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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В связи  с профессионализацией  российского  футбола, 

возросшей тенденцией ухода ведущих спортсменов  в зарубежные  клубы  воз

никает острая  потребность  в  более  динамичной  и  эффективной  подготовке 

квалифицированного  спортивного  резерва.  Достижение  этого  возможно  на 

основе  повышения  качества  содержания  тренировочного  процесса.  Интен

сивные  изменения,  происходящие  в  жизни  обшества  на  основе  научно

технического прогресса, темпы  развития вида спорта, науки в соответствии  с 

результатами новых исследований  делают необходимым  их учет, проверку и 

оперативное  внедрение  в  практику  подготовки  спортсменов.  Одной  из фун

даментальных  проблем  спортивной  науки  является  проблема  построения 

многолетней  тренировки  (Н.Г.Озолин,  1970;  Л.П.Матвеев,  1977.  1991: 

М.Я,Набатникова,  1982;  Е.П.Ильнн,  1983;  В.С.Родиченко,  1984;  Ю.В.Вер

хошанский,  1985;  Н.Ж.Булгакова,  1986;  Н.А.Фнлин,  В.П.Фомин,  1986; 

В.Н.Платонов. К.П.Сахновский.  1988;  С.А.Локтев.  1994). Особую  сложность 

она  представляет  в  спортивных  играх,  где  нет  объективно  измеряемого  ре

зультата, а высокие достижения зависят от многих факторов, которые на раз

ных этапах подготовки могут компенсировать друг друга. 

Большая группа  вопросов подготовки  резерва в отдельньк  игровых ви

дах  разработана  R.Krause  (1968),  Ю.Д.Железняком  (1981),  J.Votik  (1986), 

Ю.М.Портновым  (1989),  Ю.И.Поргаых  (1994),  В.Я.Игнатьевой  (1995^, 

А.А.Сучилиным  (1997),  В.М.Шулятьевым  (1997) и другими  отечественны'ми 

и  зарубежными  учеными.  Основные  результаты  этих разработок  стали  уни

версальными для спортивных игр в целом. 

Современные исследования  в области детскоюношеского спорта  в сво

ей  массе  направлены  на  решение  вопросов  совершенствования  основных 

компонентов  системы  многолетней  подготовки  резерва.  Однако  результаты 

этих изысканий  часто не находят применения,  что  неоднократно  отмечалось 



специалистами  (В.К.Бальсевич,  1980;  С.Н.Андреев,  1985;  В.Г.Бауэр,  1988; 

ПАВнноградов, Н.И.Загузов, В.П.Моченов, 1995; В.Б.Кузин, 1996). Так, со

временное  содержание подготовки  юных спортсменов,  в частности  в  футбо

ле,  практически  не отражает  результатов  исследований,  которые  появились 

на рубеже  8090х годов. Подобное отставаине  содержания  программнонор>

мативных  документов  от  передовой  научной  мысли  в  области  детскоюно

шеского  спорта в конечном  итоге образует достаточно  обширный  комплекс 

практических  проблем  и  нерешенных  вопросов,  обедняющих  содержатель

ную сторюну процесса многолетней подготовки. 

Так,  нуждаются  в  уточнении  положения  о  морфофункциональных 

особенностях  юных  футболистов,  возраетаой  динамике  и  сенситивньпс  пе

риодах  специфических  проявлений  двигательных  качеств  при  определении 

содержания  многолетней  подготовки. До  настоящего времени  не  исследова

ны вопросы  взаимосвязи содержания тренировочного  процесса  с  возрастной 

спецификоЯ  соревновательной  деятельности  (СД), что не позволяет  оптими

зировать многолетнюю техникотактическую  подготовку,  в  частности  остав

ляет  во многом  открытым  вопрюс  последовательности  начального  обучения 

технике  владения  мячом. Не {Разработано возрастное нормирование  трениро

вочных  нагрузок  по  специализированносги,  координационной  сложности  и 

направленности,  что затрудняет их контроль и планирование,  а также  может 

лимитировать эффективность тренировочного  процесса в целом  (М.А,Годик, 

1980; М.М.Шестаков,  1992). До настоящего времени многолетняя  подготовка 

спортивного  резерва  в  футболе  строилась  без учета  возрастной  специфики 

доминантных  факторов,  обусловливающих  уровень  подготовленности  юных 

спортсменов,  что  ограничивает  возможности  управления  эффективностью 

тренировочного процесса. 

Большой комплекс  нерешенных проблем  на фоне  профессионализации 

спорта явился одной  из причин  крайне  нестабильньк  и  неудовлетворитель

ных  выступлений  отечественных  сборных  (включая  молодежную  и  юноше



;кие) и  клубных  команд  в крупнейших международных турнирах  в  послел

те  годы. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  сложилась  ситуация,  характери

1ующаяся, с одной стороны, большим объемом  постоянно появляющейся  во

юй  научной  информации,  представляющей  ценность  для  рационализации 

летодики  многолетней  подготовки  резерва,  с другой  отсутствием  механиз

ма, технологии внедрения  ее результатов в этот процесс, что не  способствует 

)перативному обновлению его содержания. 

Одной  из  причин  такого  положения  может  быть  объективная  слож

locTb органичного включения всего нового в уже сложившуюся  систему под

•отовки резерва  в  спортивных  играх  без  конкретизации  тех  приоритетных 

1аправлений,  отставание  в  которых  может  существенно  замедлить  прогресс 

)течественного  футбола.  Эти  приоритетные  направления  целесообразно  воз

lecTH  в  разряд  доминантньпс  С  целью  совершенствования  структуры  и  со

1ержания сложившейся  системы  многолетней  подготовки  спортивного  резер

>а в  футболе необходимо  разработать  методологию  учета  результатов  науч

шк  исследований, технологию отбора, апрюбации, адагп^ции и внедрения, 

Цель  исследования   повысить  эффективность,  оптимизирювать  и  ии

^нсифицнроватъ  процесс  многолетней  подготовки  спортивного  резерва  в 

[зутболе путем теоретического и экспериментального обоснования  концепции 

)бновления содержания тренировки. В основе концепции  лежит методология 

шределения приоритетных направлений подготовки резерва, оценки степени 

ix научной  разработанности  и  реализации  в  практике,  а  также  эксперимен

•альная разработка этих направлений. 

Задачи  исследования: 

1. Определить  состав,  взаимосвязи  и  значимость  основных  компонен

тов  содержания  соревновательной  и  тренировочной  деятельности  в  детско

оношеском футболе. 



2.  Разработать  технологию  реализации  в  многолетней  технико

тактической  подготовке  юных футболистов  методического  принципа  детер

минированности ее содержания возрастной спецификой СД. 

3.  Выявить  рациональные  пути  оптимизации  многолетней  физической 

подготовки на  основе  экспериментальной  проверки  границ  сенситивных  пе

риодов физических качеств  и разработки  возрастного  нормирования  направ

ленности тренировочных нагрузок. 

4. Экспериментально  обосновать  эффективность  разработанной  кон

цепции обновления  содержания многолетней  подготовки спортивного резер

ва в футболе.  '• 

Кроме  основных  в исследовании  решались  19 частных задач,  которые 

были ориентированы  на: 

а)  определение  критериев,  обусловливающих  уровень  подготовленно

сти юных спортсменов на этапах многолетней подготовки; 

б)  установление  структуры  СД,  соревновательного  и  тренировочного 

объемов  разносторонности  техники и тактики, а  также  факторов,  преимуще

ственно влияющих на эффективность игры; 

в) разработку  н экспериментальное обоснование  методики  технической 

подготовки на основе учета возрастных особенностей структуры СД; 

г) определение  эффективности  влияния  систематических  занятий  фут

болом  в  современных  условиях  на  физическое  развитие  и  функциональное 

состояние мальчиков, подростков и юношей; 

д)  выявление  особенностей  многолетней  динамики  отдельньпс  показа

телей  подготовленности  юных  спортсменов  в лонгитудиальных  исследова

ниях; 

е)  обоснование  методологии  и  разработку  технологии  обновления  со

держания технической, тактической,  физической и  интегральной  подготовки 

в детскоюношеском футболе; 



ж) повышение эффективности  комплексного  контроля  в прюиессе мно

голетней подготовки юных футболистов. 

Объект исследования   многолетняя  подготовка спортивного резерва в 

футболе. 

Предмет  исследования   методология  и технология  построения  струк

туры и содержания многолетней подготовки юных футболистов. 

Гипотеза  Многолетняя  подготовка  юных  футболистов  как  педагоги

ческий процесс должна строиться на дидактических  и методических  принци

пах теории  и методики  физического  воспитания  и спортивной тренирювки  с 

учетом  социальноэкономических,  организационноуправленческих  и  техно

логических  инноваций  в  области  детскоюношеского  спорта.  Органичное 

включение нового  в  сложившуюся  систем>' подготовки  спортивного  резерва 

предполагает,  прежде всего, выявление  и разработк}' приоритетньк  направ

лений  в подготовке  юных спортсменов,  что обусловливает  такое  построение 

тренировки, при котором их подготовленность  на камаюм  возрастном этапе н 

в перспективе  могла обеспечить высокое спортивное мастеркггво. 

Представляется,  что  рационализация  структуры  и  содержания  подго

товки  спортивного  резерва  в  футболе  должна строиться  на  основе  экспери

ментального  обоснования  возрастной  специфики  доминантных  факторов 

подготовленности  юных  спортсменов,  реализации  принципа  детерминиро

ванности  содержательньк  компонентов  действующих  учебных  программ  и 

реального  тренировочного  процесса  структурной  СД,  а  также  возрастного 

нормирования  характеристик  тренировочных  натрз^зок  в соответствии  с  со

временными  представлениями. 

Методологической  основой  исследования  явились  основные  положе

ния  следующих  теоретических  концепций:  функциональной  системы 

•П.К.Анохин),  деятельности  (С.Л.Р*убинштейн,  А.Н.Леоктьев,  Т.Т.Джамга

х)в,  Р.А.Пилоян),  оптимизации  обучения  и  адекватности  педагогических 

юзлействий (В.К.Бальсевич, Ю.Д.Железняк, Л.П.Матвеев,  М.Я.Набатникова, 



В.Н.Платонов),  личностноориентированного  образования  (Л.С.Выготский, 

В.П.Зинченко, В.В.Сернков). 

Методы  исследования.  Разработка  проблемы  включала  следующие 

группы методов научного исследования; 

  педагогические;  анализ  и  обобщение научнометодической  литерату

ры,  педагогические  наблюдения  за  соревновательной  и  тренировочной  дея

тельностью,  хрюнометрирование,  педагогическое  тестирование,  педагогиче

ский эксперимент, 

 социологические: анкетирование  и интервьюирование  специалистов  в 

области детскоюношеского футбола; 

  анатомофизиологические:  антропометрия,  спирометрия,  электрокар

диография,  степзргометрия,  пульсометрия,  функциональные  пробы  PWCijo, 

FWCi7o, проба  Руфье,  определение  качества  реакции  и  двойного  произведе

ния, реакциометрия,  теппингтест,  определение  границ  чернобелого  и  цвет

ного поля зрения, проба на вестибулярную устойчивость; 

 биохимические: клинический анализ крови  и мочи; 

 иммунологические; опр)еделение функциональной актвности  Трозет

кообразующих лимфоцитов по индексу пролиферации; 

  математнкостатистичсские;  расчет  средней  арифметической,  стан

дартного отклонения, коэффициента  вариации, tкригерия  Стьюдента,  корре

ляционный и регрессионный  анализы. 

Организация  исследования.  Комплексные  экспериментальные  исследования 

ос^тцествлялись  с  1980  по  1996 год. Ими были охвачены  1643  юных футбо

листа разного возраста,  97 их сверстников,  незанимающнхся  спортом,  а так

же 358 специалистов,  принимавших участие в анкетных опросах. В процессе 

педагогических  наблюдений  было  зарегистрировано  280  игр  и  397  учебно

тренировочных занятий. 

Педагогические  исследования  проводились  на  базе  научной  лаборато

рии  кафедры  футбола  и  гандбола  Кубанской  ГАФК,  в  детскоюношеских 



спортивных  школах  г.Краснолара.  Краснодарского  края  и  республики  Ады

гея.  Соревновательная  деятельность  исследовалась  в  дв}^  международных 

т>71ннрах.  официальных  матчах  первенства  страны,  края,  города,  а  также  в 

контрольных и учебных играх. 

Анатомо^тзиолошческие  и  биохимические  исследования  осуществля

лись  на  Сазах  кафедр:  фнзнологии  и  биохимии  под  руководством  заведую

щей ка4)сдрой профессора  ГЬСАганянц. спортивной  медицины и физической 

реабилитации  (заведующий  кафедрой  профессор  В.А.ЯкоСашвили)  под  ру

ководством профессора  Г.АМакаровой. 

Имм>а1ологические  исслсдовтшя  проводились  на  базе  Краснодарского 

филиала  инсттплта  клинической  иммунологии  Академии  медицинских  najic 

Российской С)едерации (директор  про4)сссор Р.А.Ханфсрян). 

Математическая  обработка  результатов  исследования  производилась  в 

вычислительных цешрач К>'банской ГАФК и Краснодарского колледжа элек

тронного npHCopocTpociniR. 

Сбор  экспернмектал1.ного  материала  осуществлялся  совместно с  аспи

рантами Р.З.Гакаме. В.В.Суворовым.  И.В.Головко. 

Паучпая  новизна.  В резл'льтате исследований  впервые: 

  сформулирован  теоретикоэкспериментальный  подход  к  совершенст

вованию  структуры  и  содержания  многолетней  подготовки  резерва  в  спор

тивных играх на предметной основе футбола; 

  выявлены  особе1шости  проявления  концепции  обновления  содержа

ния  многолетней  подготовки  спортивного  резерва  и показаны  пути ее реали

зации в детскоюношеском  фзтболе; 

 определены  приоритетные направления  в подготовке юных спортсме

нов  на  основе  учета  доминантных  факторов  должной  подготовленности  в 

возрастном аспекте; 

 разработана технолопш  обновления  содержания  тренировочного про

цесса в отдельных разделах подготовки  юньпс спортсменов; 
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  выявлена  структура СД  юных  футболистов  817  лет на  всем  периоде 

подготовки в детскоюношеской спортивной  школе и разработана  технология 

реализации  принципа детермннированности  содержания  тренировки  возрас

тными особенностями этой структуры; 

  определены  возрастные  границы  эффективного развития  физических 

качеств юных футболистов в периоды их естественного прироста; 

 установлены огггимальные диапазоны вариативности  параметров  спе

цнализнрова1Н1ости,  координационной  сложности  и  направленности  трени

ровочных нагрузок на этапах многолетней подготовки юннх  футболистов. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  дополняют 

теорию  и  методику  детскоюношеского  спорта  технологией  обновления 

структуры  и  содержания  многолетней  подготовки  квалнфнциропан1юго  ре

зерва  на  основе  методологии учета  приоритстньтх  направлений  и ломинаггг

ных  факторов  подготовленности  юных  спортсменов.  Обоснованы  п>ти  по

вышения  э41фективности  управления  процессом  многолетней  подготовки 

спортивного  резерва  на  основе  рационализация  ее  содержательного  компо

нента  и  реализации  в детскоюношеском  ф>тболе  основных  положений  тео

рии и методики физической к>'льтуры и спортивной тренировки, в  частности, 

эффекта  }тнлизации  физнчесгапс  качеств  в  зависимости  от  возрастных  осо

бенностей  и перспективного  опережети  в формировании  технического  мас

терства юных спортсменов. 

Практическая  значимость.  Предлагаемая  концепция  обновления 

структуры  и  содержания  многолетней  подготовки  спортивного  резерва  по

зволяет  конкретизировать  приоритетные  направления  на>'чпьгх  исследова

ний,  рационализировать  поиск  результатов  уже  имеющихся  разработок,  а 

также апробировать, адаптировать и  внедрить технологические  инновации  с 

целью  повышения  эффективности  тренировочного  процесса  в  детско

юношеском  футболе. Технология  учета  возрастной  структуры  домина1ггньк 

факторов  подготовленности  наряду с  установленными  параметрами  специа



лизнрованности,  коорлипациогнюй  сложности  и  направленности  Tpeinipo

вочпых  нагрузок  повышает  эффеюнвность  )7травлення  мггоголетнсй  полго

тювкой юных ф)1болнстов. 

Устаповлепные  особезнюсти  количественных  н  качественных  характе

ристик,  а также показателей  раз1Юсторонности  техники  и  тактики  СД  юных 

(}|ЗТ^лнстов  дают  возможность конкретизировать  возрастные  приоритеты  в 

многолетней  техникотактической  подготовке.  Технология  учета  особенно

стей CTpjTCTypM СД позволяет изменить последовательность  изучения  отдель

ных тех}пгческнх приемов. 

Техзюлогия  экспериментальной  прюверки  сенситивных  периодов  даст 

возмоиаюсть  периодически  уточнять  их возрастные  гршпщы  в  мпоголспгей 

динамике физических качеств юных спортсменов. 

Система  модельных характеристик  и шкалы оценок дом»ша1ггиых фак

торов  подготовленности  юньгс  футболистов  8J 7  лет  повышают  качество 

комплексного котроля в многолетнем тренировочном процессе. 

Результаты исследования могут быть использованы  в теории  и методи

ке  физического  воспитания  и  спортивной  тренировки,  в  учебном  процессе 

физк}'льтл'рных  и  педагогических  ВУЗов,  ВШТ,  факультетов  повышения 

квалификании,  курсов и  семинаров  тренеров  ДЮСШ,  в  учебнотренировоч

ном процессе юпыхфугболистов. 

Оаювные  nonoMtettux,  выносимые  tia  защиту: 

1.  Объективно  существует  необходимость  постояшюй  качественной 

рационализации  различных  компонентов  тренировочного  процесса  юш.гх 

спортсменов  с  позиции  об1Ювления содержания  многолетней  подготовки  по 

приоритетным  направлениям,  обусловливающим  прогресс  конкретной  спор

тивной ИфЫ. 

2. Совершенствование  структуры и содержания М1гоголетией  подготов

ки юньк спортсменов предполагает конкретизацию прноритетньк проблем с 

определением  степени  их научной  разработки,  а  также организацию  специ
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альных  исследований  и  включение  появляющюсся  результатов  в  зтке  сло

жившуюся систему подгоговкн. 

3.  Учет  возрастных  особенностей  структуры  доминантных  ректоров 

подготовленности,  базирующихся  на  взаимосвязи  показателей  объема,  э4>

фективиости  и разносторонности  СД с комплексом  характеристик,  отражаю

щих различные параметры физической и функциональной  подготовленпоста, 

расширяет  возможности  дифференцировки  содержания  тренировки  на  каж

дом из этапов многолетней  подготовки. 

4. Построение  тренировочного  процесса  в  детскоюношеском  ф)чболе 

доляаю  учитывать  возрастную  специфику  количественных  и  качественных 

показателей СД, состава и структуры ее базовых компонентов, а также состав 

приоритетных  для  каждого  возраста  юных  спортсменов  групп  технических 

приемов,  параметры  специализированности  и  координационной  сложное™ 

тренировочных нагрузок. 

5. Экспериментальная  проверка  эффективности  направленного  воздей

ствия  на  конкретные  физические  качества  юных  футболистов  в  соответст

BjTomHe  ceHcimiBHbie  периоды  позволяет  конкретизировать  их  возрастные 

границы  у  юных  спортсменов.  Нормирование  направленности  тренировоч

ных  нагрузок  является  обязательным  при  составлении  ^юрмирующсй  про

граммы на этапах многолетней подготовки спортивного резерва в футболе. 

6. Технология  обновления  содержания тренировочного  процесса  юных 

спортсменов  предполагает  последовательное выполнение  определенных про

цедур, связанных с поиском, апробацией, адаптацией  и реализацией  на прак

тике  результатов  научных  исследований  по  приоритетным  проблемам  в  со

вокупности  с jTKc сложившейся  системой  многолетней  подготовю! резерва  в 

спортивных  играх. 

Апробация  работы  и  «недраше  результатов.  Отдельные  результаты 

работы докладывались и обсуждались иа 2 Всесоюзньга,  10  республиканских 

и  3  региональных  конференциях,  а  также  на  семинарах  тренеров  детско



юношеских спортивных школ Юга России и Краснодарского края. Основные 

результаты  проведенного  исследовапия  отражены  в  36  публикациях  цеи

тральньпс и местпьпс издательств, в том числе  в монографин "Подготовка 

спортивного  резерва  в  футболе"  (1996),  учебнометодических  пособиях 

"Особенности  построения  учебнотрсиировочного  процесса  квалифнциро

вапньк  футболистов  в  подготовительном  периоде"  (1990),  "Методика  со

вершенствования  и ко1проля коорд1шациои11ых способностей юных футбо

листов в условиях cKopocnibK передвижений" (1991), "Структура основных 

KOMnoHeirroB соревновательной деятельности юных футболистов" (1993). По 

материалам диссераации изготовлен учебный фильм, демонстрировавшийся 

в авторском цикле передач (19821985) по Краснодарскому краевому телеви

дению. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе Кубанской 

ГЛФК, а также  при лицензирювании тренеров  Краснодарского  края, прово

димого Российским  футбольным  союзом.  Методические рекомендации раз

рабатывались и апробировались при работе с юниорами профессиональных 

клубов высшей и первой лиг "Черноморец" (Новороссийск), "Кубань" (Крас

нодар),  спортсменами  молодезгаюй  сборной  Кубани,  юными  футболистами 

ДЮСШ и СДЮШОР г.Краснодара и Краснодарского края, республики Ады

гея, РостовскогонаДону училища олимпийского резерва, о чем свидетельст

вуют имеющиеся акты внедрения. 

Структура и объем диссертации.  Работа состоит из введетм, поста

новки  проблемы,  семи  глав,  выводов,  практических рекомендаций,  сгпюка 

литературы, приложений. Общий объем диссертации 444 страницы машино

писного текста, иллюстрироватюго  35 таблицами и  17 рисунками. Список 

литературы составляет 440 наименований, из них 60  на иностранных язы

ках. 



OaiOBHOE СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Теоретикометоднческяе  аспекты обновлепня содержания 
миоголетпей подготовки спортивного резерва в футболе 

В нашей стране к середине  80х годов бьиш сфор)ыулировш1а научная 

концепция многолегасй подготовки спортсменов. Ее суть заключается в рас

смотрении  подготовки  ог  новичка  до  мастера  международного  класса как 

единого  процесса,  подчиняющегося  определенным  закономерностям,  как 

сложной специфической системы со свойственными ей особенностями  и пу

тями  развития  (ААТерОванесян,  1967;  Н.Г.Озолин,  1970;  Л.П.Матвеев, 

1977;  М.Я.Набатникова,  1980;  Ю.ДЖелез1ик,  1981; В.Н.Платонов,  1986; 

В.П.ФИЛИН, 1987; К.П.Сахновский, 1990). 

Согласно принятой концепции подготовка спортивного резерва   дли

тельный, многоэтапный процесс, обусловленный  комплексом факторов: спе

цификой  спортивной  деятельности,  особетюстями  биологической  и соци

альнопсихологической природы человека, закотюмерностями  развития лич

ности в 01Ггогеиезе, законами динамики определенных двигательных способ

ностей  в  различные  возрастные  периоды  и  еще  целым  рядом  факторов 

(ААГужаловский,  1979; И.ААршавский,  1982; Ю.В.Верхошанский,  1985; 

В.В.Бойко;  1987; Н.Д.Граевская,  1987; Л.П.Матвеев,  1991 и др.). С профес

сиональной точки  зрения должны  также >'читьгваться  потребности  данного 

вида спорта в настоящее время  и результаты  прогнозирования  этих потреб

ностей на ближайшее будущее (В.И.Баландин, Ю.М.Блудов, В.АПлахтаенко, 

1986). 

Потребность  коренного  улучшения  качества  подготовки  юньп; футбо

листов, поиска и внедрения в праетику более эффективных оргаиизационньпс 

форм, средств и методов тренировки указывает на необходимость проведе

ния специальных  исследований  по  различным  аспектам  данной  проблемы 

(Н.М.Люгаиинов, В.Н.Шамардин,  1978; М.А.Годик  с  соавт.,  1986; С.Н.Лн

дреев, 1988; В.И.Колосков, 1996; ААСучилин, 1997). 



Одним  из  перспективных  направлений  в  этом  плане  представляется 

разработка  проблемы  обновления  структуры  и  содержательного  компонента 

многолетней  подготовки  юных  спортсменов.  С  философских  позиций  в  со

временных  условиях обновление  понимается  как  комплексный  процесс  соз

дания,  распространения  и  использования  нового  практического  средства 

(новшества) для удовлетворения  человеческих  потребностей,  изменяющихся 

под  воздействием  развития  общества.  Сущность  процесса  составляет  дея

тельность по поиску и достижению новых результатов, средств и способов их 

получения,  по  преодолению  рутинных  компонентов  традиционной  деятель

ности  (А.И.Леонтьев,  1975;  А.А.Амбарцумов,  1993;  Е.Т.Бородин  с  соавт., 

1994).  Методологию  этого  процесса  в  спорте  можно  представить  в  виде 

принципиальной схемы, показанной на рисунке 1. 

Задачи повышения эффективности  системы 
многолетней подготовки спортивного резерва 

X 
Определение приоритетных направлений, оказывающих 
на определенном этапе наиболее существенное влияние 

на эффективность подготовки юных спортсменов 

i 
Определение степени научной рмзработанности 

приоритетных направлений 

Конкретизация  задач 
научноисследовательской 

работы 

Определение степени реального 
использования результатов научно

исследовательской работы на практике 

Отбор, апробация, ддаптация и реализация результатов научных 
исследований  в сложившейся системе подготовки спортивного резерва 

1  ••  г  г  . 

Оценка эффективности реализации  результатов 
научноисследовательской  работы на практике 

Рис.1. Принципиальная схема методологии обновления струкгуры и 
содержания многолетней подготовки резерва в спортивных играх. 



с  позиций  повьииення  эффе1ггавности  многолетней  подготовки  спор

тивного  резерва представляется  целесообразным  сформулировать  проблема

тику  приоритетных направлений  научноисследовательской  работы  в  облас

ти детскоюношеского футбола с целью обновления  содержания  тренировоч

ного процесса (табл.1). 

Таблица 1 
Актуальные  перспективные  направления  наз'чных 
исследований в области детскоюношеского футбола 

NN 
П.П. 

Направления 
(разделы, тематика)  Прюблема 

Возможный отрица
тельный эффект от не

разработанности 
1.  Многолетняя подго

товка в целом.' 
Возрастные  критерии 
нормирования  нафу
зок (по М.А.Годику). 
Доминантные факто
ры подготовленности. 

Снижение эффектив
ности контроля и под
готовки в целом.; 

2.  Соревновательная 
деятельность. 

Структура,  количест
венные и качествен
ные параметры, раз
носторонность на всех 
этапах подготовки. 

Ограничение возмож
ностей повышения 
эффективности много
летней техникогакги
ческой подготовки. 

3.  Техническая подго
товка. 

Последовательность 
начального обучершя. 

Неэффективное овла
дение техникой игры. 

4.  Тактическая подго
товка. 

Соотношение трени
ровочной и соревно
вательной разносто
ронности  атакующих 
и оборонительных 
действий. 

Односторонность так
тической подготов
ленности. 

5.  Физическая подготов
ка. 

Экспериментальное 
обоснование сенси
тивных периодов. 

Ограничение возмож
ностей возрастасй 
дифференцировю!. 

6.  Интегральная подго
товки. 

Конкретизация содер
жания ыа отдельных 
этапах. 

Ограничение ком
плексного трениро
вочного воздействия. 
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Известно, что систематический анализ и оценка эффективности реали

зации  результатов научньк исследований на практике необходимы с целью 

своевременной коррекции содержания существующей концепции построения 

тренировочного процесса юных спортсменов. В свою очередь эффективность 

такой коррекции определяется наличием научно обоснованной методологии 

учета  результатов  наз^шых  разработок  и  технологии  отбора,  апробации, 

адаптации и их внедрения с целью оперативного обновления содержательно

го компонента  сложившейся  системы подготовки  резерва,  что  на  примере 

спортивных игр является недостаточно разработанным. 

Доминантные факторы, обусловливающие подготовлеиность 
юных спортсменов 

Выделение в  многолетней  подготовке  спортивного  резерва факторов, 

определяющих уровень подготовленности  и успешность  совершенствования 

на отдельных этапах связывают  с  прогнозированием  вероятности  высоких 

споршвных достижений (В.М.Зациорский,  1979; М.СБриль,  1980; Л.В.Вол

ков,  В.П.ФИЛИП,  1983; D.Groves,  1989; Л.П.Матвеев,  1991; G.Szilagi, 1991; 

T.Veiga, 1994; С.А_Локтев,  1994 и др.). При этом среди принципов построе

ния  такого  методического  подхода  в  научных  исследованиях  выделяется 

принцип доминантного признака (В.К.Бальсевич,  1980, 1996), который свя

зывается с анализом модельных характеристик посредством развития, реали

зуемого путем внедрения соответствующих тренировочных программ и пре

дусмотрения  поиска  подходов  для  обоснования  типологии  способностей  к 

усвоению обучающей информации. 

Фрагментарность  разработки  проблемы  возрастной  структуры подго

товленности  юных футболистов (КАШперлинг,  1979; Б.Ф.Бойченко,  1986; 

J.Votik, 1986; Е.В.Скоморохов,  1990) указывает на необходимость конкрети

зации доминантных  факторов,  преимущественно  обусловливающих успеш

ность становления спортивного мастерства на этапах многолетней подготов



ки,  без  чего невозможна  эффективная  дифференцировка  содержания  трени

ровочных воздействий. 

В результате комплексных исследований  установлены  возрастные  осо

бенности  структуры  факторов, преимущественно  обусловливающих  уровень 

подготовленности  юных  футболистов  на  этш1ах  многолетней  подготовки 

(табл.2). 

Таблица 2 
Структура доминантных факторов подготовленности юных футболистов 

J&Ns  ПОКАЗАТЕЛИ 
ВОЗРАСТ  (лет) 

J&Ns  ПОКАЗАТЕЛИ  89  1011  1213  1415  1617 
п.п.  (п=136)  (п=138)  (п=122)  (п=77)  (п=69) 

1.  Масса тела  +  + 
2.  Длина тела  + 
3.  Физическая  работоспо

собность  +  +  +  + 
4.  Психомоторные  процессы  + 
5.  Силовые качества 
6.  Скоростные качества  +  + 
7.  Скоростносиловые 

качества  +  +  + 
8.  Комплексное проявление 

быстроты, ловкости и 
техники 

+  +  +  + 

9.  Количественные 
параметры  ТТД  +  +  +  +  + 

10.  Качественные 
параметры  ТТД  +  +  + 

П.  Соревновательная 
разносторонность техники  .  +  +  .  +  + 

12.  Тренировочная 
разносторонность техники  +  +  +  + 

13.  Соревноватехсьная 
разносторонность тактики  +  +  +  + 

14.  Тренировочная 
разносторонность тактики  +  +  +  + 

Примечание: знаком "+" отмечено наличие фактора. Для удобства обсужде
ния количество показателей сокращено до 14. 
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Практическая реализация известных операций управленческого цикла 

в детскоюношеском  спорте  (М^.Набатникова,  1982) предполагает  всесто

ро1Шюю сбаланси{Х1ваниость сведений, относящихся к различным разделам 

многолетней подготовки спортивного резерва. Четкие количественные пред

ставления  о  структуре  СД и  обеспечивающей  ее подготовленности  служат 

основой  разработки  соответствующих  модельных  характеристик,  системы 

диагностики для  котроля  н управления,  определения  факторов, обеспечи

вающих адекватный возрасту и совремошым трсбованшш практики уровень 

подготовляпюсти  юных  спортсменов.  Построение  многолетней  подготовки 

спортив1юго резерва в футболе на основе учета возрастной спеиифию1 доми

Hairnn.DC факторов подготовленности юных спортсменов  расширяет возмож

ности дифференцнровки управления процессом, обновления его содержания, 

что экспериментально обосновано в настоящем исследовании. 

Возрастная харшсгеристнкя сорепиовательной деятельности 
юпых спортсмепоп 

При достаточно полтюй и глубокой разработанности проблемы СД вы

сококвалифицированных  футболистов  на  примере  юных  спортсменов  она 

рассматривалась лишь в единнчньк исследованиях, не охватывающих широ

кий возрастной диапазон  (И.А.Коц1бахтиев,  1975; Н.М.Люкшшюв, В.Н.Ша

марднн,  1978;  Е.В.Скоморохов,  1982;  В.СХомутский,  1986;  АВ.Петухов, 

1990). 

Педагогические  иаблюдешм  показали,  что количественные  и  качест

венные характеристики тех1ШКотактических действий (ТТД) у юных футбо

листов отличаются в зависимости от возраста. Объем ТТД от 8 до 17 лет воз

растает на 89,7%, эффективность их вьтолнетм  на 39,3% (рис.2). 

Юные фуг<)олисты 89 лет выполняют в среднем за игру 410±13,3 ТТД 

брак  при  этом  составляет  39,1 ±1,1%.  Споргсмет.!  1011  лет  выполняют 

455±13,6 ТТД при браке 39,2±1,3%. У 1213лвп1их футболистов эти показа

http://Hairnn.DC
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Рис.2. Возрастная динамика количественных и качестве1шых показателей 
соревновательной деятельности юных футболистов. 

тели  составляют  соответственно 544±11,4  ТТД и 37,010,9%. Объем ТТД у 

футболистов 1415 лет составляет 592±28,8 при браке 33,2± 1,1 %. Спортсме

ны  1617 лет выполняют  за  игру в среднем  778±35,7  ТТД с  браком  28,0± 

1,8%.  Собственные данные для фзтболистов rpjTin спортивного соверагенст

вования при соответствии параметров эффективности несколько прсвьннают 

количественные значения объема ТТД, приведенные в специальной  тгтера

туре. С учетом установленных Е.В.Скомороховым  (1982) и  В.СХомутским 

(1986) 11ИЖ1ШХ границ объема ТТД для юных фут^листов  1517 лет в 50О

550  можно, псьвидимому, считать полученные в  настоящей  работе данные 

вполне адекватными  возрасту спортсменов и современным тендениням раз

вития игры. 

С возрастом изменяется структура основных компонентов СД (табл.3). 

На начальных этапах подготовки в игре преобладают ТТД, связанные с дос

таточтю продолжительным контролем над мячом (ведение, обводка). В даль

нейшем происходит перераспределение структурных элеммггов СД в сторону 

увеличения объема всех разновидностей передач мяча. 



Таблица 3 
Структура основных компонмгтов соревновательной деятельности 
футболистов 817 лет по количеству выполняемых ТТД за матч (%) 

П.П. 

В 0 3 Р А С Т ( Л Е Т ) 

П.П. 

ПОКАЗАТЕЛИ  89  1011  1  1213  1415  1617 
П.П. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ П.П. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

42  47  1  43  59  39 
ПЕРЕДАЧИ: 

1. 
короткие, 
средние 

назади 
поперек 

8,0  9,0  11.0  13,0  20,0 

2. 
короткие, 
средние  вперед  18,0  21,0  19.0  16.0  19,0 

3.  на ход  0,2  2,0  3,0  3,0  3,0 

4.  длинные  0  0  2,0  3,0  2,0 

5.  прострелы  3,0  4,0  3,0  4,0  3,0 

6.  ВЕДЕНЖ  19,0  16,0  15,0  16,0  17.0 

7.  ОБВОДКА  12,0  9.0  8,0  8,0  7.0 

8.  ОТБОР  13,0  13,0  11,0  11,0  7.3 

9.  ПЕРЕХВАТ  10,4  11.4  10,4  10,0  8,0 

ЕДИНОБОРСТВА: 
10.  внизу  5,0  4,0  6,0  4.4  3,0 

11.  вверху  1,2  2,0  2,0  2.0  2.0 

12.  ИГРА ГОЛОВОЙ  2.0  2,0  3,0  3.0  3.0 

У Д А Р Ы : 
13.  головой  0.2  0,2  0.2  0.2  0.2 

14.  ногой  4,0  2,4  3,0  3,0  3,0 

15.  ПОТЕРИ  4,0  4,0  3,4  3.4  2,4 

16.  В С Е Г О  100,0  100,0  100.0  100,0  100,0 
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Анализ корреляционных связей между результатом игры юных футбо

листов разного возраста  и основными  ТТД позволяет дифференцировать те 

хараюсристики,  которые  в  значительной  степени  влияют  на  исхол  матча 

(табл.4). В диссертации приводится полный анализ всех уровней взаимосвя

зи количественных и качественных параметров СД в зависимости от возраста 

юных спортсменов. 

Проблема разносторонности техники и тактики игры рассматривалась 

в единичных исследованиях на примере высококвалифицированшлх  футбо

листов  (Ю.М.Арестов,  М.Л.ГОДИК,  1980;  М.С.Полншкис,  1986,  1988; 

Н.М.Люкшинов, 1989). В широком возрастном диапазоне да1П1ый вопрос ос

тается практически неизученным. 

Осуществленные  исследования  позволили  установить  возрастную ди

намику разносторонности  техники  владения  мячом  (рис.3) и тактики  игры 

(табл.5) юных футболистов в условиях тренировочного процесса и СД. 

Установлено,  что тренировочная  разносторонность  техники (ТРТх) у 

юных фзтболистов младшего возраста (811 лет) гораздо меньше, чем сорев

новательная  (СРТх). В  возрасте  1213  лет меткду названными  разновидно

стями техники ифы  не обнаружено статистически достоверньпс различий. И 

только начиная  с  14летнего возраста,  показатели  СРТх превышают анало

гичные в ТРТх, что соответствует установленным другими авторами тенден

циям, выявлетп>1М у высококвалифицированных ф>тболистов (Г.М.Галжиев, 

1984; М.М.Шестаков,  1993). Эю  свидетельствует о том, что юные ф>т6оли

сты старшего возраста, обладая определенным техническим арсеналом, в ус

ловиях  игры  для  ее  рационального  ведения  применяют  более  освоенные 

приемы владения мячом. Обратная картина соотноше(шя ТРТх и СРгх у но

вичков указывает на гораздо больший  в рассматриваемом  аспекте характер 

воздействия для этого возраста игровой деятельности по опюшмшю к трени

ровочной. 
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Таблица 4 
Взаимосвязь количественных и качественных параметров 

ТТД с результативностью игры футболистов 817 лет 

п.п.  ПОКАЗАТЕЛИ 

В О З Р А С Т  (ЛЕТ) 

п.п.  ПОКАЗАТЕЛИ 
89  1011  1 1213  1  1415  1617 

п.п.  ПОКАЗАТЕЛИ  КОЛИЧЕСТВО ИГР п.п.  ПОКАЗАТЕЛИ 
42  47  1  43  1  59  1  39 

ПЕРЕДАЧИ: 
1.  корот

кие, 
сред
ние 

назади 
поперек 

колво  0,68 1.  корот
кие, 
сред
ние 

назади 
поперек  брак%  0,81 

2. 

корот
кие, 
сред
ние 

вперед  колво  0.41  0,64 2. 

корот
кие, 
сред
ние 

вперед 
брак %  0.71  0,70 

3.  на ход  колво 3.  на ход 
брак"/«  0.44 

4.  длинные  колво  0,53  0,69 4.  длинные 
брак % 

5.  прострелы  колво  0.63  0,69  0,55  0,75 5.  прострелы 
брак %  0.67 

6.  ВЕДЕНИЕ  колво  0,54  0,44  0.75 6.  ВЕДЕНИЕ 
брак %  0,63 

7.  ОБВОДКА  колво  0.53  0.37 7.  ОБВОДКА 
брак %  0,66  0,39 

8.  ОТЮР  колво  0.51 8.  ОТЮР 
брак %  0,59 

9.  ПЕРЕХВАТ  колво  0.87 9.  ПЕРЕХВАТ 
брак%  0.74  0,41  0,68 

ЕДИНОБОРСТВА: 
10.  внизу  колво 10.  внизу 

брак% 
И.  вверху  колво  0.47 И .  вверху 

брак %  0,53 
12.  [{ГРЛ ГОЛОВОЙ  колво  0,72 12.  [{ГРЛ ГОЛОВОЙ 

брак% 
У Д А Р Ы : 

13.  головой  колво  0,65  0,48  0,69 13.  головой 
брак %  0,48 

14.  ногой  колво  0,78  0,66  0.84 14.  ногой 
брак%  0,68 

15.  ПОТЕРИ  колво  0,61 
16.  ВСЕГО ЗА  колво  0.91 16. 

ИГ р у  брак %  0,49  0,76 
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1=4,7 

р<О,0О1 
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1S17 

D Тренировочная разносторонность  В Соревновательная разносторонность 

Рис.3.  Возрастная  динамика  разносторошюсти  техники  юных 
футболистов  {%). 

Исследование  р)азносторонности  тактики  позволило  установить  суще

ственные различия  рассматриваемых параметров  в  зависимости  от  возраста 

юнык  футболистов. 

Таблица 5 
Возрастная динамика разносторонности тактики юных футболистов  (%) 

NaXs 
П.П. 

Параметры  В О З Р А С Т  (лет) NaXs 
П.П. 

Параметры 
89  1  1011  1  1213  1  1415  1617 

Тренировочная  разносторонность 
1.  Атака  36,8  52,6  55,3  52,6  63.2 
2.  Оборона  30.8  46.2  34,7  53,9  53,8 
3.  Обшая  34,4  50,0  46,9  53,2  59,4 

Соревновательная  разносторонность 
1.  Атака  47,7  57.9  57,9  76,3  94,7 
2.  Оборона  30,7  69.2  53,6  65,4  69,2 
3.  Обшвя  40,6  62,5  56,3  71.9  84,4 

Уровень тренировочной разносторонности тактики (ТРТк) во всех воз

растах ниже, чем соревновательной (СРТк). При этом, если ТРТк от возраста 
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К возрасту ловьппасгся относительно равномерно, то СРТк подвержена более 

выраженным и неравномерньш изменениям. Наряду с этим отмечены внут

ригрупповые особенности динамики разносторонности таггики атакующих и 

оборонительных действий. Так у футболистов 89 лет при существенных раз

ЛИЧИ51Х тренировочной  и  соревновательной  разносторонности  атакующих 

действий (t=4,7; р<0,001) ее уровень в оборошггельных действиях одинаков в 

игре и тренировке. В показателях спортсменов 1213 лет наблюдается обрат

ная картина. Б возрастных группах 1011, 1415 и 1617 лет отмечено устой

чивое  преобладание  разносторонности  атакующих действий  над  оборони

тельными (t=3,34,2; р<0,01). 

Результаты  корреляционного  анализа  позволили  установить  возрас

тные особенности взаимосвязей  исследуемых параметров  разносторонности 

техники и тактики ифы юных футболистов. 

Начиная  с  12летнего  возраста,  обозначается  тенденция  повьоиения 

уровня зависимости успешности СД от разносторонности  соревновательного 

и тренировочного объемов техники и тактики игры (г=0,4130,451; р<0,05). 

При этом значительно возрастает степень  взаимосвязей  всех рассматривае

мых показателей разносторонности между собой (г=0,б310,810; р<0,05). 

Наиболее характерно данные закономерности прослеживаются у юных 

футболистов 1415 лег. Повышается зависимость уровня СД от разносторон

ности ТТД (г=0,5100,623; р<0,05), теснее становятся взаимосвязи соревнова

тельного  и  тренировочного  объемов  разносторонносга  техники  и  тактики 

(г=0,7370.8б1;р<0.01). 

В дальнейшем, в 1617 лет, уровень рассматриваемых показателей ста

билизируется. Таким образом, очевиден факт повышения с возрастом юных 

футболистов влияния на количественные и качественные показатели СД рас

сматриваемых параметров объемов разносторонности техню— и тактики иг

ры. 



26 

Захономерноста динамики  показателей  СД юных футболистов позво

ляют вьиелить возраст 15 лет как "критический" в плане становления техни

котактического мастерства по следующим причинам: значительный прирост 

количественных (на 31,4%) и качественных (на 7,5%) параметров ТТД; рас

ширение структуры взаимосвязей  отдельных показателей СД, более диффе

решщрованная их направленность, значительное увеличение количества па

раметров, влияющих на результативность игры; возрастание влияния на ус

пешность  игровой деятельности  соревновательного  и тренировочного объе

мов  разносторонности  техники  и  тактики;  преобладание  тренировочного 

объема разносторонности техники игры над соревновательньш, что по своим 

параметрам  приближается  к  значениям  высококвалифицированных  спорт

сменов. 

Перечисленные закономерности свидетельствуют о том, что для рацио

нального  становления  спортивного  мастфства  в  многолетней  подготовке 

юных  футболистов  необходимо  к  15летнем>'  возрасту  добиться  освоения 

спортсменом полного объема техникотактического арсенала игры, что может 

во многом предопределить успешность дальнейшего повышения спортивной 

квалификации. 

Исследование СД юных футболистов в ширюком возрастном диапазоне 

дает возможность на основе установления закономерностей ее динамики по

казать  необходимость учета  этих  закономерностей  в  многолетней технико

тактической подготовке, «гго можно рассматривать как одну из составляющих 

концепции обновления структуры и содержания процесса. 

Повышение эффеюквностн многолетней техникотактической 
подготовки юньа футболистов на основе учета возрастной ' 

структуры соревновательной деятельности 

Опыт чемпионатов  мира, Европы,  континентальных Кубков клубных 

команд свидетельствует о низком качестве технического мастерства росснй
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ских спортсменов в условиях повышения интенсивности игры и ужесточив

шихся единоборств  за  мяч. Подтверждением  этому,  зачастую, является не

умение обыграть соперника в ситуации "один против одного", что выступает 

в качестве обязательного требования в таких спортивных  играх, как, напри

мер, баскетбол, гандбол, хоккей. Харакгерно, что подобное положение отме

чается при [мшном и даже превышающем показатели  ведущих команд мира 

суммч'ном  объеме ТТД  (МАГодик,  Е.В.Скоморохов,  1981; ГАГодденко, 

1984; Н.М.Люкпшнов. 1989; М.М.Шестаков,  1992 и др.). То есть двигатель

ная  еистивность  отечественных  спортсменов  находится  на  оптимальном 

уровне при неадекватном исполнительском мастерстве. Одна из причин соз

давшегося положения  видится в несоответствии  содержательных компонен

тов учебных программ, реального тренировочного процесса и СД на этапах 

многолетаей подготовки, что нашло свое отражение в результатах анкегаого 

опроса специалистов и проведенных исследований. 

Установлено, что на совершенствование техники ударов по мячу ногой 

для  юных  спортсменов  89  лет  отводится  28,8% всех  часов  прогриммного 

объема технической подготовки. В тренировке этот элемент составляет 54%, 

а в условиях СД  33,2%. 

Для этого же возраста на  ведение мяча  в программе  отводится 9,3% 

всего времени технической подготовки, в тренировке  16%, в игре 19%. На 

обманные движения (финты) приходится 7% в профаммс, 4% в тренировке 

и  12% в игре. Удары по мячу головой в тренирювке составляют 4%, в про

грамме  10,8%, а в СД  3,4%. В отбор в игре приходится  вступать в зави

симости от сложности ситуации,  хотя в струетуре  он  составляет  13%,  в в 

программе на его изучение отводится только 4,8%, в тренировочной деятель

ности отбор составляет 9% общего объема ТТД. 

Аналогичная картина структурных несоогаетствий к в следующей воз

растной группе (1011 лет). На обучение ударам по мячу ногой отводится в 

поурочной  программе 21,5%,  в  тренировке  используется  63%, а  в  игре  • 
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38,4%. Ведение и обводка составляют в программе 8,7 и 8,5% соответствен

но, в тренировке используют 12 и 2%, в СД  16 и 9%. Подобное несоотаетст^ 

вие отмечено на всех этапах многолетней подготовки. 

Установленное приоритетное использование в условиях СД основных 

ТТД для каждой возрастной группы юных футболистов 817 лет стало осно

вой внесения корректив в традиционную методику технической подготовки в 

рамках  отведенных  программой  часов. Наряду  с  перераспределением  про

граммного материала в соответствии с возрастными особенностями структу

ры СД была изменена последовательность начального обучения технике вла

дения мячом, которое начиналось не с ударов, а с ведения в различных ва

pnauHsix. 

В  серии  из  трех педагогических  эксперимеатов  продолжительностью 

36, 24 и 12 недель на разных контингентах юных футболистов доказана эф

фективность  такого  методического  подхода,  особенно  на  этапе  начальной 

подготовки. Технология построения многолетней техникотактической подго

товки  юных  спортсменов  должна  базиртваться  на  преимущественном  воз

действии через фуппы установленных приоршетных технических приемов в 

указанные возрастные периоды: 

1) с  8 до  10 лет  ведение и обводка, жонглирование; 

2)с10до11лвт ведение и обводка, коропсие и средние передачи мяча, 

игра головой; 

3) с 11 до 12 лет  короткие и средние передачи мяча, ведение и обводка, 

удары в ворота ногой, игра головой; 

4) с 12 до 13 лет  прострелы н навесные передачи, ведение и обводка, 

длинные передачи, удары в ворота головой; 

5) с 13 до 14 лет  длинные передачи мяча, отбор, ведение и обводка, 

прострелы, удары в ворота головой и ногой; 

6) с14 до 15 лет короткие и средние передачи, ведение и обводка, 
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передачи  на ход  , перехваты, длинные передачи; 

7) с 15 до 17 лет  короткие и средние передачи, ведаше и обводка, 

прострелы, игра головой, удары в ворота головой 

и ногой, длинные передачи. 

Предлагаемый  варишгг  построения  тех1шческой  подготовки  (табл.б) 

дает  положительный  эффект даже  в  краткосрочный  период.  Особенно  это 

сказывается  на техникотактических  действиях,  которым  характерен  доста

ТОЧ1ГО продолжительный  кстггроль над мячом посредством многократных ка

саний, т.е непосредственное "управле»шс" мячом. 

Таблица 6 
Рекомендуемое распрелелетше часов для юных футболистов 

по технической подготовке 

п.п. 

Основные 
тсхтгические 

приемы 

Учебные группы, возраспые периоды (лет) 

п.п. 

Основные 
тсхтгические 

приемы 
НП1  НП2  УТГ1  УТГ2  УТГ3  УТГ4 

п.п. 

Основные 
тсхтгические 

приемы  с8до9  с9до10  сШдоП  С11до12с12до13с13до14 п.п. 

Основные 
тсхтгические 

приемы 
количество учебных часов 

1.  Удары ногой  22  23  33  57  66  68 
2.  Ведение  32  34  26  30  30  38 
3.  Финты  20  22  15  17  18  19 
4.  Удары головой  5  6  17  19  29  23 
5.  Отбор мяча  22  23  21  25  24  26 
6.  Перехват  17  18  18  21  22  23 
7.  Другие  50  54  35  21  30  37 
8.  Всего за год по 

учебной программе 
168  180  165  190  219  234 

С позтоий обновле1Гия содержания многолетней тактической подготов

ки  юных  ф>'тболнстов  cymecTBeifflbtfi  шггерес  представляют  впервые  полу

ченные в широком возрастном диапазоне даттые о еоотношетти соревнова

тель»гого и тренировочного объемов разносторонности тактики игры. Отсут

ствие  в  специальной  литературе  исчерпывающих  аналогичных  данных  на 

примере высококвалифицированных футболистов затрудняет интерпретацию 

установлент.1Х фактов. Момю предположить,  что в  процессе многолетней 

тактической подготовки юных футболистов больше В1тма}шя уделяется так
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тике атаки,  что подгвержпаегся  результатами  сравнительного  анализа  воз

растной  динамики  оборонительного  и  атакующего  компонетов  ТРТк  и 

СРТк. При этом содержание тренировки по тактике во всех возрастах не со

ответствует установленной  специфике  СД. так как тренировочный тактиче

ский  арсенал юных  футболистов  значительно  уступает  соревновательному. 

Характерно, что эта тенденция сохраняется вплоть до этапа спортивного со

вершенствования. что, естественно, обедняет весь процесс многолетней так

тической подготовки и не отвечает современным требова1шям теории спор

тивных игр (Ю.М.Портнов, 1989; О.П.Топышев, 1989; Ю.И.Портоых, 1994). 

В диссертации раскрыты меггодология и технология обновления содер

зкания  многолетней  техникотактической  подготовки,  приведены  соответст

вующие практические рекомендации по рацио1Шлизаиии процесса. 

Возрастная характеристика физической подготовлсняостк 
юпых футбопнстоо 

Положительное  влияние  систематических  занятий  спортивными  игра

ми, в частности ф>тболом, на организм человека научно доказано. В нашей 

стране и за рубежом по этой прюблеме вьтолне)ю большое количество фуи

даментальньк исследований. Однако  работ, включающих  лонпгг)'днапы1ые 

наблюдения в широком диапазоне, на примере детскоюношеского флтбола 

практически нет. 

Комплексные лонгитудиальные  исследования в течение 8 лет позволи

ли конкретизировать темпы прироста показателей физической  подготовлен

ности на этапах подпповки юных футболистов. Многолетняя динамика про

слеженная на одном и том же контингенте спортсменов (п=85) от начального 

об)'чения до спортивного совершенствования, подчиняется  закономерностям 

гетерохронности. Систематические занятия футболом способствзтот наиболее 

интенсивному приросту физических качеств в следующие возрастные перио

ды: 
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1) скоростные каяествас 10 до 11 (5,4%)ис12 до 14 (11,8%)лег, 

2) cKopocTiioсяловые качества  с 10 до 11 (8,б%)ис  12 до 15 (17,3%) 

лег, 

3) выносливося.  с 9 до 10 (12,9%) и с15 до 16 (4,9%) лег, 

4) координационные  способности    с  9 до  12  (26,1%)  и  с  13 до  14 

(23,1%) лег. 

Результаты  леттлудиальных  исследований  обнаруживают  отдельные 

расхо)кле1тя с данными специальной литературы, полученными по пршши

пу традиционного "продольного среза". 

При рпссмотрении проблемы возраспюй динамики физических качеств 

ГО1П.ГК  футболистов в аспекге концепции сенситивных периодов обращает на 

себя внимание факт сущсстветгого расхождения мнений специалистов в оп

релеле»гон возраст»1ых границ этих периодов для каждого в отдельности дви

гательного качества. 

В  соолветствии  с  современными  требованиями  научной  разработки 

рассматриваемой  проблемы  (Е.И.Ильин,  1983; Л.П.Матвеев,  1991)  в серии 

параллельных в  восьми возрастных группах  педагогических  экспериментов 

осуществлена  проверка  границ сениггивных периодов  в многолетней дина

мике фнз1тческнх качеств юньте спортсменов. 

"Няложегте"  результатов  экспериментальной  проверки  на  естествен

ную возрастауго динамику в сопоставлении с данными лоиппудиальиых ис

следова1ШЙ позволило ко1гкретозироватъ границы сенситивных периодов для 

каждого отдельно взятого качества: 

 ловкость   912,1314 лет, 

быстрота   1011, 1214 лег, 

 скоростносиловые качества   1011,1215 лег, 

 вьгаосливостъ  910, 1416 лет. 

Учет в многолетнем тренировочном  процессе экспериментально обос

новштых грашщ сенситивных периодов в возрастной динамике двигатель
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ных качеств  юных спортсменов  позволяет планировать физическую подго

товку эффективней по сравнению с традиционным построением. В диссерта

ции раскрьпв  тех1ЮЛогия обновления  содержания  многолетней  физической 

подготовки  юных футболистов на основе экспериментального  обоснования 

возрастных rptamn сенситивных периодов. 

Обоснование тренировочных нагрузок юных спортсменов 
в процессе многолетней подготовки 

Вопросы систематизации, учета и контроля нагрузок в спортивных иг

рах за  последние  1520 лет  рассматривались  в  большом  количестве  работ 

отечественньк и зарубежных авторов. К этой проблеме обращались V.Stoja

nov (1969), А.В.Беляев (1974), Z.Wa2ny (1978), М.А.Годик (1980), Ю.Д.Же

лезняк (1981), А.К.Беляков  (1986), J.Modricky (1987), Ю.М.Поргаов (1987), 

М.М.Шесгаков  (1992).  В.В.Ко(яюков  (1993).  Н.ВЛружный  (1993), 

В.Я.Игнатъева(1995). 

На примере футбола в рассматриваемом направлении наиболее совре

менными  и  обоснованными  представляются  результаты  исследований 

М.М.Шестакова  на высококвалифицированных спортсменах. В детскоюно

шеском футболе возрастное нормирование таких характеристик иагр>'зок, как 

специализированность,  координационная  сложность  и  направленность,  не 

разработано, что существенно ограничивает возможносга ловьш1ения эффек

тивности управления многолетним тренировочным процессом в целом. 

Неразработанность проблемы нашла отражение в результатах анкетно

го опроса тренеров, работающих с юными футболистами, из которых около 

40% не имеют должного представления о нормировании тренировочньк на

грузок  по координационной  сложности  и направленности.  В действующих 

учебных программах для детскоюношеских спортивных школ этот аспект 

также не отражен, однако анализ содержания их материала позволяет произ

вести расчет специализнрованносги нагрузок на этапах подготовки. 
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результаты наблюдс1П1Й в условиях реального TpejmpoBO'uioro процес

са и педагогнческих эксперимегггов позволили обосновать эффективное нор

мироватше спениализировашюсти нагрузок в тренировке юшлс футболистов 

(табл.7). При этом значения координационной  сложности специализирован

ных нагрузок в подготовке юных футболистов должны составлять: до 13 лет 

35% упражнений повышенной, 50% средней и  15% малой сложности; после 

14 лег  65% повыи1ениой, 35% средней и малой сложности. 

Таблица 7 
Возрасптая линампкя специалтировант.1х нагрузок в годнчтгом 

цикле тренировки ю»п.1х футболистов (%) 

п.п. 

Возрастной 
период (лет) 

Распределение 
в )'чебной про
грамме ДЮСШ 

Реальное в 
тренировочном 

процессе 

Рекомендуемое 
по результатам 
эксперимягга 

1.  с  9ло10  57,5  55.2  66,6 
2.  с 10 до П  59,9  60.1  74,3 

~з7~'  с 11 до 12  58,5  59,7  80.3 
4.  с 12 до 13  58,3  58,4  82,3 
5.  с 13 до 14  59.9  58.7  80,1 
6.  с 14 до 15  59,5  60,3  79.6 
7.  с 15 до 16  57,8  58,8  80,2 
8.  с 16 до 17  61,9  60,2  65,0 

Такое  распределение  рассматриваемых  характеристик  тренировочных 

нагрузок приводит к значительному повышению уровня технической подго

товленности при сохранении, в целом, темпов возраспгого прироста  показа

телей  физической  подготовлетшости,  отмечаемых  при  традицношгом  по

строе1ШИ подготовки. 

Результаты  наблюдений  в тренировочном  процессе,  исследовагом от

ветной реакции орга1шзма юных спортсменов  1015 лег на тестирующие на

грузки  различной  мощности по комплексу  медикобиологических показате

лей и педагогического эксперимента с учетом возрастных границ сенситив

ных периодов физических качеств позволили  обосновать эффективное рас

пределение  нафузок  аэроб1гой,  смешанной,  анаэробногликолитической  и 



анаэробноалактатной  направленности (табл.8). 

Объемы нагрузок различной направлснностя  в годичном 
цикле подготх)В1а1 юных футболистов 

Таблица 8 

№№ 
Воз
раст  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ (Го) 
№№ 

Воз
раст  НАПРАВЛЕННОСТЬ  в реальном  рекомендованные 

п.п.  (лет)  НАГРУЗКИ  тренировочном 
процессе 

по результатам 
эксперимента 

1.  1011  аэробная  19,4  25,0 
смешанная  77,5  65,0 
анаэробногликолитическая  2,2  1.5 
анаэробноалактатная  0.9  8,5 

2.  1213  аэробная  23,6  30,0 
смешанная  68,8  56,7 
анаэробногликолитическая  5,8  3,3 
анаэробноалактатная  1,8  10,0 

3.  1415  аэробная  27,3  25,0 
(смешанная  65,7  55,0 
1 анаэробногликолитическая  5,0  15,5 
1 анаэробноалактатная  2,0  4.5 

Предлагаемый  вариант  планирования  объемов  тренировочных  нагру

зок  различной  направленности  способствует  значительно  более  высоким 

темпам прироста показателей скоростных и скоростносиловых качеств  юных 

футболистов  1011 и  1213 лет. В возрасте 1415 лет примененное  построение 

тренировки  позволяет существенно  повысить уровень выносливости,  особен

но скоростной. При этом не снижается уровень остальных показателей подго

товленности  спорггсменов  этих  групп,  который  соответствует  возрастным 

нормативным требованиям. 

В диссертации  приведены  значения  направленности  нафузок  для  кон

кретных  периодов  и  этапов  годичного  цикла  подготовки  юных  футболистов 

учебнотренировочных групп. Планирование  этой характернстаки для спорт

сменов  1617  лет  по  своим  параметрам  приближается  к  значениям  профес

сиональных футболистов. 
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Обновление содержания многолетяей подготовка 
спортивного резерва в футболе 

Методология построения многолетней подготовки на основе использо

вания адекватного возрасту юных футболистов комплекса доминантных фак

торов  подготовленности  должна  способствовать  дальней)  :й  диффсренци

ровке управления учебнотренировочным процессом с целью повышения его 

эффективности. Она базируется, с одной стороны, на рассмотрении в качест

ве интегрального показателя подготовленности соревновательной деятельно

сти, с другой  на необходимости учета возрастной специфики рассматривае

мого  комплекса  факторов,  преимушественно  обусловливающих  уровень 

спортивного stacrepcTBa на отдельных этапах многолетней подготовки. 

Использование  в  практике  подготовки  юных  футболистов  большого 

количества  зачастую  автономных  показателей,  характеризующих  уровень 

подготовленности, вызывает необходимость свеяення количества факторов к 

оптимальному. Можно утверждать, что методология учета возрастной дина

мики  доминантных  факторов  подготовленности  (рис.4)  позволяет  решить 

данную проблему. При этом не нарушаются известные  методические  требо

вания комплексного подхода к оценке уровня подготовленности юных спорт

сменов. 

Данная  методология  обусловлена  экспериментальным  обоснованием 

целого ряда новых, по  сравнению с традиционными,  характеристик  подго

товленности в процессе многолетней подготовки юных футболистов. 

Не представленной блоксхеме они выделены номерами 1, 4, 7, 8, 9,10, 

11,13. 

Разработанная технология рационализации содержания тренировки на 

основе учета доминантных факторов подготовленности предполагает поэтап

ное выполнение следующих процедур: 

I) выбор  комплекса  факторов,  соответствующего  возрасту  спортсме

нов; 
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Доминантные факторы  подготовленности 

Соревновательная 
деятельность 

Техникотактическая 
подготовка 

Структура 
соревновательной 

деятельности 

И 

И Физическая 
подготовка 

Структура 
тренировочной 
деятельности 

Модели 
соревновательной 

деятельности 
(в подсистеме 

начальной 
подготовки) 

Соревновательная 
и тренировочная 
разносторонность 
техники и тактики 

т 

Возрастная 
динамика 

двигательных 
качеств 

Структура 
специфических 

координацнонньгс 
способностей 

Возрастные 
приоритеты 
техникотак
тических 
действий 

т 

Параметры 
направленности 

нагрузок 

Оптимальная последовательность 
начального обучения  

т  Специализированность  н координационная 
сложность нагрузки  

14  Рациональное совершенствование техникотактической 
подготовленности 

15  Интегральная  подготовка 

Рис.4. Блоксхема методологии учета доминантных факторов подготовлен
ности  в  многолетней  подготовке  юных  футболистов  (заштрихова
ны номера впервые разработанных характеристик). 
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2)  учет  струкгурновозрастных  особенностей  избранного  комплекса 

факторов; 

3)  построение учебнотренировочного  процесса  с  преимущестаенным 

использованием  доминантных  факторов  подготовленности  (планирование 

соответствующих разделов подготовки): 

а)  техническая  подготовка  (возрастные  приоритеты  ТТД,  последова

тельность  начального обучения,  специализированнос1ъ  и  координационная 

сложность тренировочных нагрузок (объем разносторонности техники игры), 

рациональное совершенствование техники игры, доминантные факторы под

готовленности); 

б) физическая подготовка (сенситивные периоды в возрастной динами

ке двигательных качеств, нормирование тренировочных нагрузок по направ

ленности, доминантные факторы подготовленности); 

в) тактическая подготовка (количественные и качественные параметры 

соревновательной деятельности,  соревновательный  и тренировочный  обьем 

разносторонности тактики игры, доминантные факторы подготовленности); 

г) интегральная подготовка (доминантные факторы подготовленности); 

4)  проверка  эффективности  построения  учебнотренировочного  про

цесса на основе данных комплексного контроля: 

а) в технической подготовке  объем и эффекгавность СД, сравнитель

ный анализ  соревновательной  и тренировочной  разносторонности  техники 

владения мячом, динамика объемов специализированности и координацион

ной сложности нагрузок, контрольные нормативы по технике игры; 

б) в физической  подготовке   динамика  объемов направленности тре

нировочных нагрузок, оценка физического развития и функционального со

стояния, контрольные нормативы по физической подготовленности; 

в) в тактической подготовке  объем и эффективность СД, сравнитель

ный анализ соревновательной и тренировочной разносторонности индивиду

альной тактики, специальные  методики  тестирования  тактического  мьшию
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ния, показатели урювня психомоторных процессов; 

г)  в  интегральной  подготовке    объем  и  эффективность  СД,  сравни

тельный  анализ  разносторонности  техникотактических  действий,  контроль

ные  нормативы,  комплексно  характеризующие  подготовленность,  спортив

ный р)езультат, 

5) коррекция учебнотренировочного  процесса  на основе данных  ком

плексного кошроля. 

Внедрение в практику детскоюношеского футбола  предлагаемой мето

дологии построения многолетней подготовки позволяет обновить содержание 

соответствующих ее разделов, что показано в диссергтации. 

Систематизация  научных  данных  и  многолетние  комплексиью  экспе

риментальные  исследования  предопределили  формулировк>'  концепции  об

новления структуры и содержания многолетней  подготовки  резерва  в футбо

ле. В основе этой концепции лежит теоретическое  и экспериментальное обос

нование hpHHHHnoB многолетней подготовки  юных  футболистов  как  целост

ного педагогического  процесса на основании  нового методологического  под

хода к оптимизации ее содержания (рнс.5). 

Принципиальное  значение в обновлении  содержания многолетней  под

готовки юных футболистов  имеет введение в ее структуру  экспериментально 

обоснованных компонентов,  выделенных на  схеме  вторым  уровнем,  так  как 

традиционное построение  не  предусматривало  наличия  данных  разделов. 

Важность  этих  компонентов  структуры  подготовки  очевидна  с  позиций  по

вьппения эффективности управления тренировочньш  процессом. 

Результаты  теоретикоэкспериментального  анализа  позволяют  выде

лить ряд нерешенных проблем, требующих дальнейшей разработки: 

1) дифференцировка  модельных характеристик  СД по игровым  амплуа 

юных  футболистов  в подсистемах начальной  подготовки  и спортивной  спе

циализации;  , 
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Первый 
уровень 

Второй 
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Комплексная оценка уровня  подготовленности 

Структуре 
сорсв новательной 

деятельности, 
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факторы 
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Содержание 
физической 
подготовки 
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I  Коррекция тренировки на основе ко1ггроля 

Эффективность многолетней подготовки 

Спортивный результат 

Рис.5. Схема построения миоголегаей подготовки Ю1гых футболистов 
на основе обновления ее структуры и содержания. 

2)  определе1ше  параметров  хронотропной  реакции  сердца  в  условиях 

СД в широком возрастном диапазоне; 

3) продолже»гае поиска и выяйле1тя  критериев  эффективности  различ

ных вариантов технической подготовки в препубертатном  возрасте; 

4) разработка эффективных  варишггов  сочетания  треиировоч1п>1х иа

rpĵ OK  различной  иаправлеяности  в  иикроциклах  подготовки  спортсменов 

учебнотрепнровоч1п.гх групп; 

5) оптишгзация содфжания миоголеп1ей  тактической подготовки  с по

зиций  поиска сбалапснровагшости  совертенствования  тактики  атакующих  и 

оборон1ггелыгых действ ий; 



6) оптимизация содержания и1Ггегральной подготовки. 

Разработка указанных проблем и поиск ответов на другие нерешенные 

вопросы в перспеюивных исследованиях будут способствовать дальнейшему 

повышению эффективности многолегасй подготовки юньк спортсменов. 

В Ы В О Д Ы 

1. Структура и содержание многолетней подготовки юных футболистов 

базируются на объединении и реализации теоретически и экспериментально 

обоснованных принципов, шггимизирующих эти компоненты в фаницах це

лостного педагогического процесса на основе ковдепции их об1ювления. Ос

новополагающими являются: 

1) приншт единства теоретического, организационнометодического и 

технологического компоне1ггов многолетней подготовки юных спортсменов, 

реализация  которого  обеспечивает  устранение  несоответствий  содержания 

программно1юрматив11ьк документов и практической деятельности теорети

ческим установкам и разработанным технологическим требованиям; 

2) принцип оптимизации тренировочных  воздействий,  определяющий 

необходимость  построения  всех  этапов  многолетней  подготовки  резерва  с 

учетом  возрастной  специфики  доминантньк  факторов,  обусловливающих 

подготовленность юных спортсменов; 

3) принцип детерминированности  содержания  многолетнего трениро

вочного прюцесса структурой соревновательной деятельности,  который спо

собствует оптимизации многолетней техникотактической  подготовки  и зна

чительно, по сравнению с традиционной, повышает ее эффективность на на

чальных этапах обучения; 

4) принцип приоритетного обеспечения базовьпс компонентов спортив

ной  подготовленности,  предопределяющий  выбор  акцентов  в  многолетней 

подготовке и адекватность характера тренирующих воздействий ритму воз

растного развития двигательного потенциала юньк спортсменов; 



5) приппип  возрастного  нормирования основных хяряктеристик  трени

ровочных нагрузок,  который  предусмагриваст лнффере)Гцировку  содержания 

М1тоголстней подготовки на основе улета значений кх  специализнропагтости, 

координационной  сложности и направленности. 

2.  В основе  предлагаемой  конпепиии  лежит  методология  учета  и  вне

дрения  в  состав  сложившейся  системы  спортивной  тренировки  результатов 

новых научных исслелова1Гий. Технология  рациоиализшщя  содержания  мно

голетней подготовки спортивного резерва в ф>тболе предусматривает: 

1) определение  приоритешьтх  направлений,  оказывающих  на  опреде

ленном  этапе развития  системы подготовки юных спортсменов  существенное 

влияние на эффективность тренировошгого процесса; 

2) выявление  степени  научной  разработа1шости  этих  направлений  и 

реального использования результатов исслсдовашШ на практике; 

3) конкретизацию  задач  науч1№К исследовштй  с последующими  отбо

рюм, апробацией, адаптацией и внедрением результатов в практику; 

4) коррекцию  содержательного  компоне1гта  мпоголепкй  подготовю! 

спортивного резерва  на  основе  адаптации  и  виедретм  новых  науч1П>1х дан

ных; 

5) оценку эффективности  коррекции  в условиях реального  трмшровоч

ного процесса юных спортсменов. 

3.  Определение  состава,  взаимосвязи  и  значимости  основных  компо

neirroB соревновательной  и тренировочной деятельности  в детскоюношеском 

футболе  позволило  выделить доминатггяые  факторы,  обусловливающие  уро

ветш подготовленности  юных  спортсменов.  Состав  этих факторов  специфи

чен для каждого возраста  занимающихся, что делает необходимым  учет дан

ных закономерностей  при построении отдельных этапов  многолетней  подго

товки спортивного резерва. 

4.  Структура  количественньтх  и  качественньпс  характеристик  соревно

вательтгой  деятельности  юных  футболистов  817  лет,  частота  применения 
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конкрегньгс техникотактнческих действий в процессе игры, их разносторон

ность подвержены значительным возрастным изменениям. Это обусловлива

ет последовательность начального обучения технике и тактике игры, подбор 

и  нормирювание  специализированных  средств  тренировки,  их  координаци

онную сложность, содержание и построите техникотактической подготовки 

юных спортсменов в многолетнем тренировочном процессе. 

5. Возрастные закономерности структуры различньк комлоне1ггов под

готовлишости  юных футболистов  вьщеляют  возраст  15 лет  как "критичес

кий" в плане стшювления техникотактического мастерства. Построе1ше про

цесса  многолетней  подготовки  должно  предусматривать  овладение к этомл' 

возрасту  в  полном  объеме  основным  арсеналом  техники  и тактики  игры, 

обеспечивающим  в  перспективе  эф4)ективнос  достижение  юным спортсме

ном высокой спортивной квалификации. 

6. Многолетняя физическая подготовка спортивного резерва в ф>'гболе 

должна строиться с учетом эксперимиггально выявленных наиболее эффек

тивных этапов развития отдельных физических качеств в периоды их естест

венного прироста, возраспюй специфики  оптимальных величин параметров 

направленности  тренировочной  нагрузки  и особенностей динамики  показа

телей физической подготовленности занимающихся. 

7.  Сформулированная  научнопедагогическая  концепция  обновления 

содержания  многолетней  подготовки  резерва  в  футболе,  обоснование мето

дологии учета  результатов  новых  научных исследований  по приор1гтетным 

направлениям, разработка технологии  коррекции  структуры и содержатель

ного компонента  процесса,  методики  тренировки  обусловливают  такое по

строение последней, при котором подготовленность юных спортсменов обес

печивает  достижение  должного  в  возрастном  аспекте  jpoBiu  спортивного 

мастерства,  что,  в  конечном  итоге,  повышает  эффективность  многолетней 

подготовки в целом. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В  тренировочном  процессе  юных  футболистов  необходимо  учиты

вать  во:?растные особенности  структуры  доминв?гпгых  <|»акторов, греимуще

CTBeimo  обусловливающих  подготовленность  на  этапах  многолетней  подго

товки. Таю1ми факторами являются: 

 в  89  лет    масса тела, физическая работоспособность,  время сло5етгоЙ 

(выбора) двигательной реакции, скоростные и скоростно

силовые  качества,  комплексное  проявление  быстроты, 

ловкости  и  техники  владения  мячом  в  специфических 

сложнокоорлипаииоттых двигателыплх действиях, объем 

тех1тикотакп1чесюгх действий в игре; 

  в  10И  лет   скоростиосиловые  кячествя,  объем  техникотяктичесгагс 

действий,  соревновательная  и  тренировочная  ра.чносто

pomiPCTh техники и тактики 1иры; 

 в  1213 лет   физическая  работоспособность,  комплексное  проявле!Н1е 

быстроты,  ловкости  и  техники  влалення  мячом  в  специ

фических  слож1ткоорлинапиот!ых  двигательных  дейст

виях,  объем  и  эффективность  техникотактических  дей

ствий,  соревновательная  и  тренировочная  разносторон

ность TcxiHiKH и таетики игры; 

 в  1415 лет   масса  тела, физическая  работоспособность,  скоростиоси

ловые  качества,  комплексное  проявление  быстроты,  лов

кости и ТСХ1ШКИ  в  специфических  слож1Юкоординацион

иых  двигательных  действиях,  объем  и  эффективность 

техтпсотактических  действий,  соревновательная  и  тре

нировочная разносторонность техники и тактики игры, 

  в  1617 лет   длша  тела,  физическая  работоспособность,  комплексное 

проявление  быстроты,  ловкости  и  техники  в  специфиче
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ских  сложнокоординационньпс  двигательных  действиях, 

оЕгьем  и  эффективность  техникотактических  действий, 

соревновательная  и  тренировочная  разносторонность 

техники и тактики игры. 

2.  При  планировании  многолетней  техникотактической  подготовки,  а 

также  в  котроле  за  соревновательной  деятельностью  юньпс футболистов  8

17  лет  следует  учитывать  количественные  и  качественные  параметры  по

следней,  которые  можно  рассматривать  как  об1цекома1ШНые  модельные  ха

ракгеристики. 

Футболисты 89  лег  выполнякгг  командой  в среднем  за  игру 410  ТТД 

при браке 39%; 1011 лег  455 ТТД при браке 39%; 1213 лет  544 ТТД при 

браке 37%;1415 лет  592 ТТД при браке 33%; 1617 лет  778 ТТД при браке 

28%. 

Структура  и  характер  взаимосвязей  техникотактических  действий 

должны определять  содержание  многолетней технической  подготовки  па  ка

ждом из ее этапов. В период с 8 до 10 лет в o6j'4eHHH юных ф)'тболистов тех

нике игры  основу должны  составлять  ведение мяча,  обводка  и  жонглирова

ние мячом; с 10 до  11 лет  короткие и средние передачи  мяча,  ведение и об

водка, игра головой; с 11 до  12 лет  короткие и средние передачи,  веление и 

обводка, Ифа головой, удары в ворога ногой; с  12 до 13 лет  короткие, сред

ние прострельные  и длинные передачи,  ведение  и обводка,  удары  в  ворота 

ногой и головой; с 13 до  14 лет  длинные и прострельные передачи,  ведение 

и обводка,  отбор мяча, удары в ворота  ногой и  головой; с  14 до  15 лет  все 

разновидности передач мяча,  включая передачи  "на ход", ведение и обводка, 

отбор и перехваты мяча; с 15 до  16 лет  все разновидности  передач мяча, от

бор и  перехваты,  игра  головой, удары  в  ворота  головой  и  ногой,  ведение  и 

обводка. 

Обучение технике владения мячом целесообразно начинать  не с ударов 

ногой, а  с  ведения  в различных вариациях.  Для повышения  разносторо1шо
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сти техники игры в период с 8 до  14 лет необходимо в большом объеме при

менять игровые упражнения  и "связки" ТТД, основу которых составляет кон

троль над мячом (типовые модели таких "связок" приведены в главе VII дис

сертации). При этом специализированность тренировочньк  нагрузок должна 

составлять 6570%. По координационной  сложности нагрузка  распределяется 

следующим  образом:  3035%  составляют  задания  повышенной  сложности, 

50%  средней и 1520%  малой. 

После  14 лет специализированность  нагрузок  возрастает  до  80%, зада

ния  повышенной  сложности  достигают  6065%. К  15летнему  возристу  фут

болист  должен  в  полном  объеме  овладеть  арсеналом  необходимых  для  ра

ционального ведения игры технических приемов. 

В тактической  подготовке юньк  футболистов, независимо  от  возраста, 

объем  тренировочных  средств,  направленных  на  совершенствование  ата

1С)тощих и  оборонительных  действий,  должен  был.  сбалансированным,  что 

способствует повышению уровня разносторонности тактики игры. 

3. Оптимальными  возрастными  периодами  эффективного развития  фи

зических качеств юных футболистов являются: для ловкости  912,  1314 лег, 

для  быстроты    1011,  1214  лет, для скоростносиловых качеств    1011,  12

15 лет, для выносливости   910,1416  лет. 

Многолетняя  физическая  подготовка  юньпс  футболистов  должна  стро

иться  с учетом закономерностей  возрастной динамики двигатсльньпс  качеств 

и  следующих параметров  направленности  тренирювочных нагрузок.  Нагруз

ки аэробной  направленности  в возрасте  1011  лет в зависимости  от  периода 

годичного цикла  подготовки  целесообразно  планировать  в следующих  объе

мах: аэробной   2030%,  смешанной   6070%, анаэробногликолитической  

1 2%, анаэробноалактатной   89%. 

В возрасте  1213 лет объем нагрузок аэробной направленности  в подго

товительном  периоде в зависимости от этапа составляет 3040%, смешанной  

50%,  анаэробногликолитической    26%,  анаэрюбноалакгатной    814%.  В 



соревновательном  периоде  соотношение  указанных  объемов  нагр>'зок  изме

няется и составляет в соответствии с их напривленностью: 20, 70, 2 и 8%. 

В возрасте  1415 лет объем  наф>'зок аэробной  направленности  в зави

симости  от  этапа  подготовительного  периода  составляет  3040%,  смешан

ной  4050'i(>, анаэробногликолитической    1516%, анаэробноалактатной  

45°/'о.  В сор)евновательном  периоде  соотношение  указанных  объемов  нагру

зок изменяется  и составляет в соответствии  с их направленностью: 25,  55, 15 

и 5%. 

Планирование  направленности  тренировочных  нагр>'зок  фзтболнстов 

1617  лет  по  своим  параметрам  приближается  к  закономерностям  взрослых 

квалифицированных спортсменов. 

4. Для повышения  эффективности  контроля  в  многолетней  подготовке 

юных  футболистов  рекомендуется  использовать:  комплексный  показатель 

быстроты,  ловкости  и  тоашки  в  специфических  слоиснокоординационных 

двигательн1,1х действиях,  возрастные  шкалы  систематизации  специализиро

ванных средств тренирювки по координационной  сложности,  показатели объ

емов соревновательной  и тренировочной  разносторонности  техники  и (такти

ки  Ифы.  тест  на  вестибулярную  устойчивость  "Верт>т11ка",  а  также  индекс 

Руфье,  показатели  "двойного  произведения*"  и качества  реакции  при  оценке 

текущего функционального  состояния  организма  юных спортсменов. Оценка 

динамики  количественных  и  качественных  параметров  соревновательной 

деятельности должна стать обязательной  составной  частью текущего педаго

гического контроля в многолетней подготовке юньк ф>т^листов. 
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