
 



 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г.Г. Полевой 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 
 
 

 
МОНОГРАФИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ульяновск 
Зебра 
2015 



 
2 

 

УДК 796.015 
ББК 75.1 
П 49                                                    
 

Рецензенты:  
Драндров Г. Л. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий               

кафедрой спортивных дисциплин ГОУ ВПО «Чувашский государственный                    
педагогический университет им. И. Я. Яковлева». 

Пьянзин А. И. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий               
кафедрой теоретических основ физического воспитания ГОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева». 

Коршунова О. В. – доктор педагогических наук, доцент, профессор                
кафедры педагогики, ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный              
университет». 
 
 П 49   Полевой Г.Г. Развитие специфических координационных 
способностей футболистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления свойств 
нервной системы: монография. – Ульяновск: Зебра, 2015. – 105 с.  
 

В работе анализируется современное состояние вопроса о развитии 
специфических координационных способностей, Представлены результаты 
комплексного обследования юных футболистов. Раскрывается содержание 
экспериментальной системы спортивной тренировки и методики развития 
специфических координационных способностей футболистов 11-12 лет с учетом 
особенностей проявления свойств нервной системы. 

Результаты исследования расширяют и углубляют современную теорию        
и методику футбола новыми знаниями о координационных способностях, об 
особенностях их взаимосвязи с психическими процессами, учет которых в учебно-
тренировочном процессе юных футболистов обеспечивает существенное 
повышение эффективности процесса развития специфических координационных 
способностей, уровня овладения технико-тактическими приемами                             
и соревновательной результативности. 

Научный труд предназначается для преподавателей и студентов ВУЗов           
физической культуры, для тренеров ДЮСШ и СДЮСШОР, осуществляющих 
спортивную подготовку детей и юношей, а также для научных работников,                
решающих проблемы совершенствования спортивной подготовки на ранних его 
этапах. 

УДК 796.015 
                                                                    ББК 75.1 
 
 
 
ISBN   978-5-9907442-0-2     © Полевой Г.Г., 2015. 

© Оформление. 
               Издательство «Зебра», 2015. 

 



 
3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 4 
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О РАЗВИТИИ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
5 

1.1. Особенности анатомо-физиологического и психологического 
развития детей 11-12 лет 

 
5 

1.2. Характеристика координационных способностей, их 
классификации   и значение в футболе 

 
10 

1.3. Современные методики развития координационных способностей                
в футболе 

 
20 

1.4. Индивидуализация и дифференциация учебно-тренировочного 
процесса в игровых видах спорта 

 
32 

Заключение по первой главе 38 
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 40 
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В ХОДЕ КОНСТАТИРУЮЩЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
 

46 
3.1. Анализ и обобщение педагогического опыта и знаний тренеров 
о развитии координационных способностей у юных футболистов 

 
46 

3.2. Особенности развития координационных. кондиционных 
способностей и психических процессов у юных футболистов, 
различающихся по особенностям проявления свойств нервной системы 

 
 

51 
3.3. Изучение корреляционных взаимосвязей показателей 
кондиционных способностей и психических процессов с показателями 
специфических координационных способностей футболистов 11-12 лет, 
имеющих разные особенности проявления свойств нервной системы 

 
 
 

55 
Заключение по третьей главе 65 
ГЛАВА 4. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ И МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 
 
 

67 
4.1. Моделирование экспериментальной системы спортивной 
тренировки 

 
67 

4.2. Содержание методики развития специфических координационных 
способностей футболистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления 
свойств нервной системы 

 
 

71 
4.3. Результаты формирующего педагогического эксперимента и их                  
обсуждение 

 
77 

Заключение по четвертой главе 83 
ВЫВОДЫ  85 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 88 
ПРИЛОЖЕНИЯ 101 



 
4 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

России предоставлено почетное право организации чемпионата мира по 
футболу 2018 г., что является значимым фактором развития футбола в нашей 
стране. Это затрагивает и систему подготовки спортивного резерва. 

Уровень спортивного мастерства в футболе во многом зависит от того, в 
какой степени футболист овладел всем многообразием технико-тактических 
приемов футбола. В последние годы игровая деятельность футболистов 
предъявляет высокие требования к уровню развития координационных 
способностей, обусловливающих эффективность выполнения игровых действий 
в динамично и непредсказуемо изменяющихся игровых ситуациях. Их роль в 
технической подготовке спортсменов давно признана специалистами как 
ведущая.  

Одним из направлений совершенствования процесса развития 
координационных способностей у футболистов на начальных этапах 
спортивной подготовки выступает реализация дифференцированного подхода к 
содержательному и технологическому обеспечению учебно-тренировочного 
процесса.  

В ряде исследований установлено, что эффективность тренировочных 
воздействий связана с влиянием различных свойств нервной системы спорт-
смена – силой, подвижностью и уравновешенностью процессов возбуждения и 
торможения. 

В то же время исследований, посвященных дифференцированному разви-
тию специфических координационных способностей с учетом особенностей 
проявления свойств нервной системы, не обнаружено. Это говорит об актуаль-
ности научных исследований в этом направлении и их перспективности. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  
О РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
1.1. Особенности анатомо-физиологического  
и психологического развития детей 11-12 лет 

 
Спортивная тренировка может оказать как положительное, так и отрица-

тельное влияние на развитие организма ребенка. Поэтому при планировании 
учебно-тренировочных занятий необходимо учитывать возрастные особенности 
развития двигательной функции, высшей нервной деятельности, опорно-
двигательного аппарата, вегетативных систем и т. д. (В. К. Бальсевич, 2005). 

Л. Г. Забелина (2004) относит возраст 10-12 лет к периоду второго детст-
ва. В этот возрастной диапазон гормональные изменения сопровождаются за-
метными ускорениями в росте скелетной мускулатуры, происходит дальнейшее 
увеличение диаметра мышечных волокон и нарастание поперечника мышц. В 
11 лет аэробные возможности мышц достигают максимума, поэтому в трениро-
вочной деятельности можно ставить задачи по развитию выносливости. 

А. М. Кондаков (2010) утверждает, что для детей в возрасте 10-12 лет ха-
рактерны две особенности психического развития: происходит дальнейшая 
дифференциация психических функций и психических качеств ребенка и обна-
руживается тенденция перехода от наглядно-конкретного к абстрактно-
логическому мышлению. Дети этого возраста проявляют живой интерес к спор-
ту, готовность к обучению, активность, а также постоянно растущие способно-
сти к восприятию и переработке информации, но ввиду высокой возбудимости, 
большой подвижности нервных процессов и преобладания возбуждения над 
торможением быстро утомляются. У них отмечаются большие величины ла-
тентного периода сложных двигательных реакций.  

В возрасте 10-13 лет существенно увеличивается объем внимания и выра-
батывается умение его концентрировать и распределять (П. А. Рудик, 1976). 

По данным А. А. Сучилина (1997), в 11-12 лет наблюдается низкая точ-
ность реакции на движущийся объект, что проявляется в существенных ошиб-
ках, вызванных преждевременным или запаздывающим реагированием. 

Возраст 11-12 лет представляет собой период, благоприятный для форми-
рования зрительных представлений о разучиваемых двигательных действиях, 
поскольку объем зрительного восприятия и объем кратковременной памяти в 
этом возрасте интенсивно повышаются. 

В этом возрасте спортсмены способны решать легкие тактические задачи, 
так как сокращается время принятия решения (А. С. Солодков и Е. Б. Сологуб, 
2001). 

По мнению М. Р. Григорьяна (2009) в 11 лет продолжается расширение 
функциональных возможностей первой и второй сигнальной систем, происхо-
дит улучшение внимания, определяется тип нервной системы (НС). 

В. П. Губа (2010) указывает на то, что в возрасте 11-13 лет структура дви-
гательных окончаний достигает уровня взрослого человека, что проявляется в 
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улучшении способности управлять пространственными параметрами движений, 
повышении точности дифференцирования усилий. 

Известные специалисты М. С. Полишкис и В. А. Выжгин (1999) устано-
вили, что в возрасте 10-11 лет у детей интенсивно развиваются и достигают вы-
сокой степени кинестетические координационные способности (КС), хотя де-
тям 10 лет одновременный анализ движений по пространственным, временным 
и силовым параметрам может быть пока недоступен. Авторы утверждают, что 
организм подростков быстро настраивается на работу. Это объясняется боль-
шой подвижностью нервных процессов, поэтому разминка в занятиях должна 
занимать не более 8-10 мин. 

По данным М. М. Чернецова (2010), показатели нервно-мышечного аппа-
рата – возбудимость и лабильность – достигают в 11-12 лет уровня взрослых 
людей. В 11-12 лет завершается формирование функциональной сенсомоторной 
системы, достигается максимальный уровень взаимодействия всех анализатор-
ных систем, завершается формирование основных механизмов произвольных 
движений (Е. К. Аганянц, 2005; М. М. Чернецов, 2010). Поэтому мальчики 11-
12 лет характеризуются высокой способностью к усвоению сложных двига-
тельных действий. 

В своей работе П. В. Квашук (2001) показал, что к началу периода поло-
вого созревания (12-13 лет) двигательные способности достигают самого высо-
кого уровня развития, благодаря этому создаются благоприятные условия для 
быстрого и успешного овладения двигательными действиями. 

В своей работе М. Р. Григорьян (2009) подробно охарактеризовал 11- 12-
летних футболистов, указав на то, в этом возрасте дети могут достаточно ус-
пешно обучаться практически всем движениям, требующим высокого уровня 
точности и координации.  

В соответствии с теорией сенситивных периодов, разработанной 
Л. С. Выготским (1991), при развитии определенных способностей и психофи-
зических функций, их обеспечивающих, необходимо оказывать педагогическое 
воздействие не столько на созревшие, достигшие определенного развития 
функции, сколько на функции, созревающие и находящиеся в «зоне ближайше-
го развития». 

Для развития каждого физического качества также имеются определен-
ные сенситивные периоды, когда может быть получен его наибольший прирост. 
Они имеют специфические особенности проявления и генетически определяе-
мую индивидуальную программу развития (М. Ф. Феоктистов, 2010 и В. И. 
Вандышев, 2010). 

На основе анализа многолетних исследований А. В. Петухов (2006) раз-
работал сенситивные периоды для развития разных двигательных способностей 
(таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что возраст 11-12 лет автор относит к периоду целе-
направленного развития ловкости и координации, также в этом возрасте на-
блюдается интенсивное развитие способности к равновесию. 
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Таблица 1 – Наиболее благоприятные возрастные периоды развития 
в подготовке футболистов (по А. В. Петухову, 2006) 

ВОЗРАСТ 7-8 9-10 10-
11 

11-
12 

12-
13 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

Ловкость И И В Ц       
Координация П П П Ц Ц Ц П    
Равновесие И И И И       
Гибкость  В И Ц       
Быстрота Ц Ц В И       
Наращивание скорости движе-
ния   В И       

Сила    И И    И  
Скоростно-силовые качества    В В      
Общая выносливость И  И  И  И    
Скоростная выносливость   В      Ц  
Скоростно-силовая выносли-
вость         Ц  

Работоспособность     И И П  Ц  
Реакция на движущийся объект  И И        
Формирование систем орга-
низма   О О О   О   

Половое созревание     ОС ОС     
Неспособность к продолжи-
тельной работе О О         

Школа футбола    О О О     
Легко овладевает простыми 
формами движения О О О        

Начальное обучение технике   О        
Обучение навыкам «ведущей» 
стороны О О О О О      

Обучение навыкам «неведу-
щей» стороны     О О О О   

 
Условные обозначения: И – интенсивное развитие; В – наиболее высокие темпы раз-

вития; Ц – целенаправленное развитие; П – развивается плохо; С – снижение показателей; О 
– основной период 

 
В. И. Лях (1990) к сенситивному периоду развития КС относит возраст от 

7 до 11-12 лет.  
По данным В. Волынко, В. М. Лебедева (1992) и Абдель Насер Мустафы 

(1994), ловкость и координация движений в футболе наиболее интенсивно раз-
виваются в возрасте до 13 лет. 

В. Г. Бауэр (1994) и W. Mynarski (1995) установили, что в 11-12 лет у 
футболистов происходит интенсивное развитие способности к пространствен-
ной ориентации. 

А. П. Золотарев (1997), Ю. В. Пармузина (2006), П. П. Просандеев (2007), 
Л. В. Былеева (2008), М. Ф. Феоктистов (2010), А. В. Шамонин (2010) экспери-
ментально установили, что систематические занятия футболом способствуют 
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наиболее интенсивному приросту КС в возрасте от 9 до 12 лет. При этом наи-
более благоприятным для развития специфических КС возрастом является пе-
риод от 11 до 12 лет. 

Г. С. Лалаков (1998) и Мохамед бен Хабиб Фриха (1998) характеризуют 
возраст 11-12 лет как один из наиболее благоприятных периодов для обучения 
основам техники футбола. Дети до 12 лет благодаря интенсивному развитию 
пространственной ориентации могут научиться практически всем движениям, 
требующим точности и высокой координации. 

По мнению М. С. Полишкиса (1999), в возрасте 11-13 лет у детей может 
развиваться и достигать высочайшей степени совершенства тонкая координа-
ция, пространственная точность движений и их размеренность во времени.  

Ж. К. Холодов и В. С. Кузнецов (2009) и Л. П. Матвеев (2010) отмечают, 
что в возрасте 11-12 лет продолжается овладение базовыми двигательными 
действиями, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимна-
стика, спортивные игры, единоборства, передвижение на лыжах, плавание). 

В онтогенетическом развитии двигательных координаций способность 
ребенка к выработке новых двигательных программ достигает максимума уже к 
11-12 годам. Этот возрастной период определяется многими авторами как осо-
бенно поддающийся целенаправленной спортивной тренировке. Поэтому тех-
нико-тактическая подготовка в 10-11 лет наиболее тесно переплетается с разви-
тием КС.  

М. Р. Григорьян (2009) экспериментально доказал, что возраст 11 лет яв-
ляется благоприятным для целенаправленного развития специфических КС 
футболистов в условиях скоростных передвижений. 

Основываясь на результатах многолетних педагогических экспериментов, 
В. И. Лях (2010) пришел к заключению о значительных возможностях (резер-
вах) развития КС у детей в младшем и в первой половине среднего школьного 
возраста (до 11-12 лет). Автор считает, что этот возраст является «сенситивным 
периодом» для развития КС. 

По мнению М. М. Чернецова (2010), возраст 8-12 лет благоприятен для 
развития КС. Их естественный прирост в этом возрасте составляет 56%. В сво-
их исследованиях автор показал, что рассматриваемый возраст является наибо-
лее чувствительным (сенситивным) для всех видов КС. 

Развитие чувства равновесия происходит в 9-12 лет, точность простран-
ственных перемещений в суставах – в 7-12 лет, точность воспроизведения мы-
шечных усилий – начиная с 8 лет, способность оценивать вес предметов – в 8-
10 лет, способность воспроизводить задаваемую величину мышечного усилия – 
после 11 лет, точность определения времени выполнения длительного действия 
– в 8-12 лет, способность к ориентированию в пространстве к 12 годам достига-
ет показателей взрослых. 

На основании результатов исследований В. И. Лях (2010) приходит к вы-
воду о том, что наиболее существенный прирост в развитии большинства КС 
наблюдается между шестью и 12-13 годами. Автор объясняет это наличием в 
данном возрасте благоприятных социальных, психически-интеллектуальных, 
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анатомо-физиологических и моторных условий, которые обеспечивают интен-
сивный рост КС. При этом наиболее благоприятным для развития КС является, 
по мнению автора, период между 11-12 годами жизни. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы показал, что в 
возрасте 11-12 в организме детей происходят сложнейшие перестройки, и спор-
тивная тренировка, в частности по футболу, может оказать как положительное 
влияние на рост и развитие ребенка, так и отрицательное, поэтому необходимо 
планировать учебно-тренировочные занятия с учетом возрастных особенностей 
развития детей. В таблице 2 представлены анатомо-физиологические особенно-
сти развития детей 11-12 лет и методические приемы, которые следует исполь-
зовать в учебно-тренировочном процессе футболистов. 

 
Таблица 2 – Анатомо-физиологические особенности развития детей 11-12 лет 

и методические приемы по их использованию в учебно-тренировочном 
процессе юных футболистов с целью повышения его качества 

Особенности развития Методические приемы 
Ввиду высокой возбудимости, большой под-
вижности нервных процессов и преобладания 
возбуждения над торможением быстро утомля-
ются 

Увеличивать интервалы отдыха 
(А. М. Кондаков, 2010) 

Завершается формирование функциональной 
сенсомоторной системы, достигается макси-
мальный уровень взаимодействия всех анализа-
торных систем, завершается формирование ос-
новных механизмов произвольных движений. 
Характеризуются высокой способностью к ус-
воению сложных двигательных действий 

Использовать на учебно-
тренировочных занятиях упражнения 
высокой координационной сложности 
(А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб, 2001; 
М. Р. Григорьян, 2009) 

Повышается точность дифференцирования уси-
лий, интенсивное развитие способности к рав-
новесию, пространственной ориентации и дру-
гие 

На учебно-тренировочных занятиях ис-
пользовать средства целенаправленного 
воздействия на специфические КС фут-
болистов (В. П. Губа, 2010; А. В. Пету-
хов, 2006; В. Г. Бауэр, 1994; W. 
Mynarski, 1995) 

Ускоряется рост скелетной мускулатуры, 
аэробные возможности мышц достигают мак-
симума 

В тренировочной деятельности следует 
ставить задачи по развитию выносливо-
сти (Л. Г. Забелина, 2004) 

 
Из таблицы 2 видно, что для всех четырех анатомо-физиологических осо-

бенностей имеют место методические приемы по их использованию на учебно-
тренировочных занятиях по футболу. 

В таблице 3 представлены психологические особенности развития детей 
11-12 лет и методические приемы к ним, которые следует использовать в учеб-
но-тренировочном процессе футболистов. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что знание анатомо-
физиологических и психических особенностей развития детей 11-12 лет и учет 
выявленных методических приемов в тренировочной деятельности будут спо-
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собствовать не только естественному протеканию роста и развития организма 
детей, но и повышению качества учебно-тренировочного процесса на занятиях 
по футболу. 

 
Таблица 3 – Психологические особенности развития детей 11-12 лет 

и методические приемы по их использованию в учебно-тренировочном 
процессе юных футболистов с целью повышения его качества 

Особенности развития Методические приемы 
Развивается способность к абстрактно-
логическому мышлению 

Чаще использовать словесный метод (А. М. 
Кондаков, 2010) 

Существенно увеличивается объем внима-
ния и вырабатывается умение его концен-
трировать и распределять 

Увеличивать сложность выполнения физи-
ческих упражнений дополнительными 
средствами (П. А. Рудик, 1976) 

Способны решать легкие тактические зада-
чи 

Постепенно повышать координационную 
сложность выполнения упражнений 
(А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб, 2001; 
М. Р. Григорьян, 2009) 

Недостаточная точность реакции на дви-
жущийся объект, допускаются существен-
ные ошибки, вызванные преждевременным 
или запаздывающим реагированием. Боль-
шие величины латентного периода сложных 
двигательных реакций 

Использовать в процессе учебно-
тренировочных занятий ограниченное ко-
личество технических приемов с помощью 
доступных средств (А. А. Сучилин, 1997) 

Организм быстро настраивается на работу Разминка в занятиях не более 8-10 минут 
(М. С. Полишкис, В. А. Выжгин, 1999) 

 
Отдельные КС, такие как способность к ориентированию в пространстве, 

способность к управлению пространственными параметрами движений и точ-
ность дифференцирования усилий, достигают уровня взрослых, поэтому дан-
ный возраст является благоприятным для целенаправленного развития специ-
фических КС спортсменов, в том числе и футболистов. 

 
1.2. Характеристика координационных способностей, 

 их классификации и значение в футболе 
 
Термин «координационные способности» (КС) в научном мире появился 

50 лет назад для того, чтобы конкретизировать представления об отдельных ка-
чественно различающихся проявлениях ловкости человека. 

Еще в 1954 г. А. Н. Крестовников подчеркивал, что всякое движение, 
простое или сложное, есть взаимодействие между мышцей и центральной НС. 
Это взаимодействие можно определять как нервную и мышечную координа-
цию, которая и позволяет строить системы управления с учетом двигательной 
деятельности. 

В. С. Фарфель (1975) понимает под КС разновидность физических (дви-
гательных) способностей, в основе действия которых лежат психофизиологиче-
ские механизмы, обеспечивающие взаимодействия анализаторов центральной 
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НС и нервно-мышечного аппарата, и конкретизирующие представление о дви-
гательных качествах ловкости. Автор считает, что КС имеют генетическую ос-
нову в виде комплексных анатомо-физиологических задатков, которые опреде-
ляют специальные двигательные возможности человека:  

1) уровень развития и соотношения сигнальных систем, природные свой-
ства анализаторов (зрительные, слуховые, мышечно-двигательные ощущения);  

2) свойства НС (сила, уравновешенность, подвижность, динамичность, 
пластичность, лабильность); 

3) отдельные уровни центральной НС (уровни построения движения), не-
равномерность их развития обусловливают разные КС, проявляемые при реше-
нии различных двигательных задач. 

Н. А. Бернштейн (1991) отмечал, что ловкость не заключается в самих по 
себе движениях, а определяется исключительно по степени соответствия их с 
окружающей обстановкой, по степени успешности реализуемой ими двигатель-
ной задачи. 

О. В. Двейрина (2000) под КС в футболе понимает способность целесооб-
разно координировать движения (согласовывать и соподчинять) при построе-
нии, воспроизведении новых двигательных действий, а также это способность 
перестраивать координацию движений при необходимости изменить параметры 
освоенного действия или при переключении на новое действие в соответствии с 
требованиями меняющихся условий. 

Ю. В. Пармузина (2006) понимает под КС умение спортсмена наиболее 
совершенно, быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво решать дви-
гательные задачи, особенно сложные и возникающие неожиданно. 

А. В. Петухов (2006) отмечает, что разделение координации и ловкости 
чисто условно. Под КС автор понимает способности человека быстро, целесо-
образно, экономно и наиболее совершенно решать двигательные задачи. 

По мнению Ю. Ф. Курамшина (2007), КС – это «…совокупность свойств 
человека, проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной ко-
ординационной сложности и обусловливающих успешность управления двига-
тельными действиями и их регуляции». 

И. В. Аверьянов (2008) под КС футболистов понимает совокупность 
свойств человека, проявляющихся в тренировочном процессе и соревнователь-
ной деятельности и обусловливающих успешность усвоения двигательных дей-
ствий разной координационной сложности. 

Ж. К. Холодов и В. С. Кузнецов (2009) под двигательно-
координационными способностями понимают способности быстро, точно, це-
лесообразно, экономно и находчиво решать двигательные задачи. 

А. В. Шамонин (2010) определяет КС футболиста как разновидность фи-
зических (двигательных) способностей, в основе функционирования которых 
лежат психофизиологические механизмы, обеспечивающие взаимодействие 
анализаторов центральной НС и нервно-мышечного аппарата и конкретизи-
рующие представление о двигательных качествах ловкости. 

Л. П. Матвеев (2010) под КС понимает «способность целесообразно, эко-
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номно и находчиво, то есть наиболее совершенно, решать двигательные задачи, 
особенно сложные и возникающие неожиданно». 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что под КС следует пони-
мать способность спортсмена целесообразно, экономно и находчиво решать 
двигательные задачи, особенно сложные и возникающие неожиданно. 

 
Значение координационных способностей в футболе 

Виды спорта, где соревновательные результаты зависят от эффективности 
сочетания сложных действий и соизмерения их в пространстве и во времени, 
где необходимо быстро осмысливать и регулировать свои действия, относят к 
преимущественно координационным видам. К таким видам спорта относится и 
футбол. 

Анализ научных исследований М. С. Бриля (1980), В. К. Бальсевича 
(1986), А. М. Пидори (1988), В. И. Ляха (1989, 1995), В. Г. Никитушкина,                       
В. П. Губы (1998), В. Л. Ботяева (1999), А. Г. Карпеева (1999), В. И. Ляха,                  
З. Витковски, В. Жмуды (2002), С. В. Голомазова, Б. Г. Чирвы (2002),                           
С. Д. Бойченко (2003), Ю. А. Гусева (2003), З. Витковски (2006), П. П. Просан-
деева (2007), И. В. Аверьянова (2008), И. Ю. Горской (2010), А. М. Кондакова 
(2010), В. И. Ляха и З. Витковски (2010), А. В. Шамонина (2010), K. Zimmer-
mann (1982, 1983, 1986), J. Raczek (1989), W. Starosta (1990), Z. Czajkowski 
(1993), D. Martin, K. Carl, K. Lehnertz (1993), R. Kapera (1997), S. Asmus (1997), 
J. Raczek, W. Mynarski, W. Ljach (1998) показал, что высокое техническое мас-
терство в футболе предполагает наличие высокого уровня развития специфиче-
ских КС.  

КС рассматриваются как вещественные корреляты технической подго-
товленности спортсменов, так как эти способности лежат в основе проявления 
различных биомеханических характеристик выполняемых спортсменами тех-
нических приемов.  

В частности, по мнению В. К. Бальсевича (1986), высокий уровень КС по-
зволяет футболисту быстро овладевать новыми двигательными действиями.                 
В свою очередь, присущие спортсмену КС зависят от его двигательного опыта: 
чем большее количество, разнообразие и сложность освоенных навыков, тем 
быстрее и эффективнее спортсмен решает новые двигательные задачи, приспо-
сабливается к неожиданным условиям. КС зависят также от качества психиче-
ских и психомоторных процессов, обеспечивающих эффективность управления 
движениями.  

Б. А. Аркадьев (1990) и И. М. Блащак (1991) рассматривают главный кри-
терий, определяющий техническое мастерство спортсмена, – это его искусство 
владения и обращения с мячом, в данном случае трудно переоценить роль спе-
цифических КС.  

По мнению Н. А. Фомина, Ю. Н. Вавилова (1991), возраст 8-12 лет харак-
теризуется высокими темпами развития ловкости и координации движений.                 
В этот период дети могут научиться практически всем движениям, которые 
требуют от них точности и высокой координации благодаря интенсивному раз-
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витию пространственной ориентировки, улучшению анализа тактильно-
кинестетических сигналов. Этому способствует пластичность центральной НС 
и интенсивное развитие двигательного анализатора. Упущенные в данном воз-
расте возможности ускоренного развития КС наверстать позднее будет доста-
точно сложно.  

Z. Wyznikiewicz-Kopp (1992) подчеркивает, что эффективность игровых 
действий футболиста определяется, прежде всего, КС, наряду с кондиционны-
ми способностями, технико-тактическими умениями и опытом. 

Абдель Насер Мустафа (1994), А. Стула (1997), W. Starosta (1990) счита-
ют, что способность футболиста координировать свои движения и ориентиро-
ваться в пространстве выступает основой его высокой технической подготов-
ленности.  

A. Stula (1995) и A. Szwarc (2000) выявили существенное влияние КС на 
эффективность игры футболистов в возрасте от 10 до 18 лет. 

R. Panfil и K. Paluszek (1995), исследуя пятнадцатилетних футболистов, 
определили важнейшие критерии отбора для занятий футболом. К ним относят-
ся эффективность действий во время игры и психомоторный потенциал спорт-
смена. В их развитии и проявлении решающее значение имеют координацион-
ные и скоростные способности. 

R. Kapera и D. Sledziewski (1997) считают, что спортивный результат в 
футболе зависит от координационной и кондиционной подготовленности 
спортсменов. В их проявлении и развитии играют роль как двигательная ода-
ренность, так и спортивная тренировка. 

W. Przybylski (1997) проводил исследования на футболистах 14–16 лет и 
пришел к выводу о том, что одним из основных факторов, который определяет 
уровень спортивного мастерства в этом возрасте, является высокий уровень 
развития специфических КС (кинестетическое дифференцирование параметров 
движений, ориентация в пространстве, равновесие, ритм и реагирование). 

Б. Г. Чирва (1998) утверждает, что естественное формирование двига-
тельной чувствительности к 11 годам практически завершается. Поэтому после 
11 лет развитие способности дифференцировать усилия при выполнении тех-
нических приемов с мячом может быть достигнуто в основном за счет упраж-
нений, в которых создаются все более и более трудные условия с точки зрения 
требований к проявлению «чувства мяча». 

На этапах начальной подготовки рекомендуется уделять внимание разви-
тию общих КС, значимых для большинства видов спорта. Наряду с этим на на-
чальном этапе спортивной специализации необходимо в большей степени раз-
вивать КС, соответствующие специфике способов выполнения технических 
приемов в футболе. Уровень развития этих КС влияет на быстроту и качество 
овладения юными футболистами техникой игры, а через это – на эффектив-
ность соревновательной деятельности. 

В. Г. Никитушкин и В. П. Губа (1998) определили влияние кондиционных 
и КС, морфофункциональных параметров и свойств интеллекта на эффектив-
ность действий в разных спортивных дисциплинах (таблица 4). 
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Из таблицы 4 видно, что в футболе ведущее значение авторы отводят КС, 
скоростным способностям и выносливости. Н. А. Невмянов (1998), 
Ю. В. Высочин и Ю. П. Денисенко (2001) также отводят большую роль КС в 
технической подготовленности футболистов. 

 
Таблица 4 – Влияние двигательных способностей, морфофункциональных  

параметров и интеллекта на результативность действий в игровых видах спорта 
(по В. Г. Никитушкину и В. П. Губа, 1998) 

Вид спорта 
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И
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Гандбол 
Настольный теннис 

Теннис 
Баскетбол 

Хоккей 
Регби 

Футбол 

2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 

2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 

1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 

2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Примечание: 0 – отсутствие влияния; 1 – незначительное влияние; 2 – среднее влия-
ние; 3 – высокое влияние 

 
М. С. Полишкис (1999) обращает внимание на тесную взаимосвязь двига-

тельных способностей с такими критериями технического мастерства футболи-
стов, как надежность и разносторонность технических приемов.  

А. И. Шамардин (2000) выявил достоверные взаимосвязи показателей КС 
с основными технико-тактическими действиями футболистов. КС футболиста 
активно проявляются в постоянных меняющихся игровых ситуациях, прежде 
всего в действиях с мячом и без мяча. Автором выявлено, что в общей структу-
ре физической подготовленности футболистов важное место занимают КС.  

О доминирующем значении специфических КС в соревновательной дея-
тельности футболистов, в быстроте, точности и своевременности выполнения 
технических приемов говорит С. В. Дубровский (2000), связывая их с передви-
жением, ведением, обводкой, отбором и ударами, которые зависят от уровня 
развития специфических КС футболиста. 

Учитывая высокую значимость КС для успешности соревновательной 
деятельности в футболе, В. И. Лях (1983, 1987, 1990, 2002), М. Фриха (1998),               
З. Витковски (2003) подчеркивают, что тренировка специфических КС является 
определяющей в становлении футбольного мастерства футболиста. Именно 
«проработка» координационного фактора – один из резервов повышения тех-
нико-тактического и спортивного мастерства юных и квалифицированных 
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спортсменов. В процессе многолетней тренировки КС футболиста приобретают 
специализированный характер, так же как и в других видах спорта, начиная с 
этапа начальной спортивной специализации. По мнению авторов, целенаправ-
ленное развитие различных специфических КС в значительной мере помогает 
юным и квалифицированным спортсменам научиться управлять своими двига-
тельными действиями и достигать высокого технико-тактического и спортив-
ного мастерства.  

С. В. Голомазов, Б. Г. Чирва (2002) разработали ряд методик совершенст-
вования КС у юных футболистов, учитывающих темпы созревания двигатель-
ного анализатора и сенситивных периодов развития КС. В основе этих методик 
лежат специфичные для футбола тренировочные средства, позволяющие со-
вершенствовать чувство мяча. 

W. Ljach, Z. Witkowski , L. Gargula , P. Bujas (2003) отмечают необходи-
мость систематического использования специальных упражнений на трениров-
ках по футболу, направленных на совершенствование КС. 

В. А. Куванов (2005) также отмечает, что при целенаправленном развитии 
КС юные спортсмены значительно быстрее и лучше овладевают различными 
двигательными действиями и заметно быстрее продвигаются к вершинам спор-
тивного мастерства. 

Ю. В. Пармузина (2006) подчеркивает, что игровые действия футболи-
стов осуществляются в постоянно возникающих неожиданных ситуациях, тре-
бующих проявления быстроты реакции, способности к концентрации и пере-
ключению внимания, пространственно-временной точности. Все эти характе-
ристики связаны с проявлением КС. Поэтому они являются одними из ведущих 
в структуре физической подготовленности футболистов. Уровень развития спе-
цифических КС футболистов также существенно связан с уровнем их технико-
тактического мастерства. 

И. В. Аверьянов (2008) и М. Р. Григорьян (2009) говорят о необходимости 
целенаправленно развивать специфические КС с ранних этапов обучения, что 
выступает основой повышения технической подготовленности и спортивного 
мастерства футболистов. 

В. И. Лях и З. Витковски (2010) отмечают, что систематическая работа по 
развитию новых двигательных умений и навыков является не только основной 
задачей технической подготовки, но также одной из главных задач координа-
ционной подготовки игроков. При выполнении каждого двигательного дейст-
вия спортсмен проявляет КС, и, таким образом, сопряженно с совершенствова-
нием технического мастерства происходит процесс их развития.  

М. М. Чернецов (2010, 2011) отмечает, что в современном футболе от иг-
роков требуется способность ориентироваться в пространстве и сохранять рав-
новесие в разных игровых ситуациях, умение вести борьбу за мяч и позицию в 
противоборстве с соперником, умение сохранять равновесие на опорной ноге. 

По мнению А. В. Шамонина (2010), не вызывает сомнения ни у ученых, 
ни у практиков-тренеров вывод о том, что в спортивных играх большое значе-
ние должно отводиться развитию специфических двигательных способностей, в 
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частности умению сохранять равновесие. Уже на начальном этапе обучения не-
обходимо уделять большое внимание развитию тех КС, которые непосредст-
венно влияют на процесс формирования основных технико-тактических дейст-
вий. 

По мнению А. А. Черняева (2011), возможности достижения высоких 
спортивных результатов в футболе во многом зависят от того, насколько полно 
футболист владеет всем многообразием техники футбола, а, следовательно, и 
развитыми специфическими КС. 

Н. Х. Кудяшев (2011) в своих исследованиях показывает, что фундамен-
том спортивного мастерства футболистов являются именно специфические КС, 
которые, в свою очередь, являются основой технической подготовленности 
футболистов, уровень владения техникой спортсмена во многом определяет ре-
зультативность и зрелищность игры. 

Таким образом, можно утверждать, что высокий уровень развития КС по-
зволяет футболисту быстро овладевать новыми техническими действиями. При 
этом главным критерием, определяющим техническо-тактическое мастерство 
спортсмена (искусство владения и обращения с мячом), является уровень раз-
вития специфических КС. 

На основе вышеизложенного отметим, что тренировка специфических КС 
играет первостепенную роль в технической подготовке игроков и во многом 
определяет качество и результат игровой и соревновательной деятельности в 
футболе, особенно у детей в возрасте 11-12 лет. 

 
Классификации КС 

По мнению А. Н. Кондакова (2010), знание ведущих КС в конкретном ви-
де спорта является основой для определения специальных средств их развития. 
В процессе технической подготовки спортсменов необходимо делать упор на 
совершенствование специфических КС, функция которых состоит в управлении 
движениями и двигательными действиями, обусловленными спецификой вида 
спорта. Известные специалисты В. И. Лях и З. Витковски (2010) также отмеча-
ют, что тренеры должны акцентировать внимание на тех специфических КС, 
которые непосредственно связаны с эффективностью игровой деятельности 
футболистов.  

Несмотря на то, что было проведено значительное количество исследова-
ний, целью которых являлось упорядочение содержания и видов КС, анализ на-
учно-методической литературы показывает, что единства мнений о классифи-
кации КС нет. Однако наработки в данной сфере уже имеются, перечислим не-
которые из них.  

По мнению В. И. Ляха (1987, 1990), все КС можно классифицировать на 
способности быстро овладевать новыми двигательными действиями (быстро 
обучаться) и способности быстро и координировано перестраивать двигатель-
ную деятельность в условиях внезапного изменения обстановки.  

Позднее В. И. Лях (2001–2003) пояснил, что проявление КС во многом 
обусловлено сферой деятельности человека (у футболистов – это чувство мяча, 
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а у гимнастов – чувство снаряда) и предложил все КС подразделить на три 
группы:  

· общие КС – это потенциальные и реализованные возможности че-
ловека, определяющие его готовность к оптимальному управлению различны-
ми по происхождению и смыслу двигательными действиями; 

· специальные КС – это возможности человека, определяющие его 
готовность к оптимальному управлению сходными по происхождению и смыс-
лу двигательными действиями. 
К ним относятся группы целостных целенаправленных двигательных действий, 
однородных по психофизиологическим механизмам, такие способности прояв-
ляются: 

– во всевозможных циклических (ходьба, бег, плавание, велосипед, греб-
ля и др.) и ациклических (прыжки) двигательных действиях; 

– в нелокомоторных движениях тела в пространстве (гимнастические и 
акробатические упражнения); 

– в движениях манипулирования в пространстве отдельными частями те-
ла (движения указывания, прикосновения, укола, обвода контура и т. п.); 

– в движениях перемещения вещей в пространстве (перекладывание 
предметов, наматывание шнура на палку, подъем тяжестей); 

– в баллистических (метательных) двигательных действиях с установкой 
на дальность и силу метания (толкание ядра, метание гранаты, диска, молота); 

– в метательных движениях на меткость (метания или броски различных 
предметов в цель; теннис, городки, жонглирование); 

– в движениях прицеливания;  
– в подражательных и копирующих движениях;  
– в атакующих и защитных двигательных действиях единоборств (борьба, 

бокс, фехтование, восточные единоборства); 
– в нападающих и защитных технических и технико-тактических дейст-

виях подвижных и спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, 
хоккей с мячом и шайбой и др.); 

· специфические КС – это возможности индивида, определяющие его 
готовность к оптимальному управлению отдельными специфическими зада-
ниями на координацию: на равновесие, ритм, ориентирование в пространстве, 
реагирование, перестроение двигательной деятельности, согласование, диффе-
ренцирование параметров движений, сохранение статокинетической устойчи-
вости и др. 

Ж. К. Холодов и В. С. Кузнецов (2009) разделяют специфические КС на 
три группы: 

1) способности точно соизмерять и регулировать пространственные, вре-
менные и динамические параметры движений; 

2) способности поддерживать статическое и динамическое равновесие; 
3) способности выполнять двигательные действия без излишней мышеч-

ной напряжённости. 



 
18 

 

В ряде исследований представлены классификации КС футболистов.  
В частности, G. Schnabel (1973) и D.-D. Blume (1978) выделяют следую-

щие виды специфических КС футболистов:  
1) способность к дифференцированию различных параметров движения 

(временных, пространственных, силовых);  
2) способность к ориентированию в пространстве;  
3) способность к равновесию;  
4) способность к перестроению движений;  
5) способность к соединению (комбинированию) движений;  
6) способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации и к не-

обычной постановке задач; 
7) способность к выполнению заданий в заданном ритме;  
8) способность к управлению временем двигательных реакций; 
9) способность предвосхищать (предугадывать) различные признаки дви-

жений, условия их выполнения и ход изменения ситуации в целом; 
10) способность к рациональному расслаблению мышц. 
P. Hirtz (1976) дифференцировал КС футболистов на четыре группы, в ко-

торых выделил 18 их видов. Позднее (1983, 1985), опираясь на полученные им 
новые данные, автор выделил пять видов специфических КС: 

1) способность к пространственной ориентации; 
2) способность к реагированию; 
3) способность к равновесию; 
4) способность к ритму;  
5) способность к кинестетическому дифференцированию. 
Позднее предложенная классификация нашла свое подтверждение в рабо-

тах М. Фрихи (1998) и немецких исследователей К. Бишопса и Х. В. Герардса 
(2003). 

В. И. Лях, З. Витковски, В. Жмуда (2002) выделяют семь базовых КС 
футболистов: 

1) способность к приспособлению и перестроению двигательных дейст-
вий; 

2) способность к кинестетическому дифференцированию параметров 
движений (чувство мяча); 

3) способность к пространственной ориентировке; 
4) способность к согласованию (соединению) движений; 
5) способность к быстрому реагированию; 
6) способность к чувству ритма движений; 
7) способность к равновесию в динамических и статических условиях. 
Немецкие специалисты К. Бишопс и Х. В. Герардс (2003) отмечают, что в 

игровой деятельности футболистов наиболее значимыми КС являются следую-
щие: 

1) способность к кинестетической дифференциации; 
2) способность к ориентации в пространстве; 
3) способность к быстрой реакции; 
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4) способность к сохранению равновесия; 
5) способность к оптимальному ритму движения. 
Фриха Мохамед бен Хабиб (1998) считает, что наиболее значимыми для 

футбола являются следующие КС:  
1) кинестетическая дифференцировка (чувство мяча); 
2) пространственно-зрительная ориентация; 
3) переключение двигательной деятельности; 
4) реакция. 
Сегодня в научной литературе выделяются такие понятия как общие, спе-

циальные и специфические КС, классификацию которых можно представить в 
следующем обобщенном виде (таблица 5). 

Под общими КС понимаются возможности спортсмена целесообразно, 
экономно и находчиво решать сложные и неожиданно возникающие двигатель-
ные задачи (Ю. В. Пармузина, 2006; А. В. Петухов, 2006; Ж. К. Холодов и                   
В. С. Кузнецов, 2009; Л. П. Матвеев, 2010). 

 
Таблица 5 – Классификация КС 

Общие Специальные Специфические 
1. Способность к проявле-
нию реакции после действия 
слухового, зрительного или 
тактильного раздражителя; 
2. Кинестетическая способ-
ность. 
3. Способность к сохране-
нию равновесия. 
4. Способность к переклю-
чению (согласованию раз-
нонаправленных движений) 
в процессе двигательной 
деятельности в соответствии 
с задуманной программой 
действий. 
5. Способность к управле-
нию структурой темпорит-
мов. 
6. Способность к ориента-
ции в пространстве 

1. Циклические и ацикличе-
ские двигательные действия. 
2. Не локомоторные движе-
ния тела в пространстве. 
3. Движения манипулирова-
ния в пространстве отдель-
ными частями тела. 
4. Движение перемещения 
вещей в пространстве. 
5. Баллистические двига-
тельные действия на даль-
ность и силу. 
6. Метательные движения на 
меткость. 
7. Движения прицеливания. 
8. Копирующие движения. 
9. Атакующие и защитные 
двигательные действия еди-
ноборств. 
10. Нападающие и защитные 
технико-тактические дейст-
вия подвижных и спортив-
ных игр 

1. Способность к приспо-
соблению и перестроению 
двигательных действий. 
2. Способность к кинестети-
ческому дифференцирова-
нию параметров движений 
(чувство мяча). 
3. Способность к простран-
ственной ориентировке. 
4. Способность к согласова-
нию (соединению) движе-
ний. 
5. Способность к быстрому 
реагированию. 
6. Способность к чувству 
ритма движений. 
7. Способность к равнове-
сию в динамических и ста-
тических условиях 

 
Специальные КС – это возможности человека, определяющие его готов-

ность к оптимальному управлению сходными по происхождению и смыслу 
двигательными действиями (В. И. Лях, 2003). 

Под специфическими для футбола КС в нашем исследовании понимаются 
способности, обеспечивающие оптимальность управления выполнением от-
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дельных специфических двигательных заданий, моделирующих отдельные сто-
роны соревновательной деятельности в футболе. 

К базовым специфическим КС футболистов, на наш взгляд, относятся 
следующие способности: 

1. Способность к приспособлению и перестроению двигательных дейст-
вий. 

2. Способность к кинестетическому дифференцированию параметров дви-
жений. 

3. Способность к пространственной ориентировке. 
4. Способность к согласованию (соединению) движений. 
5. Способность к быстрому реагированию. 
6. Способность к чувству ритма движений. 
7. Способность к равновесию в динамических и статических условиях. 
Такого же мнения придерживаются В. И. Лях, З. Витковски и В. Жмуда 

(2002). 
Так, способность к приспособлению и перестроению двигательных дей-

ствий футболиста проявляется в быстроте преобразования выработанных форм 
движений или переключения от одних двигательных действий к другим соот-
ветственно меняющимся условиям. 

Способность к кинестетическому дифференцированию параметров дви-
жений обусловливает высокую точность и экономичность пространственных, 
временных и силовых параметров движений футболиста. 

Способность к ориентированию в пространстве проявляется в точности 
осуществления движения в нужном направлении, определения и своевременно-
сти изменения положения тела. 

Способность к согласованию (соединению) движений проявляется в со-
единении отдельных действий в целостные двигательные комбинации. 

Способность к быстрому реагированию позволяет быстро и точно выпол-
нить целостное кратковременное движение на известный или неизвестный за-
ранее сигнал всем телом или его частью. 

Способность к чувству ритма движений – это способность футболиста 
точно воспроизводить заданный ритм двигательного действия или адекватно 
варьировать его в связи с изменившимися условиями. 

Под способностью к равновесию в динамических и статических условиях 
понимается сохранение устойчивости позы в тех или иных статических поло-
жениях тела или по ходу выполнения движений. 
 

1.3. Современные методики развития  
координационных способностей в футболе 

 
Большинство авторов в своих исследованиях дают лишь общие рекомен-

дации по вопросу выбора принципов, средств и методов развития общих и спе-
цифических КС, хотя определяют их большую важность для футболистов лю-
бого возраста. 
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По мнению Ж. К. Холодова и В. С. Кузнецова (2009), на всех учебно-
тренировочных занятиях необходимо придерживаться общеметодических 
принципов, таких как принцип сознательности и активности; принцип доступ-
ности и индивидуализации. 

Зарубежные специалисты К. Бишопс и Х. В. Герардс (2003) разработали 
свою методику развития КС юных футболистов. Авторы предлагают ряд прак-
тических рекомендаций по развитию КС: 

1) средства развития КС применять в каждой фазе подготовки игроков; 
2) упражнения должны соответствовать уровню физической подготов-

ленности игроков;  
3) тренировочные занятия необходимо проводить в условиях, прибли-

женным к реальным игровым ситуациям. 
П. Н. Рабинович, В. Г. Лоос и Д. И. Лавриненко (1990), О. В. Двейрина 

(2000), В. И. Лях (2000), Г. В. Монаков (2005, 2009), И. В. Аверьянов (2008),             
А. В. Шамонин (2010) P. Hirtz (1985); J. Raczek, W. Mynarski, W. Ljach (1998) 
рекомендуют для развития КС использовать следующие методы: 

1) метод стандартно-повторного упражнения – применяется при разучи-
вании новых или в координационном отношении сложных двигательных дейст-
вий; 

2) метод вариативного (переменного) упражнения – является главным ме-
тодом в развитии КС спортсмена; 

3) игровой метод – открывает перед занимающимися широкие перспекти-
вы проявлять самостоятельность, инициативу, находчивость, решительность и 
настойчивость; 

4) соревновательный метод – используется в контрольных, товарищеских 
и календарных играх. В форме соревнований проводятся также отдельные уп-
ражнения, например: кто точнее поразит цель? Кто быстрее выполнит ведение 
мяча на заданном отрезке? 

Для развития КС школьников А. Г. Карпеев (1999) рекомендует исполь-
зовать следующие методические приемы:  

1) введение новых упражнений; 
2) усложнение ранее усвоенных упражнений новыми исходными положе-

ниями, увеличением темпа движений; 
3) ограничение пространства выполнения упражнений; 
4) жонглирование предметами; 
5) введение в упражнение нескольких мячей; 
6) зеркальное выполнение упражнений; 
7) варьирование тактических условий; 
8) использование инвентаря и площадок различного качества; 
9) создание необычной скорости выполнения с помощью тренажеров. 
А. А. Сучилин (1997), А. М. Пидоря (1988), В. И. Лях (2000), 

З. Витковски (2003), Ю. А. Гусев (2003), Н. М. Люкшинов (2003), Н. Г. Озолин 
(2004), Л. П. Матвеев (2010) предлагают при выполнении физических упражне-
ний для развития КС у футболистов придерживаться следующих методических 
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приемов: 
1) использование необычных исходных положений; 
2) ограничение пространства при выполнении упражнений; 
3) объединение освоенных двигательных действий в различные комбина-

ции с доведением их выполнения до автоматизма; 
4) усложнение упражнений дополнительными средствами; 
5) совершенствование технических действий в состоянии значительного 

утомления; 
6) смена способов выполнения технических приёмов; 
7) варьирование параметров двигательных действий или время выполне-

ния упражнений в зависимости от сложности задания; 
8) воздействие на анализаторы, введя дополнительные звуковые, свето-

вые, зрительные сигналы или их ограничение; 
9) использование дополнительных ориентиров; 
10) зеркальное выполнение упражнений. 
Средства развития КС подразделяются на две группы: 
1) общие, с помощью которых развиваются общие компоненты КС. Они 

обеспечивают функцию управления самыми разнообразными движениями; 
2) специальные или специфические, способствующие развитию конкрет-

ных КС, необходимых для управления специфическими движениями. 
Фриха Мохамед бен Хабиб (1998) рекомендует упражнения на развитие 

координации движений и пространственной ориентации подбирать в зависимо-
сти от направленности воздействия на отдельные КС юных футболистов.  

При подборе средств развития КС А. Г. Карпеев (1999) предлагает со-
блюдать следующие требования: 

1) упражнения должны быть связаны с преодолением координационных 
трудностей; 

2) при выполнении сложных в координационном отношении двигатель-
ных действий в постоянно меняющихся ситуациях упражнения необходимо 
выполнять правильно, быстро и рационально; 

3) упражнения должны быть новыми и необычными для исполнителя; 
4) упражнения могут быть привычными, однако выполняются либо при 

изменении самих движений и двигательных действий, либо условий.  
По мнению автора, упражнения, удовлетворяющие хотя бы одному из 

этих требований, называются координационными. 
Для развития КС В. И. Лях (1989, 1990) рекомендует применять разнооб-

разные двигательные действия: 
– связанные с преодолением координационных трудностей (требуют про-

явления точности, быстроты, рациональности выполнения сложных в коорди-
национном отношении двигательных действий, а также находчивости в изме-
няющихся условиях); 

– новые для исполнителя (обучение новому техническому элементу); 
– хорошо освоенные, выполняют при изменении либо способа действия 

(временные, силовые и пространственные параметры движения), либо условий 
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(передача мяча внутренней частью стопы с разной силой и на разное расстоя-
ние). 

В частности, для развития способности к пространственной ориентации 
автор предлагает использовать разные прыжки в определенные зоны, удары на 
точность, игровые упражнения с несколькими мячами и участниками, группо-
вые и командные спортивно-игровые упражнения технико-тактического харак-
тера.  

А. П. Золотарев (1997) предлагает для развития КС в возрасте от 10 до 12 
лет использовать упражнения в выполнении следующих технико-тактических 
приемов: ведения мяча и обводки фишек, жонглирования, коротких и средних 
передач мяча, игры головой, ударов в ворота ногой. 

В группу технико-тактических упражнений, обеспечивающих развитие 
КС, М. Фриха (1998) относит следующие упражнения: «квадраты» 5x2, 7x2, 
4x2, 3x1 м с одним и двумя мячами, с ограниченным числом касаний; игры в 
футбол на трое или четверо ворот; игры в футбол двумя, тремя мячами; игра в 
футбол с мячом для регби; игры с персональной опекой на маленькой площад-
ке; ведение мяча на ограниченном пространстве; игра в футбол с ограниченным 
количеством касаний или с обязательным выходом всех игроков на чужую по-
ловину поля при взятии ворот. 

Б. Г. Чирва (2007) утверждает, что в период после 11 лет от игроков необ-
ходимо требовать максимально быстрого и одновременно точного выполнения 
уже освоенных действий с мячом. Автор обращает внимание на то, что важна 
не только быстрота перемещений игроков по полю, но и быстрота оперирова-
ния мячом. 

М. Р. Григорьян (2009) в своих исследованиях отметил, что у футболи-
стов 11 лет основу технической подготовки должны составлять упражнения в 
«связках» и двусторонние учебные игры на площадках уменьшенных размеров. 
Задания можно выполнять в облегченных условиях, без активного сопротивле-
ния, но добиваться при этом точности выполнения, особенно передач мяча и 
ударов в ворота. 

Обязательными элементами «связок» должны быть обработка катящегося 
мяча с уходом в сторону, быстрое ведение с обводкой, короткая передача или 
удар в ворота, обработка падающего перед игроком мяча внутренней стороной 
стопы или внешней частью подъема с уходом в сторону, ведение, финт, удар в 
ворота. В этом возрасте целесообразно переходить к скоростному ведению мя-
ча «в шаге», требующему высокого уровня сочетания быстроты, точности и 
ритма. 

М. М. Чернецов (2010) рекомендует игры в малочисленных составах (1x1, 
2x2, 3x3) на ограниченном пространстве как одно из наиболее эффективных 
средств развития специфических КС. 

В ряде исследований рассматривались вопросы дозирования тренировоч-
ной нагрузки, направленной на развитие КС у юных футболистов.  

В частности, Фриха Мохамед бен Хабиб (1998) рекомендует выполнять 
каждое упражнение, направленное на развитие КС, в течение 1-4 минут в зави-
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симости от его сложности. Объем нагрузки, направленной на развитие КС, 
должен составлять не менее 30% от общего тренировочного времени (90 минут) 
с постепенным повышением их координационной сложности. 

Для развития кинестетических КС у юных футболистов И. В. Аверьянов 
(2008) рекомендует использовать специфические упражнения на подготови-
тельном этапе годичного цикла тренировки в начале основной части трениро-
вочного занятия в течение 15-20 минут. 

Г. С. Лалаков (1998) для технической подготовки юных футболистов 9-12 
лет рекомендует отводить до 60% от общего тренировочного времени.  

В тренировочном процессе при подготовке юных футболистов целесооб-
разно использовать нагрузки малого объема с различной продолжительностью 
выполнения серий упражнений, нагрузки среднего объема применять с про-
должительностью серии, равной 3-4 и 4-5 минутам, а вот нагрузки большого 
объема – с длительностью серии, равной 3-4 минутам.  

В таблице 6 представлена градация объема тренировочных нагрузок, 
предложенная Г. С. Лалаковым (1998). 

 
Таблица 6 – Количественные характеристики тренировочной нагрузки, 
направленной на совершенствование технико-тактического мастерства 

футболистов 10-12 лет (по Г. С. Лалакову, 1998) 
Компоненты трени-
ровочной нагрузки 

Объем тренировочной нагрузки, % 
40 70 100 40 70 100 40 70 100 

Количество серий 
упражнений (n) 4 6 8 4 6 8 4 6 8 

Длительность серии 
упражнений (мин) 4 6 8 

Интенсивность  
упражнений Субмаксимальная 

Пауза отдыха между 
сериями (мин) 5,5–6,0  

Координационная 
сложность  Средняя 

 
Таким образом, если выполняются четыре серии упражнений, то нагрузка 

приравнивается к малому объему, или 40% от максимально возможной. Вы-
полнение шести серий упражнений считается нагрузкой среднего объема, или 
70% от максимальной. Выполнение восьми серий упражнений – это большая 
нагрузка, равная 100%.  

Повышения координационной сложности упражнений достигают при по-
мощи следующих методических приемов: 

– введения в упражнение сложных в координационном отношении двига-
тельных действий; 

– повышения требований к точности выполнения действий, затем – точ-
ности и быстроты, наконец – точности, быстроты, стабильности и находчиво-
сти при выполнении двигательных действий в изменяющихся условиях; 

– ограничения времени на решение двигательных задач; 
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– изменения способа выполнения упражнений; 
– изменения условий выполнения упражнений. 
В частности, В. И. Лях и Е. Садовски (1999) считают, что регулирование 

объема нагрузки, направленной на развитие КС, осуществляется: 
1) изменением количества повторений упражнения в одной серии; 
2) изменением количества серий; 
3) использованием различных физических упражнений в серии при со-

хранении одинакового числа повторений. 
Регулирование интенсивности нагрузки при развитии КС возможно бла-

годаря: 
1) сокращению интервалов отдыха между упражнениями и (или) между 

сериями упражнений; 
2) выполнению координационных заданий в сочетании с упражнениями 

по развитию кондиционных способностей; 
3) использованию координационных упражнений после кондиционных 

нагрузок в состоянии физического утомления. 
W. Ljach (2002) выявил компоненты нагрузки для футболистов, которых 

должны придерживаться тренеры, используя упражнения на развитие КС: чис-
ло повторений упражнения – от 4 до 40 раз в серии; количество серий – от 1 до 
6; время выполнения упражнения – от нескольких секунд до нескольких минут; 
характер отдыха – пассивный и активный; интенсивность выполнения упраж-
нений – от низкой до субмаксимальной (для футболистов 8-14 лет) и от средней 
до максимальной – в более старшем возрасте. 

При выполнении упражнений по развитию КС W. Ljach (2002) рекомен-
дует учитывать два основных правила: 

1) при обучении новому, достаточно сложному в координационном от-
ношении элементу техники применяется большое число повторений выполне-
ния данного элемента в относительно стандартных условиях; 

2) если футболист овладел техническим приемом на уровне двигательно-
го навыка, следует изменять способ и условия его выполнения. Число повторе-
ний составляет 4–12 раз, число серий – от 1 до 3.  

В диссертационном исследовании А. И. Тополя (2002) раскрыты компо-
ненты нагрузки, которые необходимо учитывать при планировании работы со 
спортсменами игровых видов спорта, направленной на развитие КС:  

1. Сложность движений.  
Для развития КС используются упражнения разной степени сложности, 

однако наиболее эффективный вариант работы отмечается в диапазоне 75-90% 
от максимального уровня, в этом случае обеспечивается выполнение достаточ-
но большого суммарного объема работы, способствующей развитию КС. Для 
юных спортсменов, как подчеркивает автор, более эффективны задания относи-
тельно невысокой 40-60% и умеренной 60-75% координационной сложности. 

2. Интенсивность работы.  
Для начальных этапов развития КС характерна низкая интенсивность, за-

тем по мере расширения технико-тактических возможностей спортсмена идет 
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ее постепенное повышение. Околопредельная и предельная интенсивность ис-
пользуется, когда речь идет о совершенствовании КС. 

3. Продолжительность упражнения.  
Этот компонент нагрузки зависит в основном от задачи, которая стоит 

перед футболистом. Если упражнение и интенсивность работы определены, на-
пример, сохранение равновесия на одной ноге, бег с препятствиями на конкрет-
ную дистанцию, то продолжительность такой работы обычно составляет 10-20 
с. Работа завершается до наступления утомления. 

4. Количество повторений одного упражнения.  
При непродолжительной работе в каждом упражнении – от 6 до 10-

12 повторений. При более продолжительных заданиях количество повторений 
уменьшается и может не превышать 2–3. 

5. Продолжительность и характер пауз между упражнениями.  
При развитии КС паузы между упражнениями достаточно велики – от 1 

до 2–3 мин, они должны обеспечивать восстановление работоспособности, а 
также психологическую настройку занимающихся на эффективное выполнение 
последующего задания. В отдельных случаях, когда ставится задача выполне-
ния работы в условиях утомления, паузы могут быть существенно сокращены 
(иногда до 10-15 с), это обеспечивает выполнение работы в условиях прогрес-
сирующего утомления. По характеру отдых между упражнениями может быть 
активным или пассивным. 

И. В. Аверьянов (2008) особое значение в разработанной им методике 
развития кинестетических КС у юных футболистов придает широкому варьи-
рованию различных характеристик нагрузки (характер упражнений, интенсив-
ность упражнений, продолжительность работы, режим работы и отдыха) в про-
цессе выполнения упражнений.  

Интенсивность нагрузки на начальных этапах невысокая: продолжитель-
ность выполнения упражнения – 1-3 минуты. Количество повторений в упраж-
нении варьируется в зависимости от продолжительности и степени сложности 
упражнений и составляет от 4-6 до 10-12 раз. Продолжительность пауз отдыха 
между упражнениями – до 1 минуты.  

А. В. Шамонин (2010) в ходе педагогического эксперимента на каждом 
тренировочном занятии в подготовительной части после предварительной раз-
минки (5–7 минут) применял разработанные комплексы упражнений в течение 
10-12 минут (8-10 упражнений), направленные на развитие способностей к со-
хранению равновесия.  

Интенсивность выполнения упражнений в период начального обучения 
составляла ЧСС 120-130 уд./мин. По мере совершенствования двигательных 
действий пульсовой режим достигал 150 уд./мин, а в подвижных играх и эста-
фетах ЧСС достигала 170 уд./мин. При этом продолжительность выполнения 
одного упражнения в комплексе составляла 0,5-2 минуты (время непрерывной 
работы до наступления утомления). Характер отдыха между упражнениями был 
пассивным, для того чтобы восстановить работоспособность (до ЧСС 80–
100 уд./мин), объяснить следующее задание и обеспечить психологическую на-
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стройку юных футболистов на эффективное выполнение очередного упражне-
ния. 

В. И. Лях и З. Витковски (2010) рекомендуют использовать после раз-
минки в конце подготовительной части занятия физические упражнения для 
развития КС, время выполнения которых составляет от 15 до 45 минут. Авторы 
убеждены, что на одном учебно-тренировочном занятии необходимо развивать 
целенаправленно не более двух-трех специфических КС. 

Не менее важным критерием является координационная сложность на-
грузок, по характеристике которой было проведено немало исследований. 

Г. В. Монаков (2005, 2009), Ю. В. Кольвах (2006), С. Ю. Тюленьков 
(2007), М. Р. Григорьян (2009), W. Ljach, (1995), определяют специализирован-
ные упражнения как комплексно воздействующие на все виды готовности фут-
болистов, а нагрузки повышенной сложности при правильном, адекватном воз-
расту спортсменов планировании способствуют повышению уровня техниче-
ской подготовленности.  

В частности, W. Ljach (1995) разработано примерное соотношение уп-
ражнений различной координационной сложности в тренировке спортсменов 
игровых видов спорта (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Примерное соотношение упражнений разной координационной 

сложности в тренировке спортсменов в игровых видах спорта, % 
(по W. Ljach, 1995) 

Возраст, 
лет 

Координационная сложность упражнений 
Низкая 
(1 балл) 

Средняя 
(2 балла) 

Высокая 
(3 балла) 

Максимальная 
(4 балла) 

1–12 30-40 35-45 10-20 0-5 
13-14 20–30 45–55 15–25 0-5 
15-16 15-20 40-50 25–35 5–10 
17-18 10-15 35-45 30-40 10-15 
19–30 5–10 30-40 40-50 15-20 

 
Так, в возрасте 10-12 лет упражнения низкой координационной сложно-

сти должны составлять 30-40%, упражнения средней координационной слож-
ности – 35-45%, упражнения высокой координационной сложности – 10-20%, 
субмаксимальной и максимальной – только 0-5% от времени, отводимого на 
развитие КС. 

Ю. В. Кольвах (2006) выделил признаки сложности упражнений в футбо-
ле (таблица 8) и разработал шкалу оценки технической сложности тренировоч-
ного упражнения (таблица 9). 

Автором выделены девять признаков, которые позволяют классифициро-
вать средства для развития КС на простые и сложные. Так, к простым упражне-
ниям относятся задания, в которых принимают участие футболисты в умень-
шенных составах, скорость выполнения заданий невысока, нет ограничения ка-
саний мяча и степень утомления незначительная. 
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Таблица 8 – Признаки сложности упражнений в футболе  
(по Ю. В. Кольваху, 2006) 

Признаки Сложность упражнений 
Высокая Низкая 

Количество футболистов Много Мало 
Сопротивление Активное Нет или пассивное 
Скорость выполнения Высокая Низкая 
Степень утомления Значительное Незначительное 
Количество возможных  
тактических решений Много Мало 

Ограничение касаний мяча Есть Нет 

Цель упражнения Создание и реализация  
голевой ситуации 

Промежуточная цель: 
выполнить передачу, 
отобрать мяч и т. п. 

Разносторонность игровых 
приемов Большая Малая 

 
Таблица 9 – Шкала оценки технической сложности тренировочного                 

упражнения (по Ю. В. Кольваху, 2006) 
Техническое содержание упражнений Сложность 

Индивидуальные технические приемы на месте с неподвижным мячом 1 
Индивидуальные технические приемы в движении с неподвижным мячом 2 
Индивидуальные технические приемы в движении с катящимся мячом 3 
Индивидуальные технические приемы в движении с летящим мячом 4 
Бесконтактные игровые упражнения (индивидуальные и групповые) 5 
Технические приемы с катящимся и летящим мячом в парах и группах при 
«пассивном» сопернике 6 

Технические приемы с катящимся и летящим мячом в парах и группах при 
«активном» сопернике 7 

Игровые упражнения на площадках уменьшенных размеров по футболь-
ным правилам с ограничениями и без ограничений 8 

Двусторонние игры, игровые упражнения по правилам соревнований в 
двух составах (не менее восьми игроков) с ограничениями и без ограниче-
ний 

9 

Официальные контрольные игры 10 
 

Ю. В. Кольвах (2006) предложил 10-балльную систему оценки техниче-
ской трудности выполнения упражнений. Автор рекомендует разделить весь 
состав специализированных тренировочных средств, представленных в              
таблице 7, на три уровня сложности. К низкому уровню сложности относятся 
упражнения, оцениваемые от 1 до 4 баллов, к среднему – от 5 до 7 баллов, а к 
высокому – от 8 до 10 баллов. 

М. Р. Григорьян (2009) предложил свои критерии оценки координацион-
ной сложности тренировочных нагрузок футболистов 11 лет (таблица 10). 
К упражнениям малой координационной сложности автор относит короткие и 
средние передачи мяча на месте и в движении, ведение мяча со сменой направ-
ления, удары по неподвижному мячу, вбрасывание мяча из аута. К упражнени-
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ям повышенной координационной сложности относятся финты на скорости, 
обводка соперника, двусторонние игры, жонглирование мячом, обработка              
летящего мяча. 

 
Таблица 10 – Критерии координационной сложности нагрузок для юных             

футболистов (по М. Р. Григорьяну, 2009) 
Координационная сложность нагрузки  

Малая  Средняя  Повышенная  
Короткие и средние передачи 
мяча на месте и в движении Ведение мяча с обводкой Финты на скорости, обводка 

соперника 
Ведение мяча со сменой  

направления 
Прием сильной  

передачи мяча на месте Прием летящего мяча 

Удары по неподвижному  
мячу в цель 

Простейшие стандартные 
упражнения Удары по мячу головой 

Вбрасывание мяча из аута Выполнение «связок» 
 без сопротивления Отбор мяча, единоборства 

 Длинные передачи мяча Удары в ворота  
по катящемуся мячу 

  Квадраты 
  Двусторонние игры 
  Жонглирование мячом 

 
Таким образом, большинство авторов (В. И. Лях, 2000; З. Витковски, 

2003; Ю. А. Гусев, 2003; Н. М. Люкшинов, 2003; Н. Г. Озолин, 2004; 
Л. П. Матвеев, 2010 и др.) рекомендуют упражнения для развития специфиче-
ских КС выполнять на каждой тренировке в начале основной части занятия. В 
течение одного занятия целенаправленно развивать не более двух-трех специ-
фических КС (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Объем нагрузки, направленной на развитие КС, составляет 30 минут от 
общего тренировочного времени (90 минут) с постепенным повышением их ко-
ординационной сложности (М. Фриха, 1998; Г. С. Лалаков, 1998; И. В. Аверья-
нов, 2008; C. Hartmann, 1999). 

Компоненты нагрузки, которые следует использовать для развития специ-
фических КС, представлены в таблице 11. 

Большинство исследователей (Г. С. Лалаков, 1998; W. А. И. Тополь, 2002; 
И. В. Аверьянов, 2008; А. В. Шамонин, 2010; Ljach, 2002) считают, что интен-
сивность выполнения координационных упражнений должна быть максималь-
ной, продолжительность выполнения одного упражнения составлять от 1 до 4 
минут в зависимости от задач, которые стоят перед футболистами. 

По продолжительности отдых должен быть таким, чтобы юные футболи-
сты могли полностью восстановиться и психологически настроиться на эффек-
тивное выполнение последующего задания. Характер отдыха – пассивный. Ко-
личество повторений в упражнении варьируется в пределах от 4 до 12 раз, а ко-
личество серий – от 1 до 6. Пульсовой режим варьируется в зависимости от 
степени сложности упражнения – 130-170 уд./мин. 
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Таблица 11 – Компоненты нагрузки для развития координационных  
способностей юных футболистов (по Г. С. Лалакову, 1998; А. И. Тополю, 2002; 

И. В. Аверьянову, 2008; А. В. Шамонину, 2010; W. Ljach, 2002) 
Компоненты нагрузки Характеристики компонентов нагрузки 

1. Интенсивность выполнения  
упражнений Максимальная  

2. Продолжительность выпол-
нения упражнения 1-4 минуты 

3. Время отдыха От нескольких секунд до 2 минут 
(до полного восстановления) 

4. Характер отдыха Пассивный 
5. Количество повторений 
Количество серий 

От 4 до 12 раз в серии 
1-6 

6. Пульсовой режим 130-170 уд./мин 
 
Типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки по фут-

болу для ДЮСШ и СДЮСШОР под редакцией М. А. Годика (2011) содержит 
лишь перечень координационных упражнений и общие рекомендации без учета 
их значимости для развития разных видов КС. 

В ряде исследований представлены упражнения, которые, по мнению 
большинства авторов (М. Фриха, 1998; В. И. Лях, 2000; З. Витковски, 2003;            
С. Ю. Тюленьков, 2007; И. В. Аверьянов, 2008; Г. В. Монаков, 2009; А. В. Ша-
монин 2010; P. Hirtz, 1976-1985; W. Ljach, 1995), в наибольшей степени способ-
ствуют развитию специфических КС в футболе (таблица 12). 

Из таблицы 12 видно, что на каждую специфическую КС подобраны 
средства для ее развития. 

 
Таблица 12 – Специфические координационные способности футболистов 

и средства для их развития (по М. Фриха, 1998; В. И. Ляху, 2000; З. Витковски, 
2003; И. В. Аверьянову, 2008; Г. В. Монакову, 2009; С. Ю. Тюленькову, 2007; 

А. В. Шамонину, 2010; P. Hirtz, 1976–1985; W. Ljach, 1995) 
Специфические  

координационные 
способности 

Средства 

Способность  
к приспособлению и 
перестроению дви-
гательных действий 

Удары и принятия мяча от стены,  игра мячом для регби или на 
снежном поле, ведение мяча в ситуации неожиданных нападений 
сзади или сбоку; бег с ведением мяча, выполняемый вслед за 
партнером с изменением направлений и скорости; «салки» на ог-
раниченном пространстве; обводка, отбор мяча в парах. По сиг-
налу смена ролей, выполнение упражнений поочередно ведущей 
и неведущей ногой, выведение из равновесия в упоре лежа и 
многие др. 

Способность  
к чувству ритма 

Ведение мяча с изменением темпа и направления, прыжки между 
нерегулярно уложенными палками, ведение мяча слалом, бег че-
рез равноудаленные барьеры, бег с заданным временем пробега-
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движений ния отрезков 10, 20, 30 м, удары по мячу с полулета после набро-
са партнера или отскока от стены и др. 

Способность  
к равновесию в ди-

намических и стати-
ческих условиях 

Прокатывание мяча подошвой вперед и назад, жонглирование 
ногами стоя с переходом в другую позицию, жонглирование го-
ловой стоя на одной ноге, жонглирование с дополнительным уп-
ражнением (например, поворот, приседание), упражнения на уз-
кой опоре (например, на гимнастическом бревне), стойки на го-
лове и на руках, ведение мяча по кругу, упражнения на неустой-
чивой опоре (мяч, валик), прыжки с поворотом на 180 и 
360 градусов другие. 

Способность  
к согласованию (со-
единению) движе-

ний 

Круговые движения руками во время ведения мяча, удар по мячу 
во время прыжка через барьер, связь упражнений на общую фи-
зическую подготовку с техническими элементами, ведение двух 
мячей одновременно и др. 

Способность  
к кинестетическому 

дифференцированию 
движений (чувство 

мяча) 

Жонглирование низко-высоко, жонглирование в парах с измене-
нием расстояния между партнерами; жонглирование мячом раз-
личного веса и размеров, теннисным мячом, воздушным шаром; 
удары мячом по объектам, расположенным на различных рас-
стояниях; выполнение постоянных фрагментов игры с разных 
позиций, прыжки вперед и назад на 1/3, 1/2 усилия, прыжки по 
лестнице лицом вперед и спиной вперед, удары мяча в стену в 
одно касание и др. 

Способность  
к пространственной 

ориентировке 

Игры с футбольными элементами, удары по воротам после ку-
вырков вперед и назад, игры двумя мячами, игры с численным 
перевесом противника, бег и ОРУ с изменениями направлений; 
бег в парах с изменением направления, скорости; бег спиной 
вперед между стойками, квадраты с двумя мячами, игра с двумя 
мячами, игра в трое ворот, ведение мяча на ограниченном про-
странстве с отбиванием мяча у соперника и др. 

Способность  
к быстрому реагиро-

ванию 

Старты с различных позиций по сигналу, удары по мячу в возду-
хе после опускания мяча из рук, игра в пас через стенку, подвиж-
ная игра «вызов номеров» с усложненным стартом, ловля мяча от 
нескольких партнеров (для вратарей), бег с изменением скорости, 
игра в пас с партнером с обязательным изменением бьющей ноги 
и др. 

 
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что ни одна специфи-

ческая КС не может развиваться изолированно от других. Эти данные подтвер-
ждаются учеными В. И. Ляхом и З. Витковски (2010); P. Hirtz (1985), J. Raczek, 
W. Mynarski, W. Ljach (1998). Упражнения во многом похожи друг на друга, 
однако их выполнение с несколько измененными заданиями влияет на ту или 
иную способность в большей и меньшей степени.  

В. И. Лях (2000), Г. В. Монаков (2005), И. В. Аверьянов (2008), 
А. В. Шамонин (2010) и другие рекомендуют использовать вариативный метод, 
однако для разучивания новых упражнений наиболее рациональным является 
метод стандартно-повторного выполнения упражнения. Впоследствии не менее 
эффективным будет являться применение игрового и соревновательного мето-
да. 
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1.4. Индивидуализация и дифференциация 
учебно-тренировочного процесса в игровых видах спорта 

 
О. А. Конопкин (1988) указывает на то, что в настоящее время спортив-

ные достижения в значительной мере зависят от того, насколько полно реали-
зуются в условиях подготовки к соревновательной деятельности потенциаль-
ные возможности спортсмена, которые обусловлены их индивидуальными осо-
бенностями. Одной из важнейших педагогических задач тренера является изу-
чение индивидуального своеобразия организма и личности своего воспитанни-
ка, для того чтобы подобрать адекватные средства и методы тренировочных и 
обучающих воздействий. 

М. М. Шестаков (1992) считает, что сегодня до 70–80% нагрузок носят 
групповой и командный характер, а одинаковая для всех юных футболистов на-
грузка не может быть оптимальной для каждого. 

Поэтому в настоящее время все большее внимание тренеров уделяется 
индивидуализации и дифференциации процесса обучения и спортивной трени-
ровки. 

По данным Б. М. Теплова (1985), В. С. Мерлина (1986), О. П. Елисеева 
(1994), Б. А. Царикова (1999), индивидуализация тренировочного процесса – 
это один из наиболее эффективных способов использования скрытых резервов 
организма человека, основанный на учете индивидуально-личностных характе-
ристик спортсменов. 

Индивидуальный подход в основном используется при тренировке спорт-
сменов высокого класса и касается, прежде всего, индивидуальных особенно-
стей техники выполнения упражнений, режимов работы и отдыха, управления 
мотивами спортивной деятельности.  

В работе И. П. Ратова (1994) отмечено, что индивидуализация подготовки 
спортсменов более полно раскрывает их способности, способствует более бы-
строму росту спортивных результатов. В практической деятельности тренеры 
чаще всего используют индивидуальную подготовку спортсменов, как правило, 
на основе учета их анатомо-морфологических и психологических особенно-
стей, уровня физической и технической подготовленности и очень редко учи-
тывают влияние НС на эффективность тренировочного процесса. 

Существующий сегодня в педагогике «принцип индивидуализации» в 
большей степени отражает дифференцированный подход, нежели индивиду-
альный. 

А. В. Родионов (1993) указывает на то, что дифференцированный подход 
– это метод объединения спортсменов в учебно-тренировочные группы с уче-
том их спортивно важных качеств и использования для каждой группы опреде-
ленных способов тренировки, адекватных их типическим особенностям, таким 
как пол, возраст, свойства темперамента, уровень тренированности и др. 

П. В. Квашук (2003) под дифференцированным подходом понимает про-
цесс обучения и воспитания, который предполагает комплексное изучение и 
учет индивидуальных особенностей учащихся, распределение их на этой осно-
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ве по группам и организацию работы этих групп по выполнению специфиче-
ских учебных заданий. 

Г. В. Монаков (2005, 2009) выделяет следующие критерии дифференциа-
ции спортсменов на группы в игровых видах спорта: возраст, квалификация, 
игровое амплуа, физическая работоспособность, уровень различных компонен-
тов физической и функциональной подготовленности игроков, нейродинамиче-
ские и психодинамические свойства, технико-тактическое мастерство и др. 

По мнению Е. Н. Усмановой (2014), индивидуально-
дифференцированный подход реализуется в процессе выбора содержания обу-
чения, средств, методов и форм организации учебно-тренировочного процесса. 

В научно-методической литературе выделяется ряд критериев, по кото-
рым занимающиеся при выполнении физических упражнений могут разделять-
ся на однородные подгруппы: 

– по типу телосложения – И. В. Строева (2000), Л. Г. Забелина (2004),                  
И. М. Батталов (2006), М. М. Чернецов (2010), Е. П. Писаренкова (2010), 
А. А. Гурьев (2010); 

– по уровню физической подготовленности – М. М. Чернецов (2011); 
– по уровню технической подготовленности – М. Р. Григорьян (2009),              

Ю. В. Кольвах (2006); 
– по уровню функциональной подготовленности – А. И. Шамардин 

(2000), Н. В. Ткаченко (2008), А. А. Шамардин (2009), А. М. Кондаков (2010); 
– с учетом психических качеств – А. Н. Воробьев (1986), А. Ю. Сырников 

(2001), Е. Ф. Брагинский (2001); 
– по игровому амплуа – Ю. В. Лубкин (2004), В. Цянь (2006) и 

А. А. Шамардин (2009); 
– по биоэнергетическим типам – В. С. Кожевников (2011). 
Необходимо отметить, что среди исследований, посвященных дифферен-

цированному подходу, нет работ, в которых изучались организационно-
методические особенности развития КС у юных спортсменов, различающихся 
по свойствам их НС. 

В то же время еще И .П. Павловым (1951) создано учение об основных 
свойствах НС человека как ведущих параметрах его функциональной организа-
ции. Под силой нервных процессов И. П. Павлов понимал работоспособность 
нервных клеток, их способность выносить сильное напряжение, не впадая в 
тормозное состояние (запредельное торможение). 

К основным свойствам НС, по И. П. Павлову, относятся: 
1) сила НС, т. е. сила процессов возбуждения и торможения. От этого 

свойства зависит работоспособность клеток коры головного мозга, их выносли-
вость. При этом различают силу и слабость нервных процессов: 

а) сила нервных процессов характеризуется работоспособностью, вынос-
ливостью НС и проявляется в способности переносить продолжительное либо 
кратковременное, но очень сильное возбуждение или торможение;  

б) к слабости нервных процессов относится неспособность нервных кле-
ток выдерживать длительное и концентрированное возбуждение или торможе-
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ние;  
2) подвижность нервных процессов (скорость смены возбуждения тормо-

жением, и наоборот). По этому свойству НС у разных людей различия прояв-
ляются особенно ярко; 

3) уравновешенность НС (степень соответствия силы возбуждения силе 
торможения). Свойство уравновешенности разных людей проявляется по-
разному, например, нередко тормозной процесс отстает по своей силе от возбу-
дительного процесса. 

Известные ученые Б. М. Теплов и В. Д. Небылицын (1976) отмечают, что 
сильная НС позволяет лучше решать одни задачи, слабая – другие, а к решению 
одной и той же задачи слабая и сильная НС идут разными путями.  

В настоящее время накоплен материал, выясняющий особенности НС 
слабого типа. НС слабого типа обладает высокой реактивностью (чувствитель-
ностью). Вследствие повышенной реактивности в нервных клетках быстро рас-
ходуется запас функционального вещества. Однако при правильно организо-
ванном режиме труда и отдыха запас реактивного вещества непрерывно вос-
станавливается, благодаря чему может быть обеспечена высокая продуктив-
ность работы НС слабого типа. 

Н. П. Фетискин (1972) проводил исследования на теннисистах с учетом 
особенностей в проявлении основных свойств НС и пришел к выводу о том, что 
игроки со слабой НС устойчивы к возникновению психического состояния мо-
нотонии. 

Г. Л. Драндров и В. А. Сальников (1986) отмечают, что знание выявлен-
ных особенностей в динамике темпа прироста результата в соответствии с осо-
бенностями индивидуальности позволит более реально прогнозировать резуль-
таты и целенаправленнее планировать многолетний тренировочный процесс 
юных футболистов. 

Позднее Г. Л. Драндров (1988) исследовал взаимосвязь двигательных ка-
честв и двигательных умений с учетом особенностей юных футболистов и оп-
ределил высокий результат в жонглировании у футболистов с сильной НС. 

Е. П. Ильин (1988, 2004, 2008) выявил, что особенности проявления 
свойств НС выступают в виде задатков способностей, волевых качеств, устой-
чивости к неблагоприятным состояниям. Чем слабее НС, тем большей устойчи-
востью к монотонии обладает человек. У лиц с сильной НС выше способность к 
концентрации внимания, а у лиц со слабой НС – способность к распределению 
внимания. 

Ю. М. Пахомов (1989) проводил исследования на квалифицированных 
прыгунах в высоту и выявил взаимосвязь отдельных свойств НС с величинами 
тренировочной нагрузки. Так, прыгуны с сильной НС должны выполнять 
большее количество прыжков, они нуждаются в более длительном восстанов-
лении после технической тренировки. Спортсмены, у которых преобладает 
процесс возбуждения, быстрее сосредоточиваются перед прыжком, им же не-
обходима и непродолжительная пауза между попытками. 

В. А. Сальников (1994, 2010) изучал возрастные и индивидуальные осо-
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бенности развития физических качеств на различных этапах спортивного со-
вершенствования и установил, что лица с сильной НС способны дольше под-
держивать заданный уровень интенсивности, в то время как «слабые» более 
эффективно функционируют в коротком промежутке времени.  

Автор доказал, что силовые и скоростно-силовые способности значитель-
но изменяются у спортсменов со «слабой» НС после объемной нагрузки, в то 
время как для «сильных» более эффективна интенсивная, но не объемная на-
грузка.  

В. К. Сафонов, Г. Б. Суворов, В. Б. Чесноков (1997) выявили ряд способ-
ностей, которыми отличаются друг от друга лица со слабой и сильной НС по 
процессу возбуждения (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Способности, характерные для лиц с сильной и слабой НС 
по процессу возбуждения 

(по В. К. Сафонову, Г. Б. Суворову, В. Б. Чеснокову, 1997) 
Сила НС по возбуждению 

большая малая 
Способности 

1) способность длительно удерживать пре-
дельную мобилизацию и высокую концен-
трацию внимания 

1) способность эффективно работать в ус-
ловиях чередования кратковременной пре-
дельной мобилизации с длительным отды-
хом (расслаблением) 2) способность эффективно преодолевать 

чувство усталости 

3) способность сохранять и повышать рабо-
тоспособность в конце интенсивной работы 

2) способность сохранять длительность ра-
ботоспособности в однообразных, моно-
тонных условиях 

4) способность к волевой мобилизации 3) быстрая врабатываемость 
5) наличие большого объема произвольной 
памяти 

4) большой объем непроизвольного внима-
ния и непроизвольной памяти 

 
Лица с сильной НС способны эффективно преодолевать чувство устало-

сти, проявлять способность к волевой мобилизации, а лица со слабой НС быст-
ро врабатываются и успешно выполняют монотонную работу. 

Ф. Г. Валеев (1997) установил, что лица, обладающие слабой НС, быстрее 
осваивают сложные технические элементы, а лица с сильной НС лучше прояв-
ляют себя в соревновательных условиях. 

М. Ю. Козьминых (1997) выявила, что лица со слабой НС более чувстви-
тельны и способны с самого начала работать с большой интенсивностью. В ус-
ловиях переключения с работы на отдых преимущества имеют лица с сильной 
НС.  

Лица, обладающие слабой НС по процессу возбуждения, более активно 
проводят первую часть занятия, у лиц с сильной НС отмечается равномерность 
проведения тренировочного занятия с некоторым увеличением активности в за-
ключительной части занятия. Продолжительность отдыха между подходами и 
сериями подходов для лиц, обладающих слабой НС, в начале занятия незначи-
тельная, но по мере наступления утомления время на отдых необходимо увели-
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чивать. Для лиц, обладающих сильной НС, большая длительность отдыха в 
первой части занятия объясняется процессом врабатывания, большая выносли-
вость позволяет им проводить всю тренировку с высокой активностью, при 
этом время на восстановление и продолжительность пауз отдыха остается без 
изменения. 

О. А. Сухостав (1998) изучала индивидуально-психологические особен-
ности в развитии КС девочек 6-9 лет, занимающихся художественной гимна-
стикой на начальном этапе подготовки. Данные исследований показали, что 
способность к овладению двигательными действиями у спортсменок с различ-
ными особенностями в одинаковых условиях проявляется по-разному. В прове-
денных педагогических экспериментах регулировалась направленность заня-
тий, варьировался объем и интенсивность тренировочной нагрузки. На началь-
ном этапе обучения сложно-координационным упражнениям следует отводить 
не более 10 минут занятия для гимнасток с сильной НС и от 10 до 15 минут – со 
слабой НС. Доводить двигательное действие до необходимой точности целесо-
образнее при объемной работе с гимнастками со слабой НС, а при интенсивной 
работе (уменьшить интервал отдыха между повторениями) – с гимнастками, 
обладающими сильной НС. При выполнении упражнений, направленных на 
развитие статистического, динамического равновесия, рекомендуется 10-12 по-
вторений одного упражнения с интервалом отдыха 12-15 секунд гимнасткам со 
слабой НС и 6-8 повторений с интервалом отдыха 8-10 секунд – гимнасткам с 
сильной НС. Для первых целесообразнее увеличить количество подходов, се-
рий и интервалов отдыха. 

С. В. Крылова (2000) индивидуализировала учебно-воспитательный про-
цесс конькобежцев групп начальной спортивной специализации в соревнова-
тельном периоде. Автор отмечает, что оптимальность тренировочных нагрузок 
(интенсивных или объемных) зависит от свойства силы НС. Так, для лиц со 
слабой НС наибольший тренировочный эффект будет получен при использова-
нии объемной нагрузки, а для лиц с сильной НС – при интенсивной. 

О. Н. Кривощековой (2005) был разработан и внедрен вариант трениро-
вочной нагрузки скоростно-силовой направленности для юных гимнасток, ко-
торый предусматривал изменение основных параметров нагрузки (объема и ин-
тенсивности) с учетом силы НС по процессу возбуждения. Исследования пока-
зали, что для лиц со слабой НС наибольший тренировочный эффект достигает-
ся при использовании объемной нагрузки, а для лиц с сильной НС – при интен-
сивной нагрузке. 

Е. В. Воронин (2007) в своих исследованиях отметил, что тренировка 
теннисистов, проводимая без учета индивидуальных способностей, существен-
но тормозит рост спортивного мастерства. Быстродействие спортсмена обу-
словливает слабая НС, а терпеливость – сильная. 

По мнению В. А. Коровина (2008), можно считать доказанным, что лица с 
противоположными свойствами НС могут достигнуть одинакового успеха в 
спорте за счет преимуществ тех или других качественных особенностей дея-
тельности. 
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Таблица 14 – Методические особенности организации тренировочного  
процесса, проявляемые в деятельности спортсменов, имеющих разные  

особенности НС: сила-слабость НС по процессу возбуждения 
Сильный тип НС Слабый тип НС 

1) Отмечается высокий результат в жонг-
лировании (Г. Л. Драндров, 1988) 

1) Устойчивы к возникновению психического 
состояния монотонии (Н. П. Фетискин, 1972, 
Е. П. Ильин, 1988–2008) 

2) Обладают высокой концентрацией вни-
мания (Е. П. Ильин, 1988–2008) 

2) Высокая способность к распределению 
внимания (Е. П. Ильин, 1988–2008) 

3) Нуждаются в более длительном восста-
новлении после технической тренировки 
(Ю. М. Пахомов, 1989) 

3) Быстрее сосредотачиваются, необходима 
непродолжительная пауза между попытками 
(Ю. М. Пахомов, 1989) 

4) Способны дольше поддерживать задан-
ный уровень интенсивности 
(В. А. Сальников, 1994, 2010) 

4) Эффективнее функционируют в коротком 
промежутке времени (В. А. Сальников, 1994, 
2010) 

5) Тренировочный эффект выше при ис-
пользовании интенсивной нагрузки (Г. Л. 
Драндров, 1989; В. А. Сальников, 1994, 
2010; О. А. Сухостав, 1998; С. В. Крылова, 
2000; О. Н. Кривощекова, 2005) 

5)  Тренировочный эффект выше при исполь-
зовании объемной нагрузки (Г. Л. Драндров, 
1989; В. А. Сальников, 1994, 2010; О. А. Су-
хостав, 1998; С. В. Крылова, 2000; О. Н. Кри-
вощекова, 2005) 

6) Длительно удерживают предельную мо-
билизацию и высокую концентрацию вни-
мания (В.К. Сафонов, Г. Б. Суворов, В. Б. 
Чесноков, 1997) 

6) Эффективно работают в условиях чередо-
вания кратковременной предельной мобили-
зации с длительным отдыхом (расслаблени-
ем) 

7) Эффективно преодолевают чувство ус-
талости (В. К. Сафонов, Г. Б. Суворов, В. 
Б. Чесноков, 1997) 

7) Сохраняют длительную работоспособность 
в однообразных, монотонных условиях (В. К. 
Сафонов, Г. Б. Суворов, В. Б. Чесноков, 1997)  

8) Повышают работоспособность в конце 
интенсивной работы (В. К. Сафонов, Г. Б. 
Суворов, В. Б. Чесноков, 1997) 

8) Обладают быстрой врабатываемостью 
(В. К. Сафонов, Г. Б. Суворов, В. Б. Чесноков, 
1997) 

9) Способны к волевой мобилизации (В. К. 
Сафонов, Г. Б. Суворов, В. Б. Чесноков, 
1997) 

9) Большой объем непроизвольного внимания 
и непроизвольной памяти (В. К. Сафонов, Г. 
Б. Суворов, В. Б. Чесноков, 1997) 

10) Наличие большого объема произволь-
ной памяти (В. К. Сафонов, Г. Б. Суворов, 
В. Б. Чесноков, 1997) 

10) Быстрее осваивают сложные технические 
элементы (Ф. Г. Валеев, 1997) 

11) Имеют преимущества в условиях пере-
ключения с работы на отдых 
(М. Ю. Козьминых, 1997) 

11) Более активно проводят первую часть за-
нятия (М. Ю. Козьминых, 1997) 

12) Отмечается равномерность проведения 
тренировочного занятия с некоторым уве-
личением активности в заключительной 
части занятия (М. Ю. Козьминых, 1997) 

12) По мере наступления утомления время на 
отдых необходимо увеличивать 
(М. Ю. Козьминых, 1997) 

13) Время на восстановление и продолжи-
тельность пауз отдыха остаются без изме-
нения (М. Ю. Козьминых, 1997) 

13) Целесообразнее увеличить количество 
подходов, серий и интервалов отдыха 
(О. А. Сухостав, 1998) 
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Таким образом, индивидуальный подход в основном используется при 
тренировке спортсменов высокого класса, однако существующий в педагогике 
принцип индивидуализации отражает в большей мере дифференцированный 
подход, нежели индивидуальный. 

В необходимости использования дифференцированного подхода в учеб-
но-тренировочном процессе юных спортсменов сомневаться не приходиться. 
Такой подход, безусловно, повышает эффективность занятий, оптимизируя 
процесс обучения, является одним из наиболее эффективных способов исполь-
зования скрытых резервов организма человека. Дифференциация учебно-
тренировочного процесса представляется одной из форм управления подготов-
кой футболистов, в основе которой лежит учет особенностей конкретных 
спортсменов при планировании нагрузки. 

Основываясь на результатах ранее проведенных исследований, можно 
выделить методические особенности организации тренировочного процесса, 
проявляемые в деятельности спортсменов, имеющих разные особенности про-
явления силы НС по процессу возбуждения (таблица 14). 

Из таблицы 14 видно, что спортсмены с «сильной» и «слабой» НС отли-
чаются по ряду показателей. Так, для лиц с сильной НС эффективнее интенсив-
ная нагрузка с большим количеством упражнений и более частой их сменой, а 
для лиц со слабой НС – объемная нагрузка с большим количеством повторения 
упражнений, большим количеством серий и более длительными интервалами 
отдыха между упражнениями и сериями. 

 
Заключение по первой главе 

Анализ научно-методической литературы показал, что в возрасте 11-12 лет 
в организме детей происходят сложнейшие перестройки и спортивная трени-
ровка, в частности по футболу, может оказать как положительное влияние на 
рост и развитие ребенка, так и отрицательное, поэтому необходимо планиро-
вать учебно-тренировочные занятия с учетом возрастных особенностей разви-
тия детей.  

Знание анатомо-физиологических и психических особенностей развития 
детей 11-12 лет и учет выявленных методических приемов в тренировочной 
деятельности будут способствовать не только естественному протеканию роста 
и развития организма детей, но и повышению качества учебно-тренировочного 
процесса на занятиях по футболу. 

Возраст 11-12 лет является наиболее благоприятным периодом для целе-
направленного развития специфических КС футболистов. Об этом говорят ре-
зультаты ранее проведенных исследований (А. В. Петухов, 2006; 
П. П. Просандеев, 2007; Л. В. Былеева, 2008; М. Р. Григорьян, 2009; В. И. Лях, 
2010; М. Ф. Феоктистов, 2010; А. В. Шамонин, 2010). 

Анализ и обобщение научно-методической литературы позволили уточ-
нить понятие КС. Так, под общими КС мы понимаем способность спортсмена 
целесообразно, экономно и находчиво решать двигательные задачи, особенно 
сложные и возникающие неожиданно (А. В. Петухов, 2006; Ж. К. Холодов и    



 
39 

 

В. С. Кузнецов, 2009; Л. П. Матвеев, 2010). 
Специальные КС – это возможности человека, определяющие его готов-

ность к оптимальному управлению сходными по происхождению и смыслу 
двигательными действиями (В. И. Лях, 2003). 

Специфические КС играют первостепенную роль в технической подго-
товке игроков и во многом определяют качество и результат игры в футболе. 

В нашем исследовании под специфическими КС понимаем способности, 
обеспечивающие оптимальность управления выполнением отдельных специ-
фических двигательных заданий, моделирующих отдельные стороны соревно-
вательной деятельности в футболе. 

К числу этих способностей относятся: 1) приспособление и перестроение 
двигательных действий; 2) кинестетическое дифференцирование параметров 
движений; 3) пространственная ориентировка; 4) способность к согласованию 
(соединению) движений; 5) к быстрому реагированию; 6) к чувству ритма дви-
жений; 7) к равновесию в динамических и статических условиях. 

Анализ современных методик развития КС показал, что в настоящее вре-
мя определены компоненты нагрузки, средства, методы и методические прие-
мы, используемые для развития специфических КС юных футболистов. 

Так, например В. И. Лях (2000), Г. В. Монаков (2005), И. В. Аверьянов 
(2008), А. В. Шамонин (2010) и другие рекомендуют использовать вариативный 
метод, однако для разучивания новых упражнений наиболее рациональным яв-
ляется метод стандартно-повторного выполнения упражнения. Впоследствии не 
менее эффективным будет являться применение игрового и соревновательного 
метода. 

В то же время недостатком, на наш взгляд, является то, что при многооб-
разии и неоспоримой значимости представленных выше специфических КС 
футболистов пристальное внимание уделяется лишь одной из них, хотя ни одна 
специфическая КС не может развиваться изолированно от других. 

В ходе анализа литературных источников установлена эффективность 
применения дифференцированного подхода в учебно-тренировочном процессе 
юных спортсменов, который повышает эффективность занятий, оптимизируя 
процесс обучения, также является одним из наиболее эффективных способов 
использования скрытых резервов в организме человека. Однако в научных ис-
следованиях, посвященных подготовке юных футболистов, не обнаружено дан-
ных, учитывающих свойства их НС. 

Анализ свойств НС показал, что такой параметр, как «сила-слабость» НС, 
по процессу возбуждения оказывает существенное влияние на особенности реа-
гирования организма спортсмена на параметры тренировочной нагрузки. 

Так, например, выявлено, что спортсмены с «сильной» и «слабой» НС от-
личаются по ряду показателей. Так, для лиц с сильной НС эффективнее интен-
сивная нагрузка с большим количеством упражнений и более частой их сменой, 
а для лиц со слабой НС – объемная нагрузка с большим количеством повторе-
ния упражнений, большим количеством серий и более длительными интерва-
лами отдыха между упражнениями и сериями. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для решения задач исследования нами использовались следующие мето-

ды: 
1) теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; 
2) опрос в виде анкетирования; 
3) тестирование: 

а) методы педагогического тестирования координационных и кон-
диционных способностей (по Б. Х. Ланда, 2008; В. И. Ляху и 
З. Витковски, 2010); 

б) методы психодиагностики (по Р. С. Немову, 2003; А. В. Родионо-
ву, 2004); 

в) метод диагностики силы НС по процессу возбуждения 
(по Д. Я. Райгородскому, 2001); 

4) педагогический эксперимент; 
5) методы математической статистики. 

В процессе теоретического анализа и обобщения научно-
методической литературы нами были изучены и проанализированы 186 лите-
ратурных источников отечественных и зарубежных авторов, это позволило 
уточнить сущность понятия «КС», их значение в футболе, раскрыть особенно-
сти развития КС мальчиков 11-12 лет, изучить современные методики развития 
КС в футболе, существующие методические подходы к индивидуализации и 
дифференциации тренировочного процесса в игровых видах спорта. С учетом 
результатов анализа были сформулированы научная проблема, объект, предмет, 
цель, гипотеза и задачи исследования. 

Опрос в виде анкетирования проводился среди тренеров для того чтобы 
выявить их мнение о роли в футболе наиболее важных специфических КС фут-
болиста и возрасте для их развития, а также значение дифференцированного 
подхода в подготовке юных футболистов. Вариант анкеты представлен в При-
ложении 1. 

Педагогическое тестирование проводилось с целью определения исход-
ного уровня развития кондиционных и КС, психических процессов и осуществ-
лялось по тестам, представленным в таблице 15. 

Используемая батарея тестов была выбрана на основе контрольно-
переводных нормативов из программы для спортивных школ (2011), учебного 
пособия по методике комплексной оценки физического развития и физической 
подготовленности (Б. Х. Ланда, 2008), учебного пособия и учебника по методи-
ке экспресс-диагностики свойств НС по психомоторным показателям теппинг-
теста Е. П. Ильина (Д. Я. Райгородский, 2001), учебника по психологии                
(Р. С. Немов, 2003), а также контрольных тестовых испытаний, применяемых в 
других научных исследованиях (В. И. Тропникова, 1989; Г. С. Лалакова, 1998); 
Н. А. Невмянова. 1998; М. Фриха, 1998; А. Е. Брагинского, 2001; П. В. Квашу-
ка, 2003; Е. Е. Абрамова, 2006; В. П. Кураша, 2006; Ю. В. Пармузиной, 2006; 
Цянь Вэй, 2006; Ю. В. Кольваха, 2006; И. В. Аверьянова, 2008; М. Р. Григорья-
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на, 2009; Е. П. Писаренковой, 2010; М. М. Чернецова, 2010; А. В. Шамонина, 
2010; В. П. Губы, 2010; А. М. Кондакова, 2010; В. И. Ляха и З. Витковски, 2010; 
В. С. Кожевникова, 2011; М. М. Андреева, 2011 и др. 

 
Таблица 15 – Тесты, включенные в программу исследования 

Исследуемые 
компоненты 

№ 
теста Показатели исследуемых компонентов Единицы 

измерений 

К
он

ди
ци

он
ны

е 
сп

ос
об

но
ст

и 1 Прыжок в длину с места толчком двух ног  
(оценка скоростно-силовых способностей) см 

2 Бег на 30 м (оценка быстроты движений) сек 

3 6-минутный бег (оценка общей выносливости) м 

4 Наклон вперед из положения сидя (оценка гибкости) см 

К
С 

О
бщ

ие
 

5 Челночный бег 3x10 (оценка общей двигательной коорди-
нации) сек 

С
пе

ци
ф

ич
ес

ки
е 

6 Бег с обеганием стоек (оценка способности к приспособле-
нию и перестроению двигательных действий) сек 

7 Удар мячом в цель ведущей ногой (оценка способности к 
дифференцированию параметров движений) 

сумма оч-
ков 

8 Бег к «пронумерованным» мячам (оценка способности к 
пространственной ориентации) сек 

9 Слалом с ведением двух мячей (оценка способности к со-
гласованию (соединению) движений) сек 

10 Остановка катящегося мяча ногой (оценка способности к 
реагированию) см 

11 Подтягивание мяча стопой ведущей ноги (оценка способно-
сти к ритму) сек 

12 Повороты на гимнастической скамье (оценка способности к 
равновесию) кол-во раз 

П
си

хи
че

ск
ие

 п
ро

це
сс

ы
 

13 Метод Джекобсона (оценка кратковременной памяти) баллы 

14 Методика «Объем внимания» (оценка объема внимания) единицы 

15 Методика «Корректурная проба» (оценка интенсивности, 
устойчивости и переключения внимания) баллы 

16 Методика «Тройка» (оценка оперативного мышления) сек 

С
во

йс
тв

а 
Н

С
 

17 Теппинг-тест (оценка силы НС по процессу возбуждения) кол-во 
точек 

 
Для оценки кондиционных способностей использовался ряд педагогиче-

ских тестов: прыжок в длину с места, бег на 30 м, 6-минутный бег и наклон 
вперед из положения сидя (Б. Х. Ланда, 2008). 

Скоростно-силовые способности определялись при помощи теста: прыжок 
в длину с места толчком двух ног. Результат: учитывается лучший из трех по-
пыток с точностью до 1 см. 
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Для определения быстроты движений использовался тест: бег на 30 м. 
Результат: учитывается лучший из двух попыток с точностью до 0,1 с. 

Оценка общей выносливости определялась 6-минутным бегом (тест 
К. Купера). Результат: пройденная дистанция с точностью до 1 м. 

Гибкость измерялась в наклоне вперед из положения сидя. Результат: учи-
тывается лучший результат из трех попыток с точностью до 1 см. 

Уровень развития общих КС учитывался в челночном беге 3x10 м. Ре-
зультат: учитывается лучший из двух попыток с точностью до 0,01 с 
(Б. Х. Ланда, 2008). 

Для оценки специфических КС использовалась методика, предложенная 
В. И. Ляхом и З. Витковски (2010): 

Способность к приспособлению и перестроению двигательных действий 
определялась при помощи теста: бег с обеганием стоек. Результат: учитывается 
лучший из двух попыток с точностью до 0,01 с. 

Оценка способности к дифференцированию параметров движений опре-
делялась тестом: удар мячом в цель ведущей ногой. Результат: учитывается 
лучший из двух попыток по общей сумме очков, набранных из десяти ударов. 

Для определения способности к пространственной ориентации использо-
вался тест «бег к пронумерованным мячам». Результат: учитывается лучший из 
двух попыток с точностью до 0,01 с. 

Способность к согласованию (соединению) движений определялась при 
помощи теста «слалом с ведением двух мячей». Результат: учитывается лучший 
из двух попыток с точностью до 0,01 с. 

Для оценки способности к реагированию использовался тест «остановка 
катящегося мяча ногой». Результат: учитывается лучший из трех попыток с 
точностью до 5 см. 

Оценка способности к ритму определялась при помощи теста «подтягива-
ние мяча стопой». Результат: учитывается лучший из двух попыток с точно-
стью до 0,01 с. 

Способность к равновесию оценивалась в поворотах на гимнастической 
скамье. Результат: учитывается лучший из двух попыток, число выполненных 
поворотов за 20 с с точностью до 0,5 оборота. 

Для оценки психических процессов использовались следующие тесты: 
метод Джекобсона, методика «Объем внимания», методика «Корректурная 
проба», методика «Тройка» (Р. С. Немов, 2003). 

Уровень развития кратковременной памяти определялся при помощи ме-
тода Джекобсона. Результат оценивался с точностью до 0,05 балла и вычислял-
ся по формуле У = А + m / n, где 

У – объем памяти; 
А – наибольшая длина ряда (количество цифр в нем), который испытуемый 

во всех четырех опытах воспроизвел правильно; n – число опытов; 
m – количество правильно воспроизведенных рядов, более длинных, 

чем А. 
n = 4. 
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Оценка объема внимания определялась по методике «Объем внимания». 
Показателем объема внимания является число точек на карточке, при котором 
начинаются ошибки в указании их количества. Например, испытуемый пра-
вильно воспроизвел все карточки с пятью точками и меньше, но из карточек с 
шестью точками правильно воспроизвел только одну. В этом случае его объем 
внимания равен пяти единицам. Результат: с точностью до одной единицы. 

Интенсивность, устойчивость и переключение внимания определялись по 
методике «Корректурная проба». Результат вычислялся по формуле: 
X , где  

X – показатель интенсивности, устойчивости и переключения внимания, 
N – общее количество просмотренных букв в ходе всей работы, 
n – количество ошибок (пропущенные и неправильно зачеркнутые бук-

вы). 
Коэффициент (X), расположенный в пределах зоны от 1 до 1,5, считается 

нормой, если показатели выше – то внимание считается высокопродуктивным, 
если ниже – низкопродуктивным. 

Уровень развития оперативного мышления определялся по методике 
«Тройка» (А. В. Родионов, 2004), которая представляет собой видоизменённый 
(модифицированный для младшего и среднего школьного возраста) вариант иг-
ры «Пятнадцать», где площадка ограничена пятью полями и тремя фишками 
(рисунок 1). «Ходом ладьи» перемещать фишки так, чтобы наименьшим коли-
чеством ходов и за наименьшее время поставить их в положение 1-2-3 в верх-
ней части поля. 

 

 
Рисунок 1 – Исследование оперативного мышления 

 
Результат: фиксировалось время, затраченное на выполнение задания, с 

точностью до 1 с. 
Для определения свойства НС: сила-слабость по процессу возбуждения 

использовался теппинг-тест Е. П. Ильина (Д. Я. Райгородский, 2001). На стан-
дартных бланках, представляющих собой листы бумаги (203x283), разделенные 
на шесть расположенных по три в ряд равных квадрата, по сигналу «Начали!» 
испытуемые начинают проставлять точки в каждом прямоугольнике бланка. За 
отведенное для каждого прямоугольника время (5 с) нужно поставить в нем как 
можно больше точек. Переходить из одного прямоугольника в другой по ко-
манде «перешли», не прерывая работы. Вся работа выполняется в максималь-
ном темпе, в шестом прямоугольнике экспериментатор подает команду «Стоп». 
Результат: подсчитать количество точек в каждом прямоугольнике и внести ре-
зультаты в протокол, построить график работоспособности. На основании ана-
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лиза формы кривой диагностировать силу НС. 
Педагогический эксперимент был основным методом нашего диссерта-

ционного исследования. В исследовании использовались два вида эксперимен-
та: констатирующий и формирующий. 

Целью педагогического эксперимента являлось научное обоснование и 
экспериментальная проверка эффективности предложенной методики развития 
специфических КС футболистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления 
свойств НС в условиях реальной спортивной практики. 

Для выявления достоверности и обоснованности результатов педагогиче-
ского эксперимента полученные в ходе исследования данные обрабатывались с 
помощью методов математической статистики (Ю. Д. Железняк, 2002). Ста-
тистическая обработка результатов проводилась с использованием персональ-
ного компьютера Pentium-4 и с помощью пакета стандартных статистических 
программ Microsoft Excel 2007. Корреляционный анализ проводился с исполь-
зованием программы Bio Stat 2009. 

Организация исследования.  Педагогический эксперимент проводился на 
базе детско-юношеской спортивной школы № 5 (ДЮСШ-5) г. Кирова в сле-
дующей последовательности: 

1. Комплектование контрольных и экспериментальных групп. 
2. Измерение показателей уровня кондиционных и КС, психических про-

цессов и свойств НС до начала педагогического эксперимента. 
3. Проведение констатирующего и формирующего педагогического экспе-

римента. 
4. Измерение показателей уровня кондиционных и КС, психических про-

цессов и свойств НС после педагогического эксперимента. 
5. Математическая обработка результатов педагогического эксперимента и 

их интерпретация. 
6. Формулировка выводов и практических рекомендаций. 
В эксперименте принимали участие 28 юных футболистов 2001 года рож-

дения. Комплектование контрольной и экспериментальной групп и подгрупп в 
них проводилось методом случайной выборки (В. В. Афанасьев, 2009) с учетом 
силы НС по процессу возбуждения. 

Юные футболисты с сильной и слабой НС по процессу возбуждения в кон-
трольной группе (КГ) занимались по типовой учебно-тренировочной програм-
ме спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР (М. А. Годик, 2011). 
Футболисты с сильной и слабой НС по процессу возбуждения в эксперимен-
тальных группах (ЭГ) занималась по разработанной автором диссертационного 
исследования методике, модифицированной в соответствии с целевой установ-
кой настоящего исследования. 

В начале педагогического эксперимента уровневые показатели кондици-
онных и КС и психических процессов юных футболистов ЭГ и КГ имели несу-
щественные различия и были не достоверны. 

Занятия в ЭГ и КГ проводились пять дней в неделю по два академических 
часа. Всего было проведено 110 учебно-тренировочных занятий (220 часов) в 
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каждой группе. 
В организации исследования с учетом решаемых задач выделены четыре 

последовательных этапа исследования. 
На первом, подготовительном, этапе исследования (ноябрь 2011 г. – сен-

тябрь 2012 г.) осуществлялся теоретический анализ и обобщение литературных 
источников отечественной, иностранной и научно-методической литературы, 
изучались мнения специалистов в области футбола по исследуемой проблеме. 
Были разработаны теоретические основы экспериментального исследования, 
сформулирована методология, определены объект, предмет, цель и рабочая ги-
потеза, осуществлялся подбор контрольных тестов для определения показате-
лей кондиционных и КС, психических процессов и свойств НС. 

На втором этапе исследования (октябрь 2012 г. – январь 2013 г.) составле-
на программа опытно-экспериментальной работы; проведен констатирующий 
эксперимент, осуществлен первичный сбор и анализ эмпирического материала; 
конкретизированы задачи и методы исследования; разработана эксперимен-
тальная методика развития специфических КС футболистов 11-12 лет с учетом 
особенностей проявления свойств НС; проведен предварительный этап педаго-
гического исследования. 

На третьем, экспериментальном, этапе работы (февраль 2013 г. – май 
2013г.) проводился формирующий педагогический эксперимент, организован-
ный в соответствии с научно-методическими положениями теоретико-
экспериментальной работы, в процессе которого исследовалась эффективность 
методики развития специфических КС футболистов 11-12 лет с учетом особен-
ностей проявления свойств НС.  

На четвертом этапе работы (сентябрь 2013 г. – август 2014 г.) проводился 
анализ полученных результатов опытно-экспериментальной работы, формули-
ровались основные выводы, оформлялись материалы диссертационного иссле-
дования, разрабатывались методические рекомендации. 

Апробация исследования и внедрение полученных результатов в практику 
футбола осуществлялись в ходе экспериментального учебно-тренировочного 
процесса юных футболистов в ДЮСШ № 5 г. Кирова. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ В ХОДЕ КОНСТАТИРУЮЩЕГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

3.1. Анализ и обобщение педагогического опыта и знаний тренеров  
о развитии координационных способностей у юных футболистов 

 
Проблема технической подготовки юных футболистов является одной из 

актуальных тем в современном спорте. Поэтому необходимость совершенство-
вания системы подготовки спортсменов требует постоянного поиска новых 
форм организации тренировки, способствующих достижению высоких спор-
тивных результатов в футболе. По мнению В. П. Озерова (2002), эффективность 
формирования у юных спортсменов рациональной техники двигательных дей-
ствий предусматривает направленное развитие психомоторных способностей, в 
состав которых входят КС. 

Исходными ориентирами в исследовании проблемы развития КС у юных 
футболистов выступают анализ литературных данных в рассматриваемой об-
ласти и изучение опыта работы детских тренеров в решении задач технической 
подготовки на основе повышения уровня этих способностей. 

Степень научной разработанности проблемы развития КС у футболистов 
11-12 лет раскрыта нами в первой главе диссертационной работы. 

С целью изучения мнений специалистов о сенситивных периодах разви-
тия специфических КС, их значении в футболе, виды и продолжительность воз-
действия на них, а также мнение тренеров об использовании координационной 
сложности нагрузок и дифференцированного подхода в учебно-тренировочном 
процессе юных футболистов было проведено анкетирование. 

Для достижения поставленной цели нами была разработана анкета закры-
того типа с предлагаемыми вариантами ответов. На некоторые из предложен-
ных вопросов анкеты респондент мог выбрать два-три ответа или написать свой 
вариант. 

В анкетировании приняли участие 56 тренеров-преподавателей ДЮСШ и 
СДЮСШОР по футболу из г. Кирова, г. Нижнего Новгорода, г. Йошкар-Ола. 
Респонденты имели большой стаж тренерской работы и высокую квалифика-
цию. После обработки ответов на вопросы анкеты были получены следующие 
результаты. 

На вопрос: «Какой возраст, на Ваш взгляд, является наиболее подходя-
щим для развития специфических КС?» Полученные данные представлены на 
рисунке 2.  

Следует отметить, что из пяти представленных вариантов ответов, по 
мнению респондентов, более рациональным для развития специфических КС 
футболистов является этап начальной спортивной специализации (11-12 лет) – 
51%. Того же мнения придерживаются А. П. Золотарев (1997), 
Ю. В. Пармузина (2006), П. П. Просандеев (2007), Л. В. Былеева (2008), 
М. Р. Григорьян (2009), М. Ф. Феоктистов (2010), А. В. Шамонин (2010). По 
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мнению авторов, более поздние этапы (после 12 лет) являются продолжением в 
совершенствовании специфических КС. 

 
Рисунок 2 – Сенситивные периоды для развития специфических КС  

у футболистов (по результатам анкетного опроса) 
 

Для того чтобы ответить на вопрос: «Какие из способностей являются 
наиболее важными для футболистов на этапе начальной спортивной специа-
лизации?», респонденту необходимо было расставить предложенные качества в 
ранговом порядке. Полученные данные представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Мнения респондентов о ранговом преимуществе физических  

способностей для футболистов на этапе начальной спортивной специализации 
 
Следует отметить, что из пяти представленных вариантов ответов при-

оритетное место у тренеров-преподавателей заняли КС (42%), далее – быстрота 
(25%), затем – выносливость (18%). Гибкости и силе специалисты по футболу 
отвели 4 и 5-е места соответственно. 
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Фактом является то, что специфические координационные способности 
играют ведущую роль в технической подготовке юных футболистов – на это 
указали 100% респондентов. 

В то же время мнения тренеров о значении разных специфических КС в 
подготовке юных футболистов разделились. Специфические КС распредели-
лись в следующем порядке (рисунок 4): 

1) способность к кинестетическому дифференцированию параметров 
движений (чувство мяча) – 16%; 

2) способность к приспособлению и перестроению двигательных дейст-
вий – 15%; 

3) способность к пространственной ориентировке – 14%; 
4) способность к быстрому реагированию – 14%; 
5) способность к равновесию в динамических и статических условиях – 

12%; 

 
Рисунок 4 – Значимость специфических КС в футболе  

(по результатам опроса) 
 

6) способность к согласованию (соединению) движений – 11%; 
7) способность к чувству ритма движений – 10%; 
8) способность к рациональному расслаблению мышц – 3%; 
9) способность предугадывать движения, условия их выполнения и ход 

изменения ситуации в целом – 3%; 
10) способность к управлению временем двигательных реакций – 2%. 

Анализ рисунка 4 показал, что, по мнению тренеров, такие специфические 
КС, как способность к приспособлению и перестроению двигательных дейст-
вий, к кинестетическому дифференцированию параметров движений, к про-
странственной ориентировке, к согласованию (соединению) движений, к быст-
рому реагированию, чувству ритма движений и равновесию - доминируют в 
спортивной деятельности футболистов. Такого же мнения придерживаются              
В. И. Лях, З. Витковски и В. Жмуда (2002), по мнению авторов, именно сочета-
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ние этих способностей лежит в основе проявления важнейших координацион-
ных характеристик в технической подготовке футболистов. 

Продолжая анализ анкетного опроса тренеров-преподавателей, нам было 
важно знать их мнения о том, «Сколько времени от общей продолжительности 
одного учебно-тренировочного занятия необходимо уделять развитию специ-
фических КС?» Полученные данные представлены на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Мнение респондентов о количестве времени, необходимого  

для развития специфических КС в рамках учебно-тренировочного занятия 
 

Следует отметить, что из трех представленных вариантов ответов, по 
мнению тренеров-преподавателей, более рациональным для развития специфи-
ческих КС футболистов является объем от 30 до 40% от общей продолжитель-
ности тренировки, что составляет примерно 30 минут. Такого же мнения при-
держиваются как зарубежные, так и отечественные исследователи (А. П. Золо-
тарев, 1997; М. Фриха, 1998; Г. С. Лалаков, 1998; И. В. Аверьянов, 2008;                  
C. Hartmann 1999). 

Неожиданными оказались результаты ответов на следующий вопрос: 
«Учитываете ли Вы величину координационной сложности нагрузок для раз-
вития КС?» Оказалось, что 42% тренеров-преподавателей не учитывают коор-
динационную сложность нагрузок для развития КС. Такой подход, безусловно, 
снижает эффективность учебно-тренировочного занятия, тем более что, по дан-
ным ряда исследователей (Ю. В. Кольвах, 2006; Г. В. Монаков, 2009; С. Ю. Тю-
леньков, 2007; М. Р. Григорьян, 2009), такой учет необходим. 

На вопрос: «Используете ли вы на своих учебно-тренировочных занятиях 
дифференцированный подход?» все респонденты ответили, что используют 
(100%). 

Однако нам было важно знать, по каким критериям тренеры дифферен-
цируют футболистов на подгруппы? Мнение респондентов по приоритетным 
критериям использования дифференцированного подхода на учебно-
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тренировочных занятиях по футболу распределились следующим образом (ри-
сунок 6): 

 

 
Рисунок 6 – Мнение респондентов по приоритетным критериям использования 

дифференцированного подхода на учебно-тренировочных занятиях  
по футболу 

 
Анализ рисунка 6 показал, что тренеры дифференцируют футболистов на 

подгруппы по уровню технической подготовленности (33%); по игровому амп-
луа (29%); по уровню физической подготовленности (21%); по уровню функ-
циональной подготовленности (17%). 

В то же время анализ мнений тренеров-преподавателей показывает, что, 
используя дифференцированный подход на учебно-тренировочных занятиях, 
тренеры не учитывают такой важный критерий, как особенности свойств НС. 
По мнению Г. Л. Драндрова, 1989; В. А. Сальникова, 1994, 2010; 
О. А. Сухостав, 1998; С. В. Крыловой, 2000; О. Н. Кривощековой, 2005, учет 
свойств НС необходим, так как он оказывает существенное влияние на успеш-
ность овладения двигательными навыками в спорте. 

Таким образом, результаты анкетного опроса позволили уточнить теоре-
тические позиции некоторых авторов и позволили зафиксировать следующие 
факты: 

1. Сенситивным периодом для развития специфических КС футболистов 
является возраст 11-12 лет. 

2. На этапе начальной спортивной специализации наиболее важными для 
футболистов являются КС. 

3. В технической подготовке юных футболистов ведущую роль играют 
специфические КС. 

4. Наиболее важными для футболистов являются следующие специфиче-
ские КС: 

– способность к кинестетическому дифференцированию параметров дви-
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жений; 
– способность к приспособлению и перестроению двигательных дейст-

вий; 
– способность к пространственной ориентировке; 
– способность к быстрому реагированию; 
– способность к равновесию в динамических и статических условиях; 
– способность к согласованию (соединению) движений; 
– способность к чувству ритма движений. 
5. Более рациональным для развития специфических КС футболистов яв-

ляется отрезок времени в диапазоне от 30 до 40% от общей продолжительности 
учебно-тренировочного занятия, что составляет 30 минут. 

6. В процессе учебно-тренировочных занятий по футболу необходимо 
учитывать величину координационной сложности нагрузок. 

7. На учебно-тренировочных занятиях с юными футболистами следует 
использовать дифференцированный подход, однако при этом специалисты в 
области футбола не дифференцируют футболистов на подгруппы с учетом 
свойств их НС. 

Полученные результаты анкетного опроса создают новые условия для 
разработки экспериментальной методики развития специфических КС футбо-
листов 11-12 лет с учетом особенностей проявления свойств НС. 

 
3.2. Особенности развития координационных. кондиционных способностей 

и психических процессов у юных футболистов, различающихся 
по особенностям проявления свойств нервной системы 

 
Под особенностями проявления свойств НС мы понимаем проявление си-

лы НС по процессу возбуждения. Под силой нервных процессов И. П. Павлов 
(1951) понимал работоспособность нервных клеток, их способность выносить 
сильное напряжение, не впадая в запредельное торможение. 

Так, для решения научной проблемы нашего исследования необходимо 
учитывать возможные различия между лицами с сильной и слабой НС по про-
цессу возбуждения в показателях кондиционных способностей, КС и психиче-
ских процессов. 

Для изучения этих различий нами до начала формирующего педагогиче-
ского эксперимента было проведено экспериментальное исследование с уча-
стием 28 футболистов в возрасте 11-12 лет.  

Измерение изучаемых показателей осуществлялось с применением ком-
плекса методик, приведенных нами во второй главе диссертационной работы. 

Сила НС определялась при помощи теппинг-теста Е. П. Ильина                        
(Д. Я. Райгородский, 2001). Из 14 испытуемых в каждой группе семь человек 
были диагностированы (по «медиане») как спортсмены, обладающие сильной 
НС, и семь человек – слабой НС по процессу возбуждения. 

Таким образом, все испытуемые были разбиты на 4 подгруппы. В кон-
трольной группе учебно-тренировочный процесс предполагалось осуществлять 
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на основе содержания и требований учебной программы для СДЮСШОР и 
ДЮСШ по футболу (под ред. М. А. Годика). 

В учебно-тренировочном процессе футболистов ЭГ планировалось апро-
бировать экспериментальную методику развития специфических КС с учетом 
имеющихся межгрупповых различий в особенностях проявления силы НС по 
процессу возбуждения. 

Результаты исследования. Для оценки  кондиционных способностей 
использовались следующие показатели: прыжок в длину с места, бег на 30 м, 6-
минутный бег и наклон вперед из положения сидя. Данные, полученные в ходе 
констатирующего педагогического эксперимента, представлены в таблице 16. 

 
Таблица 16 – Показатели кондиционных способностей у футболистов 11-12 лет 

с сильной и слабой НС до начала эксперимента 

Показатели 

ЭГ КГ t-критерий  
Стьюдента Сильная 

НС (n=7) 
Слабая НС 

(n=7) 
Сильная 
НС (n=7) 

Слабая НС 
(n=7) 

1 2 3 4 1-3 2–4 
Прыжок в дли-
ну с места (см) 

177,6±4,1 183,9±3,2 180,3±1,3 184,4±2,6 t=0,64; 
P>0,05 

t=0,14; 
P>0,05 t=1,21; P>0,05 t=1,41; P>0,05 

Бег на 30 м 
(сек) 

5,4±0,1 5,6±0,1 5,6±0,1 5,4±0,1 t=1,02; 
P>0,05 

t=0,89; 
P>0,05 t=1,29; P>0,05 t=0,75; P>0,05 

6-минутный бег 
(м) 

1336,6±7,0 1275,3±28,3 1308,3±16,1 1291,7±29,3 t=1,46; 
P>0,05 

t=0,4; 
P>0,05 t=2,02; P>0,05 t=0,49; P>0,05 

Наклон вперед 
из положения 

сидя (см) 

7,6±0,6 5,6±0,9 6,3±0,8 6,4±0,6 t=1,27; 
P>0,05 

t=0,76; 
P>0,05 t=1,77; P>0,05 t=0,14; P>0,05 

 
Результаты испытуемых в тесте «прыжок в длину с места» соответствуют 

среднему уровню развития скоростно-силовых способностей – от 168 до 184 см 
(М. А. Годик, 2011). 

Средние показатели в беге на 30 м во всех группах находятся в пределах 
от 5,4 до 5,6 с, что соответствует возрастному развитию физического качества 
«быстрота движений» на уровне ниже среднего (М. А. Годик, 2011). 

Результаты испытуемых в 6-минутном беге также соответствуют средне-
му уровню развития физического качества «выносливость» (М. А. Годик, 2011). 

Показатели гибкости испытуемых обеих групп соответствуют среднему 
уровню развития физического качества «гибкость» (М. А. Годик, 2011). 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о среднем 
уровне развития кондиционных способностей у футболистов 11-12 лет. 

Сравнительный анализ не выявил достоверных различий в показателях 
кондиционных способностей между футболистами с сильной и слабой НС 
(P>0,05). 

В таблице 17 представлены показатели общих и специфических КС у 
юных футболистов. 

Для определения общих КС использовался тест «Челночный бег» 
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(Б. Х. Ланда, 2008).  
Для оценки уровня развития специфических КС по методике В. И. Ляха и 

З. Витковски (2010) использовались следующие тесты: 
· бег с обеганием стоек (оценка способности к приспособлению и пере-

строению двигательных действий); 
· удар мячом в цель ведущей ногой (оценка способности к дифференци-

рованию параметров движений); 
· бег к пронумерованным мячам (оценка способности к пространственной 

ориентации); 
· слалом с ведением двух мячей (оценка способности к согласованию и 

соединению движений); 
· остановка катящегося мяча ногой (оценка способности к реагированию); 
· подтягивание мяча стопой ведущей ноги (оценка способности к ритму); 
· повороты на гимнастической скамье (оценка способности к равнове-

сию).  
 

Таблица 17 – Показатели КС у футболистов 11-12 лет  
с сильной и слабой НС до начала эксперимента 

Показатели 

ЭГ КГ t-критерий  
Стьюдента Сильная 

НС (n=7) 
Слабая 

НС (n=7) 
Сильная 
НС (n=7) 

Слабая 
НС (n=7) 

1 2 3 4 1-3 2–4 
Челночный бег 3x10 

(с) 
7,4±0,1 7,6±0,1 7,5±0,1 7,5±0,1 t=0,65; 

P>0,05 
t=1,02; 
P>0,05 t=1,7; P>0,05 t=0,3; P>0,05 

Бег с обеганием стоек 
(с) 

12,1±0,3 12,1±0,8 12,4±1,3 12,6±0,6 t=0,2; 
P>0,05 

t=0,53; 
P>0,05 t=0,05; P>0,05 t=0,15; P>0,05 

Удар мячом в цель 
(сумма очков) 

5,0±0,9 5,3±1,1 4,9±0,7 5,6±0,6 t=0,13; 
P>0,05 

t=0,23; 
P>0,05 t=0,2; P>0,05 t=0,75; P>0,05 

Бег к «пронумерован-
ным» мячам (с) 

16,2±0,5 16,2±0,3 15,8±0,4 16,0±0,3 t=0,71; 
P>0,05 

t=0,36; 
P>0,05 t=0,08; P>0,05 t=0,47; P>0,05 

Слалом с ведением 
двух мячей (с) 

6,4±0,2 6,2±0,2 6,9±0,3 6,6±0,3 t=1,64; 
P>0,05 

t=0,94; 
P>0,05 t=0,62; P>0,05 t=0,94; P>0,05 

Остановка катящегося 
мяча ногой (см) 

251,4±4,6 252,9±4,2 252,9±4,2 257,1±3,6 t=0,23; 
P>0,05 

t=0,78; 
P>0,05 t=0,23; P>0,05 t=0,78; P>0,05 

Подтягивание мяча 
стопой (с) 

5,9±0,2 6,0±0,2 6,2±0,4 6,0±0,1 t=0,76; 
P>0,05 

t=0,24; 
P>0,05 t=0,43; P>0,05 t=0,64; P>0,05 

Повороты на гимна-
стической скамье (раз) 

10,1±0,6 9,1±0,3 9,9±0,4 9,4±0,6 t=0,3; 
P>0,05 

t=0,44; 
P>0,05 t=1,55; P>0,05 t=0,7; P>0,05 

 
Показатели в челночном беге 3x10 у юных футболистов (от 7,4 до 7,6 с) 

соответствуют высокому уровню развития общих КС (М. А. Годик, 2011). 
Показатели в беге с обеганием стоек (от 12,1 до 12,6 с) соответствуют 

среднему уровню развития способности к приспособлению и перестроению 
двигательных действий (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Результаты теста «Удар мячом в цель» (от 4,9 до 5,6 очков) характеризу-
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ют средний уровень развития способности к дифференцированию параметров 
движений у юных спортсменов 11-12 лет (И. В. Аверьянов, 2008; В. И. Лях,               
З. Витковски, 2010). 

Показатели в беге к пронумерованным мячам (от 15,8 до 16,2 с) соответ-
ствуют среднему уровню возрастного развития способности к пространствен-
ной ориентации (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Средние показатели в слаломе с ведением двух мячей (от 6,2 до 6,9 с) со-
ответствуют возрастному развитию способности к согласованию (соединению) 
движений на уровне среднего (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Результаты в тесте «Остановка катящегося мяча ногой» (от 251,4 до 
257,1 см) соответствуют возрастному развитию способности к реагированию на 
уровне среднего (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Результаты теста «Подтягивание мяча стопой» (от 5,9 до 6,2 с) у футбо-
листов характеризуют средний уровень развития способности к ритму                        
(В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Показатели в поворотах на гимнастической скамье (от 9,1 до 10,1 раз) 
у футболистов также соответствует среднему уровню возрастного развития 
способности к равновесию (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Между показателями КС футболистов со слабой и сильной НС достовер-
ных различий нет (P>0,05).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высоком 
уровне развития общих КС и среднем уровне развития специфических КС у 
футболистов 11-12 лет. Такие же результаты были получены в ранее проведен-
ных исследованиях многими специалистами по футболу (М. Фриха, 1998;                   
З. Витковски, 2003 И. В.; Аверьянов, 2008; В. И. Лях, 2010 и др.). 

Из многочисленных психических процессов нами были выбраны те, ко-
торые чаще использовались в ранее проведенных исследованиях среди юных 
футболистов: кратковременная память, внимание (объем, интенсивность, ус-
тойчивость и переключение) и оперативное мышление. Экспериментальные 
данные представлены в таблице 18. 

В тесте по методу Джекобсона показатели юных футболистов (от 6,82 до 
7,25 баллов) соответствуют среднему уровню возрастного развития кратковре-
менной памяти (Д. Я. Райгородский, 2001; Р. С. Немов, 2003; О. В. Семеняк, 
2007). 

Средние показатели объема внимания у юных футболистов варьируются 
в пределах от 5,00 до 5,29 единиц, что соответствует среднему уровню развития 
объема внимания (Д. Я. Райгородский, 2001; Р. С. Немов, 2003; О. В. Семеняк, 
2007). 

Результаты в тесте «Корректурная проба» (от 1,02 до 1,06 балла) соответ-
ствуют среднему уровню возрастного развития интенсивности, устойчивости и 
переключения внимания (Д. Я. Райгородский, 2001; Р. С. Немов, 2003;                   
О. В. Семеняк, 2007). 
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Таблица 18 – Показатели психических процессов у футболистов 11-12 лет 
 с сильной и слабой НС до начала эксперимента 

Показатели 

ЭГ КГ t-критерий  
Стьюдента Сильная 

НС (n=7) 
Слабая 

НС (n=7) 
Сильная 
НС (n=7) 

Слабая 
НС (n=7) 

1 2 3 4 1-3 2–4 
Кратковременная 
память (баллы) 

6,93±0,5 7,25±0,2 6,82±0,3 7,11±0,2 t=0,18; 
P>0,05 

t=0,45; 
P>0,05 t=0,6; P>0,05 t=0,7; P>0,05 

Объем внимания 
(кол-во единиц) 

5,29±0,4 5,00±0,3 5,14±0,3 5,29±0,3 t=0,29; 
P>0,05 

t=0,68; 
P>0,05 t=0,6; P>0,05 t=0,32; P>0,05 

Интенсивность, ус-
тойчивость и пере-

ключение внимания 
(баллы) 

1,06±0,1 1,03±0,1 1,03±0,1 1,02±0,1 t=0,48; 
P>0,05 

t=0,09; 
P>0,05 

t=0,39; P>0,05 t=0,12; P>0,05 
Оперативное мыш-

ление (с) 
37,14±3,3 40,29±4,1 39,14±2,3 38,57±2,6 t=0,5; 

P>0,05 
t=0,35; 
P>0,05 t=0,6; P>0,05 t=0,17; P>0,05 

 
Показатели оперативного мышления юных футболистов варьируют 

в пределах от 37,14 до 40,29 с, что свидетельствует о среднем уровне развития 
оперативного мышления (Д. Я. Райгородский, 2001; Р. С. Немов, 2003; 
О. В. Семеняк, 2007). 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о среднем 
уровне развития психических процессов футболистов 11-12 лет. Сравнитель-
ный анализ не выявил достоверных различий между показателями психических 
процессов у футболистов со слабой и сильной НС (P>0,05). 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что у исследуемых нами 
футболистов на начало формирующего педагогического эксперимента выявлен 
высокий уровень развития общих КС и средний уровень развития в показателях 
специфических КС. Показатели уровня развития кондиционных способностей и 
психических процессов характеризуются как средние (А. Н. Мустафа, 1994;               
М. Фриха, 1998; Д. Я. Райгородский, 2001; З. Витковски, 2003; Р. С. Немов, 
2003; О. В. Семеняк, 2007; И. В. Аверьянов, 2008; В. И. Лях, 2010; М. А. Годик, 
2011 и др.). 

Сравнительный анализ не выявил достоверных различий между всеми ис-
следуемыми показателями у футболистов с сильной и слабой НС (P>0,05). 

 
3.3. Изучение корреляционных взаимосвязей показателей  

кондиционных способностей и психических процессов с показателями 
специфических координационных способностей футболистов 11-12 лет, 

имеющих разные особенности проявления свойств нервной системы 
 

Одна из задач экспериментального исследования заключалась в изучении 
корреляционных взаимосвязей между показателями специфических КС, с од-
ной стороны, и показателями кондиционных способностей и психических про-
цессов – с другой.  
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Решение этой задачи осуществлялось с применением метода корреляци-
онного анализа исследуемых показателей отдельно в группах футболистов с 
сильной НС (14 человек) и слабой НС (14 человек). 

Необходимость постановки и решения такой задачи обусловлена резуль-
татами ранее проведенных исследований, которые свидетельствовали о том, 
что развитие физических способностей и психических процессов человека про-
исходит одновременно. 

Более того, имеют место данные о том, что изменения в развитии одних 
физических способностей происходят параллельно и однонаправленно с изме-
нениями ряда психических процессов и разнонаправленно – с изменениями 
других (М. П. Бандаков, 1980; А. Е. Брагинский, 2001; С. В. Титовец, 2005;                 
Л. Н. Рябова, 2010). 

Однако научные исследования, касающиеся проблемы того, как развитие 
КС взаимосвязано с изменениями показателей психических процессов 
у футболистов с сильной и слабой НС, единичны (Г. Л. Драндров, 1989).  

В то же время значение психических процессов при игре в футбол очень 
велико. Оперативная память позволяет футболисту запомнить ведущие техни-
ческие действия противника и в определенный игровой момент выбрать то иг-
ровое действие, которое для него будет неожиданным. В процессе игры прихо-
дится одновременно воспринимать большое количество объектов или их эле-
ментов (положение и движение мяча, партнеров, соперников), а это предъявля-
ет повышенные требования к объему внимания. Кроме того, длительность иг-
ры, разнообразие в ней тактических ситуаций требуют от игроков высокой ус-
тойчивости внимания, быстроты его переключения на различные объекты, с 
одних двигательных действий противника или партнера на другие. Главное в 
оперативном мышлении футболиста – это выбор из множества вариантов одно-
го, с точки зрения исполнителя, наиболее подходящего для данной ситуации. 

Именно поэтому до начала основного педагогического эксперимента с 
целью установления наличия особенностей в корреляционных взаимосвязях 
между уровневыми показателями КС и психических процессов данных групп 
футболистов был проведен корреляционный анализ. 

Результаты статистической обработки полученных данных в виде корре-
ляционной матрицы представлены в Приложениях 2 и 3. 

Общая классификация и величина коэффициентов корреляции определя-
лась по М. А. Харченко (2008): 

1) сильная, или тесная, при r>0,70; 
2) средняя, при r от 0,50 до 0,69; 
3) умеренная, при r от 0,30 до 0,49; 
4) слабая, при r от 0,20 до 0,29; 
5) очень слабая, при r<0,19; 
При этом если коэффициент корреляции = 0, то переменные полностью 

независимы друг от друга. 
Анализ структуры корреляционной матрицы позволил выявить наличие 

корреляций различного характера, степени значимости и количества между по-
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казателями специфических КС и показателями психических процессов у фут-
болистов с сильной НС (таблица 19) и слабой НС (таблица 20). 

 
Таблица 19 – Количество корреляций между показателями специфических КС  

и показателями психических процессов у футболистов с сильной НС 
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1 Способность к приспособлению и перестроению 
двигательных действий (сек) -1 1 1 -1 1 

2 Способность к дифференцированию парамет-
ров движений (сумма очков) -1 1 1 -1 3 

3 Способность к пространственной ориентации 
(сек) -1 1 -1 1 3 

4 Способность к согласованию (соединению) дви-
жений (сек) 1 1 1 -1 0 

5 Способность к реагированию (см) -1 1 -1 1 3 
6 Способность к ритму (сек) 1 -1 1 -1 1 
7 Способность к равновесию (кол-во раз) -1 -1 1 1 1 

 
Так, из таблицы 19 видно, что у футболистов с сильной НС способности к 

дифференцированию параметров движений, пространственной ориентации и 
реагированию имеют наибольшее количество (по три) однонаправленных взаи-
мосвязей с показателями психических процессов. Под однонаправленными 
корреляционными взаимосвязями КС и психических процессов понимаем 
такие, при наличии которых можно предположить, что улучшение ряда иссле-
дуемых КС может привести к улучшению конкретных психических процессов. 

Наличие таких однонаправленных прямых и обратных корреляционных 
взаимосвязей показателей специфических КС с показателями психических про-
цессов у футболистов с сильной НС представлено на рисунках 7-9. 

Анализ рисунка 7 позволяет предположить, что улучшение показателей 
способности к дифференцированию параметров движений может привести к 
улучшению показателей интенсивности, устойчивости и переключения внима-
ния (r=0,61), оперативного мышления (r=-0,34) и объема внимания (r=0,3).  
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Рисунок 7. Характеристика корреляций между показателями способности 

к дифференцированию параметров движений и показателями 
 психических процессов у футболистов с сильной НС 

 
В то же время изменения показателей способности к дифференцированию 

параметров движений и показатели кратковременной памяти имеют разнона-
правленный характер взаимосвязей, а потому положительное влияние друг на 
друга в процессе тренировочной деятельности по всей вероятности будет ско-
рее отрицательным (r=-0,57).  

 
Рисунок 8. Характеристика корреляций между показателями способности 
к пространственной ориентации и показателями психических процессов  

у футболистов с сильной НС 
 
Анализ корреляций, представленных на рисунке 8, предположительно, 

свидетельствует, о том, что улучшение показателей способности к пространст-
венной ориентации может привести к улучшению показателей оперативного 
мышления (r=0,52), интенсивности, устойчивости и переключения внимания 
(r=-0,47) и кратковременной памяти (r=-0,35). 

В то же время изменения показателей способности к пространственной 
ориентации и показатели объема внимания имеют разнонаправленный характер 
взаимосвязей, а потому положительное влияние друг на друга в процессе тре-
нировочной деятельности, по всей вероятности, будет отрицательным (r=0,28). 
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На рисунке 9 представлены коэффициенты корреляций между показате-
лями способности к реагированию и показателями психических процессов у 
футболистов с сильной НС. 

Анализ рисунка 9 позволяет предположить, что улучшение показателей 
способности к реагированию может привести к улучшению показателей опера-
тивного мышления (r=0,67), кратковременной памяти (r=-0,39), интенсивности, 
устойчивости и переключения внимания (r=-0,38). 

 
Рисунок 9. Характеристика корреляций между показателями способности  

к реагированию и показателями психических процессов 
у футболистов с сильной НС 

 
В то же время изменения показателей способности к реагированию и по-

казатели объема внимания имеют разнонаправленный характер взаимосвязей, а 
потому положительное влияние друг на друга в процессе тренировочной дея-
тельности, по всей вероятности, будет нейтральным или, что более вероятно, 
отрицательным (r=0,24). 

Полученные результаты корреляционного анализа взаимосвязей между 
показателями специфических КС и показателями психических процессов пока-
зали, что к «ведущим» специфическим КС у футболистов с сильной НС следует 
отнести следующие способности: к дифференцированию параметров движений, 
пространственной ориентации и реагированию. Установлено, что каждая из них 
имеет однонаправленный характер корреляционных взаимосвязей с тремя из 
четырех показателей психических процессов. 

Можно предположить, что их преимущественное, акцентированное раз-
витие окажет сопряженное и прогрессивное влияние на развитие большинства 
психических процессов юных футболистов с сильной НС. 

Рассматривая корреляционные взаимосвязи показателей психических 
процессов со специфическими КС, такими как способность к приспособлению 
и перестроению двигательных действий, ритму и равновесию, мы установили, 
что каждая из них имеет по одной однонаправленной корреляции 
с показателями психических процессов, а у показателей способности к согласо-
ванию движений с показателями психических процессов однонаправленных 
корреляций нет. В силу вышеизложенного эти специфические КС названы нами 
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как «дополнительные». 
Корреляции различного характера, степени значимости и количества ме-

жду показателями специфических КС и показателями психических процессов у 
футболистов со слабой НС представлены в таблице 20. 

 
Таблица 20 – Количество корреляций между показателями специфических КС и 

показателями психических процессов у футболистов со слабой НС 
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1 Способность к приспособлению и перестроению 
двигательных действий (сек) 1 –1 -1 1 3 

2 Способность к дифференцированию параметров 
движений (сумма очков) 1 –1 –1 1 1 

3 Способность к пространственной ориентации (сек) 1 –1 – –1 1 

4 Способность к согласованию (соединению) движе-
ний (сек) 1 1 -1 –1 1 

5 Способность к реагированию (см) –1 1 1 –1 1 
6 Способность к ритму (сек) –1 1 –1 1 3 
7 Способность к равновесию (кол-во раз) – 1 1 –1 3 

 
Из таблицы 20 видно, что у футболистов со слабой НС способности к 

приспособлению и перестроению двигательных действий, ритму и равновесию 
имеют наибольшее количество (по три) однонаправленных корреляционных 
взаимосвязей с показателями психических процессов. 

Наличие однонаправленных прямых и обратных корреляционных взаи-
мосвязей показателей специфических КС с показателями психических процес-
сов у футболистов со слабой НС представлено на рисунках 10-12. 

Анализ рисунка 10 позволяет предположить, что улучшение показателей 
способности к приспособлению и перестроению двигательных действий может 
привести к улучшению показателей оперативного мышления (r=0,59), интен-
сивности, устойчивости и переключения внимания (r=-0,46) и объема внимания 
(r=-0,43). 
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Рисунок 10. Характеристика корреляций между показателями способности  

к приспособлению и перестроению двигательных действий  
и показателями психических процессов у футболистов со слабой НС 

 

 
Рисунок 11. Характеристика корреляций между показателями способности  

к ритму и показателями психических процессов у футболистов со слабой НС 
 
Анализ корреляций, представленных на рисунке 11 предположительно, 

свидетельствует о том, что улучшение показателей способности к ритму может 
привести к улучшению показателей кратковременной памяти (r=-0,74), опера-
тивного мышления (r=0,46), интенсивности, устойчивости и переключения 
внимания (r=-0,44). 

В то же время изменения показателей способности к ритму и показателей 
объема внимания имеют разнонаправленный характер взаимосвязей, а потому 
положительное влияние друг на друга в процессе тренировочной деятельности, 
по всей вероятности, будет отрицательным (r=0,42). 

На рисунке 12. представлена характеристика корреляций между показа-
телями способности к равновесию и показателями психических процессов у 
футболистов со слабой НС. 

Анализ рисунка 12 позволяет предположить, что улучшение показателей 
способности к равновесию может привести к улучшению показателей объема 
внимания (r=0,61), интенсивности, устойчивости и переключения внимания 
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(r=0,56) и оперативного мышления (r=-0,44). 
В то же время изменения показателей способности к равновесию, по всей 

вероятности, не окажут влияния на показатели кратковременной памяти, так 
как между ними отсутствует корреляционная взаимосвязь (r=0). 

 
Рисунок 12. Характеристика корреляций между показателями способности  

к равновесию и показателями психических процессов у футболистов  
со слабой НС 

 
Полученные результаты корреляционного анализа взаимосвязей между 

показателями специфических КС и показателями психических процессов пока-
зали, что к «ведущим» специфическим КС у футболистов со слабой НС следует 
отнести следующие способности: к приспособлению и перестроению двига-
тельных действий, ритму и равновесию. Установлено, что каждая из них имеет 
однонаправленный характер корреляционных взаимосвязей с тремя из четырех 
показателей психических процессов. 

Можно предположить, что их преимущественное, акцентированное раз-
витие окажет сопряженное и прогрессивное влияние на развитие большинства 
психических процессов юных футболистов со слабой НС. 

Рассматривая корреляционные взаимосвязи психических процессов со 
специфическими КС, такими как способность к дифференцированию парамет-
ров движений, пространственной ориентации, согласованию (соединению) 
движений и реагированию, мы установили, что каждая из них имеет по одной 
однонаправленной корреляции с показателями психических процессов. В силу 
вышеизложенного эти специфические КС обозначены нами как «дополнитель-
ные». 

Таким образом, в ходе анализа корреляционной матрицы выявлено, что 
виды и количество однонаправленных взаимосвязей между показателями спе-
цифических КС и психическими процессами у футболистов с сильной и слабой 
НС различны. 

В обобщенной таблице 21 представлено общее количество корреляций 
между показателями специфических КС с показателями кондиционных способ-
ностей и психических процессов у футболистов с сильной и слабой НС соот-
ветственно. 
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Таблица 21 – Общее количество корреляций между показателями  
специфических КС с показателями кондиционных способностей  
и психических процессов у футболистов с сильной и слабой НС 

№ Специфические КС 
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с сильной НС 
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1 Способность к приспособлению и перестрое-
нию двигательных действий 1 1 2 3 

2 Способность к дифференцированию парамет-
ров движений 1 3 2 1 

3 Способность к пространственной ориентации 2 3 2 1 

4 Способность к согласованию (соединению) 
движений 1 0 1 1 

5 Способность к реагированию 2 3 0 1 
6 Способность к ритму 0 1 2 3 
7 Способность к равновесию 0 1 2 3 

Всего 7 12 11 13 
 

Так, у футболистов с сильной НС показатели способности к дифференци-
рованию параметров движений, пространственной ориентации и реагированию 
имеют наибольшее количество однонаправленных корреляционных взаимосвя-
зей с показателями психических процессов (по три). Тогда как у футболистов 
со слабой НС такое же количество однонаправленных корреляций (по три) вы-
явлено между показателями способности к приспособлению и перестроению 
двигательных действий, ритму и равновесию с показателями психических про-
цессов. 

Таким образом, на основании полученных данных о наличии различных 
корреляций между показателями специфических КС и показателями психиче-
ских процессов у футболистов с сильной и слабой НС целесообразно, на наш 
взгляд, следующим образом классифицировать специфические КС (таблице 22). 

Полученные результаты корреляционного анализа позволяют предполо-
жить, что новым методическим подходом к совершенствованию содержания 
методики развития КС футболистов 11-12 лет, основанное на принципе сопря-
женного развития КС и психических процессов, будет дифференцирование 
средств развития у футболистов с сильной и слабой НС. 
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Таблица 22 – Классификация специфических КС с учетом сопряженного их 
развития с психическими процессами у футболистов с сильной и слабой НС 
Специфические 

КС Футболисты с сильной НС Футболисты со слабой НС 

«Ведущие» 

1) способность к дифференци-
рованию параметров движе-
ний 

1) способность к приспособлению 
и перестроению двигательных 
действий 

2) способность к пространст-
венной ориентации 2) способность к ритму 

3) способность к реагирова-
нию 3) способность к равновесию 

«Дополнительные» 

1) способность к приспособле-
нию и перестроению двига-
тельных действий 

1) способность к дифференцирова-
нию параметров движений 

2) способность к согласованию 
(соединению) движений 

2) способность к пространственной 
ориентации 

3) способность к ритму 3) способность к согласованию (со-
единению) движений 

4) способность к равновесию 4) способность к реагированию 
 
На основании полученных данных о количестве взаимосвязей показате-

лей специфических КС с показателями кондиционных способностей и психиче-
ских процессов у футболистов с сильной и слабой НС были определены «веду-
щие» специфические КС в плане их влияния на психические процессы и кон-
диционные способности: 

1) для футболистов с сильной НС – способность к дифференцированию 
параметров движений, пространственной ориентации и реагированию; 

2) для футболистов со слабой НС – способность к приспособлению и пе-
рестроению двигательных действий, ритму и равновесию. 

К «дополнительным» специфическим КС относятся следующие способ-
ности: 

1) для футболистов с сильной НС – способность к приспособлению и пе-
рестроению двигательных действий, согласованию (соединению) движений, 
ритму и равновесию; 

2) для футболистов со слабой НС – способность к дифференцированию 
параметров движений, пространственной ориентации, к согласованию (соеди-
нению) движений, реагированию. 

Можно предположить, что преимущественное развитие «ведущих» спе-
цифических КС футболистов с сильной и слабой НС обеспечит сопряженное 
развитие самих специфических КС и кондиционных способностей футболистов 
и одновременное прогрессивное развитие их психических процессов. В конеч-
ном итоге это повысит качество технических действий у футболистов и эффек-
тивность их соревновательной деятельности. 
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Заключение по третьей главе 
Анкетный опрос показал, что, по мнению специалистов по футболу, сен-

ситивным периодом для развития специфических КС футболистов является 
возраст 11-12 лет. На этапе начальной спортивной специализации наиболее 
важными для футболистов являются КС. В технической подготовке юных фут-
болистов, по мнению тренеров, ведущую роль играют специфические КС, такие 
как способность к кинестетическому дифференцированию параметров движе-
ний; способность к приспособлению и перестроению двигательных действий; 
способность к пространственной ориентировке; способность к быстрому реаги-
рованию; способность к равновесию в динамических и статических условиях; 
способность к согласованию (соединению) движений; способность к чувству 
ритма движений. Специалисты отмечают, что более рациональным для разви-
тия специфических КС футболистов является отрезок времени 30 минут от об-
щей продолжительности учебно-тренировочного занятия (90 минут) и в про-
цессе учебно-тренировочных занятий по футболу необходимо учитывать вели-
чину координационной сложности нагрузок. По мнению тренеров, на учебно-
тренировочных занятиях с юными футболистами следует использовать диффе-
ренцированный подход, однако при этом специалисты в области футбола не 
дифференцируют футболистов на подгруппы с учетом свойств их НС. 

Установлено, что к началу формирующего эксперимента показатели КС, 
кондиционных способностей и психических процессов юных футболистов ЭГ и 
КГ существенно не различались (P>0,05). Это говорит об однородности выбо-
рок испытуемых, принимавших участие в констатирующем педагогическом 
эксперименте, по изучаемым показателям. 

Полученные результаты корреляционного анализа позволяют предполо-
жить, что новым методическим подходом к совершенствованию содержания 
методики развития КС, основанной на принципе сопряженного развития КС, 
кондиционных способностей и психических процессов, будет дифференциро-
вание средств развития у футболистов 11-12 лет с сильной и слабой НС. 

На основании полученных данных о количестве взаимосвязей показате-
лей специфических КС с показателями кондиционных способностей и психиче-
ских процессов у футболистов с сильной и слабой НС определены «ведущие» и 
«дополнительные» специфические КС в плане их влияния на психические про-
цессы и кондиционные способности. Так, к «ведущим» специфическим КС у 
футболистов с сильной НС отнесли способности к дифференцированию пара-
метров движений, способности к пространственной ориентации и способности 
к реагированию; а у футболистов со слабой НС способности к приспособлению 
и перестроению двигательных действий, способности ритму и способности к 
равновесию. 

К «дополнительным» специфическим КС относятся следующие способ-
ности: 

1) для футболистов с сильной НС – способность к приспособлению и пе-
рестроению двигательных действий, согласованию (соединению) движений, 
ритму и равновесию; 
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2) для футболистов со слабой НС – способность к дифференцированию 
параметров движений, пространственной ориентации, к согласованию (соеди-
нению) движений, реагированию. 

Можно предположить, что преимущественное дифференцированное раз-
витие «ведущих» специфических КС у футболистов с сильной и слабой НС 
обеспечит сопряженное развитие специфических КС и кондиционных способ-
ностей футболистов и одновременное прогрессивное развитие их психических 
процессов. В конечном итоге это повысит качество технических действий у 
футболистов и эффективность их соревновательной деятельности. 
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ГЛАВА 4. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ И МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ  

СПЕЦИФИЧЕСКИХ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 

4.1. Моделирование экспериментальной системы  
спортивной тренировки  

 
Уровень спортивного мастерства в футболе во многом зависит от того, в 

какой степени футболист овладел всем многообразием технико-тактических 
приемов футбола, как научился использовать эти приемы в вариативных 
игровых ситуациях (Г. А. Голденко, 1983; А. Чанади, 1985; В. В. Суворов, 1996; 
А. П. Золотарев, 1997; А. П. Герасименко, 2002; С. В. Голомазов, Б. Г. Чирва, 
2002; С. В. Титовец, 2005; А. В. Петухов, 2006; Ж. Л. Чесно, Ж. Дюрэ, 2006;              
Г. В. Монаков, 2009; М. М. Чернецов, 2010 и др.). 

Соревновательно-игровая деятельность футболистов предъявляет 
высокие требования к уровню развития КС, которые, в свою очередь, играют 
ведущую роль в технической подготовке спортсменов (П. П. Просандеев, 2007; 
И. В. Аверьянов, 2008; Г. В. Монаков, 2009; И. Ю. Горская, 2010; А. М. Конда-
ков, 2010; В. И. Лях и З. Витковски 2010 и др.). 

Анализ научно-методической литературы и анкетный опрос показали, что 
возраст 11-12 лет является наиболее благоприятным периодом для целенаправ-
ленного развития специфических КС футболистов. Об этом говорят результаты 
ранее проведенных исследований (А. В. Петухов, 2006; П. П. Просандеев, 2007; 
М. Р. Григорьян, 2009; В. И. Лях, 2010; М. Ф. Феоктистов, 2010; М. М. Черне-
цов, 2010; А. В. Шамонин, 2010). 

Кроме того установлено, что к началу формирующего эксперимента по-
казатели развития кондиционных и КС, психических процессов юных футболи-
стов как со слабой, так и с сильной НС в ЭГ и в КГ существенно не различались 
(P>0,05). 

Результаты корреляционного анализа, проведенного до начала педагоги-
ческого эксперимента, позволили определить «ведущие» и «дополнительные» 
специфические КС в плане их сопряженного влияния на психические процессы 
и кондиционные способности. 

Интерпретация результатов корреляционного анализа позволяет предпо-
ложить, что преимущественное дифференцированное развитие «ведущих» спе-
цифических КС у футболистов с сильной и слабой НС окажет сопряженное 
развитие как самих специфических КС, кондиционных способностей футболи-
стов, так и одновременное прогрессивное развитие их психических процессов. 
В конечном итоге это будет способствовать повышению качества технических 
действий футболистов и обеспечит эффективность их соревновательной дея-
тельности. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 
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· теория и методика развития КС футболистов (И. В. Аверьянова, 
М. Р. Григорьян, Ю. А. Гусев, А. М. Кондаков, В. П. Кураш, А. Н. Мустафа,              
Ю. В. Пармузина, А. М. Пидоря, А. И. Тополь, М. Фриха, C. Hartmann и др.); 

· теория и методика детского и юношеского спорта (Ю. Н. Вавилов,                  
Н. А. Фомин и др.); 

· теория и методика дифференцированного подхода к учебно-
тренировочному процессу с учетом особенностей проявления свойств НС 
спортсменов (Е. В. Воронин, Б. А. Вяткин, Г. Л. Драндров, П. Е. Ильин,                        
П. В. Квашук, В. С. Кожевников, В. А. Коровин, В. С. Мерлин, Ю. М. Пахомов, 
А. В. Родионов, Ал Тай Хусейн, Н. П. Фетискин, М. М. Шестаков и др.); 

· концептуальные положения психофизиологии межгрупповых разли-
чий (В. Д. Небылицын, Б. М. Теплов и др.). 

С целью теоретического обоснования и разработки экспериментальной 
модели системы спортивной тренировки футболистов 11-12 лет с учетом осо-
бенностей проявления свойств НС были смоделированы ее концептуальные ос-
новы, к которым были отнесены цель, задачи и принципы спортивной трени-
ровки (рисунок 13).  

Общей целью экспериментальной системы спортивной тренировки было 
сопряженное повышение уровня развития специфических КС с повышением 
уровня психических процессов и кондиционных способностей футболистов              
11-12 лет, а также эффективности их соревновательной деятельности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) выявить особенности во взаимосвязях развития КС и кондиционных 

способностей, а также психических процессов и на их основе внести корректи-
вы в содержание средств развития КС у футболистов с сильной и слабой НС; 

2) определить дифференцированно общие компоненты физической на-
грузки при развитии КС у футболистов с сильной и слабой НС; 

3) выявить основные методические особенности в направленности на раз-
витие «ведущих» и «дополнительных» специфических КС в недельном цикле; 

4) конкретизировать компоненты нагрузки по развитию специфических 
КС в недельном цикле тренировки с учетом целевой направленности на разви-
тие кондиционных способностей и психических процессов; 

5) уточнить место в годичном цикле тренировки для интенсивного разви-
тия специфических КС; 

6) разработать документы планирования учебно-тренировочного процес-
са на специально-подготовительном этапе спортивной тренировки для футбо-
листов с сильной и слабой НС. 

Для реализации поставленных задач был проведен педагогический экспе-
римент по проверке эффективности экспериментальной системы тренировоч-
ного процесса футболистов 11-12 лет, имеющих разные особенности проявле-
ния свойств НС. 
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Рисунок 13. Экспериментальная модель системы спортивной тренировки  

футболистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления свойств НС 
 
1. Принцип дифференцированного подхода. 
Суть принципа – комплектование учебно-тренировочных групп для раз-

вития специфических КС проводится путем дифференциации футболистов в 
подгруппы с учетом их особенностей проявления свойств НС. 

Содержание учебно-тренировочного процесса юных футболистов 

Футболисты со слабой НС 

Требования соревновательной деятельности в футболе к уровню 
развития специфических КС и психических процессов 

Цель 

1) способность к приспособлению и пере-
строению двигательных действий; 
2) способность к согласованию движений; 
3) способность к ритму; 
4) способность к равновесию. 

Контроль за уровнем развития специфических КС и психических процессов у футболистов 

Достигнутый уровень развития специфических КС 
 и психических процессов у юных футболистов 

Задачи Принципы 

Футболисты с сильной НС 

«Ведущие» специфические КС 

«Дополнительные» специфические КС 

1) способность к дифференцированию 
параметров движений; 
2) способность к пространственной ори-
ентации; 
3) способность к реагированию. 

1) способность к приспособлению и пере-
строению двигательных действий; 
2) способность к ритму; 
3) способность к равновесию. 

1) способность к дифференцированию 
параметров движений; 
2) способность к пространственной ори-
ентации; 
3) способность к согласованию движений; 
4) способность к реагированию. 

Специфические методы физического воспитания: 
1) стандартно-повторный 
2) вариативный 
3) игровой 
4) соревновательный 
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Требования по реализации принципа: 
1) провести дифференциацию спортсменов на подгруппы по параметру 

НС: «сила-слабость» по процессу возбуждения; 
2) с учетом параметра «сила-слабость» НС по процессу возбуждения 

дифференцировать: 
 - объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 
 - средства развития «ведущих» и «дополнительных» специфических КС; 
- место развития конкретных специфических КС в недельном цикле тре-

нировки. 
2. Принцип сопряженного педагогического воздействия. 
Суть принципа – процесс развития физических способностей и психиче-

ских процессов происходит одновременно, разнонаправленно и поддается 
управлению. 

Требования по реализации принципа: 
1) определить особенности во взаимосвязях показателей специфических 

КС с показателями кондиционных способностей и психических процессов; 
2) выявить «ведущие» и «дополнительные» специфические КС в плане их 

преимущественных взаимосвязей с психическими процессами и кондиционны-
ми способностями; 

3) подобрать дифференцированные средства для развития «ведущих» и 
«дополнительных» специфических КС с учетом их особенностей проявления 
свойств НС. 

3. Принцип рационального сочетания и распределения во времени педа-
гогических воздействий различного характера. 

Суть принципа – при развитии физических способностей необходимо со-
блюдать взаимосвязи и порядок следования различных по величине и преиму-
щественной направленности физических нагрузок как на одном занятии, так и в 
рамках серии занятий. 

Требования по реализации принципа: 
1) при развитии специфических КС целесообразно использовать вариант 

преимущественного развития входящих в них ведущих физических способно-
стей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости); 

2) в занятиях с футболистами со слабой НС рекомендуется использовать 
физические нагрузки объемного характера, а с сильной НС – интенсивного; 

3) в недельном цикле тренировочных занятий определить место для раз-
вития специфических КС в следующей последовательности: в начале недельно-
го цикла использовались физические упражнения, развивающие КС с элемен-
тами быстроты, в середине – со скоростно-силовыми компонентами, а в конце – 
с элементами скоростной выносливости. 

Кроме того, учебно-тренировочные занятия по футболу осуществлялись с 
учетом общеметодических принципов физического воспитания, таких как 
принцип доступности и индивидуализации, принцип систематичности, принцип 
сознательности и активности и другие (Ю. Ф. Курамшин, 2007; Ж. К. Холодов 
и В. С. Кузнецов, 2009). 
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Содержание экспериментальной системы спортивной тренировки и мето-
дики развития специфических КС футболистов 11-12 лет с учетом особенно-
стей проявления свойств НС, отличалось от содержания традиционных систем 
и методик тем, что до начала тренировочных занятий: 

1) футболисты были разделены на подгруппы с учетом параметра «сила-
слабость» НС по процессу возбуждения. 

2) для каждой подгруппы футболистов определены «ведущие» и «допол-
нительные» специфические КС в плане их взаимодействия с психическими 
процессами; 

3) разработаны специальные комплексы физических упражнений, содер-
жание которых определялось исходя из видов «ведущих» специфических КС в 
разных группах футболистов; 

4) определены и дифференцированы оптимальные параметры физической 
нагрузки для футболистов 11-12 лет с сильной и слабой НС, уточнено соотно-
шение времени на развитие «ведущих» и «дополнительных» специфических 
КС, определено место для развития каждой специфической КС в недельном 
цикле тренировки. 

 
4.2. Содержание методики развития специфических координационных 

способностей футболистов 11-12 лет с учетом особенностей  
проявления свойств нервной системы 

 
Полученные результаты корреляционного анализа позволяют предполо-

жить, что новым основным методическим подходом к совершенствованию со-
держания методики развития КС футболистов 11-12 лет будет дифференциро-
вание средств их развития у футболистов с сильной и слабой НС, основанное на 
соблюдении принципов дифференцированного подхода, рационального сочета-
ния и распределения во времени педагогических воздействий и принципа со-
пряженного развития КС, кондиционных способностей и психических процес-
сов. 

По мнению И. В. Аверьянова (2008), М. А. Годика (2011), для того чтобы 
получить наибольший кумулятивный эффект, выраженный в повышении уров-
ня специфических КС, экспериментальную методику следует внедрять в подго-
товительный период годичного цикла тренировки. Подготовительный период 
состоит из общеподготовительного и специально-подготовительного этапов 
тренировки.  

Основной направленностью тренировочных занятий на общеподготови-
тельном этапе является создание предпосылок, на базе которых достигается 
спортивная форма, а тренировочная нагрузка направлена на повышение функ-
циональных возможностей организма и преимущественное развитие кондици-
онных способностей. Для данного этапа подготовительного периода оптималь-
ным соотношением времени на общую физическую подготовку (ОФП) и специ-
альную физическую подготовку (СФП) считается 60-70% к 30-40%. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода про-
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центное соотношение времени на ОФП и СФП меняется на 30-40% к 60-70%. 
На данном этапе в тренировке все чаще используются упражнения, специфич-
ные для футбола (М. А. Годик, 2006; Д. В. Таможников, 2008; О. Б. Лапшин, 
2010; Л. П. Матвеев, 2010; В. С. Кожевников, 2011). 

Общая продолжительность подготовительного периода составляет восемь 
месяцев, или 35 недель, из них 13 недель отведено на общеподготовительный 
этап (октябрь – декабрь), а на специально-подготовительный – 22 недели (ян-
варь – май). Недельный микроцикл для учебно-тренировочных групп первого 
года обучения состоит из пяти тренировочных занятий в неделю по два акаде-
мических часа (90 минут). 

Анализ учебных программ для ДЮСШ и СДЮСШОР по футболу пока-
зал, что в годовом плане-графике распределения учебных часов в УТГ-1 (дети 
11-12 лет) не предусмотрено время для специализированных занятий по разви-
тию специфических КС. 

Наибольшее количество часов в данных группах отводится на общую фи-
зическую и техническую подготовку футболистов. 

В таблицах 23 и 24 представлены фрагменты планов-графиков распреде-
ления часов на ОФП и СФП на год для футболистов учебно-тренировочных 
групп первого года обучения КГ и ЭГ соответственно. 

 
Таблица 23 – План-график спортивной подготовки на год  

для футболистов КГ (УТГ -1) 

Этапы подготовки 
Обще- 

подготовитель-
ный 

Специально-  
подготовительный 

Соревнователь-
ный 

П
ер

ех
од

ны
й 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
№ 

Содержание 
учебно-

тренировочного 
материала О

кт
яб

рь
 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

II Практиче-
ские занятия                          

1 ОФП 13 13 11 11 11 11 11 11 8 8 9 11 128 
2 СФП 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 46 

 
Из таблицы 23 видно, что у футболистов КГ из общего количества учеб-

но-тренировочного времени (520 часов) на раздел ОФП отводилось 128 часов, а 
СФП занимала 46 часов (73,6% к 26,4%). 

Следует отметить, что в КГ процентное соотношение времени, отводимо-
го на ОФП и СФП на специально-подготовительном этапе, составляет 73,3% к 
26,7% соответственно. 

При распределении учебно-тренировочного материала в ЭГ нами были 
внесены изменения (таблица 24). 
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Таблица 24 – План-график спортивной подготовки на год 
для футболистов ЭГ (УТГ -1) 

Этапы подготовки Обще- 
подготовительный 

Специально-  
подготовительный Соревновательный 

П
ер

ех
од

ны
й 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

№ 

Содержание 
учебно-

тренировочного 
материала О

кт
яб

рь
 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

II Практические 
занятия                          

1 ОФП 13 13 11 4 4 4 4 4 8 8 9 11 93 
2 СФП 5 4 4 11 11 11 11 11 3 3 3 4 81 

 
Так, на специально-подготовительном этапе подготовки (январь – май) в 

ЭГ время, отводимое на СФП, увеличено на 35 часов за счет времени, отводи-
мого на ОФП.  Таким образом в ЭГ на раздел ОФП отводилось 93 часа,  а СФП 
занимала 81 час (54% к 46%). 

Следует отметить, что в ЭГ процентное соотношение времени, отводимо-
го на ОФП и СФП на специально-подготовительном этапе, составляет 26,7% к 
73,3% соответственно. 

Таким образом, общее количество времени, отводимого на СФП в годич-
ном цикле тренировки, составило в ЭГ 81 час, а в КГ – 46 часов, в то время как 
на ОФП в ЭГ было отведено 93 часа, а в КГ – 128 часов. 

Фрагмент двух недельных микроциклов из тематического плана-графика 
прохождения учебно-тренировочного материала для футболистов 11-12 лет с 
сильной НС представлен в таблице 25. 

Так, на каждом занятии в ЭГ для футболистов с сильной НС отводилось 
на развитие одной «ведущей» специфической КС 30 минут времени от общей 
продолжительности учебно-тренировочного занятия (90 минут) или по 15 ми-
нут на развитие двух «дополнительных» специфических КС. 

Кроме того, расположение «ведущих» и «дополнительных» специфиче-
ских КС для футболистов с сильной и слабой НС в недельном цикле трениро-
вок планировалось с учетом того, что в начале недельного цикла использова-
лись физические упражнения, развивающие КС, с элементами быстроты, в се-
редине – со скоростно-силовыми компонентами, а в конце – с элементами ско-
ростной выносливости. 

Общее количество времени, отводимого на развитие «ведущих» специ-
фических КС как у футболистов с сильной НС, так и у футболистов со слабой 
НС, составляло 44 часа (60%), а на развитие «дополнительных» специфических 
КС – 29 часов (40%). 
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Таблица 25 – Тематический план прохождения учебно-тренировочного  
материала по футболу в ЭГ для футболистов с сильной НС 

№ Содержание учебно-
тренировочных занятий 

Номера занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. СФП  
(специфические КС)               

2.1 Способность к реаги-
рованию 

В
ед

ущ
ие

 

30’      30’      

2.2 
Способность к диффе-
ренцированию пара-
метров движений 

   30’       30’    

2.3 
Способность к про-
странственной ориен-
тации 

     30’      30’ 

2.4 Способность к ритму 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

  15’       15’     

2.5 

Способность к при-
способлению и пере-
строению двигатель-
ных действий 

  15’       15’     

2.6 Способность к равно-
весию     15’       15’   

2.7 
Способность к согла-
сованию (соединению) 
движений 

    15’       15’   

 
В таблице 26 представлен фрагмент двух недельных микроциклов из           

тематического плана-графика прохождения учебно-тренировочного материала 
для футболистов 11-12 лет со слабой НС. 

 
Таблица 26 – Тематический план прохождения учебно-тренировочного 

материала по футболу в ЭГ для футболистов со слабой НС 
№ Содержание учебно-

тренировочных занятий 
Номера занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. СФП  
(специфические КС)               

2.1 Способность к ритму 

В
ед

ущ
ие

 

30’      30’      

2.2 

Способность к при-
способлению и пере-
строению двигатель-
ных действий 

   30’       30’    

2.3 Способность к равно-
весию      30’      30’ 

2.4 Способность к реаги-
рованию 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

  15’       15’     

2.5 
Способность к диффе-
ренцированию пара-
метров движений 

  15’       15’     

2.6 
Способность к про-
странственной ориен-
тации 

    15’       15’   

2.7 
Способность к согла-
сованию (соединению) 
движений 

    15’       15’   
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Из таблицы 26 видно, что у футболистов ЭГ со слабой НС на развитие 
одной «ведущей» специфической КС отводилось 30 минут времени от общей 
продолжительности учебно-тренировочного занятия (90 минут) или по 15 ми-
нут на развитие двух «дополнительных» специфических КС. Однако можно за-
метить, что «ведущие» и «дополнительные» специфические КС у футболистов 
11-12 лет с сильной и слабой НС различные (глава 3, § 3.3). 

Комплексы физических упражнений для развития специфических КС на 
каждое учебно-тренировочное занятие были разработаны для футболистов с 
сильной и слабой НС и составлены в соответствии с признаками, проявляемы-
ми в деятельности спортсменов, имеющими разные особенности НС: сила-
слабость НС по процессу возбуждения. 

При разработке комплексов упражнений учитывали, что ни одна специ-
фическая КС не может развиваться изолированно от других, а в течение одного 
занятия следует целенаправленно развивать не более двух-трех специфических 
КС (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Подбор средств развития специфических КС осуществлялся из огромно-
го арсенала упражнений, применяемых в тренировочном процессе юных фут-
болистов (М. Фриха, 1998; В. И. Лях, 2000; З. Витковски, 2003; Ю. В. Кольвах, 
2006; С. Ю. Тюленьков, 2007; И. В. Аверьянов, 2008; М. Р. Григорьян, 2009;               
Г. В. Монаков, 2009; А. В. Шамонин, 2010; P. Hirtz, 1976–1985; W. Ljach, 1995). 

Выполнение упражнений, направленных на развитие специфических КС 
юных футболистов с учетом рекомендаций ряда специалистов (В. И. Лях, 2000; 
Г. В. Монаков, 2005; И. В. Аверьянов, 2008; А. В. Шамонин, 2010), осуществ-
лялось следующими основными методами: 

1) стандартно-повторного выполнения упражнения; 
2) вариативного выполнения упражнения; 
3) игровым методом; 
4) соревновательным методом. 
При разучивании и выполнении новых, достаточно сложных в координа-

ционном плане упражнений, как правило, используется метод стандартно-
повторного упражнения. Метод вариативного упражнения применялся тогда, 
когда возникала необходимость изменения способа выполнения самих движе-
ний, преобразования условий, за счет чего повышалась их координационная 
сложность. Игровой и соревновательный методы использовали только тогда, 
когда изучаемое двигательное действие было доведено до автоматизма. 

При использовании вышеперечисленных методов часто возникала необ-
ходимость использовать следующие методические приемы, рекомендованные 
рядом авторов (А. М. Пидоря, 1988; А. А. Сучилин, 1997; А. Г. Карпеев, 1999; 
В. И. Лях, 2000; З. Витковски, 2003; Ю. А. Гусев, 2003; Н. М. Люкшинов, 2003; 
Н. Г. Озолин, 2004; Л. П. Матвеев, 2010 и др.): 

1) введение новых упражнений; 
2) усложнение ранее усвоенных упражнений новыми исходными положе-

ниями, увеличением темпа движений; 
3) ограничение пространства при выполнении упражнений; 
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4) объединение освоенных двигательных действий в различные комбина-
ции и доведение их до автоматизма; 

5) усложнение упражнений дополнительными средствами; 
6) совершенствование технических действий в состоянии значительного 

утомления; 
7) введение в упражнение нескольких мячей; 
8) жонглирование предметами; 
9) использование дополнительных ориентиров; 
10) зеркальное выполнение упражнений. 
Использование этих методических приемов, выявленных нами в первой 

главе диссертационной работы, обеспечивало решение ряда задач учебно-
тренировочного процесса: 

1) развивать общую выносливость за счет увеличения интервалов отдыха; 
2) для развития высокой координационной сложности использовать сред-

ства целенаправленного воздействия на специфические КС футболистов; 
3) постепенно повышать координационную сложность выполнения уп-

ражнений за счет использования дополнительных доступных средств и ограни-
ченного количества технических приемов; 

4) на разминку в занятиях отводить не более 8-10 минут. 
Особое значение в методике развития специфических КС у футболистов 

приобретает управление такими параметрами нагрузки, как интенсивность, 
продолжительность выполнения упражнения, время отдыха и его характер, ко-
личество повторений в серии и количество серий. 

В соответствии с рекомендациями специалистов (Г. С. Лалаков, 1998;             
А. И. Тополь, 2002; И. В. Аверьянов, 2008; А. В. Шамонин, 2010; W. Ljach, 
2002) в рамках экспериментальной методики развития специфических КС фут-
болистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления свойств НС был разра-
ботан и внедрен вариант тренировочной нагрузки разной направленности для 
юных футболистов, который предусматривает изменение основных параметров 
нагрузки в зависимости от места занятий в недельном цикле тренировки. 

Основным отличием в компонентах нагрузки футболистов с сильной НС 
от нагрузки футболистов со слабой НС являлись продолжительность выполне-
ния упражнения, продолжительность отдыха, количество повторений и серий. 

Так, для лиц со слабой НС наибольший эффект достигается при исполь-
зовании объемной нагрузки, а для лиц с сильной НС – интенсивной нагрузки. 
При этом в тренировке футболистов с сильной НС интенсивность тренировоч-
ной нагрузки в процессе развития специфических КС повышалась за счет уве-
личения количества упражнений и сокращения интервалов отдыха между уп-
ражнениями и (или) между сериями упражнений. 

В тренировке футболистов со слабой НС предпочтительнее повышение 
объема тренировочной нагрузки посредством увеличения количества повторе-
ний, количества серий и интервалов отдыха. 

Таким образом, общее время (520 часов), отводимое на теоретическую и 
практическую подготовку футболистов в ЭГ и КГ, было одинаковым, занятия 
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проводились в одно и то же время, количество занятий в неделю (10 часов) и 
уровень квалификации тренеров были одинаковыми. 

Главными отличительными особенностями экспериментальной методики 
дифференцированного развития специфических КС футболистов 11-12 лет с 
учетом особенностей проявления свойств НС являются: 

1. Учет особенностей проявления свойств НС, который позволил устано-
вить разные «ведущие» и «дополнительные» КС у футболистов со слабой НС и 
сильной НС. 

Процентное распределение времени для развития «ведущих» и «дополни-
тельных» КС было спланировано в соотношении 60-70% к 30-40% от общей 
продолжительности воздействия на развитие КС (М. П. Бандаков, 1980;                      
Ж. Л. Козина, 2012). 

Время, отводимое на развитие специфических КС, на каждом учебно-
тренировочном занятии составляло 30 минут (Г. С. Лалаков, 1998; М. Фриха, 
1998; И. В. Аверьянов, 2008; C. Hartmann, 1999). 

Кроме того на специально-подготовительном этапе в подготовительном 
периоде годичного цикла тренировки в ЭГ время, отводимое на СФП, увеличе-
но на 35 часов, за счет времени, отводимого на ОФП. Общее количество време-
ни отводимого на СФП, в КГ составило 46 часов, а в ЭГ – 81 час. 

Основным отличием в компонентах нагрузки футболистов с сильной НС 
от нагрузки футболистов со слабой НС являлось то, что для лиц со слабой НС 
наибольший эффект достигается при использовании объемной нагрузки, а для 
лиц с сильной НС – интенсивной нагрузки. 

 
4.3. Результаты формирующего педагогического эксперимента  

и их обсуждение 
 

В результате использования экспериментальной методики развития спе-
цифических КС футболистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления 
свойств НС были получены следующие результаты. 

В таблице 27 представлены изменения показателей КС у юных футболи-
стов от начала к концу формирующего педагогического эксперимента. 

Анализ таблицы 27 показал, что в КГ у футболистов с сильной и слабой 
НС за период педагогического эксперимента по всем восьми показателям, ха-
рактеризующим КС футболистов, достоверных различий не обнаружено 
(P>0,05). 

В то же время уровень всех показателей КС улучшился, а в ЭГ у футбо-
листов с сильной и слабой НС за период педагогического эксперимента про-
изошли значительные и достоверные изменения по всем показателям КС. 

Так, в ЭГ у футболистов с сильной НС показатель в челночном беге 3x10 
в ЭГ вырос с 7,4±0,1 до 7,1±0,1 с (P<0,01), а у футболистов со слабой НС – с 
7,6±0,1 до 7,3±0,1 с (P<0,01), что соответствует высокому уровню развития об-
щих КС (М. А. Годик, 2011). 
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Таблица 27 – Изменения показателей КС у юных футболистов ЭГ и КГ 
от начала к концу формирующего педагогического эксперимента (M±m) 

Показатели Сила НС 
ЭГ КГ 

P (2-5) До После P До После P 
1 2 3 4 5 6 

Челночный бег 3x10 
(с) 

Сильные 7,4±0,1 7,1±0,1 t=2,39 
P<0,01 7,5±0,1 7,4±0,1 t=0,1 

P>0,05 
t=2,48 
P<0,01 

Слабые 7,6±0,1 7,3±0,1 t=3,04 
P<0,01 7,5±0,1 7,4±0,1 t=0,66 

P>0,05 
t=0,59 
P>0,05 

 t=1,7 
P>0,05 

t=1,95 
P>0,05 – t=0,3 

P>0,05 
t=0,49 
P>0,05 – – 

Бег с обеганием сто-
ек (с) 

Сильные 12,1±0,3 10,0±0,2 t=6,08 
P<0,01 12,4±1,3 11,9±0,8 t=0,35 

P>0,05 
t=2,38 
P<0,05 

Слабые 12,1±0,8 9,9±0,4 t=2,19 
P<0,01 12,6±0,6 12,4±0,4 t=0,36 

P>0,05 
t=4,25 
P<0,05 

 t=0,05 
P>0,05 

t=0,15 
P>0,05 – t=0,15 

P>0,05 
t=0,58 
P>0,05 – – 

Удар мячом в цель 
(сумма очков) 

Сильные 5,0±0,9 7,0±0,6 t=2,26 
P<0,05 4,9±0,7 5,1±0,3 t=0,35 

P>0,05 
t=2,77 
P<0,01 

Слабые 5,3±1,1 7,9±0,3 t=2,26 
P<0,01 5,6±0,6 5,9±0,5 t=0,36 

P>0,05 
t=3,49 
P<0,05 

 t=0,2 
P>0,05 

t=1,35 
P>0,05 – t=0,75 

P>0,05 
t=1,17 
P>0,05 – – 

Бег к пронумерован-
ным мячам (с) 

Сильные 16,2±0,5 14,9±0,2 t=2,42 
P<0,05 16,2±0,3 15,5±0,3 t=0,62 

P>0,05 
t=1,3 

P>0,05 

Слабые 15,8±0,4 14,8±0,5 t=2,35 
P<0,05 16,0±0,3 15,6±0,3 t=0,83 

P>0,05 
t=1,5 

P>0,05 

 t=0,08 
P>0,05 

t=0,26 
P>0,05 – t=0,47 

P>0,05 
t=0,46 
P>0,05 – – 

Слалом с ведением 
двух мячей (с) 

Сильные 6,4±0,2 5,7±0,1 t=2,88 
P<0,01 6,9±0,3 6,6±0,2 t=1,11 

P>0,05 
t=3,74 
P<0,05 

Слабые 6,2±0,2 5,6±0,2 t=2,18 
P<0,05 6,6±0,3 6,3±0,3 t=0,51 

P>0,05 
t=2,50 
P<0,01 

 t=0,62 
P>0,05 

t=0,38 
P>0,05 – t=0,94 

P>0,05 
t=0,67 
P>0,05 – – 

Остановка катящего-
ся мяча ногой (см) 

Сильные 251,4±4,6 231,4±5,9 t=2,66 
P<0,01 252,9±4,2 248,6±4,0 t=0,74 

P>0,05 
t=2,38 
P<0,05 

Слабые 252,9±4,2 234,3±8,1 t=2,23 
P<0,05 257,1±3,6 254,3±3,7 t=0,56 

P>0,05 
t=2,24 
P<0,05 

 t=0,23 
P>0,05 

t=0,28 
P>0,05 – t=0,78 

P>0,05 
t=1,04 
P>0,05 – – 

Подтягивание мяча 
стопой (с) 

Сильные 5,9±0,2 5,2±0,1 t=2,88 
P<0,01 6,2±0,4 6,0±0,4 t=0,39 

P>0,05 
t=1,92 
P>0,05 

Слабые 6,0±0,2 5,4±0,1 t=2,61 
P<0,01 6,0±0,1 5,8±0,1 t=0,84 

P>0,05 
t=2,70 
P<0,01 

 t=0,43 
P>0,05 

t=1,5 
P>0,05 – t=0,64 

P>0,05 
t=0,52 
P>0,05 – – 

Повороты на гимна-
стической скамейке 

(раз) 

Сильные 10,1±0,6 12,0±0,4 t=2,85 
P<0,01 9,9±0,4 10,2±0,4 t=0,58 

P>0,05 
t=3,1 

P<0,05 

Слабые 9,1±0,3 10,1±0,4 t=2,20 
P<0,05 9,4±0,6 9,6±0,6 t=0,35 

P>0,05 
t=0,7 

P>0,05 

 t=1,55 
P>0,05 

t=3,36 
P<0,05 – t=0,7 

P>0,05 
t=0,78 
P>0,05 – – 

 
Анализ изменений показателей специфических КС у юных футболистов 

11-12 лет в ЭГ от начала к концу педагогического эксперимента показал сле-
дующее. 
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В беге с обеганием стоек у футболистов с сильной НС результат улуч-
шился с 12,1±0,3 до 10,0±0,2 с (P<0,01), а у футболистов со слабой НС – с 
12,1±0,8 до 9,9±0,4 с (P<0,01), что соответствует возрастному развитию специ-
фической КС к приспособлению и перестроению двигательных действий на 
уровне выше среднего (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Результат в ударе мячом в цель улучшился у футболистов с сильной НС с 
5,0±0,9 до 7,0±0,6 балла (P<0,05), а со слабой НС – с 5,3±1,1 до 7,9±0,3 балла 
(P<0,01), что соответствует возрастному развитию специфической КС к диффе-
ренцированию параметров движений до уровня выше среднего 
(И. В. Аверьянов, 2008, В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Показатели бега к пронумерованным мячам улучшились у футболистов с 
сильной и слабой НС до 14,9±0,2 с (P<0,05) и 14,8±0,5 с (P<0,05) соответствен-
но, и возрастной уровень развития способности к пространственной ориента-
ции стал выше среднего (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

Показатели слалома с ведением двух мячей увеличились у футболистов с 
сильной НС до 5,7±0,1 с (P<0,01), со слабой НС – до 5,6±0,2 с (P<0,05), а воз-
растной уровень развития способности к согласованию (соединению) движений 
стал высоким (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

В тесте «Остановка катящегося мяча ногой» у футболистов с сильной НС 
показатели улучшились от 251,4±4,6 до 231,4±5,9 см (P<0,01), а у футболистов 
со слабой НС – от 252,9±4,2 до 234,3±8,1 см (P<0,05). Такие показатели соот-
ветствуют среднему уровню развития способности к реагированию (В. И. Лях, 
З. Витковски, 2010). 

Показатели подтягивания мяча стопой ведущей ноги улучшились у фут-
болистов с сильной НС до 5,2±0,1 с (P<0,01), а со слабой НС – до 5,4±0,1 с 
(P<0,01), и возрастной уровень развития способности к ритму стал выше сред-
него (В. И. Лях, З. Витковски, 2010). 

В тесте «Повороты на гимнастической скамейке» у футболистов с силь-
ной НС показатели улучшились от 10,1±0,6 12,0±0,4 раза(P<0,01), а у футболи-
стов со слабой НС – от 9,1±0,3 до 10,1±0,4 раза (P<0,05), что соответствует воз-
растному развитию способности к равновесию на уровне выше среднего (В. И. 
Лях, З. Витковски, 2010). 

Сравнив конечные показатели тестирования общих и специфических КС 
в ЭГ и КГ у футболистов с сильной и слабой НС, можно сделать вывод о том, 
что более значимые изменения показателей КС произошли у футболистов с 
сильной и слабой НС, занимающихся по экспериментальной методике. В ЭГ 
изменения всех показателей КС носят достоверный характер на 1%-м и 5%-м 
уровне значимости. Результаты говорят о преимуществе экспериментальной 
методики дифференцированного развития специфических КС футболистов            
11-12 лет с учетом особенностей проявления свойств НС. 

В таблице 28 представлены изменения показателей кондиционных спо-
собностей футболистов с сильной НС и слабой НС в ЭГ и КГ за период педаго-
гического эксперимента. 
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Таблица 28 – Изменения показателей кондиционных способностей  
у юных футболистов ЭГ и КГ от начала к концу  

формирующего педагогического эксперимента (M±m) 

Показатели Сила НС 
ЭГ КГ 

P (2-5) До После P До После P 
1 2 3 4 5 6 

Прыжок в 
длину с 

места (см) 

Сильные 177,6±4,1 188,3±2,0 t=2,36 
P<0,01 180,3±1,3 181,9±1,2 t=0,89 

P>0,05 
t=2,76 
P<0,01 

Слабые 183,9±3,2 188,7±3,4 t=1,04 
P>0,05 184,4±2,6 187,4±2,7 t=0,79 

P>0,05 
t=0,29 
P>0,05 

 t=1,21 
P>0,05 

t=0,12 
P>0,05 – t=1,41 

P>0,05 
t=1,9 

P>0,05 – – 

Бег на 30 м 
(сек) 

Сильные 5,4±0,1 5,0±0,1 t=2,75 
P<0,01 5,6±0,1 5,5±0,1 t=0,44 

P>0,05 
t=3,64 
P<0,05 

Слабые 5,6±0,1 5,3±0,1 t=2,35 
P<0,05 5,4±0,1 5.3±0,1 t=0,58 

P>0,05 
t=0,42 
P>0,05 

 t=1,29 
P>0,05 

t=2,54 
P<0,01 – t=0,75 

P>0,05 
t=1,08 
P>0,05 – – 

6-минутный 
бег (м) 

Сильные 1336,6±7,0 1350±6,9 t=1,36 
P>0,05 1308,3±16,1 1303,7±19,8 t=0,03 

P>0,05 
t=2,21 
P<0,05 

Слабые 1275,3±28,3 1345,6±12,8 t=2,26 
P<0,05 1291,7±29,3 1315,3±14,7 t=0,72 

P>0,05 
t=1,55 
P>0,05 

 t=2,02 
P>0,05 

t=0,3 
P>0,05 – t=0,49 

P>0,05 
t=0,47 
P>0,05 – – 

Наклон 
вперед из 

положения 
сидя (см) 

Сильные 7,6±0,6 8,3±0,4 t=1,01 
P>0,05 6,3±0,8 6,4±0,8 t=0,13 

P>0,05 
t=2,23 
P<0,05 

Слабые 5,6±0,9 6,9±0,8 t=1,04 
P>0,05 6,4±0,6 5,9±0,5 t=0,75 

P>0,05 
t=1,08 
P>0,05 

 t=1,77 
P>0,05 

t=1,63 
P>0,05 – t=0,14 

P>0,05 
t=0,65 
P>0,05 – – 

 
Анализ изменения показателей кондиционных способностей у футболи-

стов с сильной и слабой НС в ЭГ и КГ от начала к концу педагогического экс-
перимента показал следующее. 

В КГ у футболистов с сильной и слабой НС за период педагогического 
эксперимента по всем четырем показателям, характеризующим физическую 
подготовленность юных футболистов, достоверных различий не обнаружено 
(P>0,05), хотя в изменениях исследуемых показателей наблюдается положи-
тельная динамика. 

В ЭГ за период педагогического эксперимента произошли значительные 
и достоверные изменения по следующим показателям. У футболистов с силь-
ной НС показатели прыжка в длину с места увеличились до 188,3±2,0 см 
(P<0,01), что свидетельствует о возрастном развитии скоростно-силовых спо-
собностей на уровне выше среднего (М. А. Годик, 2011). 

Футболисты со слабой НС улучшили показатели в тесте «6-минутный 
бег» от 1275,3±28,3 до 1345,6±12,8 м (P<0,05). Такие показатели соответствуют 
среднему уровню развития физического качества выносливость (М. А. Годик, 
2011). 

В беге на 30 м улучшили показатели как футболисты с сильной НС – от 
5,4±0,1 до 5,0±0,1 с (P<0,01), так и футболисты со слабой НС от 5,6±0,1 до 
5,3±0,1 с (P<0,05), а возрастной уровень развития быстроты движений стал вы-
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соким (М. А. Годик, 2011). 
В тесте «Наклон вперед из положения сидя» результаты футболистов с 

сильной и слабой НС улучшились, однако различия в показателях не достовер-
ны (P>0,05). 

Положительные изменения показателей кондиционных способностей 
обусловлены влиянием факторов возрастного развития двигательной функции 
и педагогического воздействия используемых в процессе тренировки физиче-
ских упражнений. Наряду с этим продолжительность формирующего педагоги-
ческого эксперимента была недостаточной, для того чтобы наблюдаемые нами 
сдвиги стали статистически достоверными. 

В таблице 29 приведены изменения показателей психических процессов 
юных футболистов с сильной и слабой НС от начала к концу формирующего 
педагогического эксперимента. 

 
Таблица 29 – Изменения показателей психических процессов 

у юных футболистов ЭГ и КГ от начала к концу формирующего  
педагогического эксперимента (M±m) 

Показатели Сила НС 
ЭГ КГ 

P (2-5) До После P До После P 
1 2 3 4 5 6 

Кратковременная 
память (баллы) 

Сильные 6,93±0,5 8,43±0,2 t=2,83 
P<0,01 6,82±0,3 7,14±0,4 t=0,6 

P>0,05 
t=2,77 
P<0,01 

Слабые 7,25±0,2 7,71±0,3 t=1,29 
P>0,05 7,11±0,2 7,32±0,3 t=0,62 

P>0,05 
t=1,08 
P>0,05 

 t=0,6 
P>0,05 

t=2,04 
P>0,05 – t=0,7 

P>0,05 
t=0,36 
P>0,05 – – 

Объем внимания 
(кол-во единиц) 

Сильные 5,29±0,4 5,86±0,3 t=1,29 
P>0,05 5,14±0,3 5,43±0,4 t=0,57 

P>0,05 
t=0,95 
P>0,05 

Слабые 5,00±0,3 6,0±0,2 t=2,65 
P<0,01 5,29±0,3 5,43±0,2 t=1,3 

P>0,05 
t=1,92 
P>0,05 

 t=0,6 
P>0,05 

t=0,42 
P>0,05 – t=0,32 

P>0,05 
t=0,34 
P>0,05 – – 

Интенсивность, 
устойчивость и 
переключение 

внимания (баллы) 

Сильные 1,06±0,1 1,22±0,04 t=2,59 
P<0,01 1,03±0,1 1,09±0,1 t=1,12 

P>0,05 
t=2,18 
P<0,05 

Слабые 1,03±0,1 1,19±0,02 t=2,6 
P<0,01 1,02±0,1 1,1±0,1 t=0,63 

P>0,05 
t=0,2 

P>0,05 

 t=0,39 
P>0,05 

t=0,55 
P>0,05 – t=0,12 

P>0,05 
t=0,06 
P>0,05 – – 

Оперативное 
мышление (с) 

Сильные 37,14±3,3 24,4±2,9 t=2,89 
P<0,01 39,14±2,3 37,4±2,2 t=0,53 

P>0,05 
t=3,52 
P<0,01 

Слабые 40,29±4,1 28,7±2,7 t=2,36 
P<0,05 38,57±2,6 36,4±2,2 t=0,64 

P>0,05 
t=2,23 
P<0,05 

 t=0,6 
P>0,05 

t=1,08 
P>0,05 – t=0,17 

P>0,05 
t=0,32 
P>0,05 – – 

 
Из таблицы 29 видно, что все показатели исследуемых психических про-

цессов за время формирующего педагогического эксперимента у футболистов 
КГ и ЭГ повысились, что обусловлено влиянием факторов возраста и спортив-
ной тренировки. 

Сравнительный анализ показателей психических процессов, выявленных 
у футболистов с сильной и слабой НС в ЭГ и КГ, после завершения педагогиче-
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ского эксперимента показал, что в КГ по всем показателям психических про-
цессов достоверных различий не обнаружено (P>0,05). 

В ЭГ за период педагогического эксперимента произошли достоверные 
изменения по следующим показателям. У футболистов с сильной НС показате-
ли кратковременной памяти увеличились до 8,43±0,2 баллов (P<0,01) что соот-
ветствует высокому уровню возрастного развития кратковременной памяти              
(Д. Я. Райгородский, 2001; Р. С. Немов, 2003; О. В. Семеняк, 2007). Футболисты 
со слабой НС улучшили показатели в тесте «Объем внимания» от 5,00±0,3 до 
6,0±0,2 ед. (P<0,01). Такие показатели соответствуют развитию объема внима-
ния на уровне выше среднего (Д. Я. Райгородский, 2001; Р. С. Немов, 2003;                
О. В. Семеняк, 2007). В тесте «Корректурная проба» футболисты с сильной НС 
улучшили показатели от 1,06±0,1 до 1,22±0,04 балла (P<0,01), результаты фут-
болистов со слабой НС увеличились от 1,03±0,1 до 1,19±0,02 балла (P<0,01), а 
возрастной уровень развития интенсивности, устойчивости и переключения 
внимания стал выше среднего (Д. Я. Райгородский, 2001; Р. С. Немов, 2003;              
О. В. Семеняк, 2007). Показатели оперативного мышления у футболистов с 
сильной НС улучшились до 24,4±2,9 с (P<0,01), а у футболистов со слабой НС – 
до 28,7±2,7 с (P<0,05), что свидетельствует о возрастном развитии оперативно-
го мышления на уровне выше среднего (Д. Я. Райгородский, 2001; Р. С. Немов, 
2003; О. В. Семеняк, 2007). 

Сравнивая показатели психических процессов от начала к концу педаго-
гического эксперимента ЭГ и КГ у футболистов с сильной и слабой НС, можно 
сделать вывод о том, что в результате применения экспериментальной методи-
ки развития специфических КС футболистов 11-12 лет с учетом особенностей 
проявления свойств НС значительно развиваются психические процессы юных 
футболистов. 

Интегральным показателем, подтверждающим эффективность разрабо-
танной дифференцированной методики использования комплекса физических 
упражнений, методических приемов и компонентов нагрузки для развития спе-
цифических КС, являются результаты выступления футбольных команд, сфор-
мированных из футболистов ЭГ и футболистов КГ, в первенстве г. Кирова по 
футболу в 2013 г., в котором приняло участие 11 команд. 

Так, команда ЭГ, в учебно-тренировочном процессе которой на специ-
ально-подготовительном этапе (февраль – май 2013 г.) была применена разра-
ботанная нами методика дифференцированного развития специфических КС, 
заняла в соревнованиях 4-е место, одержав семь побед, сыграв один матч вни-
чью и проиграв всего две игры. При этом футболисты этой команды забили в 
10 матчах 44 гола, пропустив лишь шесть мячей. 

Команда КГ, футболисты которой тренировались в соответствии с содер-
жанием типовой учебной программы спортивной подготовки для ДЮСШ и 
СДЮСШОР по футболу, заняла 9-е место, одержав лишь две победы, сыграв 
три матча вничью и проиграв пять игр. При этом футболисты команды КГ за-
били в 10 матчах 11 голов, пропустив в свои ворота 26 мячей. 
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Заключение по четвертой главе 
С целью повышения качества технических действий, соревновательной 

деятельности, улучшения показателей КС, психических процессов и кондици-
онных способностей на начальном этапе спортивной специализации была раз-
работана экспериментальная методика развития специфических КС футболи-
стов 11-12 лет с учетом особенностей проявления свойств НС. 

Были смоделированы концептуальные основы модели системы спортив-
ной тренировки и методики развития специфических КС футболистов 11-12 лет 
с учетом особенностей проявления свойств НС, определены этапы тренировоч-
ного воздействия, средства, методы и компоненты нагрузки. 

Содержание экспериментальной системы спортивной тренировки и мето-
дики развития специфических КС футболистов 11-12 лет, имеющих разные 
особенности проявления свойств НС, отличалось от содержания традиционных 
систем и методик тем, что до начала тренировочных занятий: 

1) футболисты были разделены на подгруппы с учетом параметра «сила-
слабость» НС по процессу возбуждения; 

2) для каждой подгруппы футболистов определены «ведущие» и «допол-
нительные» специфические КС в плане их взаимодействия с психическими 
процессами; 

3) разработаны специальные комплексы физических упражнений, содер-
жание которых определялось исходя из видов «ведущих» специфических КС в 
разных группах футболистов; 

4) определены и дифференцированы оптимальные параметры физической 
нагрузки для футболистов 11-12 лет с сильной и слабой НС, уточнено соотно-
шение времени на развитие «ведущих» и «дополнительных» специфических 
КС, определено место для развития каждой специфической КС в недельном 
цикле тренировки. 

Кроме того, процентное распределение времени для развития «ведущих» 
и «дополнительных» КС было спланировано в соотношении 60-70% к 30-40% 
от общей продолжительности воздействия на развитие КС. 

Время, отводимое на развитие специфических КС, на каждом учебно-
тренировочном занятии составляло 30 минут (Г. С. Лалаков, 1998; М. Фриха, 
1998; C. Hartmann, 1999; И. В. Аверьянов, 2008). 

На специально-подготовительном этапе в подготовительном периоде го-
дичного цикла тренировки в ЭГ время, отводимое на СФП, увеличено на 35 ча-
сов за счет времени, отводимого на ОФП. Общее количество времени, отводи-
мого на СФП, в КГ составило 46 часов, а в ЭГ – 81 час. 

Основным отличием в компонентах нагрузки у футболистов с сильной 
НС и футболистов со слабой НС является то, что для лиц со слабой НС наи-
больший эффект достигается при использовании объемной нагрузки, а для лиц 
с сильной НС – интенсивной нагрузки. 

Экспериментально установлено, что показатели кондиционных и КС и 
психических процессов у футболистов с сильной и слабой НС на начало педа-
гогического эксперимента практически не различаются. 
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В результате использования методики развития специфических КС фут-
болистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления свойств НС произошли 
качественные изменения во всех исследуемых показателях. 

Косвенным подтверждением эффективности тренировочного процесса 
служат результаты соревновательной деятельности в ЭГ и КГ группах. Так, ко-
манда мальчиков ЭГ, в которой применялась экспериментальная методика 
дифференцированного развития специфических КС, заняла в первенстве города 
Кирова по футболу среди мальчиков 2000-2001 года рождения 4-е место, тогда 
как команда мальчиков КГ, которая тренировалась в соответствии с содержани-
ем типовой учебной программы спортивной подготовки для ДЮСШ и 
СДЮСШОР по футболу, – лишь 9-е место. 

Таким образом, эффективность экспериментальной методики развития 
специфических КС футболистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления 
свойств НС подтверждается результатами педагогического эксперимента. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. В результате анализа литературных источников были раскрыты анато-
мо-физиологические и психологические особенности детей 11-12 лет. К ним 
относятся, например, завершение формирования функциональной сенсомотор-
ной системы, повышение точности дифференцирования усилий, интенсивное 
развитие способности к равновесию, пространственной ориентации, увеличе-
ние объема и концентрации внимания и другие. 

Выявление анатомо-физиологических и психологических особенностей 
развития детей 11-12 лет позволяет определить методические приемы к ним, 
такие как увеличение интервалов отдыха, использование на учебно-
тренировочных занятиях упражнений высокой координационной сложности; 
постепенно повышать координационную сложность выполнения упражнений, 
осуществлять разминку в пределах 8-10 минут. 

Учет выявленных методических приемов в тренировочной деятельности 
будет способствовать не только естественному протеканию роста и развития 
организма детей, но и повышению качества учебно-тренировочного процесса 
на занятиях по футболу. 

2. Дана характеристика координационных способностей, а именно – 
уточнено понятие координационных способностей в футболе; так, под специ-
фическими координационными способностями футболиста следует понимать 
способности, обеспечивающие оптимальность управления выполнением от-
дельных специфических двигательных заданий, моделирующих отдельные сто-
роны соревновательной деятельности в футболе. 

Тренировка специфических координационных способностей играет пер-
востепенную роль в технической подготовке игроков и во многом определяет 
качество и результат игровой и соревновательной деятельности в футболе, осо-
бенно в возрасте 11-12 лет. 

3. На основе анализа научно-методической литературы изучено содержа-
ние современных методик развития координационных способностей в футболе 
и выявлены эффективные средства и методы их развития, а также компоненты 
нагрузки. Установлена эффективность применения в учебно-тренировочном 
процессе юных спортсменов дифференцированного подхода, который повыша-
ет эффективность занятий, оптимизируя процесс обучения, а также является 
одним из наиболее эффективных способов использования скрытых резервов 
организма человека. 

Анализ особенностей проявления свойств нервной системы показал, что 
такой параметр, как «сила-слабость» нервной системы по процессу возбужде-
ния оказывает существенное влияние на особенности реагирования организма 
спортсмена на параметры тренировочной нагрузки. 

4. Разработана, теоретически и методически обоснована и апробирована в 
учебно-тренировочном процессе методика развития специфических координа-
ционных способностей футболистов 11-12 лет с учетом особенностей проявле-
ния свойств нервной системы, в содержание которой входят комплексы физи-
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ческих упражнений, систематизированных с учетом особенностей проявления 
свойств нервной системы. 

На основании полученных данных о взаимосвязи развития специфиче-
ских координационных способностей с показателями кондиционных способно-
стей и психических процессов у футболистов с сильной и слабой нервной сис-
темой были определены «ведущие» и «дополнительные» специфические коор-
динационные способности в плане их влияния на психические процессы и кон-
диционные способности. 

Процентное распределение времени для развития «ведущих» и «дополни-
тельных» координационных способностей планировалось в соотношении 60-
70% к 30-40% от общей продолжительности воздействия на развитие коорди-
национных способностей. 

В тренировке футболистов с сильной нервной системой интенсивность 
тренировочной нагрузки в процессе развития специфических координационных 
способностей повышается за счет увеличения количества упражнений и сокра-
щения интервалов отдыха между упражнениями и (или) между сериями упраж-
нений. В тренировке футболистов со слабой нервной системой предпочтитель-
нее повышение объема тренировочной нагрузки посредством увеличения коли-
чества подходов, количества серий и интервалов отдыха. 

5. Эффективность разработанной экспериментальной методики развития 
специфических координационных способностей футболистов 11-12 лет с уче-
том особенностей проявления свойств нервной системы подтверждается ре-
зультатами, полученными в ходе основного педагогического эксперимента. 

От начала к концу педагогического эксперимента у футболистов КГ досто-
верных изменений в показателях координационных способностей, кондицион-
ных способностей и психических процессов не выявлено. 

В то же время футболисты ЭГ в двух подгруппах имели после завершения 
эксперимента достоверно лучшие показатели всех специфических координаци-
онных способностей (P<0,05). 

В ЭГ выявлен существенный прирост показателей кондиционных способ-
ностей у футболистов обеих подгрупп. Так, у футболистов с сильной нервной 
системой увеличились показатели в таких тестах, как «прыжок в длину с места» 
и «бег на 30 м» (P<0,05). В то же время у футболистов со слабой нервной сис-
темой улучшились показатели в следующих тестах: «бег на 30 м» и                         
«6-минутный бег» (P<0,05). 

Сравнение конечных уровневых показателей психических процессов у 
футболистов ЭГ показало следующее: у футболистов с сильной нервной систе-
мой улучшилась кратковременная память, интенсивность, устойчивость и пере-
ключение внимания, и оперативное мышление (P<0,05). В то же время у футбо-
листов со слабой нервной системой улучшились показатели психических про-
цессов, таких как объем внимания, интенсивность, устойчивость и переключе-
ние внимания, оперативное мышление (P<0,05). 

Подтверждением эффективности тренировочного процесса могут слу-
жить результаты соревновательной деятельности в ЭГ и КГ группах. Так, ко-
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манда мальчиков ЭГ, в которой применялась экспериментальная методика раз-
вития специфических координационных способностей, в первенстве города 
Кирова по футболу среди мальчиков 2000-2001 года рождения заняла 4-е место, 
тогда как команда мальчиков КГ, которая тренировалась в соответствии с со-
держанием типовой учебной программы спортивной подготовки для ДЮСШ и 
СДЮСШОР по футболу, – лишь 9-е место. 

Таким образом, улучшение показателей футболистов 11-12 лет с приме-
нением разработанной методики повышает качество технических действий 
юных футболистов, увеличивает результативность соревновательной деятель-
ности в футболе, а также оказывает положительное влияние на развитие психи-
ческих процессов и кондиционных способностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
АНКЕТА 

для тренеров-преподавателей по футболу на тему 
«Специфические КС в футболе» 

 
Уважаемый коллега! 

Вашему вниманию предоставляется анкета, ответы на вопросы в которой 
будут использованы только в рамках научного исследования. Опрос аноним-
ный, мы надеемся на Вашу искренность! 

Способ заполнения анкеты: поставить галочку в выбранном Вами пункте. 
 
1. Укажите возраст, наиболее подходящий, на Ваш взгляд, для разви-

тия специфических КС в футболе: 
□ 7-8 лет 
□ 9-10 лет 
□ 11-12 лет 
□ 13-14 лет 
□ 15 лет и старше 

2.  Какие из способностей являются наиболее важными для футболи-
стов на этапе начальной спортивной специализации? (проранжировать) 
Силовые способности___ место 
Скоростные способности___ место 
Выносливость___ место 
КС ___ место 
Гибкость ___ место 

3. Как Вы считаете, какую роль играют специфические КС в техни-
ческой подготовке юных футболистов? 
□ Ведущую  
□ Второстепенную   
□ Не играют никакой роли 

3. Какие из перечисленных специфических КС вы считаете наиболее 
важными для футболистов? (отметить несколько) 
□ Способность к приспособлению и перестроению двигательных действий 
□ Способность к кинестетическому дифференцированию параметров движений 
(чувство мяча) 
□ Способность к пространственной ориентировке 
□ Способность к согласованию (соединению) движений 
□ Способность к быстрому реагированию 
□ Способность к чувству ритма движений 
□ Способность к равновесию в динамических и статических условиях 
□ Способность к управлению временем двигательных реакций 
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□ Способность предугадывать движения, условия их выполнения и ход измене-
ния ситуации в целом 
□ Способность к рациональному расслаблению мышц 

5. Какой процент времени от общей продолжительности тренировоч-
ного занятия, на Ваш взгляд, необходимо уделять развитию специфиче-
ских КС? 
□ Менее 30% 
□ 30-40% 
□ Более 40% 

6. Учитываете ли Вы величину координационной сложности нагру-
зок при построении учебно-тренировочного занятия? 
□ Да 
□ Нет 

7. Используете ли Вы на своих учебно-тренировочных занятиях диф-
ференцированный подход? Если да, то по каким критериям Вы дифферен-
цируете футболистов на подгруппы? (отметить несколько) 
□ по уровню физической подготовленности 
□ по уровню технической подготовленности 
□ по уровню функциональной подготовленности 
□ по игровому амплуа 
□ с учетом свойств НС 
□ по другому критерию: ____________________________ 
□ не использую дифференцированный подход  
 Укажите, пожалуйста, Ваш возраст ____; образование ______________; 
стаж работы ______. 
 

Благодарим Вас за помощь и желаем успехов в Вашей  
профессиональной деятельности! 
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Приложение 2 
 

Корреляционная матрица взаимосвязей специфических координационных  
способностей с кондиционными способностями и психическими процессами 

футболистов 11-12 лет с сильной НС 
 
№ 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1,00               

2 –
0,19 1,00              

3 0,35 –
0,53 1,00             

4 0,05 –
0,51 0,66 1,00            

5 0,28 –
0,30 0,21 0,20 1,00           

6 0,42 –
0,13 0,49 0,74 0,26 1,00          

7 –
0,61 0,46 –

0,70 –0,3 –
0,11 

–
0,11 1,00         

8 – –
0,28 

–
0,41 0,23 –

0,42 0,26 –
0,36 1,00        

9 –
0,55 

–
0,70 – –

0,50 0,35 –
0,35 0,66 –

0,42 1,00       

10 0,24 –
0,23 

–
0,32 0,59 0,33 0,21 –

0,33 0,27 –
0,42 1,00      

11 –
0,21 

–
0,40 0,47 –

0,68 0,30 – – –
0,01 0,27 0,47 1,00     

12 –
0,32 

–
0,57 

–
0,35 0,38 –

0,39 0,45 –
0,37 

–
0,56 0,37 0,17 –

0,16 1,00    

13 0,72 0,30 0,28 0,37 0,24 –
0,33 

–
0,22 

–
0,73 0,23 –

0,55 
–

0,12 0,09 1,00   

14 0,29 0,61 –
0,47 0,63 –

0,38 0,40 0,34 –
0,10 

–
0,01 0,52 0,26 0,62 –

0,18 1,00  

15 –
0,58 

–
0,34 0,52 –

0,34 0,67 –
0,46 0,54 –

0,60 0,41 0,16 0,55 0,43 0,54 0,44  

 
Примечание: 1 – способность к приспособлению и перестроению двигательных действий; 2 – 
способность к дифференцированию параметров движений; 3 – способность к пространствен-
ной ориентации; 4 – способность к согласованию (соединению) движений; 5 – способность к 
реагированию; 6 – способность к ритму; 7 – способности к равновесию; 8 – скоростно–
силовые способности; 9 – быстрота движений; 10 – выносливость; 11 – гибкость; 12 – крат-
ковременная память; 13 – объем внимания; 14 – интенсивность, устойчивость и переключе-
ние внимания; 15 – оперативное мышление 
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Приложение 3 
 

Корреляционная матрица взаимосвязей специфических координационных  
способностей с кондиционными способностями и психическими процессами 

футболистов 11-12 лет со слабой НС 
 
№ 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1,00               

2 –
0,18 1,00              

3 0,40 –
0,32 1,00             

4 0,47 –
0,30 0,23 1,00            

5 0,21 –
0,07 0,24 0,63 1,00           

6 0,33 –
0,11 0,17 0,27 0,36 1,00          

7 –
0,09 0,51 –

0,41 
–

0,15 
–

0,22 
–

0,22 1,00         

8 0,23 0,38 0,29 0,23 0,24 –
0,25 

–
0,39 1,00        

9 –
0,32 0,25 0,52 –

0,64 
–

0,45 
–

0,25 
–

0,42 
–

0,22 1,00       

10 –
0,28 

–
0,53 

–
0,74 0,31 0,39 0,34 0,59 0,05 –

0,74 1,00      

11 –
0,52 0,38 0,32 –

0,35 0,23 –
0,47 

–
0,50 0,19 0,46 –

0,52 1,00     

12 0,49 0,40 0,35 0,34 –
0,26 

–
0,74 – –

0,66 0,38 –
0,62 

–
0,09 1,00    

13 –
0,43 

–
0,42 

–
0,48 0,28 0,37 0,42 0,61 –

0,75 0,00 0,35 –
0,16 0,27 1,00   

14 –
0,46 

–
0,71 – –

0,47 0,31 –
0,44 0,56 0,35 –

0,52 0,62 –
0,09 

–
0,70 

–
0,10 1,00  

15 0,59 0,35 –
0,21 

–
0,35 

–
0,38 0,46 –

0,44 0,40 –
0,20 0,24 0,18 –

0,69 
–

0,54 0,56  

 
Примечание: 1 – способность к приспособлению и перестроению двигательных действий; 2 – 
способность к дифференцированию параметров движений; 3 – способность к пространствен-
ной ориентации; 4 – способность к согласованию (соединению) движений; 5 – способность к 
реагированию; 6 – способность к ритму; 7 – способности к равновесию; 8 – скоростно–
силовые способности; 9 – быстрота движений; 10 – выносливость; 11 – гибкость; 12 – крат-
ковременная память; 13 – объем внимания; 14 – интенсивность, устойчивость и переключе-
ние внимания; 15 – оперативное мышление 
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