравнение  полярных  по  спортивно!! 

свалификации  соревнований.  Как  видно  из  таблицы  3  участники 

;оревнований  первенсгва  г.  Москвы  среди  1516лстних  футболистов 

;;!ДЮШОР в победных матчах в среднем выполняли 46% в условиях  1й СКС, 

56%  2й СКС и 17%  3й СКС. 

В сравнении  с этими  данными  у  выигравших  свои  матчи  учаспшков 

1емпионатов мира (1994 г.) и Европы  (1996 г.) процентные соотношения этих 

юказателей  заметно  отличались.  Так,  cyuiecrseHHO  больше  ТТД  они 

!Ыполняли в оптимальных  условиях  и соответственно  значительно  меньпае 

la скорости н в борьбе (в условиях 2й и 3й СКС), что характеризует высокий 

фОвень  оптимизации  структуры  игры  этих  команд,  т.е.  умение  больию 

1,ействовать в оптимальном режиме с наименьшим риском потерн мяча. 

При  более  высоких  величинах  коэф({)ицнепта  эффективности  ТТД  у 

/частников чемпионатов мира и Европы, по сравнению  с юношами  (табл. 3), 

)бращает  впиматше,  что  более  существенная  разница  в  этих  показателях 

шблюдаегся в усзювиях 2й (0,65  0,56 = 0,09) и 3й СКС (0,56  0,45 = 0,11), 

tcM при 1й  (0,91  0,86 = 0,05). 



Показатели помехоустойчивости выполнения техникотакт 

в связи с уровнем соревнований и исходом 

Уровень соревнований  Исход игр  Показатели 

помехоустойчивости 

Уровень соревнований  Исход игр  Показатели 

помехоустойчивости 

Крупнейшие 

международные 

соревнования (чемпионаты 
мира, Европы) 

выигранные  КЭ Крупнейшие 

международные 

соревнования (чемпионаты 
мира, Европы) 

выигранные 
соотношения, % 

Крупнейшие 

международные 

соревнования (чемпионаты 
мира, Европы) 

проигранные  КЭ 

Крупнейшие 

международные 

соревнования (чемпионаты 
мира, Европы) 

проигранные 
соотношения, % 

Чемпионат России 
(2 лига) 

выигранные  КЭ Чемпионат России 
(2 лига) 

выигранные 

соотношения, % 

Чемпионат России 
(2 лига) 

проигранные  КЭ 

Чемпионат России 
(2 лига) 

проигранные 

соотношения, % 
Первенство 

города Москвы 
среди СДЮШОР (1516 

лет) 

выигранные  КЭ Первенство 

города Москвы 
среди СДЮШОР (1516 

лет) 

выигранные 

соотношения, % 

Первенство 

города Москвы 
среди СДЮШОР (1516 

лет) 
проигранные  КЭ 

Первенство 

города Москвы 
среди СДЮШОР (1516 

лет) 
проигранные 

соотношения, % 

КЭ  коэффициент эффективности; 
ТТД  техникотактические действия; 
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Менее  значительная,  но  такая  же  динамика  различий  в  изучаемых 

показателях  игровой  деятельности,  наблюдается  между  юноп1ами  и 

футболистами 2й лиги чемпионата России (табл. 3). 

Как  показывает  прак7Т1ка,  качество  игры  юного  футболиста, 

цосгигшего  уровня  2й  лти,  свидетельствует  о  его  перспективности  (т.к. 

такой  игрок,  как  правшю,  опережает  своих  сверстников,  и1ра  которых  в 

дуч!дсм  случае  удовлетворяет  требованиям  команд  3й  лиги),  дагошей  ему 

неплохой  шанс  для  дальнейшего  совершенствования  своего  мастерства  в 

составах команд  1й либо высшей лиг и сборных юношеских  команд  России 

(Т.Т. Иманалиев, 1993). 

При  проведении  эксперимента  показатели  техникотактической 

подготовленности футболистов 2й лиги были приняты в качестве модельных 

характеристик  для  спортсменов  1516  лет,  а  в  качестве  промежуточных 

моделей рассматрившгись ТТД игроков 3й лиги чемпионата России. 

Изучение  планнру1он1ей  и  директивной  документации,  а  также 

педагогические  наблюдения  за  тренировочным  процессом  футболистов 

разной спортивной квалификации  показали, что с повышением  масгерсгва в 

специальной подготовке наблюдается увеличение доли нагрузок повьипенной 

координационной  сложности.  Так,  1516летние  юнопга  СДГОШОР  в 

условиях  2й    3й  СКС  выполняют  2426%  нагрузок  от  всего  объема 

специальной  подготовки,  футболисты  3й  лиги    2836%,  2й  лиги    3541%. 

При этом независимо от спортивной квалификации процентное соотношение 

нагрузок  2й и 3й СКС примерно 60 : 40, т.е. 60% упражнений, как правило, 

выполняется на скорости и 40% в условиях едтюборств, хотя, надо  полагать 

в зависимости от поставленных задач эти соотношения Nwryr изменяться в ту 

и другую сторону. 

Перед  началом  эксперимента  необходимо  было  определить 

соотноше1!ие  специализированных  нагрузок  по  СКС,  позволяющее 

футболистам экспериментальной  группы (команда  СДЮШОР  ЦСКА) вьпЧти 

на  уровень  промежуточных  модельных  характеристик,  соответствующих 
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показателям  помехоустойчивости  спортсменов  3й  лиги  чемпионата  России. 

Поэтому на начальном этапе эксперимента в качестве исходных данных были 

взяты  показатели  подготовки  футболистов  3й  лиги,  которые  от  28 до  36V( 

нагрузок выполняют в условиях 2й и 3й СКС. 

Однако  следует  отметить,  что  футболисты  3й  лиги  достигли 

соответствующего  уровня  помехоустойчивости  и  других  показателей 

мастерства  за  более  длительный  период  подготовки  (учитывая  спортивные 

стаж  и  возраст  игроков)  по  сравнению  с  юношами,  еще  не  игравшими  i 

команде  мастеров.  Поэтому,  имея  в  распоряжении  несравнимо  боле^ 

короткий период времени для адаптации к условиям игры па уровне 3й лип 

чемпионата  России,  эксперимент  был  начат  с  освоения  нагрузок 

соответствующих верхней границе процентного соотношения, используемогс 

футболистами 3й лиги в условиях 2й н 3й СКС (36%). 

Ввиду  известной  неопределенности  ожидаемых  результатов  i 

необходимости  внесения  корректив  в  программу  тренировкЈ 

перераспределение  нагрузок  по  СКС,  соответствующих  подготовке  игроко! 

3й  лиги,  было  спланировано  лишь  на  первые  2  месяца  экспериментально! 

подготовки. 

При сохранении общего объема специальной  2хмесячной  подготовки 

используемого  1516летнимн  футболистами  в традиционном  планировани! 

(86,8 часов), бьши увеличены нагрузки в условиях  2й (с 14,2 до  18,8 часов) i 

3й СКС (с 8,5 до  12,6 часов) за счет соответственного уменьшения в условия: 

1й СКС (с 64,1 до 55,4 часа). 

Для  оценки  техникотактической  подготовленности  футболистов  i 

тренировочном  процессе  была  разработана  5ибалльная  система  оценки i 

учетом  3х  СКС  вьшолнения  ТТД.  В  данной  системе  оценки  основным! 

критериями  технического  мастерства  являются  взаимосвязанные  показател! 

точности  (безошибочности),  быстроты  и своевременности  выполнения  ТТД 

На  основе  этих  критериев  высоко  оцениваются:  точные  удары  по  воротам 

вьшолиенные  без  подработки  (с  хода);  своевременные,  точные  передачи 
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поддерживающие  высокий  темп  упражнения;  приемы,  обводки  и  отборы, 

выполненные  одним  касанием  мяча  с  одновременным  созданием 

необходимых  условий  для  дальнейших действий.  Известно,  что  чем  меньше 

касаний  мяча  при  выполнении  ТТД,  тем  выше  быстрота  вьшолнеиия 

упражнения. Поэтому в разработанной  системе оценки быстрота выполнения 

ТТД  определяется  количеством  касаний  мяча,  адекватно  отражающим 

скоростные действия игрока. 

На  основе  5ибалльной  системы  оценки  рассчитывалась 

помехоустойчивость выполнения ТТД как в баллах: 

Р = Рмах  Р 2 или 3 СКС, 

так и в процентах: 

Р 
Р, % = 100  (М.И. Брегер с соавт., 1981). 

Рмах 

Обозначения: 

Р  помехоустойчивость выполнения ТТД; 

Рмах  вероятностная  точность  выполнения  ТТД  в  оптимальных 

условиях (1я СКС); 

Р 2 или 3 СКС  вероятностная точность выполнения ТТД в условиях 

сбивающих факторов при 2й или 3й СКС. 

Перед  началом  эксперимента  и  в  процессе  реализации  программы 

5начительпое  внимание  уделялось  изучению  занимающимися  критериев 

1ашюй  системы.  С  футболистами  проводились  теоретические  занятия,  им 

эыли  розданы  оценочные  таблицы,  тгроки  часто  привлекались  в  качестве 

жспертов для оценки действий своих, а также товарищей по команде. 

В  процессе  теоретических  и  практических  занятий  спортсменам 

юстоянно  напо.мииали,  что  данные  критерии  оценки  являются  лишь 

тринципиальной  основой для выработки эффективных алгоритмов действий, 

формирующихся  на  принципах  точности,  быстроты  и  своевременности 

)Ыполнения ТТД. В каждой игровой ситуации футболист сам выбирал способ 
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реализации  двигательной  задачи  (каким  способом  произвести  удар  или 

передачу, в какую  сторону  обвести  соперника  или  принять  мяч и т.п.). При 

этом  главным  мерилом  правильности  выпо:шения  технического  приема 

являлся  полученный  балл.  Все  это  способствовало  развитию  творческих 

способностей футболистов, прививая им навыки современной игры (быстрой, 

эффективной, надежно!)). 

Через  2  месяца  подготовки  с  повышенными  на  10%  объемами 

координационно  сложных  нагрузок  в текущих  обследованиях  (при  расчетах 

средних  баллов  из  10 попыток)  нам  не удалось  обнаружить  скольконибудь 

существенного  улучшения технического  мастерства игроков,  хотя  отдельные 

попыгкн оценивались достаточно высоко (в 4 и 5 баллов). 

Исходя  из  полученных  обследований  в  процессе  занятий,  с  целью 

достижения  промежуточных  модельных  характеристик  техникотактическо!! 

подготовленности^ в  следующие  2  месяца  экспериментальной  работы  была 

увеличена доля нагрузок в условиях 2й и 3й СКС на 6% (36,2 + 6 = 42,2%) за 

счет уменьшения соответствующего объема в условиях  1й СКС. 

При общем объеме специализированной подготовки  86,8 часа,работе в 

оптимальном режиме (1я СКС) было уделено 50,2 часа, в условиях 2й СКС • 

22,5 часа и 14,1 часа  в условиях 3й СКС. 

Возрастание  объемов  координационно  сложных  нагрузок 

осуществлялось  с соблюдением  цикличности  усложнения  их параметров, т.е. 

по  мере  усвоения  более  простых  заданий  переходили  на  новый  уровень 

сложности,  используя  для  этого  практически  идентичные  по  форме 

упражнения. 

Если  в  процессе  подготовки  наблюдалось  существенно* 

рассогласование  с модельными  характеристиками,  футботшст  значнтельнук 

часть  времени  (до  30%  объема  специальной  подготовки)  ставился  в  таки< 

условия, в которых  допускал  много  ошибок.  При  этом  значительно  больш( 

времени  уделялось  совершенствованию  сильных  сторон  подготовлеиност! 

(около  70% времени  гощивидуализированной  подготовки),  хотя  уровень 
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рассогласования  с  модельными  характеристиками  и  не  был  столь 

значительным.  Таким  образом  реализовывалась  задача  воспитания  ярких 

самобытных игроков. 

По истечении начального этапа эксперимента были проведены этапные 

обследования  техникотактической  подготовленности  в  условиях 

тренировочных занятий. Обследования  показали  (рис.  1), что тренируясь по 

разработанной  нами  программе  в  течение  4х  месяцев,  экспериментальная 

группа  (1516летние  футболисты  ЦСКА)  практически  достигла  уровня 

промежуточной  модели  (показателей  дублирующего  состава  ЦСКА). 

Подтверждением  этому  служит  сравнение  критической  точки 

непараметрического  Хкритерия  ВандерВардсна  для  данных  выборок 

Xst  =  5,24  с  найденными  величинами  критерия  Хф  в  условиях  1й  =  2,51, 

2й   3,02 и 3й СКС = 1,29, указывающее, что разность пока;зателей технико

тактической  подготовленности  сравниваемых  групп  статистически 

недостоверна. 

Результаты  начального  этапа  экспериментальной  работы  позволили 

наметить  основные  параметры  и  методы  специальной  по/ц'отовки,  которые 

обеспечат выход на уровень конечных модельных характеристик. 

Исходя  из  динамики  показателей  техникотактической 

подготовленности  футболистов  экспериментальной  группы  на  начальном 

этапе  эксперимента  и  освоенных  ими  объемов  координационно  сложных 

нагрузок  (первые 2 месяца  36,2%, при  исходном уровне 26,2%, и 2е 2 месяца 

42,2%  от  общего  объема  специальной  подготовки),  сочли  необходимым 

увеличить долю упражнений, выполняемых в условиях 2й и 3й СКС еще на 

10% (табл. 4). Таким образом предполагалось, что реализация разработанной 

лгхт  программы,  в  которой  важпое  значение  имеет  повышение  объемов 

^"оординационно  сложных  нагрузок  (до  52,2%),  позволит  футболистам 

жспериментальной  группы  в  течение  последующих  5и  месяцев  основного 

)тапа подготовки вьисти на уровень конечных модельных характеристик. 



низкая  средняя 
скс 

1 Команда мастеров 2 лиги  П Команда мастеров 3 лиги  Ш! Юноши 1516 

Рис.  1.  Количественные  показатели  техникотактической  подготовлен 
экспериментальной  группы  и  команд  мастеров  с  учетом  СК 
промежуточном  этапе  педагогического  эксперимента 
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Распределение объемов специализированных нагрузок 

по координационной сложности (в часах) 

на этапах педагогического эксперимента 

Таблица 4 

Этапы п длитетьносп.  Обьемы 
нагрузок  скс подготовки 
Обьемы 
нагрузок  г  2  3 

Начальный: 
2 месяца  86,8 

100 
55,4 
63,8 

18,8  12,6 
соотношения, % 

86,8 
100 

55,4 
63,8  36,2 

2 месяца  86,8 
100 

50,2 
57,8 

22,5  14,1 
соотношения, % 

86,8 
100 

50,2 
57,8  42,2 

Основной: 
5 месяцев  217,3 

100 
103,9 
47,8 

68,0  45,4 
соотношения, % 

217,3 
100 

103,9 
47,8  52.2 

Итого:  391  209,5  109,4  !  72,1 

Перераспределение  объема  специализированных  Harj)y30K  па  основном 

этапе  эксперимента  (217,3  часа)  показало  (табл.  4),  что  экспери.ментальной 

ipynne  футболистов  предстояло  выполнить  103,9 часов  в  условиях  1й,  68,0 

часов  2й и 45,4 часа  3й СКС. 

Фактически  в  двое  увеличившийся  объем  координационно  сложных 

нагрузок  (с  26,2  до  52,2%),  систематическое  осуществление  коррекции 

точности  выполнения  движений  с  помощью  балльной  оценки, 

индивидуализация процесса подготовки, а также построение занятий с учетом 

сопряженного  воздействия  на технику  и физические качества  занимающихся 

оказали  существенное  положительное  влияние  на  помехоустойчивость 

выполнения ТТД футболистами экспериментальной группы. 

Показатели  техникотактического  мастерства  в  конце  эксперимента  у 

футболистов  экспериментальной  группы  супхественно  улучшились  по 

сравнению  с  исходными  данными.  Использование  Хкритерия  Вандер

Вардена для оценки результатов педа1Ч)гического эксперимента показало, что 

найденная величина критерия балльной оценки ТТД в условиях  1й СКС 
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Хф  =  6,06  превосходит  критическую  точку  Xst  =  5,42  для  5%  уровня 

значимости.  Еще  более  существенные  различия  на  высоком  уровне 

значимости (р < 0,01) выявлены в условиях 2й (5,42 <  11,67) и Зй (5,42 < 12,7) 

СКС,  что,  вероятнее  всего,  обусловлено  нацеленностью  данной  программы 

прежде всего на повышение устойчивосги к сбивающим факторам игры. 

Не  менее  важным  показателем,  характеризующим  результаты 

педагогического  эксперимента,  является  степень  соответствия  оценок 

техникотактической  подготовленности  футболистов  экспериментальной 

группы уровню модельных характеристик. 

По  завершении  эксперимента  средние  оценки  техникотактической 

по,11готовленности  в  условиях  выполнения  во  всех  3х  СКС  у  футболистов 

экспериментальной  группы  практически  не  отличаются  от  модельных 

характерисгик  (рис.  2),  о  чем  свидетельствуют  результаты  статистического 

анализа: найденные величины критерия  Хф в условиях  1й  (2,28), 2й (0,08) и 

3й СКС  (1,61)  не  превосходят  по  своим  значениям  критическую  точку  для 

данных выборок (Xst = 5,13). 

Необходимо  отметить,  что  помехоустойчивость  в  экспериментальной 

группе  стала  существенно  выше,  чем  у  игроков  контрольной  группы: 

различия достоверны на  1% уровне значимости в условиях 2й (Xst 5,33 < Хф 

9,51; р< 0,01) и 3й СКС (Xst 5,33 < Хф 8,75; р< 0,01). 

Реализация  разработанной  тренировочной  программы  положительно 

отразилась  н  на  показателях  соревновательной  деятельности.  В  игре 

экспериментальной  кома1щы процент выполняемых ТТД в условиях  1й СКС 

увеличился  (с 45 до  55% всех ТТД) и соответственно  уменьшился  в условиях 

2й  (с  37  до  32%)  и  3й  СКС  (с  18  до  13%).  Наряду  с  этим  повысился 

коэффициент эффективности выполнения ТТД с 0,86 до 0,88, с 0,55 до 0,60 и с 

0,44 до 0,49 в условиях  1, 2 и 3й СКС соотвегственно. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  игру  футболистов 

экспериментальной  группы  стала  отличать,  прежде  всего,  более  высокая 

помехоустойчивость,  которая  достигается  способностью  больше  играть в 
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СКС 

а Команда мастеров 2 лиги  D Команда мастеров 3 лиги  S Юноши 1516 л 

Рис.  2.  Количественные  показатели  техникотактической  подготовленно 
экспериментальной  группы  и  команд  мастеров  с  учетом  СКС  те 
конце  педагогического  эксперимента 
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оптимальных условиях, что существенно выгодно с точки зрения  надежности 

выполнения  ТТД,  и  умением  совершать  меньше  ошибок  в  условиях 

сбивающих  факторов  игры  (на  скорости  и  под  влиянием  активного 

сопротивления сопертптеа). 

Реализация  экспериментальной  тренировочной  программы 

сопровождалась  повышением  уровня  развития  физических  качеств  щроков 

(табл.  5).  В  шести  тестах  из  восьми  повышение  результатов  было 

статистически значимым (в 4х из них на  1% уровне значимости). В то время 

как  тренировочная  работа  по  градащионпой  программе  привела  к 

статистически  существенному  росту  показателей  в  2х  тестах  на  5% уровне 

значимости. 

Аналогичные  результаты  получены  в  результате  тестирования 

специальной  физической  и  технической  подготовленности  в  модельных 

условиях (табл. 5). У футболистов  экспериментальной группы из пяти тестов 

в  четырех  улучшения  оказались  статистически  значимы.  При  этом  в  двух 

тестах на 1% уровне значимости. Футболисты контрольной группы улучшили 

свои результаты в 2х тестах на 5% уровне значимости. 

Таким  образом,  в  результате  педагогического  эксперимента  у 

наблюдаемых игроков, наряду с существенным повышением уровня развития 

физических  качеств  и  технической  подготовленности  в  модельных  (в 

подавляющем  большинстве  тестов)  и  ситуационных  условиях  (в  процессе 

тренировки),  значительно  улучшились  показатели  соревновательной 

деятельности  (увеличилось  количество  ТТД,  выполняемых  в 

оптимальных  условиях,  с соответственным  уменьшением  их на скорости и в 

борьбе, что положителыго отразилось  на показателях  общего  коэффициента 

эффективности),  а  также  повысилась  помехоустойчивость  (следовательно  и 

надежносгь)  при  непосредственном  воздействии  экзогенных  сбивающих 

факторов,  т.е.  по  качеству  игры  юные  футболисты  экспериментальной 

группы  вплотную  приблизились  к  взрослым  квалифицированным 
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спортсменам, отвечающим требованиям  2й лиги чемпионата  России (уровень 

модельных характеристик). 

Таблица 5 

Изменения основных показателей 

подготовленности футболистов в процессе эксперимента 

Экспери Дос1Т> Конт Досго
Показатели  Тесты  менталь верность  рольная  вернос1ъ 

ная  различий,  группа  различий, 
группа  Р  Р 

Физическая  подготов
юпность: 
• стартовая  скорость,  бег  10 м,  с  !,74  1,72 
• стартовый  pasroii,  бег 30 м,  с  4,24  0,05  4,29 
 дистанционная  ско
рость,  бег 50 м,  с  6,55  0,01  6,61  0,05 

• скоростная  выносли
вость,  бег  350  м, мин;  с  1;7,3  0,05  1;8.3 

•общая  выносливость,  бег  3000 м,  мин;  с  И;  22,7  !1;22,9 
взрывная  сила 
(прыгучесть)  прыжок  с места,  см 

5кратный  прыжок, 
245  0,01  238 

см  1249  0,01  1211  0,05 
прыжок  вверх,  см  41,7  0,01  41,0 

"пециальная  физичес
сая п  техническая 
юдготовленность: 
скоростная  техника  ведение  30 м,  с 

ведение,  обводка, 
4,39  0,01  4,47  0,05 

удар,  с  6,54  0,01  6,83  0,05 
специальная  сила  удар  )ia дальность,  м  78,9  0,05  77,3 

вбрасывание  мяча,  м  19,3  18,8 
точность  удар  на  точность, 

сумма  попаданий  5,8  0,05  5,1 

И  одним из важных  итогов  педагогического  эксперимента  является то, 

ITO  12  игроков  экспериментальной  группы  были  приглашены  в  команды 

lacxepoB. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Управление  тренировочным  процессом  футболистов  с  цельи 

повыше1Н1я  устойчивости  к  сбивающим  факторам  игры  предусматривает 

анализ  специальной  подготовки  с  учетом  3х  степеней  координационно! 

сложности  нагрузок;  диагностику  техникотактической  подготовленности  i 

помощью  5ибалльной  системы  оценки;  определение  эталонного  уровн; 

(модельных характеристик) различных сгорон подготовленности; разработк; 

тренировочной  программы  развития  коордииациотшых  способностей  н; 

основе поэтапного увеличения доли нагрузок повышенной  координационно) 

сложности. 

2.  В  соответствии  с  ситуационными  условиями  выполнения  техннко 

тактических действий (ТТД) разработана классификация нагрузок  по степеп! 

координационной сложности (СКС): 

1я СКС   в оптимальных  условиях выполнения ТТД (на месте либо н; 

удобной,  невысокой  скорости даижения игрока  и  мяча,  т.е.,  когда  действи 

футболиста пе лимитированы пространством и временем); 

2я  СКС    в  условиях,  обусловленных  сложными  пространственно 

временными отношениями игрока и мяча (высокая скорость движения игрок; 

или мяча; игровые действия, выполняемые в безопорном положении; наличи 

пассивных  препятствий  таких,  как  стойки,  подвески  и  др.  подсобно 

оборудование;  игроки,  не  вступающие  в  активные  единоборства,  а  лиш 

сковывающие  действия  футболиста,  владеющего  мячом  либо  пытающегос 

им овладеть); 

3я  СКС   в  условиях  активного  сопротивления,  оказываемого  одни\ 

двумя  и  более  игроками  (вьшоянение  ТТД  в  условиях  единоборст! 

персональной опеки, группового отбора). 

3.  Разработанная  балльная  система  оценки  техннкотактическо 

подготовленности  футболистов  позволяет  определять  целевую  точност 
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>еализацин  двигательной  задачи  на  основе  15заимосвяза}тых  показателей 

очности, быстроты и своевременности выполнения ТТД, 

4.  Одним  из  важнейших  критериев,  характеризующих  мастерство 

зутболиста,  является  уровень  его  помехоустойчивости  к  сбивающим 

эакторам  игры  (скорость  движения  игрока  и  мяча,  противоборство 

оперпика и др.), усложняющим двигательную координацию. 

В  процессе  традиционной  подготовки  по  программе  СДЮШОР 

(ольшипство  юных футболистов  не приобретают  достаточной  двигательной 

юмехоустойчнвости,  что является  основной  причиной  их  профессиональной 

1епрнгодности при отборе в команды мастеров. 

Основным сдерживающим фактором в подготовке квалифицированного 

1езерва  является  явное  несоответствие  параметров  тренировочной  нагрузки 

ребованиям  игры. Так,  1516летние футболисты  СДЮШОР  в процессе игр 

1олее  половины  всех  ТТД  (5355%)  проводят  на  скорости  и  в  условиях 

[ротивоборств с соперником, в то время как в тренировке такие упражнетпм 

оставляют лишь 2426% всего объема специальной подготовки. 

5.  Показатели  соревновательной  деятельности  взрослых  и  юных 

)утбо1шстов  различаются  тем,  что  игроки  юношеских  команд  выполняют 

ольшее количество  ТТД  на  скорости  и в  единоборствах,  при  более  низкой 

ффектавности  их  выполнения.  Соответствентю  в  структуре  игры  команд 

[астеров преобладает объем ТТД в оптимальных условиях. 

6. Повышение объемов координационно  сложных на1'рузок в  структуре 

пециальной подготовки  15]6летннх фзтболистов до 3652%, по сравнению с 

раднцнонной  структурой  (2426%),  позволяет  достигнуть  высокого  уровня 

одготовленности  игроков  и  показателей  соревновательной  деятельности, 

арактерных для взрослых квалифицированных спортсменов. 

Реализация экспериментальной программы подготовки  сопровождалась 

пти.мизацией  структуры  игры  н  повышением  эффективности  ТТД; 

величилось количество ТТД, выполняемых в оптимальных  условиях с 45 до 

5%,  и  соответственно,  уменьшилось  количество  ТТД,  выполняемых  на 
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скорости  с 37 до  32% и  в  борьбе  с  18 до  13%; повысилась  устойчивость  к 

воздействию  сбивающих  факторов  игры,  о  чем  свидетельствует  увеличение 

коэффициента  эффективности  ТТД с 0,55 до 0,60 и с 0,44 до  0,49 в условиях 

средней и высокой степени координационной сложности соответственно. 
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