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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Современный  футбол    это  спортивная 

игра, которая характеризуется  максимальным  проявлением как общих, так и 

специальных  физических  качеств,  быстрой  сменой  тактических  ситуаций, 

высокой  эмоциональностью.  В  процессе  соревновательной  деятельности 

большие  нагрузки  испытывает  опорнодвигательный  аппарат  и  психика 

спортсмена,  поскольку  спортивная  деятельность  происходит  в  условиях 

жесткого  и постоянного  противоборства  с соперником  и  прогрессирующего 

физического,  умственного  и  эмоционального  утомлений  (СВ.  Голомазов, 

1997; М.С. Полишкис, В.А. Выжгин, 1999; Б.Г. Чирва, 2008). 

Характерной  особенностью  соревновательного  процесса  футболистов 

различной  квалификации    является  снижение  эффективности  игровых 

действий  и  физической  работоспособности  во  втором  тайме,  что  ведёт  к 

проигрышу  матча  (СЮ.  Тюленьков,  1997;  СВ.  Голомазов,  1999;  А.А. 

Петухов,  2006).  Обусловлено  это,  прежде  всего  тем,  что  в  юношеском 

футболе отсутствует методика интегральной  подготовки  юных футболистов, 

направленная на развитие физических качеств, детализированное  обучение и 

совершенствование  техники  и  тактики  игры,  формирование  психических 

качеств и специальных знаний по основам футбола. 

Проблема  подготовки  юных  футболистов  является  одной  из  наиболее 

важных  в  современной  спортивнопедагогической  науке,  так  как  в 

юношеском  возрасте  закладываются  основы  физической,  технической, 

тактической, психологической и теоретической  подготовленности.  При этом 

темпы  прироста  показателей  имеют  разнонаправленное  развитие  (А.П. 

Золотарев, 1997; Г.С Лалаков, 1998; М.А. Годик, 2006; Г.В. Монаков 2007). 

Эффективность  организации  тренировочного  процесса  в  различных 

видах  спорта  и,  в  частности,  у  юных  футболистов  1314  лет,  во  многом 

зависит  от  решения  проблемы  использования  игровых  упражнений  в 

сочетании с различными видами подготовок, реализуемых по интегральному 
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на  специальноподготовительном  этапе  спортивной  тренировки  (Э.М. 

Ривера, 1995; А.П. Золотарев, 1997; СЮ. Тюленьков, 2007). 

Несмотря  на  ряд  выполненных  исследовательских  работ  по 

проблематике  интегральной  подготовки  футболистов,  до  настоящего 

времени  еще  не  создана  стройная,  научно  обоснованная  методика 

интегральной  подготовки  юных  футболистов  1314  лет  на  специально

подготовительном этапе, основанная на игровых средствах и методах. 

Объект  исследования:  учебнотренировочный  процесс  юных 

футболистов  1314 лет. 

Предмет  исследования:  интегральная  подготовка  юных футболистов 

1314 лет на специальноподготовительном этапе. 

Цель    разработка  методики  интегральной  подготовки  юных 

футболистов  1314  лет  на  специальноподготовительном  этапе, 

совершенствующая  систему  подготовки  и  построения  тренировочного 

процесса. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  применение  методики 

интегральной  подготовки  юных  футболистов  1314  лет  на  специально

подготовительном  этапе  позволит  оптимизировать  тренировочный  процесс, 

существенно  повысить  уровень  подготовленности  и  результативность 

соревновательной деятельности юных спортсменов. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить  ведущие  факторы,  определяющие  результативность 

соревновательной деятельности юных футболистов  1314 лет. 

2.  Изучить  направленность  тренировочного  процесса  юных 

футболистов  1314 лет. 

3.  Разработать и экспериментально обосновать методику интегральной 

подготовки  юных  футболистов  1314  лет  на  специальноподготовительном 

этапе. 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение 

литературных  источников; педагогическое  наблюдение  за соревновательной 
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деятельностью;  анкетирование;  педагогическое  тестирование;  психолого

педагогическое  тестирование;  педагогический  эксперимент;  математическая 

статистика. 

Научная новизна: 

  установлены  показатели  соревновательной  деятельности  юных 

футболистов,  свидетельствующие  о  снижении  эффективности 

количественнокачественных  характеристик  при решении  игровых технико

тактических задач; 

 показано, что спортивный результат зависит от объема выполняемых 

игровых действий  при  позиционном  нападении  юными  футболистами  1314 

лет, который требует от спортсмена комплексного  проявления  физических и 

психических  качеств,  высокого  уровня  технической  и  тактической 

подготовленности; 

  выявлено,  что  снижение  физической  работоспособности  по 

показателям теста PWCno У юных футболистов  1314 лет в конце  годичного 

тренировочного  цикла  обусловлено  применением  традиционных 

малоэффективных  методик  на  специальноподготовительном  этапе 

спортивной  тренировки,  которые  не  способствуют  в  полной  мере 

достижению  высокого  уровня  физической,  техникотактической, 

психологической  подготовленности,  что  в  итоге  снижает  количественно

качественные показатели игровой деятельности спортсменов; 

  установлено,  что  достижение  высокого  уровня  физической, 

технической, психологической  и тактической  подготовленности  возможно в 

случае  применения  методики  интегральной  подготовки  на  специально

подготовительном  этапе, которая, в свою очередь, способствует  повышению 

количества и качества техникотактических  действий юных  футболистов 13

14 лет в процессе соревновательной деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Интегральная  подготовка юных футболистов  1314 лет определяется 

подбором  целенаправленных  игровых  средств  и  методов  на  основе  учёта 
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ведущих факторов соревновательной деятельности; 

2. Применение методики интегральной подготовки юных футболистов 

1314  лет  на  специальноподготовительном  этапе,  с  акцентированным 

использованием специального комплекса игровых упражнений, способствует 

повышению  уровня  физической,  технической,  тактической  и 

психологической  подготовленности,  что  предопределяет  положительную 

динамику техникотактических показателей соревновательной деятельности. 

Теоретическая  значимость  результатов  комплексных  исследований 

заключается  в  расширении  существующих  представлений  о  содержании, 

построении  процесса  подготовки  юных  футболистов  на  специально

подготовительном  этапе,  позволяющих  добиться  высоких  спортивных 

результатов в процессе годичного цикла подготовки. 

Практическая  значимость проведённого исследования заключается в 

том,  что  применение  методики  интегральной  подготовки  на  специально

подготовительном  этапе  позволяет  оптимизировать  содержание 

специализированных  упражнений,  условия  их  выполнения,  что  даёт 

возможность  качественно  улучшить  подготовку  юных  футболистов, 

направленную  на  эффективное  решение  техникотактических  задач  в 

процессе игровой деятельности. 

Организация  исследования.  Исследование  было  организовано  в 

несколько  этапов.  На  первом  этапе  был  осуществлен  анализ  специальной 

научнометодической  литературы  по  проблеме  исследования.  Также  были 

организованы  исследования  соревновательной  деятельности  юных 

футболистов  1314  лет  ДЮСШ  «Локомотив    2»  и  «Трудовые  резервы» 

(п=28),  участвующих  в  Чемпионате  Москвы  среди  юношей.  В  результате 

анализа  соревновательной  деятельности  были  выявлены  количественно

качественные  показатели,  целью  которых  явилось  определение  ведущих 

факторов, влияющих на спортивный результат команды. Программа первого 

этапа  исследования  также  включала  проведение  социологического  опроса 

тренеров  ДЮСШ  (п=32)  с  целью  определения  основных  особенностей, 
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относящихся  к  направленности,  структуре  и  содержанию  современной 

методики подготовки юных футболистов. 

На втором этапе была разработана методика  интегральной  подготовки 

юных  футболистов  1314  лет  на  специальноподготовительном  этапе. 

Разработка  методики  осуществлялась  с  учётом  проведённого  анализа 

соревновательной деятельности и на основе её ведущих факторов. 

На  третьем  этапе  было  осуществлено  внедрение  разработанной 

методики  в  учебнотренировочный  процесс  в  виде  педагогического 

эксперимента.  Была  определена  эффективность  техникотактических 

действий юных футболистов  1314 лет. Также было осуществлено внедрение 

результатов  научных  исследований  в  практику  подготовки  юных 

футболистов. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 

пяти  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и 

приложений.  Материалы  исследования  изложены  на  117  страницах 

компьютерного  текста,  содержит  24  таблиц,  15  рисунков,  приложения.  В 

работе использовано 216 источников научной  и специальной литературы, из 

них   18 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

С целью сбора информации были разработаны  и внедрены в методику 

исследования  анкеты, способствующие  выявлению  структуры  и содержания 

тренировочного  процесса  юных  футболистов  1314  лет.  Всего  было 

опрошено 32 тренера ДЮСШ г. Москвы, Московской области, г. Воронежа. 

Установлено, что большинство тренеров   85% строят  планирование с 

учетом возрастных периодов развития юного организма футболистов, В ходе 

исследования  выявлено,  что  в  возрасте  1314  лет  в  недельном  микроцикле 

большая часть тренеров   58% используют 910  тренировочных  занятий, 78 

занятий  27% респондентов, 56 занятий   10% и 1112  5% опрошенных. 



8 

Полученный  социологический  материал  позволяет  нам 

констатировать,  что  73%  тренеров  проводят  2х  разовые  тренировочные 

занятия, 21%  одноразовые и 6%  трехразовые. Для 47% тренеров в среднем 

тренировочное  занятие длится  75 минут, для 25%  90 минут, для  16%  60 

минут и для  12% респондентов  45 минут. 

В  процессе  опроса установлено, что большая часть тренеров   33%, в 

процессе  учебнотренировочной  деятельности  основное  внимание 

акцентирует  на  игровой  подготовке,  для  26%  респондентов  имеет 

наибольшее  значение  физическая  подготовка,  а  техническая  и  тактическая 

подготовки    для  22  и  19%,  соответственно.  Характерно,  что  тренеры  не 

обращают  должного  внимания  на  психологическую  и  теоретическую 

подготовку. 

Интегральная  подготовка  используется  лишь эпизодически,  при  этом 

83%  тренеров  считают,  что  этот  вид  подготовки  нецелесообразно 

использовать  на  специальноподготовительном  этапе,  а  можно  применять 

только  на  соревновательном  этапе  годичного  цикла  тренировки  юных 

спортсменов. 

Анкетный опрос показал, что 87% тренеров используют в своей работе 

контроль тренировочного и соревновательного процессов, при этом большая 

часть  опрошенных  (71%)  в  своей  работе  ограничивается  приёмом 

контрольных нормативов по видам спортивной подготовки. 

В  рамках  проведенного  исследования  можно  сделать  заключение  о 

том,  что  современные  футбольные  тренеры  ДЮСШ  при  построении 

тренировочного  процесса  руководствуются  давно  уже  разработанными 

методиками,  при  этом  не  пытаются  использовать  новые  технологии  в 

подготовке  юных спортсменов. Характерной  особенностью  является то, что 

методика  интегральной  подготовки  используется  только  на 

соревновательном этапе спортивной тренировки. 

Целью  проведённых  педагогических  наблюдений  было  изучение 

соревновательной деятельности юных футболистов. Всего  было  записано  и 



проанализировано 28 игр юных футболистов 1314 лет ДЮСШ «Локомотив  

2»  и  «Трудовые  резервы»,  участвующих  в  Чемпионате  Москвы  среди 

юношей.  На  основании  техникотактических  действий  были  установлены 

основные  показатели  соревновательной  деятельности  юных  футболистов. 

Далее проведённый  факторный  анализ позволил  выявить  ведущие  факторы, 

определяющие  эффективность  соревновательной  деятельности  юных 

футболистов (рис. 1). Всего было выделено 13 факторов. Среди них наиболее 

значимыми являются 4 фактора с общей суммой дисперсии (68,3%). 

Объем и эффективность 
игровых действий при 

ПОЗИЦИОННОМ нападении 
(24,3%) 

• і  . r*g> .  —  ,  У 

Объем и 
эффективность 

игровых 
действий при 

быстром 
нападении 

(14,5%) 

ФАКТОРНАЯ 
СТРУКТУРА 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
1  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ 
і  ФУТБОЛИСТОВ 1314 ЛЕТ 
L  (68,3%) 

Объем и эффективность игровых 
действий в защите против 
позиционного нападения 

(18,7%) 

Объем и 
ффективность 

игровых 
действий во 
временном 
интервале 

(10,8%) 

* \ 

Рис.1.  Факторы,  определяющие  эффективность  соревновательной 

деятельности юных футболистов 

Первый  фактор    объем  и  эффективность  игровых  действий  при 

позиционном нападении (23 показателя с общей суммой дисперсии 24,3%). В 

него  вошли  следующие  характеристики  игровых  действий:  короткие  и 

средние передачи, прострельные и навесные передачи в штрафную площадь, 

передача  из  площади  ворот  соперника,  передачи  изза  пределов  штрафной 
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площади  соперника,  количество  передач  в  голевой  атаке,  ведение  мяча, 

обводка соперника, «с игры» и розыгрыш стандартного  положения  (более 4 

передач), подача или розыгрыш штрафного и свободного ударов (не более 4 

передач),  удар  из  штрафной  площади,  удар  изза  пределов  штрафной 

площади ворот, количество атакующих действий в конце 1го и 2го таймов. 

Второй фактор  объем и эффективность  игровых действий  в защите 

против позиционного нападения (16 показателей с общей суммой дисперсии 

18,7%). Второй фактор представлен следующими характеристиками игровых 

действий:  отбор  и перехват мяча    отбор  в середине  поля  и у  собственных 

ворот,  перехват  мяча  в  середине  поля  и  у  собственных  ворот,  отбор  и 

перехват мяча против быстрого и позиционного нападения. 

Третий  фактор    объем  и  эффективность  игровых  действий, 

выполняемых  игроками  при  быстром  нападении  (10  показателей  с  общей 

суммой  дисперсии  14,5%). В  данный  фактор  вошли  следующие  показатели 

игровых  действий:  передача  мяча  на  ход,  передача  из  штрафной  площади 

соперника; длинные передачи; удар по воротам ногой, удар из площади ворот 

соперника;  отбор  и  перехват  мяча,  выполненные  в  середине  поля,  у 

собственных, а также у ворот соперника при его позиционном нападении. 

Четвёртый  фактор,  определенный  нами  как  фактор  объема  и 

эффективности  игровых действий во временном интервале  (6 показателей  с 

общей  суммой  дисперсии  10,8%).  В  четвёртый  фактор  вошли: 

продолжительность  средних атак, количество атакующих действий  в начале 

матча и середине 1го, середине и конце 2го таймов. 

Экспериментальная методика интегральной подготовки юных 

футболистов 1314 лет на специальноподготовительном этапе 

Предварительно  проведённый  комплекс  исследований  позволил 

определить  организационные  и  методические  аспекты  педагогического 

эксперимента.  Исходя  из  полученных  данных,  была  разработана  методика 

интегральной  подготовки  юных  футболистов  1314  лет  на  специально

подготовительном  этапе,  с  акцентированным  применением  упражнений 
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игрового характера. Разработка игровых упражнений  осуществлялась исходя 

из выявленных ведущих факторов соревновательной деятельности. 

С помощью методики интегральной подготовки юных футболистов 13

14 лет  на  специальноподготовительном  этапе,  нами  решались  следующие 

задачи: 

1.  Комплексное  совершенствование  всех  сторон  подготовленности 

юных футболистов  1314 лет. 

2.  Выход  юных  футболистов  на  оптимальный  уровень 

подготовленности  при  реализации  физических,  технических,  тактических  и 

психологических возможностей. 

3. Достижение высоких спортивных результатов юными футболистами 

1314 лет в процессе игровой деятельности. 

В основу методики были положены следующие принципы: 

1. Создание нетрадиционных условий для подготовки футболистов. 

2. Формирование всех сторон подготовленности. 

3. Увеличение эмоциональности упражнений. 

Эффективность  воздействия  используемых  упражнений  определялась 

по наличию сдвигов в следующих показателях: 

 результативности  соревновательной  деятельности  юных футболистов 

1314 лет. 

 тестирования  физической, технической, тактической  и психологичес

кой подготовленности в экспериментальных и контрольных группах. 

Программа  используемых  нами  упражнений  в  процессе  интегральной 

подготовки  юных  футболистов  1314  лет  включала  в  себя  двухразовые 

занятия. Утреннее занятие осуществлялось  нами по традиционной  методике, 

а  второе  занятие    на  специально  разработанных  игровых  упражнениях  в 

основной части. 

Всего  в мартеапреле  было проведено  8 тренировочных  микроциклов, 

которые  включали  в  себя  48  занятий  с  использованием  комплекса 

применяемых  нами  упражнений.  В  каждом  микроцикле  проводилось  6 
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тренировочных  занятий,  на которых  использовался  комплекс  применяемых 

упражнений.  Упражнения  чередовались  следующим  образом:  1е  занятие  

упражнение  №1,  №4;  2е  занятие    упражнение  №2,  №5;  3е  занятие  

упражнение  №3,  №6.  На  4,  5,  6  тренировочных  занятиях  микроцикла 

последовательность  упражнений  повторялась  (табл.  1).  Интенсивность 

тренировочной  нагрузки имела тенденцию  увеличения  к концу  специально

подготовительного  этапа,  достигая  максимальных  величин  90100%  на  68 

микроциклах. 

Экспериментальное определение эффективности методики 

интегральной подготовки юных футболистов 1314 лет 

на специальноподготовительном этапе 

(результаты педагогического эксперимента) 

Разработанная  методика интегральной  подготовки  юных  футболистов  1314 

лет  на  специальноподготовительном  этапе  спортивной  тренировки 

апробировалась  в  педагогическом  эксперименте.  Педагогический 

эксперимент,  как  один  из  основных  методов  наших  исследований, 

применялся  с  целью  проверки  эффективности  внедрения  в  специально

подготовительный  этап  методики  интегральной  подготовки  юных 

футболистов 1314 лет. 

Педагогический эксперимент проводился нами с марта по апрель 2009 

гг. В общей сложности в эксперименте приняло участие 36 юных футболиста 

в возрасте  1314 лет групп начальной специализации  ДЮСШ «Локомотив  

2»  и  «Трудовые  резервы»  г.  Москвы.  Весь  контингент  исследуемых 

спортсменов был разделен на две группы   экспериментальную  («Локомотив 

  2») и контрольную («Трудовые резервы»). Группы были сформированы по 

сходству  уровня  подготовленности,  что  позволило  более  информативно 

определять изменения под воздействием применяемых методик. 



Распределение интенсивности нагрузки упражнений  игров 

на специальноподготовительном  этапе юных футболист 

Упражнения 

Упражнение  №1 
Упражнение  №2 
Упражнение  №3 
Упражнение  №4 

Упражнение  №5 

Упражнение  №6 

Подготовительный  период 

Специальноподготовительный 

Микроциклы 
1й 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
, 

м
ин

 

12/14 
12/14 
12/14 
25/27 

25/27 

25/27 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, %

 

70 
70 
70 
70 
70 

70 

2й 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
, 

м
ин

 

14/16 
14/16 
14/16 
27/29 
27/29 

27/29 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, %

 

75 
75 
75 
75 
75 

75 

3й 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
, 

м
ин

 
16/18 

16718 
16718 
29/32 

29/32 

29/32 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, %

 

80 
80 
80 
80 
80 

80 

4й 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
, 

м
ин

 

18/20 
18/20 
18/20 
32/34 

32/34 

32/34 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, %

 

85 
85 
85 
85 
85 

85 

5й 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
, 

м
ин

 

14/16 
14/16 
14/16 
27/29 
27/29 

27/29 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 %

 

80 
80 
80 
80 
80 

80 

Примечание: цифра через дробь обозначает продолжительность упражнения на втор 
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Педагогический  эксперимент  носил  двойственную  направленность, 

при  которой  экспериментальная  группа,  «Локомотив    2»  (далее  ЭГ), 

занималась по методике интегральной подготовки, а контрольная, «Трудовые 

резервы» (далее КГ), по общепринятой для ДЮСШ по футболу. 

С целью оперативной коррекции тренировочного  и соревновательного 

процессов  нами  было  проведено  четыре  этапа  контроля  физической, 

технической,  тактической,  психологической  и  теоретической 

подготовленности.  Первый  этап  включал  в  себя  оценку  изучаемых 

показателей до начала педагогического эксперимента (январь 2009г.). Второй 

этап  проводился  нами перед  началом  1го  круга соревновательного  периода 

спортивной  тренировки  (май  2009г.).  Третий  этап  мы  осуществляли  по 

окончании  1го  и  начала  2го  круга  соревновательного  периода  (июль 

2009г.).  Четвертый  этап  являлся  заключительным  контрольным  срезом, 

который  был  проведен  по окончании  2го круга  соревновательного  периода 

(октябрь 2009г.). 

Общая продолжительность эксперимента составила 2 месяца, по шесть 

занятий  в  неделю.  Занятия  проводились  с  учетом  целей  и  задач 

экспериментального  исследования,  которые  позволили  определить 

эффективность  используемой  методики  интегральной  подготовки  юных 

футболистов  1314  на  специальноподготовительном  этапе  спортивной 

тренировки. 

Результаты  проведённого  исследования  свидетельствуют  о том, что по 

окончании  педагогического  эксперимента  тестируемые  показатели 

физической,  техникотактической  и  психологической  подготовленностей 

юных  футболистов  экспериментальной  группы  значительно  превосходят 

показатели контрольной (табл. 24). 



15 

Таблица 2 

Параметры функциональной подготовленности юных футболистов 1314 

лет на первом и втором этапах педагогического эксперимента 

контрольной и экспериментальной групп (X +  т ) 

Пробы и тесты 

PWCno, кгм/мин 
Индекс 

Гарвардского 
стептеста 

КГ 

Январь 
683,6±23,7 

67,2±1,2 

Май 
697,4±24,2 

71,2±1,0 

ЭГ 

Январь 
688,2±22,8 

67,0±1,0 

Май 
791,5±25,5 

80,2±1,3 

Показатели  в  ЭГ  физической  работоспособности  (тест  PWC|7o) 

увеличились  на  13,1% (р<0,05), восстановительных  процессов  (Гарвардский 

стептест)  на 16,4% (р<0,05) (табл. 2). 

Таблица 3 

Параметры физической подготовленности юных футболистов 1314 лет 

на первом и втором этапах педагогического эксперимента 

контрольной и экспериментальной групп (X +  т ) 

Тесты 

Бег Юм, с 

Бег 50м, с 

Челночный бег 
7x50м, с 
12 минутный 
бег, м 

КГ 
Январь 

1,86±0,08 

6,98±0,24 

68,32±3,67 

2567±36,76 

Май 
1,80±0,07 

6,84±0,19 

66,88±4,01 

2691±33,71 

ЭГ 
Январь 

1,84±0,0б 

6,93±0,41 

67,71±3,55 

2493±30,44 

Май 
1,74±0,05 

6,76±0,33 

61,77±3,26 

2930±34,77 

В  ЭГ  повышаются  показатели  физической  подготовленности:  общей 

выносливости  (12ти  минутный  бег)  на  14,9%  (р<0,05),  специальной 

выносливости (челночный бег 7x50м)  на 8,7% (р<0,05), стартовой скорости 

(бег  Юм)  на  5,4%  (р<0,05)  и дистанционной  скорости  (бег  50м)   на 2,5% 

(р<0,05) (табл. 3). 
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Таблица 4 

Параметры технической подготовленности юных футболистов 1314 лет 

на первом и втором этапах педагогического эксперимента 

контрольной и экспериментальной групп (X ±  т ) 

Тесты 

П
ер

ед
ач

а 
м

яч
а 

Юм, раз 

30м, раз 

50м, раз 

Ведение мяча с 
последующим 
ударом в цель, с/раз 

К
ва

др
ат

  Количество 
передач, раз 
Время отбора, 
с 

КГ 

Декабрь 

7,43±0,58 

6,78±0,48 

5,97±0,61 

6,57±0,58 
5,23±0,39 

16,43±2,72 

12,43±1,59 

Май 

7,94±0,47 

7,07±0,51 

6,49±0,47 

6,37±0,52 
6,09±0,44 

17,05±2,39 

11,72±1,28 

ЭГ 

Декабрь 

7,37±0,47 

6,82±0,42 

6,15±0,50 

6,47±0,44 
5,05±0,38 

16,30±3,55 

12,07±1,75 

Май 

8,61±0,45 

8,49±0,47 

7,80±0,71 

5,88±0,43 
7,81±0,72 

16,66±3,49 

10,01±1,85 

Так, в ЭГ произошло достоверное увеличение показателей технической 

подготовленности: точности  выполнения передачи мяча: на  Юм   на  14,4% 

(р<0,05), на 30м   на 19,6% (р<0,05), на 50м   на 21,2% (р<0,05); удара мяча в 

цель после ведения   на 35,3%) (р<0,05).  К этому необходимо добавить, что 

отмечается увеличение  показателей  тактической  подготовленности: времени 

отбора и перехвата мяча   на 17,1% (р<0,05) (табл. 4). 

Также  наблюдается  улучшение  показателей  психологической 

подготовленности: объёма внимания   на 23,4% (р<0,05) (рис. 2). 
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j  7 

I  6  a.si 

Январь  Май  Июль  Октяорь 

Педагогический эксперимент 

«КГ  ОЭГ 

Рис. 2. Динамика показателей объема внимания юных футболистов 1314 

лет в процессе педагогического эксперимента 

Также  у  футболистов  ЭГ  наблюдается  достоверное  увеличение  по 

сравнению  с  КГ  показателей  оперативного  мышления    на  17,2%  (р<0,05) 

(рис. 3). 

4 0  •. 

15 

Январь  ІЧІаіі  I  Июль  Октяорь 

і  I  ! 

1 Іедагогпческші  '•>ксперіімент 

•  КГ  ЭГ 

Рис.  3.  Динамика  показателей  оперативного  мышления  по  тесту 

«Кубики Косса» юных футболистов  1314 лет (средний балл) 

Установлено, что по окончании соревнований существенно улучшается 

результативность  соревновательной  деятельности  юных  футболистов  1314 

лет  ЭГ:  общее  количество  перехватов    на  1,8  раза  (р<0,05);  количество 
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перехватов  мяча  у  ворот  соперника  и  у  собственных  ворот  увеличивается, 

соответственно, на 1,6 и 1,7 раза (р<0,05) (рис. 4). 

кг  эг  кг  эг 
I  '  !  I 

май  октяорь 
Я У ворот  соперника  * В  центре площадки  ш у  собственных  ворот 

Рис.  4.  Среднее  количество  перехватов  в  различных  зонах 

футбольного поля юных футболистов 1314 лет. 

Необходимо отметить, что в результате  проведённого  педагогического 

эксперимента  удалось  повысить  результативность  соревновательной 

деятельности  ЭГ  в  конце  1го  и  2го  таймов.  Так,  наибольшая 

результативность  установлена  с 26ой по 35ую минуты  (11 голов) и с 61ой 

по 70ую минуты (21 гол) (р<0,05) (рис. 5). 

8  17  26  35  43  52  61  70 

в  май К Г  май  ЭГ  « о к т я о р ь  КГ  •  октябрь  ЭГ  і 

Рис.  5.  Распределение  количества  голов  по  интервалам  времени  1 и 2 

таймов юных футболистов 1314 лет. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  техникотактических  показателей  соревновательной 

деятельности юных футболистов позволил установить, что: 

 доля  технического  брака в выполнении  атакующих  действий у юных 

футболистов к концу матча возрастает с 35,1 до 38,1%; 

  у  юных  футболистов  отмечается  самый  высокий  процент 

технического  брака  (52,5%)  в  количественнокачественных  показателях 

защитных действий с 61ой по 70ую минуты (в конце игры); 

  установлено,  что  у  юных  футболистов  1314  лет  объем  технико

тактических  действий  снижается  к концу игры (с 61ой  по 70ую минуты) с 

20  до  12,8%),  что  может  свидетельствовать  о  низком  уровне 

подготовленности игроков. 

2.  Выявлены  ведущие  факторы,  которые  способствовали  выбору 

средств  и  методов  интегральной  подготовки  юных  футболистов  1314  лет: 

объем  и  эффективность  игровых  действий  при  позиционном  нападении  (23 

показателя  с  общей  суммой  дисперсии  24,3%);  объем  и  эффективность 

игровых действий  в защите против позиционного нападения (16 показателей 

с  общей  суммой  дисперсии  18,7%);  объем  и  эффективность  игровых 

действий при быстром нападении (10 показателей с общей суммой дисперсии 

14,5%); объем и эффективность игровых действий во временном интервале (6 

показателей с общей суммой дисперсии 10,8%). 

3.  В  результате  проведённого  исследования  установлено,  что 

направленность тренировочного процесса юных футболистов 1314 лет носит 

консервативный характер и характеризуется следующими особенностями: 

а)  при  построении  тренировочного  процесса  70%  респондентов 

используют  классические  и  традиционные  упражнения,  направленные 

преимущественно  на  развитие  физических  качеств,  специальных 

двигательных  способностей  и  техники  футбола,  однако  22%  пытаются 
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внедрить  новые  методы,  средства  и  формы  организации  учебно

тренировочных  занятий,  что  позволяет  им  добиться  более  высоких 

спортивных результатов; 

б)  методика  интегральной  подготовки  в  практической  деятельности 

используется  лишь  эпизодически,  при  этом  83% тренеров  считают,  что  её 

возможно  применять  только  на  соревновательном  этапе  годичного  цикла 

подготовки. 

4.  Специальноподготовительный  этап  (март    апрель  месяцы,  8 

недельных  микроциклов)  спортивной  тренировки  юных  футболистов  1314 

лет целесообразно строить на основе интегральной  подготовки  спортсменов 

с  учетом  комплексного  применения  игровых  упражнений  физической, 

техникотактической и психологической направленности. 

5. Внедрение в учебнотренировочный процесс юных футболистов 13

14  лет  разработанной  методики  интегральной  подготовки  позволило 

установить следующее: 

  в  ЭГ  произошло  достоверное  улучшение  показателей  технической 

подготовленности: точности  выполнения передачи  мяча: на  10м   на  14,4% 

(р<0,05), на 30м   на 19,6% (р<0,05), на 50м   на 21,2% (р<0,05); удара мяча в 

цель  после  ведения    на  35,3%  (р<0,05).  Отмечается  и  улучшение 

показателей  тактической  подготовленности:  времени  отбора  и  перехвата 

мячана17,1%(р<0,05); 

  применение  специальных  игровых  упражнений,  направленных  на 

комплексное  развитие  футболистов  ЭГ,  позволяет  улучшить  показатели 

физической подготовленности: общей выносливости (12ти минутный бег) на 

14,9% (р<0,05), специальной  выносливости  (челночный бег 7x50м)  на 8,7% 

(р<0,05),  стартовой  скорости  (бег  Юм)  на  5,4%  (р<0,05)  и  дистанционной 

скорости  (бег  50м)  на  2,5%  (р<0,05);  физической  работоспособности  (тест 

PWC170) на  13,1% (р<0,05), восстановительных процессов (Гарвардский степ

тест) на 16,4% (р<0,05); 
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 наблюдается достоверное улучшение показателей и психологической 

подготовленности:  объёма  внимания    на  23,4%  (р<0,05),  оперативного 

мышления   на 17,2% (р<0,05). 

6.  Методика  интегральной  подготовки  на  специально

подготовительном  этапе позволяет  существенно улучшить  результативность 

соревновательной  деятельности  юных  футболистов  1314  лет  ЭГ:  общее 

количество  перехватов    в  1,8 раза  (р<0,05); количество  перехватов мяча у 

ворот  соперника  и  у  собственных  ворот,  соответственно,  в  1,6  и  1,7  раза 

(р<0,05).  При  этом  в  первом  тайме  наибольшая  результативность 

установлена  с 26ой по 35ую минуты  (11  голов), а во втором тайме с 61ой 

по  70ую  минуты  (21  гол)  (р<0,05);  количество  забитых  мячей из  площади 

ворот увеличилось на 3 гола (р>0,05). 
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