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В В Е Д Е Н И Е 
 
 
В настоящее время актуализируется задача подготовки высококвалифи-

цированного резерва для профессионального футбола (А.А.Сучилин, 1981, 
1997; А.П.Золотарев, 1996). Тенденции развития современного спорта предо-
пределяют многолетний планомерный процесс достижения высшего мастерст-
ва, диктуют необходимость совершенствования системы его поэтапного фор-
мирования (А.А.Гужаловский, 1979; А.А.Сучилин, 1981, 1997; В.К.Бальсевич, 
2001). Это в полной мере относится и к футболу (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
А.П.Золотарев, 1996; Г.С.Лалаков, 1998; А.И.Шамардин, 2000). Подготовка 
юных спортсменов должна базироваться на стройной преемственной методике 
тренировки, обеспечивающей эффективное становление спортивного мастер-
ства,  интенсивный рост функциональных возможностей и должную их реали-
зацию (Л.П.Матвеев, 1977, 1997; Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2000). 

Это, в свою очередь, обусловливает необходимость поиска новых пу-
тей рационализации и повышения эффективности учебно-тренировочного 
процесса, разработки высокопродуктивных спортивных технологий, принци-
пиальных   модификаций отдельных разделов подготовки юных футболистов 
(С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1998; 
А.И.Шамардин и др., 1999, 2000).  

Важнейшей задачей всей спортивной подготовки является формирова-
ние высокого уровня функциональных возможностей занимающихся, так как 
он выступает основой для роста  спортивного мастерства и специальной физи-
ческой работоспособности, являясь предпосылкой способности организма эф-
фективно приспосабливаться к предъявляемым соревновательным и трениро-
вочным нагрузкам (Ю.В.Верхошанский, 1966, 1970; 1988; М.А.Годик, 
Е.В.Скоморохов, 1981; В.С.Фомин, 1985; М.М.Шестаков, 1992, 1995; 
А.А.Сучилин, 1997; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997). 

Считается, что функциональная подготовленность спортсменов — это 
относительно установившееся состояние организма, интегрально определяе-
мое уровнем развития ключевых для данного вида спортивной деятельности 
функций и их специализированных свойств, которые прямо или косвенно обу-
словливают эффективность соревновательной деятельности (В.С. Мищенко, 
1990). Функциональная подготовленность спортсменов представляет собой ба-
зовое, комплексное, многокомпонентное свойство организма, сущностью ко-
торого является уровень совершенства физиологических механизмов, их го-
товность обеспечить на данный момент проявления всех необходимых для 
спортивной деятельности качеств, обусловливающее, прямо или косвенно, фи-
зическую работоспособность в рамках специфического регламентированного 
двигательного акта (И.Н.Солопов, 2007). 

Функциональная подготовка - это планомерный, многофакторный про-
цесс управления индивидуальными биологическими резервами организма че-
ловека с использованием различных средств и методов физической, техниче-
ской, тактической и психической подготовки. Целью функциональной подго-
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товки в спорте является расширение границ функциональной адаптации, по-
зволяющей без ущерба для здоровья переносить повышенные объемы трени-
ровочных и соревновательных нагрузок, достигая при этом высокого спор-
тивного мастерства (Л.Р.Кудашова, 2000). 

Нам представляется, что целевая функциональная подготовка должна 
осуществляться планомерно и комплексно при использовании широкого спек-
тра самых разнообразных упражнений и средств. Следует отметить, что для 
совершенствования функциональных возможностей должны применяться не 
только традиционные средства из арсенала физической, технической, тактиче-
ской и психической подготовки, но и современные технологии целенаправ-
ленного воздействия на отдельные функциональные системы, в основном - на 
определяющие и лимитирующие спортивную работоспособность 
(И.Н.Солопов и др., 1993; Н.И.Волков, 1995, 2000; М.М.Булатова, 
В.Н.Платонов, 1996; А.А.Шамардин, 1999; А.И.Шамардин, 2000; 
А.И.Шамардин и др., 2000; И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003; И.Н.Солопов, 
2007). Безусловно, они должны применяться в сочетании с физическими уп-
ражнениями, (за которыми должен оставаться приоритет), и использоваться 
как дополнительные факторы, способствующие расширению границ адапта-
ции и повышения физиологических резервов организма. 

С одной стороны, это необходимо ввиду того, что в детском и юноше-
ском возрасте нежелательно применение предельных по интенсивности физи-
ческих нагрузок, так как они могут негативно повлиять на реализацию генети-
ческой программы развития организма (А.А.Гужаловский, 1979; В.М.Ченегин, 
1991). Найти компромисс между щадящими режимами тренировочной работы 
и ее высокой эффективностью возможно через применение дополнительных 
целенаправленных воздействий на те органы и системы организма, от которых 
требуется высокий функциональный уровень готовности (И.П.Ратов, 1967; 
А.А.Сучилин, 1981, 1997; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; И.Н.Солопов, 1996, 
1998; С.Н.Кучкин, 1998, 1999; А.И.Шамардин, 2000). Использование направ-
ленных средств воздействия на функциональные системы организма создает 
дополнительные функциональные нагрузки, которые выступают в качестве 
неспецифического адаптогенного фактора, стимулирующего повышение уров-
ня функциональной подготовленности спортсменов (С.Н.Кучкин и др., 1996; 
И.Н.Солопов и др., 1997; А.И.Шамардин, 2000). Еще больший эффект может 
быть достигнут при параллельном применении сбалансированных средств 
восстановления (А.И.Шамардин, 2000; В.А.Панков, 2001), использовании на-
правленной релаксации на принципах биоуправления (А.А.Шамардин, 1999). 

С другой стороны, на начальных этапах многолетних занятий непремен-
ным условием является использование разнообразных средств подготовки  
(В.Н.Платонов, 1997). Наличие дополнительных средств существенно разно-
образит тренировочный процесс, снижает его монотонность (Ф.П.Суслов, 
Ж.К.Холодов, 1997; В.Н.Платонов, 1997). 

Все большее значение приобретает решение проблемы индивидуализа-
ции и дифференцирования процесса функциональной подготовки футболи-
стов. Это касается развития основных компонентов функциональной подго-
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товленности и диагностики протекания адаптации (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
Л.Ф.Муравьева и др., 1984; J.Bangsbo, 1998; Аль Овайдат Раид, 1999; 
И.Н.Новокщенов, 2000). В этом плане уже на этапе предварительной подго-
товки одной из важнейших задач выступает определение индивидуально-
типологических особенностей юных футболистов, которые в дальнейшем на 
этапах начальной и углубленной специализации будут являться отправным 
ориентиром и лягут в основу функциональной специализации в соответствие с 
особенностями игрового амплуа (Е.Антипов, 1999). Кроме того, это послужит 
основанием для дифференцированного подбора средств, обеспечивающих 
формирование морфофункциональной специализации, понимаемой как изби-
рательное приспособительное совершенствование функциональных возмож-
ностей, определяющих эффективность специфической деятельности 
(Ю.В.Верхошанский, 1988; В.Н.Платонов, 1997; А.И.Шамардин, 2000). 

В этой связи, функциональная подготовка на начальных этапах трени-
ровки, когда наряду с решением важнейших задач физического воспитания 
(укреплением здоровья, всесторонним физическим развитием, обучением тех-
нике движений), закладывается основа для развития всех компонентов спор-
тивного мастерства и формируется функциональная специализация, приобре-
тает особое значение (С.В.Тихвинский, И.В.Аулик, 1979; В.Н.Платонов, 1997; 
Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2000). 

Нам представляется, что на этапе предварительной подготовки должна 
закладываться функциональная база, а на этапах начальной и углубленной 
специализации в обязательном порядке необходимо формировать  функцио-
нальную специализацию, учитывающую особенности футбола как вида спорта 
и особенности соревновательной деятельности в разных игровых амплуа.  

Еще один аспект непременно должен учитываться при решении задач  
функциональной подготовки на начальных этапах тренировки. В современном 
футболе, и юношеском в том числе, тренировочный процесс и соревнователь-
ная деятельность характеризуется возрастанием физических и нервных нагру-
зок, что обусловливает высокую степень эмоционального и психического на-
пряжения (И.П.Волков, 1984; Ю.В.Голубев, 1984; D. Gould et al., 1989; 
Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998), которые в большинстве случаев негативно 
влияют на спортивный результат. В виду этого психофункциональная подго-
товленность спортсменов, как к освоению больших объемов тренировочных 
нагрузок, так и, особенно, к напряженной соревновательной деятельности, 
приобретает важнейшее значение (П.А.Рудик, 1970; В.А.Плахтиенко, 1979; 
Ю.В.Голубев, 1984; M.R.Weiss, 1991; R.S.Vealey, 1994; В.Н.Платонов, 1997; 
Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; Е.Н.Гогунов, Б.И.Мартьянов, 2000; 
А.И.Исмаилов и др., 2001; А.В.Алексеев, 2007).  

В этой связи в современном спорте психофункциональной подготовке 
спортсменов уделяется особое внимание (Е.И.Гамаль и др., 1981; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, 
Д.Гоулд, 1998; В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). Однако, до настоящего вре-
мени нет в достаточной степени научно обоснованных психолого-
педагогических методик оптимизации и совершенствования психофункцио-
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нальной подготовленности спортсменов, которые могли бы быть использова-
ны в широкой практике, а те которые имеются, применяются в основном в 
подготовке только взрослых спортсменов. Вместе с тем, в спортивных играх, и 
в футболе в том числе, вопросы психологической подготовки, и в особенности 
общей психологической подготовки, имеют первостепенное значение именно 
на ранних этапах спортивной тренировки, так как от уровня развития психиче-
ских качеств в большой мере зависит успешность овладения сложными техни-
ческими навыками, тактическая подготовленность и рост физической подго-
товленности (А.П.Герасименко, 1974, 2003; А.В.Ивченко и др., 1975; 
М.С.Полишкис, 1977; Л.Н.Данилина, М.Л.М.Таха, 1981; М.Л.М.Таха, 1981; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; 
В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). 

Надежность проявления в соревновательной деятельности достигнуто-
го уровня подготовленности спортсменов в виде высокого уровня целевой 
точности выступает в качестве критерия высокого спортивного мастерства 
(И.А.Алешков, 1976; I.L.Hicman, 1979; В.А.Плахтиенко, 1979; В.Н.Платонов, 
1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; Г.И.Савенков, 2007). В футболе в послед-
нее время этому компоненту подготовленности придается особое значение в 
виду значительного роста напряженности тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Значительно повышаются требования к технико-тактическим дейст-
виям в условиях силового противодействия и дефицита времени (J.Bangsbo, 
2000; А.И.Шамардин, 2000; S.Schmid, B.Alejo, 2002; Г.А.Лисенчук, 2003; 
В.Пшибыльски, 2004), что в свою очередь, обусловливает необходимость раз-
работки и внедрения в практику отдельных специальных тренировочных про-
грамм  для повышения уровня технического мастерства футболистов. В этом 
плане одной из перспективных методик является технология биоуправления с 
биологической обратной связью (Н.М. Яковлев и др., 1991; А. А. Сметанкин, 
1991; B. Blumenstein et al., 1995),  позволяющей  оптимизировать функцио-
нальное состояние центральной нервной системы и на этой основе достигать 
более высокого уровня устойчивости к сбивающим факторам игровой дея-
тельности, повышения и стабилизации технико-тактического мастерства юных 
футболистов, что необходимо для безболезненного перехода на уровень игры 
в командах мастеров (Н.М.Люкшинов, 1981; В.И. Козловский, 1985; А.Ф. Ро-
гачев и др., 1988; М.М. Шестаков, 1992; А.И. Шамардин, 1995; А.А. Сучилин, 
1997). 

Одной из основных проблем теории и методики спортивной трениров-
ки остается оптимизация управления тренировочным процессом на всех эта-
пах многолетней подготовки. (А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; М.А.Годик, 
1980; А.А.Сучилин, 1981, 1997; М.Я.Набатникова и др., 1982; В.Н.Платонов, 
1997). Экспериментальные данные свидетельствуют о рациональности ис-
пользования вместо комплекса жестких структурных единиц принципа поли-
формизма рабочего процесса спортсмена на основе блочно-модульных образо-
ваний, допускающих различные гибкие перестроения и вариантные сценарии 
(И.Ю.Радчич и др., 2000). 
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Стандартизированные тренировочные задания – исключительно удоб-
ный инструмент для индивидуально ориентированного построения круглого-
дичного процесса подготовки юных спортсменов, особенно на начальных эта-
пах многолетнего совершенствования (В.П.Черкашин, 2000). 

Развитие всех сторон функциональной подготовленности футболиста 
предопределяет высокоэффективную рациональную организацию тренировоч-
ного процесса. Специальное акцентирование на функциональной подготовке в 
общем плане построения учебно-тренировочного процесса уже на этапах 
предварительной подготовки, начальной и углубленной специализации пред-
ставляется непременным условием совершенствования организации и управ-
ления процессом адаптации. При этом организация и реализация функцио-
нальной подготовки должны базироваться на передовой методологии, распо-
лагать необходимыми технологическими схемами, решать специфические за-
дачи по обеспечению  целенаправленной комплексной  функциональной под-
готовки с учетом функциональной специализации  и индивидуально-
типологических особенностей юных футболистов. 

 Таким образом, в настоящее время рельефно обозначилась необходи-
мость  совершенствования системы подготовки спортивного резерва в футбо-
ле, которая диктуется тенденциями развития современного спорта и насущной 
потребностью практики в более рациональных технологиях обеспечения необ-
ходимого уровня подготовленности спортсменов на всех этапах многолетнего 
тренировочного процесса, и в первую очередь - на начальных этапах занятий. 
Многие вопросы в этой  проблемной области до сих пор остаются неразрабо-
танными в должной мере, в частности требуется модификация планирования и 
организации тренировочного процесса с выраженным акцентом на развитие 
физиологических механизмов и свойств, функциональных возможностей орга-
низма, лежащих в основе всех видов специальной подготовки юных футболи-
стов.  
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Глава 1   
 

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕВОГО РАЗВИТИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 
На современном этапе развития спортивная тренировка и соревнова-

тельная деятельность, в том числе и в футболе, характеризуются возрастанием 
физических и нервных нагрузок. За последние десятилетие возросла напря-
женность и плотность турниров, увеличилось число игр, которые требуют 
полной мобилизации функциональных возможностей спортсменов. Особо сле-
дует выделить увеличение роли и эффективности тех коллективных методов 
ведения игры, которые базируются на высокой функциональной подготовлен-
ности и высоких требованиях к технико-тактическим действиям в условиях 
силового противодействия и дефицита времени (J.Bangsbo, 2000; 
А.И.Шамардин, 2000; S.Schmid, B.Alejo, 2002; Г.А.Лисенчук, 2003; 
В.Пшибыльски, 2004).   

Современный футбол стал как более комбинационным, более быстрым 
во всех компонентах игры, так и более жестким из-за возрастания конкурен-
ции и «цены» победы. Количество технико-тактических действий (приемов), 
выполняемых от игры к игре, во многом зависит от силы соперника и сложно-
сти турнирного положения. А так как все эти факторы имеют устойчивую тен-
денцию к повышению, то и увеличивается стремление (и необходимость) к 
увеличению числа выполненных на протяжении матча приемов. Это неминуе-
мо влечет за собой возрастание напряженности игр и повышение требований к 
всесторонней функциональной подготовленности (В.Н.Платонов, 1975; 
А.А.Сучилин, 1997; J.Sneyers, 1997; B.Ekblom, 1994; В.Пшибыльски, 2004).   

В виду этого объем и интенсивность тренировочной работы достигли 
критических величин, дальнейший рост которых лимитируется как биологиче-
скими возможностями организма человека, так и социальными факторами 
(В.Н.Платонов, 1988, 1997; А.И.Шамардин, 2000; В.К.Бальсевич, 2001; 
И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003).  

В связи с этим в настоящее время  практика спортивной тренировки не 
может эффективно решать свои основные задачи по развитию оптимальной 
адаптации организма к мышечным нагрузкам без дополнительной разработки 
и обоснования новых методов воздействия и использования новых адаптоген-
ных средств. Только привлечение эффективных современных, научно обосно-
ванных технологий в совокупности с рациональной системой комплексного 
контроля  может позволить значительно расширить диапазон адаптационных 
перестроек при достигнутом объеме и интенсивности тренировочных нагрузок 
(А.И.Шамардин, 2000). 

В этой связи, в настоящее время особое значение приобретает проблема 
совершенствования функциональной подготовки футболистов (B.Ekblom, 
1994; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003; 
В.Пшибыльски, 2004; И.Н.Солопов, 2007).  
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В рамках этой проблемы довольно четко проявляется ряд вопросов, без 
решения которых нельзя организовать рациональный процесс целенаправлен-
ного повышения функциональных возможностей организма футболистов. 

 
1.1. Структура функциональной подготовленности спортсменов 

 
Одним из ключевых вопросов является определение оптимальных уров-

ней и целесообразного соотношения разных компонентов функциональной 
подготовленности – вопрос ее структуры. Это определяется пониманием того, 
что нет необходимости стремиться в процессе подготовки к максимизации 
развития всех сторон  подготовленности. Оптимизация может базироваться на 
учете специфики требований игры (с обязательным учетом игровой специали-
зации) и индивидуальных особенностей, предрасположенности футболистов к 
использованию тех или иных сторон подготовленности (А.И.Шамардин, 2000; 
В.Пшибыльски, 2004).  

По вопросу структурирования функциональной подготовленности фут-
болистов отмечается, что современные подходы к ее совершенствованию 
включают как изучение специфики и структуры, средств развития, так и спе-
циальных методов контроля (В.Пшибыльски, 2004).  

В этой связи весьма важно понимание самой сути функциональной под-
готовки и функциональной подготовленности, ее структуры, так как от этого 
напрямую будет зависеть и методика подготовки, и подбор тренирующих воз-
действий.  

Более того, технико-тактический потенциал игроков может быть реали-
зован только на основе достижения адекватного уровня и структуры функцио-
нальной подготовленности, в связи с чем  необходимо постоянное совершен-
ствование  представлений о ее компонентах с учетом целого комплекса факто-
ров игры и способностей футболистов (В.Пшибыльски, 2004).  

Отмечается, что уровень достижений в футболе зависит от физической, 
технической, психологической и тактической подготовленности. Такое пони-
мание способствует созданию относительно четких представлений об основ-
ных составляющих спортивных достижений, позволяет определить основные 
направления совершенствования, систематизировать средства и методы  воз-
действия на организм спортсмена. Однако достижение этого не возможно до 
тех пор, пока структура подготовленности спортсменов будет анализироваться 
только на основе таких понятий, как техническая, тактическая и физическая 
подготовленность (В.Н.Платонов, 1975, 1997). 

Традиционное структурирование подготовленности спортсменов носит 
во многом схематичный характер. Любое качество или свойство организма, 
относящееся к тому или иному виду подготовленности, может проявляться 
лишь в сложном сочетании с рядом других качеств, во многом зависит от них, 
обусловливается ими и, в свою очередь, определяет их уровень (В.Н.Платонов, 
1975). 

К настоящему моменту сформировались различные точки зрения в во-
просе определения понятия «функциональная подготовленность». Прежде все-
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го, это связано с его сложностью, многозначностью и многокомпонентностью. 
Если рассматривать функциональную подготовленность исходя из определе-
ния понятия «функция», которая трактуется как отправление организмом, ор-
ганами и системами органов своих действий, то в узком смысле, это есть го-
товность организма к выполнению определённой деятельности  
(А.И.Шамардин, 2000). Следуя далее, логично рассматривать функциональную 
подготовленность как базовое, многокомпонентное свойство организма, сущ-
ностью которого является уровень совершенства физиологических механиз-
мов, их готовность обеспечить на данный момент проявления всех необходи-
мых для специфической деятельности качеств, обусловливающее, прямо или  
косвенно, физическую работоспособность (И.Н. Солопов, 2001, 2007), а также 
как относительно установившееся состояние организма, интегрально опреде-
ляемое уровнем развития ключевых для данного вида спортивной деятельно-
сти функций и их специализированных свойств, которые прямо или косвенно 
обусловливают эффективность соревновательной деятельности 
(В.С.Мищенко, 1990). 

В этой связи, применительно к спорту В.С.Фоминым (1984) функцио-
нальная подготовленность трактуется как уровень слаженности взаимодейст-
вия (взаимосодействия) психического, нейродинамического, энергетического 
и двигательного компонентов, организуемого корой головного мозга и направ-
ленного на достижение заданного спортивного результата с учетом конкретно-
го вида спорта и этапа подготовки спортсмена.  

Имея в виду, что выполнение мышечной работы в спорте обеспечивает-
ся деятельностью большого числа систем и органов, функциональная подго-
товленность должна пониматься не как отдельное отправление какого-либо из 
этих органов, а как отправление функциональной системы, объединяющей эти 
органы для достижения необходимого спортивного результата (В.С.Фомин, 
1984, 1986).  

В плане выше изложенного функциональная подготовленность спорт-
сменов рассматривается как способность обеспечить должный уровень дея-
тельности органов, систем и организма, необходимый для выполнения специ-
фической (спортивной) мышечной (физической) нагрузки (работы) в рамках 
регламентированного двигательного акта (техники движения) (И.Н.Солопов, 
2001; И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003).  

Уровень функциональной подготовленности является биологической ба-
зой для реализации других видов спортивной подготовки. Функциональная 
подготовленность может быть общей и специальной. Задачей развития общей 
функциональной подготовки является формирование кислород-транспортных 
систем и систем утилизации кислорода, обеспечивающих увеличение аэроб-
ных резервов организма, энергообеспечения, нервно-мышечной, гормонально-
гуморальной систем. 

Тогда функциональная подготовка есть процесс совершенствования фи-
зиологических механизмов функционирования организма, которые так или 
иначе, обеспечивают двигательную деятельность, составляя физиологическую 
основу всех других видов подготовки. 
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Соответственно структуре функциональной подготовленности спорт-
сменов в конкретном виде спорта, необходимо целенаправленное развитие  
лимитирующих и определяющих (именно в этом виде спорта), компонентов, 
физиологических механизмов и функциональных свойств. 

В виду этого функциональная подготовка – это планомерный, много-
факторный процесс управления индивидуальными биологическими резервами 
организма человека с использованием различных средств и методов физиче-
ской, технической, тактической и психической подготовки, направленный на 
повышение функциональных возможностей организма  (Л.Р.Кудашова, 2000; 
И.Н.Солопов, 2007). 

Решение проблемы формирования высокого уровня функциональных 
возможностей организма спортсменов невозможно без чётких представлений о 
структуры функциональной подготовленности. 

В этом плане весьма примечательны взгляды болгарского специалиста 
Ф.Генова (1971) на структурирование подготовленности спортсменов. Он 
предложил свой вариант моделирования структуры готовности спортсмена в 
которой выделил следующие основные стороны (подструктуры ее целостной 
структуры): 

- физиологическая подготовленность, определяемая приспособительны-
ми изменениями, наступающими в организме спортсмена в результате трени-
ровки в данном виде спорта; 

- психологическая подготовленность, характеризующаяся приспособи-
тельными изменениями, наступающими в психике человека в связи со специ-
фической деятельностью в данном виде спорта; 

- техническая подготовленность, которая определяется уровнем разви-
тия у спортсмена способности к выполнению определенных по форме и ин-
тенсивности двигательных действий; 

- социальная подготовленность, определяемая мотивами выполняемой 
спортивной деятельности.  

В.С.Фоминым (1984) применительно к спорту функциональная подго-
товленность рассматривается как уровень слаженности взаимодействия (взаи-
мосодействия) четырех компонентов: 

- психического (восприятие, внимание, оперативный анализ ситуации, 
прогнозирование, выбор и принятие решения,  быстрота и точность реакции, 
скорость переработки информации, другие функции высшей нервной деятель-
ности); 

- нейродинамического (возбудимость, подвижность и устойчивость, на-
пряженность и стабильность вегетативной регуляции);  

- энергетического (аэробная и анаэробная производительность организ-
ма); 

- двигательного (сила, скорость, гибкость и координационные способ-
ности или ловкость). 

Вместе с тем, проблема структурирования функциональной подготов-
ленности спортсменов еще далека от полного решения. Схема, предложенная 
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В.С.Фоминым, может быть при соответствующем интегрировании с другими 
построениями взята за основу.  

К примеру, если сопоставлять компоненты функциональной подготов-
ленности по В.С.Фомину с традиционно выделяемыми видами подготовленно-
сти спортсменов, то вполне можно двигательный компонент объединить с фи-
зической подготовленностью, а психический компонент считать аналогичным 
психофункциональной (психической) подготовленности.  

В развитие выше изложенных представлений, все компоненты диффе-
ренцируются по уровням (И.Н. Солопов, А.И.Шамардин, 2003). Первый уро-
вень – «базовый уровень функциональной подготовленности» – составляют 
энергетический и нейродинамический компоненты как компоненты неспеци-
фические. Второй – «специально-базовый уровень функциональной подготов-
ленности» – это двигательный (физическая подготовленность) и психический 
(психофункциональная подготовленность) компоненты. Третий – «специаль-
ный уровень функциональной подготовленности» – составляют техническая и 
тактическая подготовленность как интегральные проявления функциональных 
возможностей, обусловливаемых развитием свойств и качеств компонентов 
первого и второго уровней в специфической двигательной функции 
(И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003). 

Компоненты функциональной подготовленности находятся в опреде-
ленном взаимодействии (взаимосодействии). Архитектура этих взаимосвязей 
подчиняется определенной иерархии что, в свою очередь, предлагается в каче-
стве основания для условного деления компонентов и функций на глобальные 
(интегральные) и вспомогательные (частные). 

К глобальным компонентам могут быть отнесены «информационная 
функция», «регуляторная функция», «функция энергопродукции» и «двига-
тельная функция». Вспомогательные или частные функции являются состав-
ными частями глобальных (И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003). 

Возможно использовать схему В.С.Фомина (1984). Однако это пред-
ставляется не совсем корректным в связи с тем, что в настоящий момент 
функциональная подготовленность рассматривается не как составная часть 
специальной подготовленности спортсменов, а как физиологическая основа, 
база всех остальных видов подготовленности. Поэтому предлагается говорить 
о функциональной составляющей в каждом виде специально-технической под-
готовленности – технической, физической, тактической  и психической 
(И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003; И.Н.Солопов, 2007). 

В этом случае уместно утверждение Ф.Генова (1971), что «физиологиче-
ская подготовленность»  является основой всей спортивной деятельности и 
особенно той, которая требует протекания ряда физиологических функций ор-
ганизма спортсмена на максимальном уровне». 

В  итоге, по мнению И.Н.Солопова (2007), сущностью функциональной 
подготовленности следует признать уровень совершенства физиологических 
механизмов, их готовность обеспечить на данный момент проявления всех не-
обходимых для спортивной деятельности качеств. 
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Таким образом, функциональная подготовленность спортсменов пред-
ставляет собой базовое, комплексное, многокомпонентное свойство организма, 
сущностью которого является уровень совершенства физиологических меха-
низмов, их готовность обеспечить проявления необходимых для спортивной 
деятельности качеств, обусловливающее, прямо или косвенно, мышечную дея-
тельность, физическую работоспособность в рамках специфического регла-
ментированного двигательного акта (И.Н.Солопов, 2007).  

В этом плане уместно понимание функциональной подготовленности 
как базового генерального свойства организма, являющегося основой для про-
явления специфической двигательной функции в виде спортивно-технического 
результата, который реализуется через реализацию физической, технической и 
тактической подготовленности спортсмена. Отмеченные  виды подготовлен-
ности рассматриваются именно как спортивно-технические параметры прояв-
ления специфической двигательной функции (И.Н.Солопов, 2007). 

При этом психическая подготовленность рассматривается не в качестве 
вида специально-технической подготовленности, а как структурное звено 
именно функциональной подготовленности, и обозначается как психический 
компонент.  

Таким образом, структура функциональной подготовленности спорт-
сменов может быть представлена в виде следующих компонентов, находящих-
ся на разных уровнях (И.Н.Солопов, 2007): 

- информационно-эмоциональный компонент (включает  процессы сен-
сорного восприятия, памяти и эмоциональных проявлений); 

- регуляторный компонент (объединяет механизмы моторного, вегета-
тивного и коркового контуров регуляции); 

- двигательный компонент (включает функции опорно-двигательного 
аппарата); 

- энергетический компонент (отражает мощность, подвижность, емкость 
и эффективность аэробного и анаэробного механизмов энергопродукции); 

- психический компонент (проявляется в уровне развития психических 
качеств, уровне психического состояния и психической работоспособности). 

Информационно-эмоциональный, регуляторный и энергетический ком-
поненты являются неспецифическими и составляют «базовый уровень функ-
циональной подготовленности».  

При этом информационно-эмоциональный и регуляторный компоненты 
обеспечивают функцию управления. 

Специфические (двигательный и психический) компоненты составляют 
«специально-базовый уровень функциональной подготовленности». 

«Специальный уровень подготовленности» представляет собой над-
стройку над функциональной подготовленностью, включает физический, тех-
нический и тактический компоненты подготовленности, через которые инте-
грально проявляются функциональные возможности, обусловливаемые разви-
тием свойств и качеств компонентов первого и второго уровней, в виде специ-
фической двигательной функции. 



 14

Приведенная структура функциональной подготовленности спортсме-
нов,  наличие всех указанных компонентов будут едиными для всех видов 
спорта, но роль, значение отдельных из них, совершенство конкретных меха-
низмов, уровень развития определенных функциональных свойств, их сочета-
ние и взаимообусловленность будут весьма специфичны для каждого вида 
спорта, более того, даже для конкретной специализации в рамках вида спорта 
(амплуа, дистанция и т.п.) (И.Н. Солопов, 2007). 

Понимание сущности такого явления, как «функциональная подготов-
ленность», адекватное представление о ее структуре и сущностных механиз-
мах, качествах и  свойствах, ее характеризующих, факторах ее обусловливаю-
щих и лимитирующих, открывает новые, на более высоком качественном 
уровне, возможности осуществлять диагностику уровня специальной готовно-
сти спортсмена. Появляется возможность дать именно «качественную» оценку 
функциональной подготовленности атлета, выявить ее слабые и сильные зве-
нья, что, в свою очередь, будет являться основой для объективизации системы 
контроля, послужит отправным моментом к действительной индивидуализа-
ции тренировочного процесса, позволит определить функциональный предел 
его интенсификации (И.Н. Солопов и др., 2006). 

Вместе с тем, в теории и методике спортивной тренировки до настояще-
го времени функциональная подготовленность понимается несколько уже. 

Чаще всего, как уже отмечалось выше, под функциональной подготов-
ленностью, функциональными возможностями понимают уровень состояния и 
возможности вегетативного компонента реакции на нагрузку.  

Одни авторы под функциональной подготовленностью понимают лишь 
уровень аэробной производительности, другие несколько расширяют его, но 
также ограничиваются уровнем развития и показателями энергообеспечения 
мышечной деятельности, добавляя сюда же некоторые показатели, отражаю-
щие реакцию внутренней среды организма на нагрузки. Другие авторы, говоря 
о функциональной подготовленности, сужают вопрос исключительно до сте-
пени готовности вегетативного обеспечения мышечной работы,  совершенства  
механизмов энергообеспечения, или вовсе имеют в виду только уровень 
аэробной производительности (В.С.Мищенко, 1990; С.Ю.Тюленьков, 1996, 
1997; А.А.Сучилин, 1997;  В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997),  которая, кста-
ти, является всего лишь интегральным показателем функции дыхательной сис-
темы, свидетельствующей об уровне окислительного процесса (М.Я.Горкин и 
др., 1973). 

Это, вероятно, в определенной мере имеет свой смысл, так как формали-
зация и условность деления на компоненты этого вида подготовленности  об-
легчает и упрощает планирование и структурирование тренировочной работы. 

 
1.2. Проблема подготовки спортивного резерва 

 
Проблема подготовки высококвалифицированного резерва для профес-

сионального футбола в настоящее время становится все более актуальной 
(А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.П.Золотарев, 1996; А.И.Шамардин, 2000). При 



 15

этом эффективное функционирование системы спортивного резерва, повыше-
ние качества учебно-тренировочного процесса юных спортсменов может быть 
обеспечено только при строгом научном обосновании как системы в целом, 
так и ее отдельных компонентов (А.А.Сучилин, 1997; В.К.Бальсевич, 2001). 
Подготовка юных спортсменов должна базироваться на стройной преемствен-
ной методике тренировки, обеспечивающей становление спортивного мастер-
ства,  рост функциональных возможностей и их максимальную реализацию 
(Л.П.Матвеев, 1977, 1997; А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; Ж.К.Холодов, 
В.С.Кузнецов, 2000). В этой связи в системе подготовки юных футболистов 
одним из ключевых является этапы начальной и углубленной  спортивной 
специализации, приходящийся на возрастной период с 11 до 15 лет 
(А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; А.А.Сучилин, 1981, 1997), когда весьма 
большое значение имеет решение проблемы всесторонней функциональной 
подготовки. Отмеченное обусловливается тем, что  эти этапы многолетней 
спортивной подготовки совпадабт с мощными онтогенетическими процессами, 
началом проявления индивидуальных особенностей в механизмах регуляции 
функций и процессов адаптации, на основе которых, в частности, определяется 
игровая специализация юных футболистов (А.А.Кириллов, 1978; 
А.А.Сучилин, 1981, 1997; Л.Ф.Муравьева и др., 1984; Б.Ф.Бойченко, 1985; 
J.Bangsbo, 1998;  Р.Аль Овайдат, 1999; В.З.Ивасев, 2001; Д.В.Рыбин, 2001; 
А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2001). 

Оптимальное проектирование технологии тренировочного процесса, 
формирование тренировочных программ, подбор адекватных средств и мето-
дов тренирующих воздействий и целенаправленного восстановления возмож-
ны только на основе учета закономерностей возрастного развития, информа-
ции о психических и функциональных особенностях спортсменов 
(А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.А.Гужаловский, 1986;  S.Fukashiro, P.Komi, 1987;  
A.C.Fry et al., 1994; J.D.Brutton et al., 1995; А.И.Шамардин, 2000; Я.Яшанин и 
др., 2002). 

 
 

1.3. Специализация функциональной  подготовки футболистов 
 
Весьма важной является проблема определения амплуа, характерная для 

всех игровых видов спорта (А.А.Кириллов, 1978; Ф.А.Иорданская и др., 1984; 
A.T.Daus et al., 1989; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; В.Н.Шамардин, 
1998; В.И.Тхорев, 1999; Р.Аль Овайдат, 1999; И.Н.Новокщенов, 2000; 
А.И.Шамардин, 2000). Весьма важно установить, кто из игроков больше пред-
расположен к тому или иному амплуа. Конечно, было бы идеально иметь уни-
версальных игроков, умеющих играть и в обороне и в атаке. Универсализм по-
нимается как некий общий стандартный уровень подготовки, как база, на ко-
торой уже строится специализация. Вместе с тем, отмечается, что нельзя пы-
таться развить все в одинаковой степени. В каждом игроке нужно найти инди-
видуальность, которая станет основой специализации. Эту индивидуальность 
нужно развивать на основе общей подготовки, исходя из определенных типо-
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вых габаритов (Е.Антипов, 1999). Отсюда  актуализируется задача максималь-
ной ориентации на индивидуальные задатки и способности каждого конкрет-
ного спортсмена при выборе спортивной специализации, игрового амплуа, 
разработке всей системы многолетней подготовки, определении рациональной 
структуры соревновательной деятельности и т. п. (В.Н.Платонов, 1997). 

Современный уровень развития футбола требует более диффе-
ренцированного подхода к проблеме совершенствования функциональной 
подготовленности. В частности, очень важным является учет таких факторов, 
как возраст, квалификация, игровое амплуа, период подготовки, которые ока-
зывают существенное влияние на уровень физической работоспособности 
(А.А.Кириллов, 1978; М.М.Шестаков, 1995; А.И.Шамардин и др., 2000). 

Важно уже на ранних этапах занятий  определить сильные и слабые сто-
роны подготовленности каждого футболиста, в соответствии с генетической 
предрасположенностью определить игровую специализацию и в дальнейшем 
развивать именно сильные стороны мастерства, необходимые для выполнения 
игровой функции в соответствии с определенным амплуа. 

Известно, что тактическая организованность в действиях футбольной 
команды достигается четким распределением функций (игровые специализа-
ции: вратарь, крайние и центральные защитники, игроки средней линии, край-
ние и центральные нападающие) между отдельными футболистами и объеди-
нением игровых специализаций в  определенную систему. В футболе  под сис-
темой  понимают такую расстановку игроков,  которая  обеспечивает большую 
маневренность и в нападении, и в обороне в полном соответствии с индивиду-
альными особенностями игроков (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). Отме-
чается, что глубокая дифференциация двигательной деятельности в игре опре-
деляет эффективность решения соревновательной задачи (В.И.Козловский, 
1985). 

Отсюда следует, что функциональная подготовка футболистов разных 
амплуа должна планироваться и реализовываться в соответствии с их игровой 
специализацией (В.В.Дергач, 1988; Аль Овайдат Раид и др., 1999). Специали-
сты  отмечают, что давно пора пересмотреть традиционные взгляды на трени-
ровочный процесс, когда всем игрокам давались одинаковые по объему и ин-
тенсивности нагрузки. В тренировке должны быть максимально учтены  инди-
видуальные возможности каждого игрока,  необходимо обеспечивать форми-
рование качеств, присущих представителям его амплуа при учете возможности 
взаимозамены игроков (Э.Женей, 1985). 

Развитие теории и практики тренировки в футболе неизбежно приводит 
к необходимости тщательного учета в тренировочном процессе индивиду-
альных особенностей организма спортсменов и особенностей их игровой спе-
циализации. Результаты исследований указывают на различия в развитии от-
дельных сторон физической  подготовленности футболистов разных игровых 
амплуа. В следствие этого представляется целесообразным использование 
дифференцированного подхода, как к оценке физического состояния и работо-
способности футболистов разной игровой специализации (Л.Ф.Муравьева и 
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др., 1984), так и к совершенствованию отдельных компонентов физической  
подготовленности. 

Целесообразно знать индивидуальные (минимально необходимые) 
уровни развития основных компонентов физической подготовленности в их 
наиболее благоприятном соотношении. При данном подходе одни стороны 
физической подготовленности должны быть повышены до максимально воз-
можных индивидуальных уровней, другие же - только до минимального необ-
ходимого уровня. Такой подход к физической подготовке, как подчеркивают 
некоторые исследователи, является в настоящее время объективным требова-
нием  к построению подготовки футболистов (С.Ю.Тюленьков. 1996;  
J.Bangsbo, 2000; D.Tumility, 2000; J.G.Pereira, 2001; В.Пшибыльски, 2004).   

В теоретических работах указывается на необходимость дифференциа-
ции физической подготовки игроков разного амплуа, приводятся даже мо-
дельные характеристики основных параметров физической подготовленности 
футболистов различных игровых линий (А.А.Сучилин, 1997). В последнее 
время появились работы, в которых исследуются подходы к комплектованию 
игровых линий в зависимости от индивидуальных возможностей юных футбо-
листов (Аль Овайдат Раид, 1999). В связи с врожденными устойчивыми пред-
посылками игроков при высоком уровне физической подготовленности они 
будут различаться по спринтерской скорости, спринтерской выносливости или 
выносливости аэробного типа энергообеспечения (B.Ekblom, 1994; J.Sneyers, 
1997; J.Bangsbo, 2000; В.Пшибыльски, 2004).   

Важным целеопределяющим положением современного процесса тре-
нировки спортсменов является приоритетное акцентирование на развитие и 
совершенствование сильных (доминирующих) способностей занимающихся, а 
не на «подтягивание» слабых звеньев (В.В.Кузнецов, 1984). 

Узкая специализация спортсменов экстракласса может сочетаться с низ-
кими показателями отдельных факторов физической работоспособности. При 
этом не имеет смысла чрезмерно повышать уровень «отстающих факторов» 
физической работоспособности квалифицированных спортсменов (С.Б. Тих-
винский, И.В.Аулик, 1979). 

Согласно распространенной точке зрения, нужно «подтягивать» от-
стающие в развитии качества до модельных характеристик. Нередко стремятся 
повысить те возможности спортсмена, которые во многом лимитированы ге-
нетически или сдерживаются исключительно высоким уровнем развития дру-
гих качеств. В этом случав тренировка, как правило, не только не дает поло-
жительных результатов, но и «приглушает» наиболее сильные стороны подго-
товленности, сглаживает индивидуальные черты спортсмена, которые явля-
лись залогом успеха (В.В.Кузнецов, 1984). 

Это требует индивидуализации тренировочного процесса не только в 
плане технико-тактической, но и физической подготовки (А.А.Кириллов, 
1978). Весьма важно уже на ранних этапах подготовки  определить сильные и 
слабые стороны подготовленности каждого спортсмена, в соответствии с гене-
тической предрасположенностью определить специализацию и в дальнейшем 
развивать именно сильные стороны подготовленности, необходимые для вы-
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полнения соревновательной деятельности (И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 
2003). 

 
1.4.  Интеграция дополнительных эргогенических средств                                        

в тренировочный процесс спортсменов 
 
Специального внимания требует контроль и регулирование как трени-

рующих воздействий, так и течения процессов восстановления работоспособ-
ности футболистов, связанных со спецификой физических нагрузок в футболе, 
в основном скоростно-силового характера (J.Bangsbo, 1993; B.Ekblom, 1994; 
J.G.Pereira, 2001). Это предполагает все более широкое использование внетре-
нировочных средств стимуляции развития тех или других функциональных 
свойств с учетом возможностей их мобилизации и ускорения восстановитель-
ных процессов. Необходим поиск таких воздействий, в состав которых вовле-
кается все больший круг нетрадиционных подходов и эргогенических средств  
(Н.И.Волков, 1998; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов, 2004; В.Пшибыльски, 
2004). Актуальность широкого применения дополнительных эргогенических 
средств обусловливается и тем, что в детском и юношеском возрасте нежела-
тельно применение предельных по интенсивности физических нагрузок, т.к. 
они могут негативно повлиять на реализацию генетической программы разви-
тия организма (В.М.Ченегин, 1991). Найти компромисс между щадящими ре-
жимами тренировочной работы и ее высокой эффективностью возможно через 
применение дополнительных целенаправленных воздействий на те органы и 
системы организма, от которых требуется высокий функциональный уровень 
готовности (С.Н.Кучкин, 1998, 1999; И.Н.Солопов, 1998; А.И.Шамардин, 
2000). 

В настоящее время весьма актуализируется проблема расширения не-
традиционных средств подготовки спортсменов: использование приборов, 
оборудования и методических приемов, позволяющих полнее раскрыть функ-
циональные резервы организма спортсмена; применение тренажеров, обеспе-
чивающих сопряженное совершенствование различных двигательных качеств 
(например, силы и гибкости), физическое и техническое совершенствование; 
проведение тренировки в условиях среднегорья и высокогорья, позволяющее 
интенсифицировать процессы адаптации к факторам тренировочного воздей-
ствия, повысить эффективность непосредственной подготовки к главным со-
ревнованиям (В.Н.Платонов, 1997). 

В современных условиях в тренировочном процессе спортсменов следу-
ет использовать не только физические упражнения, разнообразно структури-
руя их в рамках тех или иных методов, но и в обязательном порядке необхо-
димо применять уже не как дополнительные, а как интегративно составляю-
щие, средства целенаправленного воздействия на ключевые для определенной 
специфической спортивной деятельности функциональные процессы, свойст-
ва, функциональные системы. Такие средства подготовки напрямую воздейст-
вуют на функциональный потенциал организма. В отдельных случаях это воз-
действие носит генеральный характер и обусловливает функциональные пере-
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стройки на уровне целого организма, в других – влияние ограничивается какой 
либо одной функцией (И.Н.Солопов, 2007). 

В этой связи отмечается, что для того чтобы ускорить развитие процесса 
адаптации в ходе тренировки и достичь заметного прироста спортивных ре-
зультатов в ближайшем будущем, следует изыскать новые внетренировочные 
средства воздействия, которые могут вызвать необходимые адаптационные 
перестройки в организме. В качестве таких средств, в достаточной мере апро-
бированных при подготовке высококвалифицированных спортсменов, в на-
стоящее время могут рассматриваться тренировка в горах, применение искус-
ственно вызываемой прерывистой гипоксии, барокамерная тренировка, эрго-
геническая диететика, использование фармакологических средств и различно-
го рода физиотерапевтических воздействий и т.д. В этой связи встает важней-
ший методический вопрос: как можно корректировать и видоизменить воздей-
ствие традиционных тренировочных средств за счет применения дополнитель-
ных диетарных, фармакологических, физиотерапевтических и биоклиматиче-
ских средств (проблема эргогенических средств в спорте). При этом такие тех-
нологии должны быть  дифференцированы в зависимости от специфики изу-
чаемых биологических механизмов и направленности физиологического воз-
действия эргогенических средств на стимуляцию срочного, отставленного и 
кумулятивного эффектов тренировки. 

Предполагается, что по мере изучения особенностей воздействия и ус-
тановления адекватных условий применения нетрадиционных эргогенических 
средств они из разряда дополнительных, применяемых от случая к случаю, бу-
дут переходить в разряд основных средств подготовки, систематически упот-
ребляемых на соответствующих ее этапах (Н.И.Волков, 1998). 

В настоящее время с целью наиболее полной реализации функциональ-
ных резервов организма используют различные традиционные и нетрадицион-
ные средства предварительной стимуляции (потенцирования) работоспособно-
сти. В этом плане весьма важными являются медико-биологические средства. 
Они могут оказать мощное воздействие на энергетический обмен, повысить 
ферментативную и иммунологическую активность, усилить приспособитель-
ные свойства организма и устойчивость к неблагоприятным факторам среды, 
интенсифицировать пластические процессы, обеспечить ликвидацию «шла-
ков» энергетического производства (В.М. Волков, А.В. Ромашов, 1991). 

Показана необходимость и полезность применения в тренировке спорт-
сменов, в том числе и футболистов, дополнительных эргогенических средств 
повышения работоспособности. Например, в виде  дополнительных функцио-
нальных нагрузок на дыхательную систему (дыхательные упражнения, трени-
ровка в условиях среднегорья при «гипоксической гипоксии», повышенное 
сопротивление дыханию, дыхание через дополнительное «мертвое» простран-
ство, произвольная гиповентиляции в виде дозированных задержек дыхания и 
др.) (А.Н.Крестовников, 1951; С.Н.Кучкин, 1991;  А.А.Сучилин, 1997;  
А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дыгин, 2003; И.Н.Солопов, 2004, 2006).  

Уже достаточно давно показано, что использование различных средств 
воздействия на организм через дыхательную систему – регламентированных 



 20

режимов дыхания, усиливает влияние тренировочных нагрузок на организм, 
способствует формированию более совершенных адаптационных механизмов 
и повышению работоспособности спортсменов (С.П.Летунов, 1967; 
С.Н.Кучкин, 1986; Н.И.Волков и др., 1997; А.И.Шамардин, 2000;  и  др.). Сре-
ди их наибольшее распространение получили такие воздействия, как различ-
ные виды дыхательных упражнений (А.Н.Крестовников, 1951; В.П.Волегов, 
1970; С.Н.Кучкин, 1986, 1991; И.Н.Солопов, 1988; Н.Г.Триняк, 1991; и др.), 
тренировка в условиях естественной и искусственной гипоксии 
(М.М.Булатова, В.Н.Платонов, 1996; Н.И.Волков, 1995, 2000; и др.), дыхание в 
условиях повышенного эластического (А.Н.Крестовников, 1951; В.В.Ким, 
1979; С.Н.Кучкин и др., 1996; И.Н.Солопов и др., 2004) и резистивного 
(А.С.Солодков, А.Б.Савич, 1991; И.Н.Солопов и др., 1993, 2005) сопротивле-
ния, дыхание через дополнительное мертвое пространство (Б.О.Яхонтов, 1971; 
И.Н.Солопов, А.М.Шляпников, 1986; А.И.Шамардин, 2000), произвольное ог-
раничение легочной вентиляции (С.В.Ильин, 1957; В.А.Милодан, 1974, 1984; 
R.D.Bell et al., 1976; Дж.Е.Каунсилмен, 1982; А.Кремер, 1985; С.Н.Кучкин, 
1986; И.И.Лучковский, 1986; И.Н.Солопов, Е.С.Садовников, 2000).  

Эти воздействия в основном апробированы в циклических видах спорта 
(Б.О.Яхонтов, 1971; Х.В.Занг, 1981; С.Н.Кучкин, 1986; И.Н.Солопов, 1988; 
И.Н.Солопов, Е.С.Садовников, 2000; и др.). В последнее время произведены 
попытки применения направленных воздействий на дыхательную систему и в 
тренировке в игровых видах спорта, в частности –  в футболе (И.Н.Солопов и 
др., 1993; А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 2000; А.А.Сучилин и др., 
2003; С.В.Дыгин, 2003), которые показали их высокую эффективность.  

Данные средства позволяют полнее раскрыть функциональные резервы 
организма спортсмена (Н.И.Волков и др., 1998; А.И.Шамардин и др., 2005; 
И.Н.Солопов, 2004), обеспечивают интенсификацию процессов адаптации к 
факторам тренировочного воздействия, повышают эффективность непосредст-
венной подготовки к главным соревнованиям (В.Н.Платонов, 1997), помогают 
индивидуализировать функциональную подготовку спортсменов 
(А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов и др., 2005). 

Различные эргогенические средства, в частности – целенаправленные 
воздействия на дыхательную функцию, разнообразны, как по форме, так и по 
эффектам воздействия. Это делает возможным их дифференцированное при-
менение в соответствии с решаемыми в тренировке задачами. 

Так, нами уже отмечалось, что в современном футболе необходимо 
дифференцировать развитие функциональных возможностей игроков разного 
амплуа. Отсюда нам представляется целесообразным производить дифферен-
циацию не только тренирующих воздействий в зависимости от игровой спе-
циализации футболистов, но и широкого круга  эргогенических средств, так 
как разные средства обладают и различной направленностью воздействия 
(И.Н.Солопов и др., 2006). 

В связи с существенным повышением напряженности тренировочной и 
соревновательной деятельности футболистов весьма актуализируется необхо-
димость решения задачи достижения высокого уровня функциональной подго-
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товленности за довольно короткий срок в подготовительном периоде и под-
держания ее в течение длительного времени в соревновательном. Как показы-
вает анализ литературы, решению данной задачи может способствовать диф-
ференцированное применение различных эргогенических средств, наиболее 
удобными из которых для использования в занятиях, являются регламентиро-
ванные режимы дыхания в различных формах. В литературе описаны эффекты 
от применения того или иного средства оптимизации адаптации в основном в 
подготовительном периоде (И.Н.Солопов и др., 1993; А.И.Шамардин, 2000; 
С.В.Дубровский, 2000; и др.). Практические рекомендации по применению до-
полнительных эргогенических средств в другие периоды тренировки даны 
только в единичных работах (М.М.Булатова, В.Н.Платонов, 1996). Вместе с 
тем, в разные периоды годичного тренировочного цикла решаются и разные 
задачи. В футболе в подготовительном периоде в основном наращиваются 
функциональные возможности организма, развиваются ведущие для специфи-
ческой деятельности, физические качества. В соревновательном периоде ос-
новной задачей является поддержание высокого уровня функциональной под-
готовленности, которая призвана обеспечить высокую спортивную результа-
тивность, и в определенной мере, особенно во второй части длительных со-
ревнований, – наращивание физических кондиций (С.Ю.Тюленьков, 1997; 
А.И.Шамардин, 2000). В соответствие с этими задачами и должны использо-
ваться регламентированные режимы дыхания в своих различных формах в 
тренировочном процессе, так как они имеют как общие направления воздейст-
вия, так и определенные особенности, что позволяет их дифференцировать для 
применения в разные периоды годичного тренировочного цикла (И.Н.Солопов 
и др.,  2005). 

 
1.5.  Психофункциональная подготовка и оптимизация                              

психофункционального состояния спортсменов 
 
В настоящее время весьма актуальной становится проблема должного 

уровня психофункциональной подготовленности спортсменов, и футболистов 
– особенно (Ю.В.Голубев, 1984; M.R.Weiss, 1991; R.S.Vealey, 1994; 
В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; Е.Н.Гогунов, 
Б.И.Мартьянов, 2000; А.И.Исмаилов и др., 2001; А.В.Алексеев, 2007). Это обу-
словливается тем, что современный футбол сопряжен с высокими степенями 
эмоционального и психического напряжения как при тренировочной работе, 
так и при соревновательной деятельности (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
М.М.Шестаков, 1992; А.П.Золотарев, 1996; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; D. 
Gould et al., 1989; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; А.И.Шамардин, 2000; 
Н.М.Люкшинов и др., 2003, 2006). 

В то же время показано, что психофизиологическое состояние спорт-
смена, его психофункциональная подготовленность, оказывает значительное, а 
иногда и решающее влияние на эффективность спортивной деятельности 
(А.А.Сучилин, 1981, 1997; Е.И.Гамаль и др., 1981; А.В.Родионов, 1983; 
T.Orlik, J.Partington, 1988; M.J.Greenspan, D.F.Feltz, 1989; В.Н.Платонов, 1997; 
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П.В.Бундзен и др., 2001). Кроме того, от уровня развития комплекса психиче-
ских качеств и особенностей личности спортсмена, его психофункциональной 
подготовленности, в большой степени зависит совершенное и надежное вы-
полнение спортивной деятельности в экстремальных условиях тренировки и 
соревнований (В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; А.И.Исмаилов и др., 2001; 
В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006).  

В настоящее время тренировочный процесс и соревновательная дея-
тельность спортсменов, в том числе и в футболе, характеризуется возрастани-
ем физических и нервных нагрузок (А.А.Сучилин, 1981, 1997; М.М.Шестаков, 
1992; А.П.Золотарев, 1996; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; В.Н.Платонов, 1997;  
А.И.Шамардин и др., 2000; А.И.Шамардин, 2000; Н.М.Люкшинов и др., 2003, 
2006). Это обусловливает высокую степень эмоционального и психического 
напряжения (И.П.Волков, 1984; Ю.В.Голубев, 1984; D. Gould et al., 1989; 
Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998), которое в большинстве случаев негативно влия-
ет на эффективность тренировочного процесса и соревновательную результа-
тивность (А.А.Сучилин, 1981, 1997; Е.И.Гамаль и др., 1981; А.В.Родионов, 
1983; T.Orlik, J.Partington, 1988; M.J.Greenspan, D.F.Feltz, 1989; В.Н.Платонов, 
1997; П.В.Бундзен и др., 2001).  

В виду этого психофункциональная подготовленность спортсменов, как 
к освоению больших объемов тренировочных нагрузок, так и, особенно, к на-
пряженной соревновательной деятельности, приобретает важнейшее значение 
(П.А.Рудик, 1970; В.А.Плахтиенко, 1979; Ю.В.Голубев, 1984; M.R.Weiss, 1991; 
R.S.Vealey, 1994; В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; 
Е.Н.Гогунов, Б.И.Мартьянов, 2000; А.И.Исмаилов и др., 2001; А.В.Алексеев, 
2007). 

Современный футболист – это спортсмен двигательно одаренный, мыс-
лящий, от которого требуется предельная собранность, целеустремленность и 
проявление максимальных волевых усилий при выполнении сложных трени-
ровочных и соревновательных заданий. Причем, спортсмен должен эффектив-
но реализовать свой потенциал в различных ситуациях коллективного взаимо-
действия, проявить этот потенциал как элемент реализации потенциала коман-
ды (ГJ.Bangsbo, 2000; S.Schmid, B.Alejo, 2002; .А.Лисенчук, 2003;   
В.Пшибыльски, 2004). 

В этой связи в современном спорте психофункциональной подготовке 
спортсменов уделяется особое внимание (Е.И.Гамаль и др., 1981; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, 
Д.Гоулд, 1998; В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). Однако, до настоящего вре-
мени нет в достаточной степени научно обоснованных психолого-
педагогических методик оптимизации и совершенствования психофункцио-
нальной подготовленности спортсменов, которые могли бы быть использова-
ны в широкой практике, а те, которые имеются, применяются в основном в 
подготовке только взрослых спортсменов. Вместе с тем, в спортивных играх, и 
в футболе в том числе, вопросы психологической подготовки, и в особенности 
общей психологической подготовки, имеют первостепенное значение именно 
на ранних этапах занятий, так как от уровня развития психических качеств в 
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большой мере зависит успешность овладения сложными техническими навы-
ками, тактическая подготовленность и рост физической подготовленности 
(А.П.Герасименко, 1974, 2003; А.В.Ивченко и др., 1975; М.С.Полишкис, 1977; 
Л.Н.Данилина, М.Л.М.Таха, 1981; М.Л.М.Таха, 1981; В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; В.Н.Люкшинов и 
др., 2003, 2006).  

В связи с выше изложенным представляется крайне важной задача раз-
вития у юных футболистов психических качеств, важных для специфической 
игровой деятельности, навыков и умений управления психофункциональным 
состоянием уже на этапе углубленной специализации, а также интеграция их в 
учебно-тренировочный процесс. 

 
1.6. Повышение надежности двигательной деятельности                                                                        

в футболе 
 
Проблема надёжности  двигательной деятельности в спорте, и особенно 

в футболе,  является одной из ключевых и наиболее актуальных на современ-
ном этапе развития спорта (I.L.Hicman, 1979; В.А.Плахтиенко, 1979; J.Bangsbo, 
1993, 2000; J.Sneyers, 1997; J.Talaga, 1997; J.A.Casajus, 2001; S.Schmid, B.Alejo, 
2002; В.Пшибыльски, 2004; Г.И.Савенков, 2007). Исходя из важности данного 
вопроса для футбола, происходит интенсивный поиск средств и методических 
подходов, способствующих повышению уровня этого важного функциональ-
ного свойства игроков. В качестве одного из перспективных методических 
приемов в настоящее время рассматривается методика биоуправления с биоло-
гической обратной связью для корректировки того или иного действия и регу-
ляции функционального состояния организма спортсмена (С.А. Бугаев, Э.В. 
Никитина, 1982; С.Н. Кучкин, 1983, 1984, 1997, 1998; Е.А. Разумовский, 1993; 
B.Blumenstein at al., 1995; и др.). 

Последние международные футбольные турниры еще раз показали, что, 
несмотря  на возросшие требования к физическим кондициям игроков, ста-
бильность высоких достижений в футболе может быть обеспечена только на 
основе сочетания функциональных показателей и высокого уровня исполни-
тельского мастерства. Совокупность этих компонентов и определяет уровень 
мастерства футболиста (М.М. Шестаков, 1992, 1995; А.А. Сучилин, 1997; С.Ю. 
Тюленьков, 1996, 1997; А.И. Шамардин и др., 1999, 2000). 

Проблема надёжности  двигательной деятельности в спорте является 
одной из ключевых и наиболее актуальных на современном этапе развития 
спорта. Показано, например, что от степени освоения расширенного комплекса 
средств физической подготовки зависят показатели брака при выполнении 
технических приемов (J.Bangsbo, 2000; J.Sneyers, 1997; J.Talaga, 1997). Это 
особенно видно по результатам второй половины игр, а также в процессе тур-
ниров с плотным игровым графиком (J.Bangsbo, 1993; J.A.Casajus, 2001; 
S.Schmid, B.Alejo, 2002).  

Надежность проявления достигнутого уровня подготовленности спорт-
сменов в соревнованиях всегда считалась признаком высокого уровня подго-
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товленности, а в последнее время она вообще выступает на одно из первых 
мест (И.А.Алешков, 1976; I.L.Hicman, 1979; В.А.Плахтиенко, 1979; 
В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; В.Пшибыльски, 2004; 
Г.И.Савенков, 2007). В этой связи возросла необходимость повышения надеж-
ности выполнения технических приемов как одного из важнейших функцио-
нальных свойств футболистов (В.Пшибыльски, 2004).   

Разработка методических аспектов  повышения надёжности в спорте по-
зволяет  увидеть, каким образом возникает проблема точности выполнения 
технических и тактических приемов и общая проблема обеспечения перехода  
от тренировок к соревновательной деятельности (А.В. Ивойлов, 1986). 

Все двигательные действия в ациклических видах спорта, в том числе 
спортивных играх, так или иначе, связаны с проявлением координационных 
способностей. А  координация в  значительной мере  определяется способно-
стью к расслаблению  (Ю.В. Верхошанский, 1988). 

Однако применительно к спортивной практике, где требуется и  быстрое 
расслабление, и одновременно высокая степень надёжности различных двига-
тельных действий, особенно в ациклических видах спорта, таких исследований 
очень мало. Именно поэтому особый интерес могут иметь исследования воз-
можности обучения коррекции направленного характера, при которой рас-
слабление центральной нервной системы не сопровождается снижением коор-
динационных способностей спортсмена. 

Особую роль играет индивидуальный уровень устойчивости к различно-
го рода сбивающим факторам, необходимый для успеха спортивной деятель-
ности. К тому же немаловажным является  фактор малой изученности соотно-
шения степени надежности спортсменов и способности к  мобилизации всех 
систем организма. Методы управления  состоянием организма спортсмена (ау-
тогенная тренировка, электросон) применяются давно (E. Jacobson, 1938, W.E. 
Edmonston, 1981; В.С. Лобзин, М.М. Решетников, 1986, Т.М. Киселёва, 1983, 
Г.Н. Легостаев, 1995; и др.). В то же время многолетние исследования Ю.В. 
Высочина (1978, 1982, 1988, 1994) показали, что степень расслабления важна 
для выполнения сложно-координационных действий, наблюдаемых в спортив-
ных играх, поскольку определяет степень надёжности их выполнения. 

Одним из перспективных направлений в этой связи является использо-
вание инструментальной и естественных обратных связей для корректировки 
того или иного действия и регуляции функционального состояния организма 
спортсмена. В настоящее время  эти методы  находят всё более широкое рас-
пространение в спортивной практике (С.А. Бугаев, Э.В. Никитина, 1982; А.М. 
Абрамов, А.В. Соколов, 1991; Е.А. Разумовский, 1993; B. Blumenstein at al., 
1995; С.Н. Кучкин, 1983, 1984, 1997, 1998; и др.). 

Отсюда вытекает необходимость изучения индивидуальных изменений 
функционального состояния спортсменов при применении направленного 
биоуправления. Это очень важно для игровых видов спорта вообще, и для 
футбола, в частности, где присутствуют и сложно-координационные действия, 
и высокий уровень психоэмоционального напряжения (T. Reily, 1994; С.Ю. 
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Тюленков, 1996; В.В. Суворов, 1996; А.А. Сучилин, 1997; А.И. Шамардин, 
1997, 2000).  

Таким образом, открываются возможности для  повышения надежности 
выполнения целевых двигательных действий при введении в учебно-
тренировочный процесс юных футболистов специальной программы обучения 
биоуправлению состоянием центральной нервной системы, что является весь-
ма актуальным для теории и практики спортивной тренировки. 

 
1.7. Совершенствование управления процессом                                                 

функциональной подготовки спортсменов 
 
В современных условиях весьма важной в ряду других проблем является 

проблема повышения качества и оперативности управления процессом повы-
шения функциональных возможностей, что рассматривается в качестве основ-
ного резерва совершенствования спортивной тренировки (В.Н.Платонов, 1997; 
А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003). В этом плане од-
ним из перспективных подходов к организации и управлению тренировочным 
процессом может явиться блочно-модульная технология организация трени-
рующих воздействий Экспериментальные данные, полученные в ряде иссле-
дований, позволяют прийти к заключению о рациональности использования 
вместо комплекса жестких структурных единиц в годичном тренировочно-
соревновательном цикле принципа полиформизма рабочего процесса спорт-
смена на основе блочно-модульных структур, допускающих различные гибкие 
перестроения и вариативные сценарии (Ю.В.Верхошанский, 1988; И.Ю.Радчич 
и др., 2000; В.П.Черкашин, 2000). Блочно-модульный принцип предусматрива-
ет использование стандартизированных тренировочных заданий, которые ока-
зываются исключительно удобным инструментом для индивидуально ориен-
тированного построения круглогодичного процесса подготовки юных спорт-
сменов и управления им, особенно на начальных этапах многолетнего совер-
шенствования (В.П. Черкашин, 2000). 

Суть управления выражается в изменении состояния управляемого объ-
екта (системы, процесса) в соответствии с каким-то заданным критерием эф-
фективности его функционирования или развития. Следовательно, для практи-
ческой реализации идеи управления в первую очередь необходимо конкретное 
представление о строении (структуре) управляемого объекта и о за-
кономерностях перехода его из одного состояния в другое 
(Ю.В.Верхошанский, 1988). 

В специальной литературе по футболу сведения по данным аспектам 
этой проблемы представлены  фрагментарно (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
А.И.Шамардин, 1979, 2000; В.С.Фомин, 1984, 1985; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998), и в основном касаются квалифицированных взрослых 
игроков. Вместе с тем, управлению развитием адаптации, функциональной 
подготовленностью, оптимизацией тренировочного процесса юных футболи-
стов именно на ранних этапах подготовки должно уделяться особое внимание. 
Это обусловливается тем, что  эти этапы многолетних занятий  совпадают с 
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мощными онтогенетическими процессами, началом проявления индивидуаль-
ных особенностей механизмов регуляции функций и процессов адаптации, на 
основе которых, в частности, определяется игровая специализация юных фут-
болистов (А.А.Кириллов, 1978; А.А.Сучилин, 1981, 1997; Л.Ф.Муравьева и 
др., 1984; Б.Ф.Бойченко, 1985; J.Bangsbo, 1998;  Р.Аль Овайдат, 1999; 
В.З.Ивасев, 2001; Д.В.Рыбин, 2001; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 
2001). 

Поэтому одним из перспективных подходов к проектированию трени-
ровки юных спортсменов может явиться блочно-модульная технология орга-
низация тренирующих воздействий (Ю.В.Верхошанский, 1988; В.П.Черкашин, 
2000; И.Ю.Радчич и др., 2000).  

 
1.8. Заключение 

 
Таким образом, в настоящее время рельефно обозначилась необходи-

мость  совершенствования системы подготовки спортивного резерва в футбо-
ле, которая диктуется тенденциями развития современного спорта и насущной 
потребностью практики в более рациональных технологиях обеспечения необ-
ходимого уровня функциональной подготовленности спортсменов на всех эта-
пах многолетнего совершенствования.  

Все более очевидным становится то, что одной из важнейших задач 
спортивной подготовки является формирование необходимого уровня функ-
циональных возможностей занимающихся, выступающих основой для роста  
спортивного мастерства и специальной физической работоспособности, яв-
ляющихся предпосылкой способности организма эффективно приспосабли-
ваться к предъявляемым соревновательным и тренировочным нагрузкам и 
обеспечивающих эффективное восстановление  (Ю.В.Верхошанский, 1970; 
1988; М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; В.С.Фомин, 1985; М.М.Шестаков, 
1992, 1995; А.А.Сучилин, 1997; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; А.И.Шамардин, 
2000; И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003). Игра в футбол, рассматриваемая 
как специфическая среда деятельности (М.Хоутка, 1960; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998), предъявляет к функциональной подготовленности 
игроков, развитию всех ее основных компонентов очень высокие требования 
(А.И.Шамардин, 2000).  

Необходимость развития всех сторон функциональной подготовленно-
сти футболиста предопределяет высокоэффективную рациональную организа-
цию тренировочного процесса. При этом организация и реализация функцио-
нальной подготовки должны базироваться на передовой методологии, распо-
лагать необходимыми технологическими схемами, решать специфические за-
дачи по обеспечению  целенаправленной комплексности с учетом функцио-
нальной специализации  и индивидуально-типологических особенностей юных 
футболистов. 

По нашему мнению, в современных условиях проявляется крайняя не-
обходимость акцентированного, целевого формирования специфической 
структуры функциональной подготовленности футболистов. Специальное ак-
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центирование на функциональной подготовке в общем плане построения 
учебно-тренировочного процесса уже на этапах предварительной подготовки, 
начальной и углубленной специализации представляется непременным усло-
вием совершенствования организации и управления процессом адаптации. 

С учетом изложенных выше особенностей и тенденций развития футбо-
ла мы полагаем, что целевая функциональная подготовка юных футболистов 
должна вестись планомерно и комплексно, строиться с учетом индивидуально-
типологических функциональных профилей, быть ориентированной на про-
гнозируемую игровую специализацию, основываться на использовании разно-
образных тренирующих воздействий, в том числе с дифференцированным ис-
пользованием целенаправленных эргогенических средств, и организовываться 
на основе блочно-модульного принципа. 

Важнейшими направлениями процесса целевой функциональной подго-
товки будут являться: 

– формирование и повышение уровня комплекса функциональных воз-
можностей организма, определяющих успешность игровой деятельности фут-
болистов (при этом крайне важно иметь представление о структуре функцио-
нальной подготовленности футболистов различного возраста и разных игро-
вых специализаций); 

– индивидуализация функциональной подготовки (при учете морфо-
функциональных особенностей игроков, и на этой основе целенаправленное 
формирование функциональной специализации, обусловливаемой игровым 
амплуа); 

– использование в тренировочном процессе дополнительных эргогени-
ческих средств, применение которых должно осуществляться дифференциро-
ванно в соответствии с игровой специализацией и в соответствие с задачами 
разных периодов тренировочного цикла; 

– целенаправленное и планомерное развитие всех основных компонен-
тов психофункциональной подготовленности юных футболистов; 

– обеспечение высокого уровня надежности выполнения технико-
тактических действий; 

– совершенствование системы организации и управления процессом 
функциональной подготовки на основе такого гибкого инструмента, как блоч-
но-модульное программирование. 

Обозначенные выше основные направления целевой функциональной 
подготовки юных футболистов легли в основу обоснования и разработки кон-
кретных технологий повышения функциональных возможностей занимаю-
щихся в каждом из обозначенных компонентов. 

Ниже, в соответствующих главах приводятся технологические схемы, 
разработанные и апробированные нами в процессе педагогических экспери-
ментов с участием широкого круга юных футболистов. 
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Глава 2 
  

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ   
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 
2.1.  Структура и ведущие факторы функциональной 

подготовленности футболистов 
 
 
Структурной особенностью двигательной активности в футболе  явля-

ется выполнение обширного арсенала заранее выработанных технических 
приемов (двигательных навыков), выбор и реализация которых определяется 
оперативным анализом игровой ситуации. Эти  двигательные навыки связаны 
с приемом и передачей мяча, выполнением штрафных ударов, ударов по воро-
там и других операций.  

Основным элементом игры является технический прием — резуль-
тат психофизиологических процессов. В современном футболе непрерывно 
возрастают требования к успешному выполнению спортсменами игровых 
действий и технических приемов в условиях дефицита времени и пространст-
ва, активного противодействия со стороны соперников. 

В структуре двигательной активности большую роль играют действия 
без мяча, обусловленные оперативным прогнозированием изменения игровой 
ситуации (выход на «свободное» место в предполагаемую точку падения мяча 
и др.). 

В зависимости от  ситуации,  складывающейся  в процессе игры, перед 
спортсменом возникают разнообразные двигательные задачи,  которые он 
должен  решать  весьма срочно,  и от степени срочности и правильности реше-
ния той или иной задачи  будет  зависеть итоговая успешность действий. Суть 
задачи заключается в выборе из всего арсенала двигательных действий, осво-
енных игроком, наиболее эффективного. Весьма часто сложившаяся обстанов-
ка требует абсолютно нового решения   задачи,   «изобретения»  движения,  
ранее спортсмену неизвестного.  Это  обстоятельство  способствует  стимуля-
ции  творчества  в создании новых двигательных  действий,   творчества   экс-
промптного (В.С.Фарфель, 1975).  

Вместе с тем в ходе  игры  действия  футболиста могут быть в опреде-
ленные моменты до известной степени стереотипными,  циклическими.  Одна-
ко в основе этих действий  лежит прежде всего реагирование на изменение си-
туации, условий спортивной борьбы.  При всем разнообразии форм проявле-
ний действия футболиста постоянно связаны с решением  ситуационных дви-
гательных задач, требующих использования механизмов экстраполяции, свое-
образного  предвидения  будущих,  предстоящих событий на базе уже  имею-
щейся в памяти  спортсмена бытовой или специальной информации 
(Ю.Г.Галочкин, 1986).  

В футбольном матче около 50% игрового времени интенсивность на-
грузки по частоте сердечных сокращений составляет 165-180 уд./мин. (со-
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гласно данным многочисленных исследований именно в этом диапазоне пуль-
са локализуется анаэробный порог энергообеспечения мышечной дея-
тельности футболистов); 27% от игрового времени ЧСС – 180 уд./мин., и вы-
ше, т.е. находится на уровне достижения максимального потребления кисло-
рода; длина отрезков пробегания с максимальной скоростью (8 м/с и выше) не 
превышает в среднем 20-40 метров (И.Ю.Радчич и др., 2000). 

Высокая сложность соревновательной деятельности футболиста 
предъявляет большие требования  ко  всем сторонам  подготовленности  
спортсмена:  действуя в условиях жесткого единоборства,  находясь в нестан-
дартных ситуациях при дефиците времени и пространства,  футболист должен 
надежно и эффективно  решать постоянно возникающие технические и такти-
ческие задачи (М.С.Полишкис и др., 1989; Р.Р.Сагасти, 1989; В.Ф.Терентьев, 
1995; И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998). 

Большое пространство спортивной площадки (футбольного поля) без 
разделения на зоны соперников обусловливает значительные суммарные рас-
стояния, пробегаемые спортсменами в виде коротких отрезков с субмакси-
мальной и максимальной скоростью. Значительные ускорения разбега и тор-
можения, особенно в сочетании с реализацией технических приемов с мячом – 
все это обусловливает усиление функций не только энергетического компо-
нента деятельности (T.Reilly, D.Ball, 1984), но и статокинетического равнове-
сия, которое противодействует «сбивающему» действию растормаживания по-
зно-тонических врожденых рефлексов (В.С.Фомин и др., 1985). 

Спортивные игры вообще, и футбол в частности, характеризуются пе-
ременными соревновательными условиями, требующими специфической вы-
носливости (Г.С.Лалаков, 1995). Отличительной особенностью технического 
мастерства футболистов является наличие широкого комплекса сложных дви-
гательных действий, требующих высокого уровня развития способности к 
проявлению взрывных усилий (И.М.Асович, 1968) и характеризующихся оп-
ределенной приспособительной вариативностью к переменным соревнова-
тельным условиям.  В то же время для игроков должен быть характерен высо-
кий уровень развития способности противостоять утомлению без снижения 
эффективности технических и тактических действий и приемов 
(Ю.В.Верхошанский, 1985). 

Для сохранения эффективности технического мастерства в условиях 
интенсивной соревновательной игровой деятельности необходим высокий 
уровень развития максимальной анаэробной мощности, лежащей в основе ско-
ростно-силовой подготовленности, и анаэробной гликолитической способно-
сти, которая обеспечивает специфическую скоростную выносливость. Отмеча-
ется, что скоростная выносливость является одним из наиболее значимых ка-
честв футболистов (С.Г.Бакшин, 1988; А.И.Шамардин и др., 1999). 

В то же время с ростом мастерства футболистов в энергетическом 
обеспечении возрастает доля участия и аэробных процессов, обеспечивающих 
возможность многократного повторения в ходе игры периодов высокой игро-
вой активности (Ю.В.Верхошанский, 1985).  
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 Основную часть нагрузки футболиста  составляет работа скоростно-
силового характера.  А так как мышечная работа в игре выполняется с  боль-
шим  числом повторений  в течение длительного времени,  и общая мощность 
работы во время  матча  является  большой, футбол в значительной мере тре-
бует проявления общей и специальной выносливости.  Это обусловливает  не-
обходимость совершенствования  у  спортсменов всех основных физических 
качеств:  быстроты, силы, выносливости, ловкости (Н.Д.Граевская, 1969; 
О.Н.Джус, 1973). 

Действия футболистов носят в основном повторно-переменный харак-
тер, с преобладанием работы в скоростно-силовом режиме. Это определяет  то,  
что скоростные и скоростно-силовые качества получают ведущее место в 
структуре физической подготовленности футболистов (С.А.Савин, 1970, 1971; 
Ю.А.Морозов, 1973; О.П.Базилевич, 1973; А.И.Шамардин, 1994; А.А.Сучилин, 
1997; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 
1998; А.И.Шамардин и др., 1999).   

Постоянная смена двигательных режимов и большая вариативность в 
характере и степени нервно-мышечных усилий в ряде игровых моментов со-
пряжена с комплексным проявлением физических свойств, что объясняет вы-
сокий уровень требований, предъявляемых игрой к развитию качества ловко-
сти у футболистов (А.Г.Дембо, 1988; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997).  

М.А.Годик и Е.В.Скоморохов (1981) отмечают, что ведущим фактором, 
отражающим уровень подготовленности футболистов, является аэробный 
компонент выносливости. Вторым по значимости оказывается фактор ана-
эробного гликолитического компонента выносливости, третьим – устойчи-
вость техники к сбивающим воздействиям. 

В литературе приводятся несколько схем структурирования функцио-
нальной подготовленности спортсменов. Так,  В.С.Мищенко (1990), исходя из 
многовариантности путей достижения тех или иных проявлений функцио-
нальных возможностей, полагает, что лишь многокомпонентный анализ по-
зволяет получить представление о функциональном состоянии и функцио-
нальной подготовленности спортсменов. Им был выделен комплекс наиболее 
значимых параметров, составляющий пять следующих групп критериев: 

– мощность функциональных систем, которая характеризуется интегра-
тивными, прямыми и косвенными энергетическими, прямыми циркуляторны-
ми, вентиляторными и другими показателями;  

– подвижность функциональных систем (способность к быстрой моби-
лизации), которая выражается в скорости функциональных реакций и в скоро-
сти развертывания метаболических реакций;  

– экономичность функциональных систем включающая метаболические 
и функциональные показатели эффективности (экономичности);  

– устойчивость функциональных систем (проявляется в функциональ-
ной устойчивости и в максимальных сдвигах параметров внутренней среды);  

– реализация потенциальных возможностей организма, которая выра-
жается в степени мобилизации функций, в наибольших переносимых сдвигах 
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и в процентном соотношении функциональных показателей с модельными 
(должными) показателями. 

Однако, приведенная структура в основном касается вегетативного 
обеспечения, общей и аэробной производительности и работоспособности, что 
в значительной степени сужает содержание функциональной подготовленно-
сти. Вместе с тем, характеристики выше обозначенных компонентов и свойств 
сами по себе важны и вполне адекватно отражают отдельные стороны функ-
циональной подготовленности организма спортсменов. 

Наиболее всесторонней и сбалансированной представляется схема 
структуры, уже упомянутая нами в главе 1 и основанная на представлении о 
четырехкомпонентности функциональной подготовленности спортсменов, 
предложенная В.С.Фоминым (1984). Применительно к спорту функциональная 
подготовленность рассматривается  как уровень слаженности взаимодействия 
(взаимосодействия) четырех основных компонентов: психического, нейроди-
намического, энергетического и двигательного. 

Применительно к футболу структуру функциональной подготовленно-
сти можно рассматривать следующим образом: 

– психический компонент (восприятие, внимание, оперативный ана-
лиз быстро изменяющейся игровой ситуации, прогнозирование, выбор и при-
нятие решения,  быстрота и точность реакции, скорость переработки инфор-
мации, другие функции высшей нервной деятельности);  

– нейродинамический компонент (возбудимость, подвижность и ус-
тойчивость, напряженность и стабильность вегетативной регуляции);  

– энергетический компонент (аэробная и особенно анаэробная произ-
водительность организма);  

– двигательный компонент (преимущественно скоростно-силовые ка-
чества  и координационные способности или ловкость.  

Здесь же следует рассматривать и такое качество, как «помехоустой-
чивость», которая тесно связана с надежностью выступления спортсмена на 
соревнованиях. В настоящее время в связи с интенсификацией спортивной 
подготовки и экстремальными условиями соревновательной деятельности по-
мехоустойчивость в футболе приобретает все большее значение. 

Таким образом, особенности структуры функциональной подго-
товленности  футболистов обусловлены их двигательной деятельностью, ха-
рактеризующейся выполнением обширного арсенала технических приемов в 
условиях оперативного анализа игровой ситуации. Это предопределяет необ-
ходимость совершенствования всех компонентов спортивной деятельности:  
психического, нейродинамического, энергетического и двигательного. Кроме 
того, весьма важно развитие устойчивости организма к различным сбивающим 
факторам. 

 
2.2. Возрастные особенности функциональной                                                         

подготовленности юных футболистов 
Одно из основных условий высокой эффективности системы подготовки 

спортсменов заключается в строгом учете возрастных и индивидуальных ана-
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томо-физиологических особенностей. Это позволяет правильно решать вопро-
сы спортивного отбора и ориентации, выбора средств и методов тренировки, 
нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок, прогнозирования 
возможных достижений. 

Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении и функ-
циях отдельных систем организма занимающихся, которые изменяются в про-
цессе спортивной деятельности.  

Рост и развитие организма происходят неравномерно. Каждый возрас-
тной этап — это своеобразный период со своими характеристиками особен-
ностями, морфологическими и функциональными перестройками. 

В возрасте от 11 до 15 лет продолжается развитие всех органов и систем. 
На это время приходится период полового созревания. В связи с этим проис-
ходит бурная перестройка работы всех органов и систем. Значительно увели-
чиваются рост и масса тела. С увеличением мышечной массы растет и сила, 
причем максимум прироста силы наблюдается на год позже наибольшего уве-
личения прироста массы тела. Идут процессы формирования скелета, устанав-
ливается постоянная кривизна позвоночника, мышечно-сухожильный аппарат 
приближается к взрослому состоянию. 

В возрасте от 15 до 18 лет скелетная мускулатура продолжает увеличи-
ваться и функционально совершенствоваться. Ее удельный показатель отно-
шению к массе тела достигает к этому времени 43-44 %. К 14-16 годам скелет-
ные мышцы и суставно-связочный аппарат достигают высокого уровня разви-
тия. Вместе с тем продолжает увеличиваеться поперечник мышечных волокон, 
вес отдельных мышц, усиленно развиваются соединительно-тканные структу-
ры (В.Б,Шварц, С.В.Хрущев, 1984). 

Сравнительный анализ детей, занимающихся и не занимающихся фут-
болом, в возрастных группах от 10 до 14 лет по ряду морфологических при-
знаков, который был проведен Е.Савостьяновой и Е.Титовой (1999), показал 
следующее. Длина тела во всех названных возрастах больше у футболистов, 
причем наибольшие различия наблюдаются в 10 и в 14 лет. Увеличение длины 
тела у футболистов в отличие от детей, не занимающихся футболом, про-
исходит неравномерно, при этом в возрасте 13-14 лет футболисты по темпам 
прироста длины тела опережают сверстников – неспортсменов. 

Значительные изменения в возрастном периоде 12-15 лет претерпевает 
сердечнососудистая система. На этом этапе развитию сердца свойственны 
наиболее выраженные и быстро нарастающие изменения. Особенно значи-
тельно растет масса желудочков, причем больше – левого. Если у 12-летних 
объем сердца равен в среднем 458 мл то у 15-летних он достигает уже 620 мл. 
Частота сердечных сокращений в покое у подростков достигает в среднем 76 
уд./мин.., а систолический объем крови с 25 мл (у 8-летних) увеличивается до 
41,5 мл (у 15-летних). Сердечная мышца продолжает развиваться до 18-20 лет. 
Увеличивается и объем сердца. У 16-17-летних юношей объем сердца равняет-
ся в среднем 720 мл, а у 18-летних достигает размеров сердца взрослых 
(В.Б.Шварц, С.В.Хрущев, 1984). 
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От 12 до 17 лет значительно возрастает мощность дыхательного аппа-
рата: дыхательные объемы увеличиваются более чем в 1,5 раза, скорость воз-
душного потока на вдохе и выдохе растет. Дыхательный объем в 15-16 лет 
достигает величины, характеризующей взрослого. Следует отметить, что коле-
бания дыхательного объема в покое у одного и того же индивидуума довольно 
большие (И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998; В.Н.Шамардин, 2001). 

Кислородные режимы работы организма детей и юношей при мышечной 
деятельности менее экономичны и менее эффективны. Функциональные воз-
можности органов дыхания у более старших увеличиваются. Предел дыхания 
имеет большое значение для оценки возможностей детей и юношей в выпол-
нении ими физической нагрузки. У юных спортсменов предел дыхания оказы-
вается больше в 1,5-2 раза, чем у их сверстников, не занимающихся спортом. С 
увеличением предела дыхания нарастает и резерв дыхания, т.е. разница между 
максимальной вентиляцией легких (пределом дыхания) и минутным объемом 
дыхания (МОД) в данный момент. 

У старших школьников частота дыхания такая же, как и у детей средней 
возрастной группы, а глубина продолжает увеличиваться, достигая у 17-
летних 420 мл. К этому времени МОД повышается до 6200 мл, приближаясь к 
величинам взрослых, ЖЕЛ в этот период достигает среднего уровня здоровых 
взрослых. Так, у 17-летних юношей ЖЕЛ в среднем составляет 4000 мл  
(В.Б.Шварц, С.В. Хрущев, 1984). 

Недостаточный уровень развития психических функций в 11-12 лет не 
позволяет юным футболистам добиваться высокой степени быстроты и точно-
сти двигательных функций. У подростков в этот период в связи с бурным раз-
витием и началом полового созревания отмечается временная задержка в раз-
витии способности овладевать движениями. Острота мышечного чувства, а 
вместе с ней и точность движения, от которых также зависит быстрота освое-
ния технических приемов игры, развивается у подростков очень быстро до 13-
14 лет. 

В юношеские годы завершается развитие центральной нервной системы, 
значительно совершенствуется анализаторно-систематическая деятельность 
коры головного мозга. Нервные процессы отличаются большой подвижно-
стью, хотя возбуждение все еще продолжает несколько преобладать над тор-
можением. Устанавливаются гармоничные отношения коры и подкорковых 
отделов. Высокого уровня достигает развитие второй сигнальной системы. 
Она приобретает все большее значение в образовании новых положительных и 
отрицательных рефлексов и навыков. Усиливается концентрация процессов 
возбуждения и торможения. В психической сфере также отмечаются значи-
тельные изменения. Характерным для этого возраста является стремление к 
творчеству, соревнованиям. Складываются основные черты личности, форми-
руется характер, более объективной становится самооценка, приобретает со-
циальные черты мотивировка поступков. 

Анализаторы, в том числе двигательный и вестибулярный, достигают 
высокого уровня развития. 
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В этом возрасте завершается процесс полового созревания. Продолжает 
совершенствоваться эндокринная система, однако только к концу периода со-
отношение активности желез внутренней секреции становится таким, как у 
взрослого человека (С.В.Хрущев, М.М.Круглый, 1982). 

По мнению В.Н.Платонова (1984, 1997), физическая подготовленность 
характеризуется возможностями функциональных систем организма  спорт-
смена, обеспечивающих эффективную соревновательную деятельность,  и 
уровнем развития основных физических качеств: быстроты, силы,  выносливо-
сти, ловкости (координационных способностей) и гибкости.  

  Динамика развития спортивно-значимых качеств у юных футболистов 
(7 - 18 лет) имеет гетерохронный характер, обусловливаемый прежде всего 
общебиологическими закономерностями возрастного развития. Вместе с тем 
занятия футболом оказывают специфическое воздействие на развитие двига-
тельных способностей в зависимости от возраста (Г.Л.Драндров, 1988; 
В.Н.Шамардин, 1998).  

Весьма примечательна динамика факторов, определяющих и лимити-
рующих спортивное мастерство футболистов, выявленная А.П.Золотаревым 
(1996). 

Для 12 - 13 – летних футболистов в плане роста спортивного мастерства 
преимущественное значение имеют показатели физической работоспособно-
сти, комплексного проявления быстроты, ловкости и техники в специфических 
сложнокординацонных двигательных действиях, соревновательных объемов 
техники и тактики. Количественные параметры соревновательной деятельно-
сти обусловлены этими показателями на 53,0%, качественные – на 26,7%. 
Особенностью характеристики спортивного мастерства футболистов данного 
возраста является отсутствие среди доминантных показателей подготовленно-
сти антропометрических характеристик. 

Уровень спортивного мастерства футболистов 14 - 15 лет преимущест-
венно обусловлен следующими показателями: масса тела, скоростно-силовые 
качества, соревновательный и тренировочный объемы разносторонности тех-
ники, соревновательная разносторонность тактики игры. Последняя, как и в 
предыдущих возрастных группах, имеет обратную взаимосвязь с общим объем 
технико-тактических действий. Значительно возрастает влияние комплексного 
проявления быстроты, ловкости и техники владения мячом в сложнокоорди-
национных двигательных действиях. Названные факторы на 59,0% обусловли-
вают количественные параметры соревновательной деятельности и на 57,5% – 
качественные. 

Увеличение физической работоспособности носит неравномерный ха-
рактер. Несущественный прирост ее величины в возрасте 11- 12 лет меняется 
резким скачком в возрастных группах 12 - 13 лет и 13 - 14 лет. В период от 
14 до 15 лет наступает некоторое замедление в приросте величины PWC170, ко-
торое меняется резким приростом работоспособности футболистов в возрасте 
15 - 16 лет (А.А.Кириллов, 1978). 

Показано, что с увеличением возраста и спортивного стажа прирост ра-
ботоспособности достигается более эффективным функционированием основ-
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ных энергообеспечивающих систем и лучшей двигательной координацией 
(Л.Ф.Муравьева и др., 1984). Отмечается, что между уровнем спортивной ква-
лификации футболистов и величиной максимальной аэробной мощности про-
слеживается прямая зависимость (В.М.Алексеев, 1986). 

Весьма важно в тренировке юных футболистов учитывать сенситивные 
периоды развития тех или иных сторон функциональной подготовленности, 
когда происходит наиболее интенсивное их развитие. Многочисленными ис-
следованиями, посвященными изучению возрастных изменений двигательных 
качеств юных футболистов, в качестве сенситивных периодов для воспитания 
силы юных футболистов в одних случаях выделяется возраст 13 - 15 лет, в 
 других  –  14 - 16 лет. 

Сенситивные периоды для скоростно-силовых качеств юных футболи-
стов определяются в довольно широких границах, согласно которым наиболее 
благоприятным для их целенаправленного развития может считаться как воз-
раст 10 - 16 лет, так и более узкий диапазон - 13 - 14 лет (В.Д.Кудрявцев, 1978; 
В.Г.Макаренко, 1982; А.П.Лаптев, А.А.Сучилин, 1983; Б.Ф.Бойченко, 1985). 
Для быстроты юных футболистов в качестве сенситивных специалистами от-
мечаются возрастные периоды: от 7 до 12 лет, от 14 до 15 лет, а также от 15 до 
16 лет. В других случаях выделяют возраст от 12 до 15 лет. Происходит это в 
силу известных закономерностей многокомпонентности быстроты как двига-
тельного качества и особенностей его проявления в футболе (А.П.Золотарев, 
1996). 

Отмечается, что развитие психомоторики у юных футболистов 13 -
15 лет протекает неравномерно. В возрасте 13 и 15 лет отмечается более высо-
кий уровень показателей быстроты и точности движений по сравнению с 
14-летним возрастом. 

Достаточно широкий возрастной диапазон с наиболее благоприятными 
предпосылками для воспитания специалистами выделяется для выносливости. 
Так, по данным А.П.Лаптева и А.А.Сучилина (1983), сенситивным для вынос-
ливости следует считать возраст 12 - 15 лет. В других случаях выделяется воз-
раст 10 - 16, 16 - 17 и 17 - 18 лет. Именно на эти периоды у юных футболистов, 
по данным  В.Г.Макаренко (1982), приходится 36% всего прироста уровня об-
щей и специальной выносливости за время подготовки в ДЮСШ. 

В качестве сенситивного для целенаправленного развития гибкости при 
занятиях футболом выделяется возрастной период 7 до 11 лет. Под воздейст-
вием тренировки, гибкость развивается наиболее эффективно в возрасте 8 - 
9 лет, то есть при низком ее уровне. В 15 лет показатели ухудшаются и уста-
навливаются на уровне ниже наивысшего (Г.С.Нефедкин, 1975). 

В возрасте 13 - 15 лет на основе значительно возросших функциональ-
ных возможностей центральной нервной системы создаются благоприятные 
предпосылки для совершенствования двигательных способностей, которые в 
этот период развиваются наиболее бурно. 
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2.3. Функциональная  подготовленность футболистов 
различных  игровых амплуа 

 
Выяснению вопроса об особенностях разных сторон подготовленности 

игроков различного амплуа  постоянно уделяется внимание в исследованиях и 
практике. Так, на основании изучения физиологических показателей игры вы-
явлены закономерности, помогающие дифференцировать тренировочную и 
соревновательную нагрузку у футболистов тех или иных амплуа 
(А.А.Кириллов, 1978). Обнаружены особенности адаптивных реакций сердеч-
но-сосудистой системы и реакций анализаторных систем у футболистов от-
дельных игровых специализаций (Ф.А.Иорданская и др., 1984; A.T.Daus et al., 
1989; В.Н.Шамардин, 1998). 

Было отмечено заметное превосходство вратарей по величине макси-
мальной анаэробной мощности. Эту особенность можно объяснить тем, что 
действия вратарей сопряжены, главным образом, с максимальными мышеч-
ными усилиями «взрывного» характера (броски, прыжки и др.).  Защитники и 
нападающие обладают почти одинаковыми анаэробными алактатными воз-
можностями, в то время как полузащитники в этом отношении отстают от них. 
Причина отставания кроется в том, что соревновательная деятельность требует 
от полузащитников проявления более высокого уровня выносливости, чем от 
игроков других амплуа. Предполагается, что энергетические способности по-
лузащитников «сдвинуты» в сторону аэробной производительности 
(Е.В.Скоморохов, М.А.Годик, 1978; А.И.Шамардин, 1979). 

Игровая деятельность вратаря в футболе требует проявления специфи-
ческих качеств: быстроты и точности реакций на движущийся объект, простых 
и сложных сенсомоторных реакций, точности дозирования мышечных усилий 
и большой прыгучести (А.И.Шамардин,  1976). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что юные и взрослые вра-
тари не имеют существенных различий в показателях величины времени, 
ошибки, времени реакции на движущийся объект и показателях точности до-
зирования мышечных усилий. В показателях латентного периода простой и 
сложной реакций имеются достоверные различия.   В то же время у вратарей и 
полевых игроков величина латентного периода сложной реакции и коэффици-
ент оценки усилий практически одинаковы. Однако имеются статистически 
достоверные различия в величинах латентного периода простой реакции, вре-
мени ошибки и времени реакции на движущийся объект. Все это свидетельст-
вует о том, что  специфическая деятельность вратаря отличается более высо-
кими показателями быстроты и точности реакций на движущийся объект 
(А.И.Шамардин, 1976, 2000). 

Отмечается, что показатели уровня психомоторики являются консер-
вативными (генетически обусловленными) и могут быть использованы в ком-
плексной методике при отборе юных футболистов и определении игровых ам-
плуа (А.А.Сучилин и др., 1988; Р.Аль Овайдат и др., 1999).  

В специальном исследовании определялись с помощью неспеци-
фической тестовой нагрузки особенности адаптивных реакций энер-

Ленок
Выделение



 37

гообеспечивающих систем футболистов в зависимости от игровой специали-
зации. Установлено, что  полузащитники стандартную нагрузку выполняют с 
меньшим напряжением энергетических систем. Наименьшее время работы до 
отказа в лабораторном тесте показала группа защитников (Л.Ф.Муравьева и 
др., 1984). 

В зоне отказа от работы при практически одинаковой частоте сердеч-
ных сокращений и минутном объеме дыхания потребление кислорода было 
существенно выше в группе нападающих по сравнению с полузащитниками. 

Различия в полученных данных объясняются особенностями двига-
тельной деятельности футболистов различных амплуа. Так, у полузащитников 
в структуре игровой деятельности по сравнению с футболистами других амп-
луа значительный процент времени занимает бег с умеренной интенсивностью 
(С.А.Савин, 1975; А.И.Шамардин и др., 1999). 

И в тренировочном процессе у полузащитников работа с умеренной 
интенсивностью занимает значительное место. Поэтому при выполнении ла-
бораторной беговой нагрузки с умеренной интенсивностью у них наблюдается 
более экономное функционирование энергообеспечивающих систем организма 
по сравнению с футболистами других игровых специализаций, что создает из-
вестный резерв для развертывания функций на предельных мощностях нагруз-
ки и соответственно повышает работоспособность. 

Нападающие в силу своих основных игровых обязанностей пере-
мещаются на более высоких скоростях. По данным С.А.Савина (1975), они 
больше, чем футболисты других линий, выполняют нагрузки с суб-
максимальной интенсивностью, т.е. в зоне критической мощности (на уровне 
МПК). Такая особенность двигательной деятельности нападающих, видимо, и 
обусловила более высокие значения МПК в лабораторной нагрузке. Можно 
полагать, что меньшая работа, выполненная защитниками, является также 
следствием отражения специфики двигательной деятельности в игре. 

Регистрация ЧСС в играх футболистов показала, что ее величина зави-
сит не только от их квалификации, но и от игрового амплуа. При этом было 
выявлено, что ее значения колеблются в довольно широких пределах: от 130 
до 200 уд./мин. (В.Н.Шамардин, 1998). 

Важным фактором, определяющим характер игры футболистов разно-
го игрового амплуа, является распределение ЧСС по времени в разных пульсо-
вых зонах. У полузащитников от 40 до 50% времени игры ЧСС находится в 
пульсовой зоне 160-170 уд./мин. (у перворазрядников) и 170-180 уд./мин. (у 
футболистов команд мастеров). 

Все это говорит о том, что футболисты разных игровых амплуа выпол-
няют во время игры неодинаковую по характеру работу: полузащитники рабо-
тают в относительно стационарном режиме, требующем развития в большей 
степени общей выносливости, а крайние защитники и крайние нападающие - 
скоростной выносливости.  

У вратаря  в игре средняя величина  ЧСС достигает значений, зафик-
сированных у полевых игроков. Учитывая тот факт, что двигательная деятель-
ность вратаря не столь интенсивная по сравнению с полевыми игроками, то 
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довольно высокий пульс (ЧСС в среднем равна за игру 158 уд./мин.) можно 
объяснить влиянием эмоционального напряжения (А.А.Кириллов, 1978). 

Весьма различаются футболисты той или иной игровой специализации 
по уровню общей физической работоспособности. У футболистов основных 
составов команд мастеров величина PWC170 колеблется в пределах от 17,5 до 
28,5 кГм/мин/кг, а показатели максимальной аэробной мощности - от 48 до 71 
мл/мин/кг. 

Наибольшей величиной физической работоспособности обладают по-
лузащитники – в среднем 24,5 кгм/мин/кг или 69,8 мл/мин/кг, и крайние напа-
дающие –23,8 кгм/мин/кг или 67,1 мл/мин/кг, а наименьшей - центральные за-
щитники – 21,4 кгм/мин/кг или 61,2 мл/мин/кг и вратари – 20,2 кгм/мин/кг или 
58,2 мл/мин/кг (А.А.Кириллов, 1978). Аналогичные результаты получены и в 
других исследованиях (А.-Х.К.Х.Зухейр, 1984). 

У высококвалифицированных футболистов уровень энергозатрат за 
игру находится в пределах от 1490 до 1980 ккал. При этом потребление кисло-
рода достигает 68-87% от МПК. 

Энергостоимость работы у футболистов разных игровых амплуа не-
одинакова: наибольшая – у полузащитников и крайних нападающих, а наи-
меньшая – у центральных защитников (А.А.Кириллов, 1978). 

Отмечается, что уже в юном возрасте у футболистов обнаруживается 
специфика применения технических приемов. Защитники чаще всего приме-
няют короткие и средние передачи, отбор мяча, игру головой, перехват. Полу-
защитники чаще используют короткие, средние, длинные передачи, ведение и 
обводку противника. Нападающие в большей степени пользуются  короткими 
и средними передачами, ударами в ворота. Отмечается, что обнаруживается не 
только специфика применения технических приемов, но и способов их выпол-
нения (В.Н.Шамардин, 1985). При этом наибольший объем технико-
тактических действий отмечается у нападающих, затем – у полузащитников и 
защитников (А.-Х.К.Х.Зухейр, 1984). 

В.В.Варюшин (1993) исследовал динамику снижения общей физиче-
ской работоспособности у футболистов после календарных  игр в зависимости 
от игровой специализации.  Анализ средних величин PWC170  показал, что ре-
акция на нагрузку в матче, выраженная снижением общей физической работо-
способности, зависит от амплуа и составляет в среднем для: а) вратарей — 
24,65%; б) защитников — 26,38%; в) полузащитников — 28,47%; г) нападаю-
щих — 26,50%. 

Степень преобладания снижения величины PWC170 после очередной 
игры над восстановлением работоспособности к следующей игре также зави-
сит от амплуа игрока. 

В специальном исследовании нами было осуществлено выяснение 
уровня и структуры функциональной подготовленности, а также их сравни-
тельный анализ у юных футболистов различной игровой специализации. 

Выяснение структуры физической подготовленности футболистов раз-
личной игровой специализации и возраста осуществлялось на основе корреля-
ционного анализа взаимосвязей основных ее компонентов.  
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Для решения задачи было проведено комплексное тестирование физи-
ческой работоспособности и основных показателей функциональной подго-
товленности юных футболистов 13-15 лет различных игровых амплуа. Всего 
для обследования было приглашено 33 нападающих, 38 полузащитников, 40 
защитников и 13 вратарей. 

В процессе исследований определялись показатели физического разви-
тия (длина и масса тела), показатели физической работоспособности и аэроб-
ной производительности (PWC170 и МПК), показатели скорости бега (15 м с 
места, 15 м с хода, 30 м), скоростной выносливости (челночный бег 7 по 50 м), 
скоростно-силовых возможностей (5-й прыжок) и общей выносливости (12-
минутный бег) (T.Sjostrand, 1947; K.Cooper, 1970; В.Л.Карпман и др., 1974, 
1977, 1988; А.А.Сучилин, 1974, 1981; В.Г.Макаренко, 1982; А.А.Сучилин и 
др., 1983; В.А.Выжгин, В.Г.Макаренко, 1985; А.Ф.Рогачев и др., 1988; 
А.П.Герасименко и др., 1994; В.Н.Парамонов и др., 1995; В.Н.Парамонов, 
1996). 

Кроме того, для оценки отдельных компонентов функциональной под-
готовленности в исследовании определялся ряд параметров, отражающих со-
стояние вегетативных систем и качественно характеризующих функциональ-
ную подготовленность: частота сердечных сокращений в условиях относи-
тельного покоя (ЧССп) как показатель функциональной экономизации,  жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ) и максимальная вентиляция легких (МВЛ) как 
показатели функциональной мощности и функциональной мобилизации, время 
задержки дыхания на вдохе (ЗД вд.) и выдохе (ЗД выд.) как показатели функ-
циональной устойчивости (С.Н.Кучкин, В.М.Ченегин, 1981; П.И.Готовцев, 
В.И.Дубровский, 1981; С.Н.Кучкин, С.А.Бакулин, 1985; И.Н.Солопов, 
С.А.Бакулин, 1996; И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998).  

 
2.3.1.  Уровень развития основных сторон функциональной 

подготовленности футболистов различных                                                         
игровых амплуа 

 

Средние величины показателей физического развития и  функциональ-
ной подготовленности футболистов разной игровой специализации представ-
лены в таблице 2.1. 

Сравнивая показатели физического развития (длина и масса тела), мож-
но видеть, что по этим параметрам полевые игроки практически не отличают-
ся друг от друга. В то же время вратари имеют статистически достоверно бо-
лее высокий уровень этих показателей (P < 0,01). 

Оценивая двигательный компонент функциональной подготовленности 
по показателям скорости бега (15 м с места, 15 м с хода и 30 м), скоростной 
выносливости (челночный бег 7 х 50 м), общей (аэробной) выносливости (12-
ти мин бег) и скоростно-силовых качеств (5-й прыжок) можно отметить более 
обширные различия у представителей всех игровых амплуа. 

Так нападающие по скоростным возможностям существенно превосхо-
дят представителей прочих амплуа (табл. 2.1). Полузащитники и защитники, 
напротив, имеют одни из самых низких показателей скорости. 
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Уровень скоростной выносливости относительно высок у нападающих и 
полузащитников в отличие от защитников и вратарей. 

 
Таблица 2.1 

 
Показатели функциональной подготовленности футболистов 13-15 лет 

различных игровых специализаций (X ± m) 
Амплуа Достоверность различий 

Напа-
дающие 
(n = 33) 

Полуза-
щитники 
(n =  38) 

Защит-
ники 

(n = 40) 

Вратари 
(n = 13) 

 
Показатели 

I II III IV 

 
 

I-II 

 
 

I-III  
 

 
 

I-IV  

 
 

II-III  

 
 

II-IV  

 
 

III-
IV 

Длина тела, см 166,0 
±1,8 

168,4 
±1,3 

169,8 
±1,3 

176,7 
±1,4 

 
 

 
 

 
++ 

 
 

 
++ 

 
++ 

Масса тела, кг 51,9 
±1,8 

56,4 
±1,4 

55,5 
±1,6 

65,1 
±2,9 

 
 

 
 

 
++ 

 
 

 
++ 

 
++ 

15 м с места, с 2,44 
±0,03 

2,52 
±0,03 

2,53 
±0,03 

2,46 
±0,05 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

15 м с хода, с 2,02 
±0,03 

2,27 
±0,04 

2,29 
±0,04 

2,17 
±0,06 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

Бег 30 м, с 4,48 
±0,05 

4,54 
±0,07 

4,70 
±0,06 

4,51 
±0,09 

 
 

 
++ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Бег 7 х 50 м, с 63,3 
±0,3 

63,2 
±0,3 

69,1 
±0,9 

71,2 
±1,0 

 
 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
 

12 мин бег, м 2968,0 
±23,9 

3043,9 
±30,4 

3120,0 
±24,5 

2629,2 
±56,2 

 
 

 
++ 

 
++ 

 
 

 
++ 

 
++ 

5-й прыжок, м 12,00 
±0,08 

12,19 
±0,09 

11,73 
±0,14 

12,33 
±0,08 

 
 

 
 

 
++ 

 
++ 

 
 

 
++ 

PWC170, кгм/мин. 1004,0 
±46,0 

1159,1 
±49,9 

1101,6 
±54,3 

1086,6 
±59,2 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

МПК, мл/мин. 3005,0 
±82,4 

3382,5 
±71,1 

3293,5 
±87,7 

2980,9 
±98,6 

 
++ 

 
+ 

 
 

 
 

 
++ 

 
+ 

ЧССп, уд./мин. 79,0 
±1,0 

75,6 
±1,0 

78,4 
±1,2 

79,4 
±1,3 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

ЖЕЛ, мл 3950,0 
±84,4 

3975,3 
±73,7 

3968,8 
±90,4 

4311,5 
±126,5 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

МВЛ,  л/мин. 116,1 
±3,9 

135,4 
±3,5 

151,0 
±24,9 

139,9 
±5,7 

 
++ 

 
 

 
++ 

 
 

 
 

 
 

ЗД вд., с 53,8 
±2,3 

54,3 
±1,7 

56,2 
±1,8 

57,6 
±4,6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ЗД вд., с 26,4 
±1,5 

29,4 
±1,4 

30,4 
±0,9 

33,1 
±1,8 

 
 

 
+ 

 
++ 

 
 

 
 

 
 

Wмакс, кгм/мин. 1107,0 
±25,8 

1272,0 
±12,5 

1231,3 
±17,2 

1231,7 
±26,9 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
 

 
 

 
 

Примечания: +  –  Достоверность различий при P < 0,05; 
                       ++  –  при P < 0,01 (критерий Стьюдента). 
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Наибольшие величины аэробной выносливости отмечаются у защитни-
ков и полузащитников, несколько меньший уровень наблюдается у нападаю-
щих. Самый низкий уровень, по сравнению с полевыми игроками зарегистри-
рован у вратарей (P < 0,01). 

Скоростно-силовые возможности у нападающих и полузащитников на-
ходятся на одном уровне. Защитники имеют наименьший показатель, тогда как 
вратари – наибольший уровень данного показателя двигательного компонента 
функциональной подготовленности. 

Анализ средних величин физической работоспособности и максималь-
ной аэробной производительности показал их статистически значимое преоб-
ладание у полузащитников и защитников (P < 0,05-0,01). 

Сравнение величин показателей функциональной экономизации (ЧССп), 
функциональной мобилизации (МВЛ) и функциональной устойчивости (ЗД вд. 
и ЗД выд.) не обнаружило резких различий у представителей всех игровых ам-
плуа.  

Вместе с тем, показатель ЧССп находится на несколько большем уровне 
у нападающих и полузащитников, что вероятно взаимосвязано с лучшим пока-
зателем физической работоспособности и аэробной производительности у 
представителей этих игровых амплуа. 

Показатель морфо-функциональной мощности (ЖЕЛ) существенно вы-
ше у вратарей (P < 0,05), что можно объяснить их преимуществом по показа-
телям физического развития (длина и масса тела). 

Параметры функциональной мобилизации (МВЛ и Wmax) несколько 
выше у защитников и полузащитников, что, вероятно, взаимосвязано с не-
сколько лучшими показателями физической работоспособности и аэробной 
производительности. 

Этими же обстоятельствами, более высоким значением показателей фи-
зического развития, физической работоспособности, ЖЕЛ в некоторой степени 
можно объяснить и лучшую функциональную устойчивость у полузащитни-
ков, защитников и вратарей. 

Для более наглядного представления о соотношении уровней основных 
компонентов функциональной подготовленности на рис. 2.1 представлены 
функциональные профили исследуемых показателей у футболистов разных 
игровых амплуа, где числовые значения всех измеряемых параметров приве-
дены к нормализованной шкале по методике В.С.Фомина (1984). 

Оценивая в целом уровень изучаемых параметров, можно видеть, что 
он соответствует таковому, обнаруженному у соответствующего контингента 
другими авторами (В.Л.Карпман и др., 1974; В.В.Варюшин, 1976; P.-O.Astrand, 
K.Rodahle, 1986; А.Ф.Рогачев и др., 1988; М.М.Шестаков, 1988; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998).  

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показателей функ-
циональной подготовленности юных футболистов 13-15 лет различной игро-
вой специализации показал определенные отличия в их уровнях. 
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Рис. 2.1.  Профили основных показателей функциональной подготовленно-
сти футболистов 13-15 лет различной игровой специализации (показате-
ли нормализованы по В.С.Фомину, 1984) 

 
 

 

2.3.2. Структура взаимосвязей показателей основных                                   
сторон функциональной подготовленности                                                               

юных футболистов различных  игровых амплуа 
 

 

Имея в виду необходимость дифференцированной функциональной 
подготовки футболистов разных игровых специализаций уже с раннего воз-
раста, представляет практический интерес выяснение структуры функцио-
нальной подготовленности игроков в зависимости от избранного амплуа. Для  
этого на втором этапе работы был проведен корреляционный анализ  взаимо-
связей основных сторон функциональной подготовленности футболистов раз-
личной игровой специализации (табл. 2.2-2.5). 

Анализ корреляционных связей между показателями функциональной 
подготовленности юных футболистов-нападающих показывает, что целый ряд 
параметров весьма тесно и обширно взаимосвязаны друг с другом (табл. 2.2). 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что показатели, отражающие 
качественные стороны функциональной подготовленности (PWC170, МПК, 
ЖЕЛ, ЧССп), достоверно взаимосвязаны не только с параметрами физическо-
го развития (масса и длина тела), но и с показателями двигательной подготов-
ленности, в частности с показателями скоростных возможностей. 

У полузащитников количество достоверных взаимосвязей между пока-
зателями несколько меньше, чем у нападающих (табл. 2.3). Показатели физи-
ческого развития (длина и масса тела) достоверно коррелируют с результатами 
в тестах, отражающих скоростные возможности, которые в свою очередь дос-
товерно взаимосвязаны с показателями в других контрольных упражнениях. И 
все показатели в двигательных тестах достоверно взаимосвязаны с величинами 
физической работоспособности и аэробной производительности. 
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У юных футболистов-защитников количество достоверных взаимосвя-
зей между показателями функциональной подготовленности наибольшее по 
сравнению со всеми другими группами (табл. 2.4). Обширные и достоверные 
взаимосвязи обнаруживаются между показателями физического развития 
(длина и масса тела, ЖЕЛ), результатами в двигательных тестах (бег на 30 м, 
челночный бег 7 х 50 м, 12-минутный бег, пятерной прыжок), показаиелями 
физической работоспособности и аэробной производительности (PWC170, 
МПК). 

Таблица 2.2 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей между показателями основных 
сторонфункциональной подготовленности нападающих (n = 33) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1                
2 872 1               
3 -282 -383 1              
4 -460 -578 667 1             
5 -135 -271 501 691 1            
6 -247 -231 175 -025 -021 1           
7 073 028 -287 -165 -182 043 1          
8 239 191 -284 -161 -012 -113 394 1         
9 516 652 -575 -612 -521 -211 402 266 1        
10 511 632 -705 -717 -577 -267 310 336 850 1       
11 -285 -409 660 475 394 116 -212 -212 -718 -649 1      
12 359 363 -549 -546 -358 015 265 398 534 440 -431 1     
13 316 231 -200 -023 243 -169 232 327 263 077 -252 199 1    
14 059 -126 -126 -180 -298 -003 209 -076 038 -020 118 -052 -020 1   
15 313 190 -209 -132 -077 069 -158 -072 125 -154 167 371 -154 171 1  
16 230 143 017 210 168 -102 157 122 132 -100 125 302 -100 -163 210 1 
Примечание: Здесь и далее обозначения: 1 - Длина тела; 2 - Вес тела; 3 – 15 м с места; 
4 – 15м с хода; 5 - 30 м; 6 – 7 х 50 м; 7 - 12 мин бег; 8 - 5-кр пр.; 9 - PWC170; 10 – МПК; 11 
– ЧСС п; 12 – ЖЕЛ; 13 – МВЛ; 14- ЗД вд.; 15 – ЗД выд.; 16 – W макс.  
Коэффициенты корреляции умножены на 1000. 
Достоверные взаимосвязи обозначены жирным шрифтом (P<0,05). 

 
У футболистов-вратарей общее число достоверных взаимосвязей меж-

ду различными показателями функциональной подготовленности значительно, 
как и у защитников, однако несколько меньше по количеству (табл. 2.5). 

Сравнивая корреляционные взаимосвязи показателей функциональной 
подготовленности у футболистов всех игровых амплуа, можно отметить, что 
они в той или иной степени взаимосвязаны с величиной физической работо-
способности (табл. 2.6.).  

Следует отметить, что физическая работоспособность рассматривается 
как интегральный показатель функциональных возможностей (функциональ-
ной подготовленности) организма (В.М. Зациорский и др., 1982; В.Н. Плато-
нов, 1984; В.С. Мищенко, 1990; И.Н. Солопов, А.И. Шамардин, 2003). 
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Таблица 2.3 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей между показателями основных 
сторон функциональной подготовленности полузащитников (n = 38) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1                
2 858 1               
3 -682 -636 1              
4 -363 -412 513 1             
5 -577 -494 657 498 1            
6 -197 003 361 322 319 1           
7 190 256 -348 -223 -118 -063 1          
8 -089 011 -047 228 169 075 169 1         
9 394 650 -458 -336 -238 209 503 157 1        
10 393 533 -593 -479 -542 107 370 016 747 1       
11 142 153 -079 119 -201 -045 -120 129 -026 126 1      
12 324 272 -490 -656 -332 -409 157 -106 267 180 -340 1     
13 -087 023 -122 -231 -144 -157 078 061 -014 128 -103 -046 1    
14 -303 -303 111 -048 -037 -061 -007 295 -012 049 178 110 -122 1   
15 -302 -333 135 -001 057 -014 -015 327 -216 026 -026 -044 -043 696 1  
16 021 -056 -273 -345 -190 -373 -056 -050 -097 015 -144 539 020 037 -080 1 

 

Таблица 2.4 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей между показателями основных 
сторонфункциональной подготовленности защитников (n = 40) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1                
2 875 1               
3 -284 -292 1              
4 -194 -262 322 1             
5 -446 -482 441 -029 1            
6 -506 -510 410 184 496 1           
7 362 380 -424 -190 -546 -335 1          
8 521 519 -498 -271 -528 -792 561 1         
9 643 674 -534 -167 -680 -459 636 653 1        
10 388 447 -560 -152 -487 -401 528 545 720 1       
11 -033 -073 -069 096 -075 163 226 -170 -010 -013 1      
12 384 422 -588 -507 -353 -489 402 465 379 368 -104 1     
13 231 116 -091 -224 -221 -272 031 170 192 025 -355 234 1    
14 279 205 -302 -268 077 -269 263 166 149 102 154 540 -081 1   
15 291 273 -399 -096 -185 -191 261 260 472 436 -274 162 -030 216 1  
16 353 304 -304 -508 -290 -319 147 352 331 084 -058 329 191 189 -035 1 
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Таблица 2.5 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей между показателями основных 
сторон функциональной подготовленности вратарей  (n = 13) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1                
2 823 1               
3 -397 -369 1              
4 -504 -567 657 1             
5 152 129 468 600 1            
6 -069 209 554 253 224 1           
7 753 671 -684 -758 -145 -273 1          
8 040 269 -328 -348 -352 335 244 1         
9 635 704 -184 -595 047 183 587 221 1        
10 626 803 -267 -416 -057 483 402 391 677 1       
11 363 331 336 -030 295 074 -014 -435 311 278 1      
12 409 443 -042 -480 -035 013 536 071 521 210 183 1     
13 529 472 -419 -467 -269 030 541 429 247 329 -408 457 1    
14 424 518 057 055 516 161 113 -158 585 540 523 283 -167 1   
15 -126 -199 259 555 532 164 -219 095 001 -130 -141 -446 -291 195 1  
16 082 241 -134 -061 -177 224 091 -139 125 436 117 -021 -074 304 -040 1 

 
 
Физическая работоспособность является важным условием для разви-

тия всех основных физических качеств,  основой способности организма к пе-
ренесению высоких специфических нагрузок, возможности реализовать функ-
циональные потенциалы к интенсивному протеканию восстановления во всех 
видах спорта (В.Н.Артамонов, 1989; А.Н.Корженевский и др., 1993), Она во 
многом определяет спортивный результат практически на всех основных эта-
пах многолетней тренировки (А.П.Золотарев, 1996). 

Тестирование физической работоспособности является важнейшим 
компонентом комплексного контроля подготовленности спортсменов, так как 
с его помощью определяются функциональные возможности организма, выяв-
ляются  слабые звенья адаптации к нагрузкам и факторы, лимитирующие ра-
ботоспособность. Роль такого тестирования особенно возрастает в игровых 
видах спорта, в том числе и в футболе, где оценить работоспособность сложно 
в связи со спецификой двигательной деятельности  (Ф.А.Иорданская и др., 
1985; А.И.Шамардин, 2000). 

Исходя из выше изложенного, нами специально проанализированы 
корреляционные взаимосвязи между показателями функциональной подготов-
ленности и физической работоспособностью юных футболистов всех игровых 
амплуа (табл. 2.6). Кроме того, у полевых игроков величина физической рабо-
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тоспособности достоверно взаимосвязана с показателями скоростных возмож-
ностей.  

 
Таблица 2.6 

 
Корреляционные взаимосвязи физической работоспособности  

с основными показателями функциональной подготовленности юных 
футболистов 13-15 лет различной игровой специализации 

Показатели 
 

Нападающие 
(n = 33) 

Полузащит-
ники (n = 38) 

Защитники 
(n = 40) 

Вратари 
(n = 13) 

Длина тела 0,516 0,394 0,643 0,635 
Масса тела 0,652 0,650 0,674 0,704 
15 м  c места -0,575 -0,458 -0,534 -0,184 
15 м с хода -0,612 -0,336 -0,167 -0,595 
30 м -0,521 -0,238 -0,680 0,047 
7 х 50 м -0,211 0,209 -0,459 0,183 
12 мин бег 0,402 0,503 0,636 0,587 
5-й прыжок 0,266 0,157 0,653 0,221 
МПК 0,850 0,747 0,720 0,677 
ЧСС покоя -0,718 -0,026 -0,010 0,311 
ЖЕЛ 0,534 0,267 0,379 0,521 
МВЛ 0,263 -0,014 0,192 0,247 
ЗД вдох 0,038 -0,012 0,149 0,585 
ЗД выдох 0,125 -0,216 0,472 0,001 
Wмакс 0,312 -0,097 0,331 0,125 

 
 
Следует отметить, что с величиной физической работоспособности у 

всех юных футболистов достоверно взаимосвязаны показатели физического 
развития, аэробной производительности и выносливости. Это вполне объяс-
нимо, так как известно, что перечисленные параметры функциональной подго-
товленности выступают в качестве основных факторов, обусловливающих и 
определяющих физическую работоспособность (И.В.Аулик, 1979, 1990; 
В.С.Мищенко, 1990; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов, 2001). 

 
2.4. Заключение 

 
Таким образом, проведенные нами исследования позволили выявить 

уровни развития различных компонентов и установить структурные особенно-
сти функциональной подготовленности юных футболистов 13-15 лет различ-
ной игровой специализации.  

Установлено, что для нападающих характерно преобладание скоростных 
возможностей и скоростной выносливости, что отражает у них более высокий 
уровень анаэробной (алактатной и гликолитической) производительности. У 
полузащитников так же, как и у нападающих, достоверно выше параметры 
скоростной выносливости. Кроме того, у них на высоком уровне находятся 
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показатели аэробной выносливости и физической работоспособности. Защит-
ники, так же как и  полузащитники, отличаются более высоким уровнем 
аэробной выносливости и физической работоспособности. Вратари сущест-
венно превосходят представителей других игровых амплуа по скоростно-
силовым возможностям (анаэробной алактатной мощности). 

Сравнение других показателей функциональной подготовленности, изу-
чаемых в исследовании, – параметров дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, показало – что они в большинстве случаев также различаются в зави-
симости от специфики игровой деятельности юных футболистов. Так, у врата-
рей достоверно более высок уровень жизненной емкости легких, что вполне 
закономерно и объясняется их росто-весовыми характеристиками, которые 
также достоверно выше. Полузащитники и защитники имеют несколько боль-
шие величины максимальной вентиляции легких, что можно объяснить более 
высоким уровнем у них показателей физической работоспособности и аэроб-
ной производительности. Этим же обстоятельством, вероятно, обусловлен и 
более низкий уровень частоты сердечных сокращений в покое у полузащитни-
ков. Различаются юные футболисты тех или иных  игровых амплуа и по ги-
поксической устойчивости. 

Вышеизложенное вполне согласуется с литературными данными 
(А.А.Кириллов, 1978) и может быть объяснено тем, что к этому возрасту уже 
четко определено игровое амплуа игроков, и тренировочная и игровая сорев-
новательная деятельность весьма существенно влияет на структуру функцио-
нальной подготовленности футболистов (Е.В.Скоморохов, М.А.Годик, 1978; 
J.Ramadan, R.Byrd, 1987; J.Bangsbo, 1998). 

Анализ корреляционных связей между показателями показателей 
функциональной подготовленности юных футболистов различной игровой 
специализации обнаружил характерные особенности структуры этих взаимо-
связей. При этом обнаружилось, что у футболистов всех игровых амплуа пока-
затели двигательных тестов в той или иной степени взаимосвязаны с величи-
ной физической работоспособности и аэробной производительности. У всех 
юных футболистов достоверно взаимосвязаны показатели физического разви-
тия, аэробной производительности и выносливости. Исходя из этого, можно 
считать целесообразным использовать показатель физической работоспособ-
ности, как интегральный показатель функциональной подготовленности юных 
футболистов 13-15 лет на этапе углубленной специализации. 
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Глава 3 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ                                                           
ЭРГОГЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  РАЗЛИЧНЫХ                                          

ИГРОВЫХ АМПЛУА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ                                                 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА 

 
В современном футболе все более остро встает необходимость достиже-

ния игроками максимально возможного индивидуального уровня своих физи-
ческих возможностей за достаточно короткий период времени. Постоянное 
увеличение объема соревновательной деятельности футбольных команд, в том 
числе и юношеских,  влечет за собой снижение объемов фундаментальной 
подготовки, что требует разработки предельно эффективных и рациональных 
методов организации нагрузки на подготовительном и межигровых этапах 
(С.Ю.Тюленьков, 1997; А.И.Шамардин, 2000; Д.В.Таможников, 2008). В связи 
с этим весьма остро встает проблема разработки новых технологий оптимиза-
ции тренировочного процесса, обоснования эффективных методов использо-
вания дополнительных адаптогенных  средств, позволяющих существенно 
расширить диапазон адаптационных перестроек при достигнутом уровне объ-
емов и интенсивности тренировочных нагрузок в спорте, и в футболе в том 
числе (А.И.Шамардин, 2000; В.К.Бальсевич, 2001; И.Н.Солопов, 
А.И.Шамардин, 2003, 2005). 

В настоящее время с целью наиболее полной реализации функциональ-
ных резервов организма используют различные дополнительные нетрадици-
онные средства повышения функциональных возможностей и физической ра-
ботоспособности, получившие название эргогенических (В.М. Волков, А.В. 
Ромашов, 1991; Н.И.Волков, 1998; И.Н.Солопов, 2004; и др.). 

 
 
3.1. Проблема повышения функциональных возможностей                                   

на основе использования дополнительных эргогенических средств 
 

Известно, что мышечные нагрузки способствуют закреплению в функ-
циональных системах изменений, характеризующих адаптогенный эффект и 
обусловливающих направленную тренировку устойчивости организма к раз-
личным экстремальным воздействиям (А.Н.Вазин и др., 1978). Систематиче-
ское использование физических нагрузок является целенаправленным воздей-
ствием на организм, оптимизирующим деятельность сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем и повышающим работоспособность (К.В.Судаков, 1984).  
В то же время эффективность адаптации может быть значительно повышена за 
счет использования дополнительных функциональных нагрузок на функцио-
нальные системы, определяющие и лимитирующие тотальную физическую 
работоспособность, например на дыхательную (тренировка в условиях средне-
горья при «гипоксической гипоксии», повышенное сопротивление дыханию, 
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дыхание через дополнительное «мертвое» пространство, произвольная гипо-
вентиляция и др.) при мышечной работе (А.Н.Крестовников, 1951; 
Б.О.Яхонтов, 1971; С.Н.Кучкин, 1986, 1991; И.Н.Солопов, 1988, 1998; 
С.Н.Кучкин и др., 1996; А.А.Сучилин, 1997; И.Н.Солопов и др., 1997). 

Эти воздействия усиливают влияние тренировочных нагрузок на орга-
низм, способствуют формированию более совершенных адаптационных меха-
низмов и повышению работоспособности (В.В.Михайлов, 1961, 1983; 
С.П.Летунов, 1967; T.C.Smith, J.Rankin, 1969; Б.О.Яхонтов, 1971; K.Udupa et 
al., 1975; J.G.Rothman, 1978; P.Sadoul, 1979; С.Н.Кучкин, 1986, 1991; 
И.Н.Солопов и др., 1993; С.Н.Кучкин и др., 1996; H.L.Motley, 1963; J.A.Corson 
et al., 1979; J.Mead, 1979; W.Selvamurthy, 1983; J.Motojva et al., 1983; 
А.А.Шнайдер, 1988; K.Makwana et al., 1988; И.Н.Солопов, 2004). Они позво-
ляют полнее раскрыть функциональные резервы организма спортсмена 
(Н.И.Волков и др., 1998; Н.Волков, В.Олейников, 2000; А.И.Шамардин, 2000; 
С.В.Дубровский, 2000; И.Н.Солопов, 2004), обеспечивают интенсификацию 
процессов адаптации к факторам тренировочного воздействия, повышают эф-
фективность непосредственной подготовки к главным соревнованиям 
(В.Н.Платонов, 1997; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов. 2004). 

Это связано с тем обстоятельством, что физиологические механизмы 
адаптации к действию на человека различных экстремальных факторов явля-
ются сходными. При этом ведущее место среди них занимают неспецифиче-
ские реакции, в результате которых поддержание гомеостаза и выработка по-
вышенной сопротивляемости к какому-либо одному фактору внешней среды 
влекут за собой и одновременное возрастание устойчивости организма к неко-
торым другим неблагоприятным воздействиям. Другими словами, при адапта-
ции в организме происходят в значительной мере тождественные функцио-
нальные сдвиги. Установлено, например, что физиологические изменения ока-
зываются весьма сходными при гипоксической тренировке, физических на-
грузках, закаливании и в ряде других случаев. При всех этих воздействиях в 
организме возникают приспособительные реакции, направленные прежде все-
го на повышение неспецифической его резистентности (А.С.Солодков, 1981). 

Из этого теоретического положения следует практически важный вывод 
о том, что в ускорении адаптации спортсменов к физическим нагрузкам, дос-
тижении высшего спортивного мастерства и предупреждении у них дизадап-
тационных расстройств ведущая роль принадлежит средствам и методам  по-
вышения общей неспецифической реактивности организма (А.С.Солодков, 
1988). 

Исходя из вышеизложенного, на первый план выступает необходимость 
решения двух основных, стратегических вопросов.  Во-первых, нужно опреде-
лить объект воздействия, а во-вторых, круг и характер воздействий. 

При решении вопроса об объектах целенаправленного воздействия пре-
жде всего необходимо исходить из важности для организма той или иной 
функции, причем в прикладном плане (важности для специфической деятель-
ности) и, второе, следует учесть удобство осуществления мероприятий, на-
правленных на изменение функции в заданном направлении. 
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В этом плане уникальной является дыхательная функция. В смысле 
«удобства» дыхательная функция отвечает всем обозначенным требованиям. 
И, наконец, основное преимущество выбора именно дыхательной системы  со-
стоит в том, что ее функцию можно рассматривать и как чисто висцеральную, 
которая стоит на страже постоянства внутренней среды организма (гомеоста-
за), и как соматическую, деятельность которой обеспечивается сокращениями 
дыхательной мускулатуры.  

Весьма важен вопрос и о выборе средств и способах  воздействия. Все 
возможные средства воздействия на дыхательную функцию могут быть услов-
но разделены на две группы: непроизвольные и произвольные.  

Средства первой группы могут использоваться без сознательного уча-
стия в их реализации самого человека. Это условия гипоксии и гиперкапнии, 
дыхание через дополнительное «мертвое» пространство.  

Вторая группа средств предусматривает активное, сознательное (произ-
вольное) участие в их осуществлении человека. К ним относятся дыхательные 
упражнения и различные приемы произвольного контроля дыхательных дви-
жений, посредством которого достигаются состояния гиповентиляции и ги-
первентиляции, осуществляются задержки дыхания.  

 
3.2.  Технология использования эргогенических средств                                  

в функциональной подготовке юных футболистов                                                
разных игровых амплуа 

 
Одной из важнейших задач спортивной подготовки является формирова-

ние необходимого уровня функциональных возможностей занимающихся, вы-
ступающих основой для роста  спортивного мастерства и специальной физиче-
ской работоспособности, являющихся предпосылкой способности организма 
эффективно приспосабливаться к предъявляемым соревновательным и трени-
ровочным нагрузкам, а также обеспечивающих эффективное восстановление  
(Ю.В.Верхошанский, 1970; 1988; М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; 
В.С.Фомин, 1985; М.М.Шестаков, 1992, 1995; А.А.Сучилин, 1997; 
С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; А.И.Шамардин, 2000; А.П.Комаров, 2003). Игра в 
футбол, рассматриваемая как специфическая среда деятельности (М.Хоутка, 
1960; И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998), предъявляет к функциональной 
подготовленности игроков, развитию всех ее основных компонентов, очень 
высокие требования (А.И.Шамардин, 2000).  

В ряде исследований показана необходимость и полезность применения в 
тренировке спортсменов, в том числе и футболистов, дополнительных эргоге-
нических средств повышения работоспособности. Например, в виде  дополни-
тельных функциональных нагрузок на дыхательную систему, создаваемых по-
средством методов, описанных в предыдущем разделе (дыхательные упражне-
ния, тренировка в условиях среднегорья при «гипоксической гипоксии», по-
вышенное сопротивление дыханию, дыхание через дополнительное «мертвое» 
пространство, произвольная гиповентиляции в виде дозированных задержек 
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дыхания и др.) (А.Н.Крестовников, 1951; С.Н.Кучкин, 1991;  А.А.Сучилин, 
1997;  А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дыгин, 2003; И.Н.Солопов, 2004).  

К настоящему времени в ряде работ указывается на необходимость 
дифференциации функциональной и физической подготовки игроков разного 
амплуа (А.А.Сучилин, 1981, 1983; 1997; К.И.Джанузаков, 1982; 
В.Г.Макаренко, 1982; В.А.Выжгин, В.Г.Макаренко, 1985; А.А.Сучилин и др., 
1985; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2001, 2003).  

Необходимость дифференцированной подготовки футболистов в зави-
симости от игровой специализации обусловливается и различием функцио-
нального обеспечения специальной работы игроков отдельных линий. Целый 
ряд авторов отмечает отличия в основных компонентах подготовленности у 
футболистов,  выполняющих разные функции в процессе игры. Так, установ-
лены разница в уровне общей физической работоспособности (А.А.Кирилов, 
1978; А.-Х.К.Х.Зухейр, 1984; И.Н.Новокщенов. 2000), в уровне основных ме-
ханизмов энергообеспечения (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; 
Л.Ф.Муравьева и др., 1984; Ф.А.Иорданская, 1997; J.Bangsbo, 1998), в разви-
тии основных двигательных качеств (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997), в 
показателях психомоторики (А.И.Шамардин, 1976; А.А.Сучилин и др., 1988; 
А.А.Сучилин, 1997), в особенностях реакций системы кровообращения и сен-
сорных систем (Ф.А.Иорданская и др., 1984; A.T.Daus et al., 1989). 

В основе перечисленного лежит то обстоятельство, что развитие тре-
нированности спортсменов происходит путем специализации комплекса веге-
тативных и двигательных функций. При  этом специализация функций прояв-
ляется не только в процессе специфической деятельности, но и при выполне-
нии других упражнений (А.Б.Гандельсман и др., 1972). 

В следствие выше изложенного, представляются необходимыми разра-
ботка и внедрение в широкую практику отдельных специальных тренировоч-
ных программ для футболистов разной игровой специализации. Эти програм-
мы должны  учитывать модельную структуру функциональной подготовлен-
ности футболистов тех или иных игровых линий и все особенности, характер-
ные для них. Их содержание должно  предусматривать  развитие доминирую-
щих для игроков каждого амплуа двигательных качеств и ведущих механиз-
мов вегетативного обеспечения специальной работоспособности. 

Анализ специальной литературы показывает, что уровень показателей 
основных компонентов функциональной подготовленности у юных футболи-
стов 13-15 лет только начинает различаться в соответствие с игровой специа-
лизацией (А.А.Сучилин, 1981; И.Н.Новокщенов, 2000, 2001). 

В то же время известно, что для реализации тех или иных игровых так-
тических схем от футболистов, и юных в том числе, требуется определенная 
специализация, которая в полной мере проявляется только у футболистов 
старших возрастов (И.Н.Новокщенов, 2000). 

Нам представляется целесообразным производить дифференциацию 
тренирующих воздействий в зависимости от игрового амплуа футболистов не 
только на этапе спортивного совершенствования, как это предлагается в ряде 
работ (А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2003; А.А.Шамардин и др., 
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2006; О.О.Сорокин, 2006), но уже и на этапе углубленной специализации. Бо-
лее того, мы считаем, что наряду с дифференциацией физических упражнений 
в качестве оптимизирующих и структурирующих функциональную подготов-
ленность факторов целесообразно применять и широкий круг дополнительных 
эргогенических средств, уже показавших свою высокую эффективность в тре-
нировке спортсменов (Б.О.Яхонтов, 1969; В.В.Михайлов, 1983; И.Н.Солопов, 
1988; С.Н.Кучкин, 1991; A.D.D мин.Urzo et al., 1986; М.М.Булатова, 
В.Н.Платонов, 1996), и в частности – в подготовке футболистов (И.Н.Солопов 
и др., 1993; С.Н.Кучкин и др., 1996; А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 
2000; С.В.Дыгин, 2003; И.Н.Солопов, 2006). 

В ряде исследований показано, что наиболее эффективными и удобными 
для использования футболистами являются такие средства, как дыхательные 
упражнения (С.В.Дыгин, 2003), дыхание в условиях увеличенного резистивно-
го (И.Н.Солопов и др., 1993) и эластического (С.Н.Кучкин и др., 1996; 
И.Н.Солопов, 2004) сопротивления, дыхание  через дополнительное «мертвое» 
пространство (А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 2000), произвольное 
снижение вентиляции посредством дозированных задержек дыхания 
(И.Н.Солопов, 2004). 

При этом упомянутые эргогенические средства также необходимо при-
менять дифференцированно, в соответствие с игровой специализацией футбо-
листов поскольку разные средства обладают и различной направленностью 
воздействия (И.Н.Солопов и др., 2006). 

Дыхательные упражнения представляют собой произвольные изменения 
дыхательных движений, посредством которых человек управляет параметрами 
акта внешнего дыхания. При этом могут изменяться глубина и частота дыха-
ния, а также их соотношение. Отдельные фазы дыхательного цикла могут уве-
личиваться или укорачиваться. Могут изменяться дыхательные потоки, их 
скорость может либо увеличиваться, либо замедляться. Возможно осуществле-
ние дыхания только через нос, только через рот или же временное прекраще-
ние (задержки) дыхания (В.В.Михайлов, 1983; С.Н.Кучкин, 1991). 

Основными задачами, решаемыми при использовании дыхательных 
упражнений, являются развитие силы и выносливости дыхательных мышц, 
увеличение легочных объемов, развитие способности сознательно регулиро-
вать дыхательный акт (А.Н.Крестовников, 1951; В.В.Михайлов, 1961; 
D.E.Leith, M.E.Bradley, 1976; А.А.Шнайдер, 1988; С.Н.Кучкин, 1991; 
И.Н.Солопов, 2004). 

Произвольные изменения объемно-временных параметров внешнего 
дыхания оказывают на организм выраженное воздействие. Так, высокоампли-
тудные экскурсии грудной клетки, сопровождающиеся увеличением объема 
легких и значительными смещениями диафрагмы оказывают механическое 
воздействие на соприкасающиеся с легкими органы и ткани (массаж), стиму-
лируют центральный кровоток и лимфоток (В.В.Михайлов, 1983).  

Показано, что в результате применения дыхательных  упражнений уве-
личиваются резервный объем вдоха и  резервный объем выдоха,  общая ем-
кость легких, сила и мощность вдоха и выдоха, максимальная вентиляция лег-
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ких, коэффициент использования кислорода (А.А.Шнайдер, 1988). Весьма по-
ложительна реакция сердечно-сосудистой системы на систематическое ис-
пользование дыхательных упражнений. Так, снижаются величины артери-
ального давления и частоты сердечных сокращений в покое, величина систо-
лического объема возрастает. Совершенствуется регуляция сердечного ритма 
(В.А.Шестаков, В.К.Макаренко, 1986; А.А.Шнайдер, 1988). Увеличивается ки-
слородный пульс, что свидетельствует о повышении согласованности функций 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем и их эффективности. Кроме того, 
наблюдается более быстрое восстановление после физических нагрузок, по-
вышается физическая работоспособность. Последовательное выполнение пе-
ред тренировкой серии дыхательных упражнений, состоящей из чередования 
дыхания с удлинением выдоха (успокаивающий тип дыхания), а затем с удли-
нением вдоха (мобилизующий тип дыхания), способствует оптимизации тону-
са центральной нервной системы (В.К.Макаренко, 1986; А.А.Шнайдер, 1988).  

Регулярное использование произвольного увеличения уровня легочной 
вентиляции (гипервентиляция) может способствовать значительному повыше-
нию силы и выносливости дыхательных мышц, главным образом – за счет по-
вышения их аэробной работоспособности (M.E.Braudley, D.E.Leith, 1978; 
U.Boutellier et al., 1990). 

Дыхательные упражнения довольно широко используются в спорте и 
физической культуре. Многочисленные исследования показали, что наиболь-
ший эффект от применения различных комплексов дыхательных упражнений 
получают на самых ранних этапах спортивной подготовки, хотя они оказыва-
ются весьма полезны и в дальнейшем (С.Н.Кучкин, 1991, 1999). 

Общеизвестна роль произвольной регуляции дыхания в профессио-
нальной тренировке спортсменов. Различные режимы произвольного управле-
ния дыханием способствуют повышению эффективности адаптации спортсме-
нов к физическим нагрузкам (В.А.Милодан, 1973, 1984; С.Н.Кучкин, 1984, 
1986, 1991; И.Н.Солопов, 1985, 1988; И.Н.Солопов, Е.С.Садовников, 2000). 

Обсуждается возможность использования произвольного управления 
дыханием, разных его режимов для увеличения эффективности адаптации ор-
ганизма человека к условиям высотной гипоксии (W.O.Fenn et al., 1949; 
А.Ю.Катков, 1975, 1977; В.Г.Машковский, 1977; Н.А.Агаджанян и др., 1987). 

Простейшим случаем произвольного управления человеком своим ды-
ханием является произвольное апноэ, полная приостановка дыхания (задержка 
дыхания). К настоящему моменту феномен произвольного апноэ широко изу-
чен в эксперименте (М.Е.Маршак, 1961; S.Godfrey, E.J.M.Campbell, 1968; 
И.С.Бреслав, 1975; и др.). 

Задержка дыхания в высокой степени подвержена тренировке 
(М.Е.Маршак, 1961; S.K.Hong et al., 1971; В.А.Поляков, 1972; и др.). 
С.П.Летунов (1967) отмечал, что тренировка, развивающая резистентность ор-
ганизма к кислородной недостаточности, должна рассматриваться как мощное 
средство повышения функциональных возможностей организма спортсменов и 
на этой основе  –  их спортивно-технических результатов. 
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Применение дозированной многократной задержки дыхания при тре-
нировке приводит к более значительному повышению работоспособности, бо-
лее выраженным анаэробным сдвигам без отрицательных изменений в работе 
сердца. Стандартная нагрузка выполняется после такой специальной трени-
ровки с меньшей частотой сердечных сокращений и меньшими анаэробными 
изменениями (R.D.Bell et al., 1976; N.Fujitsuka et al., 1980; И.И.Лучковский, 
1986; И.Н.Солопов, 2004). 

Снижение уровня вентиляции (гиповентиляция) вызывает в организме 
кислородное голодание тканей – гипоксию. Известно, что во время мышечной 
работы, особенно интенсивной, уже в обычных условиях дыхания возникает 
двигательная гипоксемия (А.Б.Гандельсман, 1964; А.З.Колчинская, 1998), ко-
торая становится резко выраженной при снижении уровня рабочей вентиля-
ции. Уменьшение вентиляции задерживает выведение из организма углеки-
слоты, что создает искусственную гиперкапнию и некоторое дополнительное 
снижение рН (дыхательный ацидоз), дополняющий уже имеющийся двига-
тельный ацидоз. 

Тренировка в гипоксически-гиперкапнических условиях совершенст-
вует, вероятно, как аэробные, так и анаэробные механизмы энергообеспечения 
организма. Повышение энергетической производительности происходит за 
счет увеличения митохондрий и других структурных образований мышечных 
клеток, увеличения запасов гликогена в мышцах, а также количества и актив-
ности ферментов, принимающих участие в гликолизе. Эти изменения в орга-
низме и ведут к росту его работоспособности. 

Таким образом, выполнение мышечной работы на фоне произвольного 
снижения уровня рабочей вентиляции представляет для организма дополни-
тельные затруднения, выражающиеся в создании относительной гипоксии и 
гиперкапнии. Это, в свою очередь, является основой для формирования меха-
низмов устойчивой адаптации к сдвигам во внутренней среде, так как из-
вестно, что во время выполнения интенсивной мышечной работы, особенно в 
условиях соревновательной деятельности, эти сдвиги достигают значительных 
величин и выступают как лимитирующий фактор. Соответственно, степень 
адаптации к ним во многом будет определять уровень работоспособности и, 
следовательно, спортивный результат (И.Н.Солопов, 2004). 

Другое важное последействие снижения легочной вентиляции – это по-
вышение эффективности дыхательной функции. Организм при гиповентиля-
ции вынужден из меньшего количества воздуха, поступающего в альвеолы,  
больше утилизировать кислорода, тем более, что сродство оксигемоглобина с 
кислородом в условиях повышенного содержания углекислого газа в тканях 
уменьшается, а кислород больше утилизируется в мышцах. Это подтверждает-
ся и данными некоторых авторов, отмечающих повышение процента поглоще-
ния кислорода из вдыхаемого воздуха после использования гипоксического 
(дозированного) дыхания. Следствием является повышение интегрального по-
казателя эффективности легочной вентиляции – коэффициента использования 
кислорода из вентилируемого воздуха (И.Н.Солопов, 1984). 
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Кроме того, сниженная вентиляция требует меньше кислорода для 
обеспечения работы самого дыхания. Исследование затрат кислорода на рабо-
ту дыхательных мышц показали, что при достижении вентиляции в 130 - 140 
л/мин. они сами поглощают весь добавочный кислород, поступающий в орга-
низм. Потребление кислорода дыхательными мышцами в этом случае возрас-
тает почти в 100 раз, чем значительно ухудшается кислородное обеспечение 
скелетной мускулатуры, выполняющей полезную работу (G.Grimby, 1976; 
С.Н.Кучкин, 1986). Следовательно, снижение вентиляции в некоторой степени 
увеличивает реальное кислородное обеспечение мышечной работы. 

Тренировка в физических упражнениях с урежением дыхания повыша-
ет общую физическую подготовленность, тренированность и работоспособ-
ность, повышает устойчивость организма к гипоксии в покое и во время физи-
ческой работы. 

Исходя из физиологической характеристики дыхательных упражнений и 
произвольного снижения легочной вентиляции в виде дозированных задержек 
дыхания, рассматриваемых нами в качестве дополнительных эргогенических 
средств, а также направленности оказываемого воздействия на организм, мож-
но дифференцировать их использование в тренировке футболистов различной 
игровой специализации. 

Как показал анализ специальной литературы и результаты наших ис-
следований, представленные в главе 2, футболисты различных игровых амплуа 
различаются по доминированию в структуре функциональной подготовленно-
сти определенных параметров. Так, нападающие отличаются более высоким 
уровнем скоростных возможностей (а значит и производительностью алактат-
ных анаэробных механизмов энергообеспечения) и скоростной выносливостью 
(гликолитические анаэробные возможности). В структуре функциональной 
подготовленности полузащитников ведущее положение занимает физическая 
работоспособность и аэробная производительность (аэробные механизмы 
энергообеспечения). Вратари весьма четко превосходят полевых игроков по 
уровню скоростно-силовых возможностей и отличаются хорошим развитием 
скоростных  качеств. 

Выше нами уже было отмечено, что применение дыхательных упраж-
нений, направленных на увеличение легочных объемов, силы и выносливости 
дыхательной мускулатуры, обеспечивает повышение аэробных возможностей 
организма. Следовательно, именно дыхательные упражнения целесообразно 
применять в тренировке  полузащитников и защитников. 

В то же время гиповентиляция – уменьшение уровня легочной венти-
ляции (например, в виде дозированных задержек дыхания) – совершенствует 
устойчивость к гипоксии (а значит, оптимизирует развитие анаэробных меха-
низмов энергообеспечения) и мобилизует аэробный механизм энергообеспече-
ния. В виду такого физиологического эффекта гиповентиляции, задержки ды-
хания целесообразно применять в тренировочных программах нападающих, 
полузащитников и вратарей. 

В соответствии с вышеизложенным, тренировочная нагрузка, уже диф-
ференцированная по направленности воздействия физических упражнений, 
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может быть дополнена и эргогеническими средствами (дыхательными  упраж-
нениями и дозированной гиповентиляцией), также дифференцированными по 
эффектам воздействия на организм. 

Это нами осуществлено, что будет представлено в модельных микро-
циклах в виде специального раздела (табл. 3.1 - 3.4). 

Использовались следующие дыхательные упражнения (в квадратных 
скобках приведены шифры, используемые далее в модельных микроциклах): 

1. [ДУ-1] Сверхглубокие (тройные) вдохи и выдохи («Вдох + 3 вдо-
ха, выдох + 3 выдоха»).  Производится  медленный,  глубокий вдох -  пауза 2-
5 с – грудная клетка и ее мышцы возможно больше расслабляются, после чего 
дополнительно и последовательно производится еще 3 вдоха сверх уже сде-
ланного. После каждого вдоха осуществляется пауза (3 с). Затем осу-
ществляется выдох, тоже поэтапно. После первого глубокого выдоха – пауза, 
затем сделать еще 3 выдоха. После упражнения следует несколько обычных 
дыханий, после чего упражнение повторяется. Всего повторений – 4-5. 

2. [ДУ-2] Усиленные вдохи и выдохи через сжатые зубы и губы.  
Это упражнение направлено на развитие силы дыхательных мышц. В качестве 
отягощения в нем используется сопротивление, создаваемое дыхательным по-
токам сжатыми зубами при вдохе, и губами, сжатыми в трубочку, – при выдо-
хе. После обучения упражнение выполняется 3-4 раза, затем количество по-
вторений постепенно увеличивается. 

3. [ДУ-3] Сдувание легкого предмета. Упражнение состоит в осуще-
ствлении форсированных дыхательных движений грудной клеткой, целью ко-
торых является совершение максимальных по быстроте  выдохов, посредством 
которых должен сдуваться с подставки легкий предмет – спичечный коробок. 
В начале спичечный коробок устанавливается на расстоянии 30-40 см от зани-
мающегося, затем по мере освоения упражнения расстояние и количество по-
вторений увеличивается. 

4. [ДУ-4] Частое и глубокое дыхание.  Это упражнение является наи-
более простым для развития выносливости дыхательных мышц и заключается 
в относительно длительном поддержании повышенной вентиляции легких за 
счет осуществления частых и глубоких дыхательных движений. В условиях 
мышечного покоя это упражнение выполняется вначале в течение 5-6 с. В по-
следствии продолжительность выполнения упражнения может увеличиваться 
до 15-20 с (С.Н.Кучкин, 1991).  

Дыхательные упражнения выполнялись после физических нагрузок, а 
также в паузах отдыха после общеразвивающих упражнений. 

С целью развития устойчивости к сдвигам во внутренней среде и со-
вершенствования анаэробных механизмов энергообеспечения планировалось 
применение дозированных задержек дыхания во время выполнения физиче-
ских нагрузок.  

5. [ЗД-1] Задержки дыхания. Выполнялись  при равномерном пробега-
нии дистанций более 400 м и кроссов. На первых занятиях используются за-
держки дыхания продолжительностью 4-5 с, которые затем доводятся  до 20-
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25 с. Задержки дыхания выполняются сериями по 4-5 задержек с интервалом 
40-60 с. 

6. [ЗД-2] Задержки дыхания. Использовались также при повторном и 
интервальном беге (например, 30-60 м при 2-3 вдохах; 6 х 100 м, 4 х 200 м, 8 х 
60 м). Задержки дыхания применяются через отрезок. Например: на 1-м, на 3-
м, на 5-м и на 7-м отрезках. Задержки дыхания выполняются в сочетании с 
двигательными циклами – сначала задержка на каждые 4-6 шагов, затем – на 
каждые 8-10 шагов.  

Исходя из вышеизложенного, нами была разработана эксперименталь-
ная программа дифференцированной функциональной подготовки футболи-
стов разных игровых амплуа, занимающихся на этапе углубленной специали-
зации, на основе целенаправленного применения различных дополнительных 
эргогенических средств. За основу экспериментальной программы были взяты 
методические установки, представленные в литературе по функциональной и 
физической подготовке футболистов (М.М.Шестаков, А.П.Золотарев, 1990; 
С.Ю.Тюленьков, 1998; Г.С.Лалаков, 1998; В.Н.Шамардин, 2001, 2002; 
А.А.Сучилин и др., 2003), и в частности – по дифференцированной подготовке 
футболистов разных игровых амплуа, (А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 
2000, 2003; А.А.Шамардин и др., 2006; О.О.Сорокин, 2006). 

В этих работах приводятся примерные программы дифференциации фи-
зических упражнений в зависимости от игровой специализации футболистов, 
занимающихся на этапе спортивного совершенствования. На этой основе нами 
были разработаны модельные недельные микроциклы тренировок, учитываю-
щие возрастные особенности юных футболистов (скорректирован набор уп-
ражнений и величины нагрузки), дополненные специальным разделом, содер-
жащим указания на применяемые эргогенические средства. При этом эргоге-
неческие средства повышения работоспособности и направленные на повыше-
ние возможностей по отдельным сторонам функциональной подготовленности 
также подбирались в соответствии со структурой функциональной подготов-
ленности юных футболистов и модельным уровнем ее основных компонентов. 

При разработке дифференцированной  программы физических упраж-
нений в первую очередь учитывались структура и модельные уровни основ-
ных показателей функциональной подготовленности футболистов разного иг-
рового амплуа (А.А.Кириллов, 1978; А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.И.Шамардин 
и др., 1999; И.Н.Новокщенов, 2000, 2001, 2003).  Для этого на предваритель-
ном этапе разработки тренировочной программы нами были проанализирова-
ны данные специальной литературы, учтены результаты собственных исследо-
ваний и определены «доминантные» качества, определяющие подготовлен-
ность футболистов разного игрового амплуа. 

По данным литературы, у нападающих преимущественное развитие 
получают показатели максимальной аэробной мощности, скоростной вынос-
ливости. Для  полузащитников характерно преимущественное развитие  сме-
шанной выносливости, аэробной производительности и общей физической ра-
ботоспособности. Для защитников характерно преобладание в структуре 
функциональной подготовленности аэробной производительности,  выносли-
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вости, для вратарей – максимальной анаэробной мощности, скоростно-
силовых качеств и быстроты (А.А.Кирилов, 1978; М.А.Годик, 
Е.В.Скоморохов, 1981; А.А.Сучилин, 1997; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 
1997; А.И.Шамардин и др., 1999; И.Н.Новокщенов, 2000, 2001, 2003), 

Комплектование тренировочных заданий и выбор интенсивности нагру-
зок осуществлялись в соответствии с рекомендациями, приводимыми в науч-
но-методической литературе (А.А.Сучилин,  1981, 1997;  Г.С.Лалаков, 1984, 
1998; А.А.Кириллов, 1992; А.И.Шамардин, 2000; В.Н.Шамардин, 2001).  

Применительно к футболистам различной игровой специализации в 
структуре микроциклов предусматриваются акцентированные задания для 
развития ведущих для игроков каждого амплуа физических качеств: для напа-
дающих – упражнения на развитие скорости и скоростной выносливости (ра-
бота направлена на развитие анаэробной алактатной и гликолитической  про-
изводительности); для полузащитников – упражнения на развитие общей 
(аэробной) и скоростной (анаэробной гликолитической) выносливости; для 
защитников – упражнения на развитие аэробной  силовой выносливости; для 
вратарей – упражнения на развитие быстроты, силы и скоростно-силовых воз-
можностей. При этом объем упражнений, направленных на развитие «доми-
нантных» для того или иного амплуа качеств, был акцентированно увеличен 
на 15-20 %.  

 

Таблица  3.1 
 

Содержание модельного микроцикла занятий для  нападающих 
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Эргоге-
нические 
средства 

1, 2 1. ОРУ 
1. Бег (максимально) 
2. Кроссовый бег 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Бег (75 % от макс.) 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Удары по воротам с    30-40 м 

10-15 мин. 
2 х 30 м 
20 мин. 
6 х 60 м 
4 х 100 м 
800 м 
20 мин. 
20 мин. 

130-140 
- 
165-170 
 
 
 

 
ЗД-2 
ЗД-1 
 
ЗД-2 

3,4 1. ОРУ 
2. Бег (скамейка между ног) 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Рывки на 10-15 м 
6.   Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
4 по 4 длины  
6 х 30 м 
4 х 60 м 
15-20 раз 
20 мин. 

120-130 
165-170 

 
 
ЗД-2 
ЗД-2 

5 1. ОРУ 
2. Бег (90 % от макс.) 
3. Бег (95 % от макс.) 
4. Рывки на 10-15 м 
5. Удары по воротам с макс. силой 
6.  Игра на 1/2 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
4 х 100 м 
6 х 30 м  
20-30 раз 
15 мин. 
30 мин.  

130-140 
 
 
160-180 
 
160-180 

 
ЗД-2 
ЗД-2 
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6 1. Контрольная тренировочная игра 
на все поле 
2. Восстановительные мероприятия 
(баня, массаж) 

   

 
Таблица  3.2 

Содержание модельного  микроцикла занятий для  полузащитников 
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Эргогени-
ческие 
средства 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег (85-90 % от макс) 
3. Бег (90% от макс) 
4. Поднимание ног из упора сидя в 
темпе 
5. Ходьба и бег (скамейка между 
ног) 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Рывки  с макс. скоростью 

10-15 мин. 
4 х 200 м 
6 х 100 м 
 
4 по 15 раз 
 
4 по 1 мин. 
20 мин. 
10х10-15 м 

130-140 
 
160-170 
 

ДУ-1 
 
ЗД-2 

3,4 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег с переменной интенсивно-
стью 
4. Бег (85-90 % от макс) 
5. Упор сидя: ноги вверх, круговые 
движения ногами 
6. Удары по воротам с макс. силой с  
30-40 м 

10-15 мин. 
60 м 
 
20 мин. 
2 x 400 м 
 
6 x 10 раз 
 
10-15 мин. 

130-140 
 
 
165-175 

ДУ-2, ДУ-3 
 
ЗД-1 

5 1. ОРУ 
2. Бег (85-90 % от макс) 
3. Бег (85-90 % от макс) 
4. Бег (85-90 % от макс) 
5. Игра на 1/2 поля (2 х 2, 3 х 3) 

10-15 мин. 
2 x 400 м 
4 x 100 м 
4х(4х30м) 
20 мин. 

130-140 
 
170-180 
 
150-160 

ДУ-1, ДУ-4 
ЗД-2 

6 1. Контрольная тренировочная игра 
на все поле 
2. Восстановительные мероприятия  

 
 

  

 
Таблица  3.3 

Содержание  модельного  микроцикла занятий для  защитников 
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Эргогени-
ческие 
средства 

1, 2  ОРУ 
 Бег (макс.) 
 Бег гладкий 
 Прыжки на скамейку в темпе 
 Бег (90 % от макс.) 

10-15 мин. 
60 м 
20 мин. 
4 х 10 мин. 
6 х 100 м 

130-140 
165-170 
 
 
170-180 

ДУ-1, ДУ-3 
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3,4  ОРУ 
 Приседания со штангой 
 Пятикратные прыжки 
 Бег (90 % от макс) 
 Ходьба (бег) в полуприседе 
 Игра на 1/2 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
2 х 6-8 раз 
4 х 150 м  
4 х 30 м  
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
160-170 
160-170 

ДУ-2, ДУ-3 

5  ОРУ 
 

 Прыжки из глубокого приседа 
 Бег (90 % от макс) 
 Прыжки на скамейку в темпе 
 Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 
4 по 10 раз 
3 х 400 м  
6 х 10 с 
20 мин. 

130-140 
 
 
 
170-180 
160-180 

ДУ-1, ДУ-4 

6  Контрольная тренировочная 
играна все поле 

 Восстановительные мероприятия 
(баня, массаж) 

   

 
 

Таблица  3.4 
 

Содержание  модельного  микроцикла занятий для  ВРАТАРЕЙ 
 
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Эргоге-
нические 
средства 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий 
4. Прыжки вверх на месте с партне-
ром на плечах 
5. Рывки на 10-15 м в макс. темпе 
6. Упр. на технику 

10-15 мин. 
60 м 
20 мин. 
 
4 по 10 с 
15-20 раз 
20 мин. 

130-140 
 
165-170 
 
 
 
160-180 

 
 
ЗД-1 
 
 
 
ЗД-2 

3,4 1. ОРУ 
2. Ходьба (бег) в полуприседе 
3. Подъем прыжками на двух ногах 
по лестнице 
 
4. Бег (макс.) 
5. Подъем ног в темпе из упора сзади 

10-15 мин. 
6 х 15 м 
 
4 по 4 пролета 
6 х 30 м 
 
4 по 30 с 

130-140 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ЗД-2 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки вверх в темпе 
3. Выбрасывание мяча одной рукой 
на макс. дальность 
4. Рывки на 10-15 м (макс.) 
5. Ходьба (бег), скамейка между ног  

10-15 мин. 
4 по 15 с 
 
3 по 20 раз 
15-20 раз 
4 по 20 с 

130-140 
 
 
 

 
 
 
 
ЗД-2 

6 1. Контрольная тренировочная иг-
рана все поле 
2. Восстановительные мероприятия  
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3.3.   Повышение функциональных возможностей юных 
футболистов различных игровых амплуа                                                                

на основе применения дополнительных эргогенических средств 
 

Для выяснения эффективности  разработанной экспериментальной про-
граммы дифференцированной функциональной подготовки в соответствии с 
игровой специализацией футболистов на основе спецификации физических 
упражнений и эргогенических средств повышения работоспособности был 
проведен последовательный педагогический эксперимент.  

В результате дифференцированного планирования и реализации трени-
ровочной работы, а также целенаправленного применения дополнительных эр-
гогенических средств,  предполагалось получить более существенные прирост 
физической работоспособности и повышение компонентов функциональной 
подготовленности, характерных для  различных игровых специализаций. 

Были сформированы четыре экспериментальные группы футболистов, 
соответственно игровой специализации  (нападающие – 10 человек, полуза-
щитники – 9 человек, защитники – 10 человек, вратари – 7 человек) практиче-
ски одинакового физического развития и уровня подготовленности в возрасте 
13-15 лет.   

Педагогический эксперимент проводился в два этапа последовательно. 
На первом этапе осуществлялась контрольная тренировка. Все группы юных 
футболистов в начале подготовительного периода после двух семидневных 
втягивающих микроциклов в течение четырех недель выполняли тренировоч-
ную программу, которая предусматривала дифференциацию физических уп-
ражнений в соответствие с игровой специализацией. 

В начале и  в конце этого этапа эксперимента все его участники обсле-
довались по единой программе, которая включала в себя определение величи-
ны общей физической работоспособности, как основного интегрального пока-
зателя функциональной подготовленности. Кроме того, производилась оценка 
физических качеств, определяющих эффективность игровой деятельности и 
некоторых параметров вегетативных систем организма. 

Второй этап педагогического эксперимента проводился через две недели 
после окончания первого этапа. В отличие от контрольной тренировки, реали-
зованной на первом этапе, в этот раз юные футболисты всех групп тренирова-
лись по экспериментальной программе. Эта программа состояла из четырех 
модельных недельных микроциклов, в которых соответственно игровой спе-
циализации, предусматривалась дифференциация всех тренирующих воздей-
ствий, как собственно физических упражнений, так и дополнительных эргоге-
нических средств, в качестве которых выступали целенаправленные воздейст-
вия на дыхательную систему (дыхательные упражнения и произвольное сни-
жение легочной вентиляции в виде дозированных задержек дыхания). 

Так же, как и на первом этапе, в начале и в конце экспериментальной 
тренировки юные футболисты всех групп были обследованы по единой про-
грамме. 
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Полученные результаты подверглись обработке с применением методов 
вариационной статистики. Достоверность различий сравниваемых средних ве-
личин оценивалась по критерию знаков (Z). 

Показатели функциональной подготовленности футболистов, зарегистри-
рованные в процессе обследований игроков всех исследуемых групп до и по-
сле контрольной и экспериментальной тренировок, представлены в таблицах 
3.5- 3.8.  

Контрольная тренировка, проведенная в группе нападающих предусмат-
ривавшая дифференциацию только тренирующих воздействий (физических 
упражнений), закономерно обеспечила рост функциональной подготовленно-
сти юных футболистов по всем изучаемым позициям (табл. 3.5). Прирост ре-
гистрируемых показателей составил в среднем от 0,6 до 5,3% от исходного 
уровня. Вместе с тем, статистически достоверным оказалось повышение толь-
ко четырех параметров. Так, стартовая скорость, определяемая в тесте бег на 
15 метров с места, улучшилась в среднем на 2,7% (P<0,05), аэробная выносли-
вость (тест Купера) повысилась на 3,8 % (P<0,05). Скоростно-силовые воз-
можности (5-й прыжок) возросли в меньшей степени, но также статистически 
достоверно (на 0,9 %, P<0,05). 

Из показателей вегетативных функций достоверно увеличилась только 
жизненная емкость легких (на 2,0 % P<0,05). 

Положительная динамика показателей функциональной подготовленно-
сти юных футболистов в контрольной тренировке обусловлена рационально-
стью тренировочного процесса, направленного, в следствие дифференциации 
физических упражнений на развитие анаэробных возможностей организма в 
соответствии с модельным профилем функциональных возможностей напа-
дающих. 

На следующем этапе педагогического эксперимента, проводимого после 
двухнедельного перерыва, в течение которого все юные футболисты трениро-
вались по единой программе без разделения по игровому амплуа, была осуще-
ствлена экспериментальная тренировка. В ее процессе те же самые спортсме-
ны тренировались в течение четырех недель по разработанной нами экспери-
ментальной программе. Основное ее отличие от программы, использованной в 
контрольной тренировке, состояло в дифференциации не только обычных тре-
нирующих воздействий, но и дифференцированном целенаправленном приме-
нении эргогенических средств соответственно модельной структуре функцио-
нальной подготовленности нападающих. 

Футболистам – нападающим в качестве дополнительных эргогениче-
ских средств предлагалось выполнять дозированные задержки дыхания при 
повторном пробегании коротких дистанций (30, 60 и 100 м) и при интерваль-
ном методе тренировки (в сериях 6 х 30м, 4 х 100, и т.п.). Кроме того, в от-
дельных случаях задержки дыхания использовались и при длительном равно-
мерном и переменном беге (табл. 3.1). 

Предполагалось, что данная структура тренирующих воздействий и 
дополнительные нагрузки в виде дозированной гиповентиляции будут способ-
ствовать приросту доминантных для игроков данного амплуа двигательных 
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качеств (скоростных и скоростно-силовых возможностей), обусловленному 
совершенствованием анаэробных механизмов энергообеспечения. 

Результаты контрольного тестирования, осуществленного в начале и в 
конце экспериментальной тренировки, в полной мере подтвердили данное 
предположение. Так же, как и в контрольной тренировке, в данном случае 
произошло улучшение всех показателей функциональной подготовленности 
футболистов-нападающих. 

Вместе с тем, после экспериментальной тренировки достоверно повы-
силось большее количество параметров, и в первую очередь именно тех, кото-
рые являются ключевыми для нападающих. Достоверно возросли показатели 
скоростных возможностей, определяемых в тестах бег на 15 м с места (на 
4,5%, P<0,01), бег на 15 м с хода (на 3,6%, P<0,05), бег на 30 м (на 3,3%, 
P<0,01). Существенно повысились скоростная выносливость, определяемая в 
тесте челночный бег 7 х 50 м (на 2,2%, P<0,01), и скоростно-силовые возмож-
ности (на 2,5%, P < 0,01). 

 
Таблица 3.5 

 
Изменение показателей функциональной  подготовленности  у 

футболистов - нападающих  по итогам контрольной и 
экспериментальной тренировок (X ± m) 

Контрольная тренировка 
(n = 9) 

Экспериментальная тренировка (n 
= 9) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента 
15 м с места, с 2,58±0,02 2,51±0,02* 2,48±0,01 2,37±0,02** 

15 м с хода, с 2,19±0,02 2,16±0,03 2,18±0,01 2,10±0,02* 
Бег 30 м, с 4,75±0,02 4,67±0,03 4,66±0,02 4,51±0,04** 

Бег 7 х 50 м, с 65,9±0,2 65,5±0,3 66,0±0,4 64,6±0,5** 
12 мин бег, м 2976,0±47,6 3091,0±31,1* 3108,0±24,3 3212,0±41,7 

5-й прыжок, м 11,7±0,1 11,8±0,1* 11,9±0,1 12,2±0,03** 
PWC170, кгм/мин 829,0±54,9 911,9±45,4 967,4±54,1 1019,0±33,5 

МПК, мл/мин 2649,0±93,3 2790,0±77,2 2885,0±92,1 2973,0±57,0 
ЧССп, уд./мин. 84,0±1,4 81,6±1,6 80,9±1,6 78,2±1,1 

ЖЕЛ, мл 3583,0±120,8 3656,0±107,5* 3706,0±96,9 3750,0±110,6 
МВЛ,  л/мин 112,8±7,3 117,8±60,5 122,2±5,5 127,2±4,3 

ЗД вд., с 50,3±4,2 51,8±2,7 52,4±2,6 59,6±3,3** 
ЗД вд., с 21,8±1,4 22,8±1,0 28,0±1,3 33,6±1,3** 

Wмакс, кгм/мин 1079,0±43,1 1086,0±27,9 1078,0±31,9 1117,0±32,3 
Примечание: Здесь и далее в табл. 3.6-3.8 достоверность различий:  
                      * -  при Р < 0,05;  ** - при P < 0,01 (критерий знаков  Z). 
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Вполне понятно, что весьма существенно увеличилась и гипоксическая 
устойчивость юных футболистов - нападающих, определяемая в пробах с за-
держкой дыхания на вдохе (ЗД вд.) и выдохе (ЗД выд.), соответственно на 13,7 
и 20,0 % (P < 0,01). 

Контрольная тренировка юных футболистов - полузащитников так же, 
как и нападающих, осуществлялась в течение четырех недель и предусматри-
вала дифференциацию только физических упражнений в соответствие с из-
вестными рекомендациями (А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2000, 
2003). 

Аналогично программе занятий с нападающими, программа экспери-
ментальной тренировки полузащитников предусматривала в дополнение к 
дифференциации тренирующих воздействий применение эргогенических 
средств целенаправленного действия. В отличие от нападающих, для полуза-
щитников было запланировано использование, кроме дозированных задержек 
дыхания (гиповентиляции), еще и дыхательных упражнений (табл. 3.2). 

Такое комплексное воздействие было предусмотрено из-за структур-
ных особенностей функциональной подготовленности футболистов полуза-
щитников, которые должны иметь высокий уровень развития, как аэробной 
выносливости и физической работоспособности, так и скоростных возможно-
стей и скоростной (анаэробной гликолитической) выносливости. 

В таблице 3.6 представлены результаты контрольных измерений пока-
зателей функциональной подготовленности юных футболистов -  полузащит-
ников в начале и в конце контрольной и экспериментальной тренировок. 

Из приведенных данных можно видеть, что контрольная тренировка 
полузащитников при дифференциации только обычных тренирующих воздей-
ствий обеспечила достоверный рост доминантных для них параметров функ-
циональной подготовленности. 

Достоверно возросли показатели аэробной выносливости в тесте Купе-
ра (на 1,5%, P < 0,05), физической работоспособности в тесте PWC170 (на 3,8%, 
P < 0,05) и максимальной аэробной производительности (на 2,3%, P < 0,05). 
Все остальные показатели, включая и параметры вегетативных систем, также 
улучшились в диапазоне от 0,5 до 6,5 %, хотя и статистически не значимо, что 
было обусловлено большой вариативностью индивидуальных показателей 
(табл. 3.6). 

Экспериментальная тренировка, в программе которой предусматрива-
лось использование наряду с дифференцированными физическими упражне-
ниями и дополнительных эргогенических средств, позволила юным футболи-
стам повысить свои функциональные возможности в гораздо большей степени, 
чем тренировка контрольная. Все показатели улучшились в среднем в диапа-
зоне от 1,6 до 14,5 %. 

Так как использовались эргогенические средства, способствующие со-
вершенствованию и оптимизации и аэробных, и анаэробных возможностей, то 
соответственно улучшились и те, и другие компоненты функциональной под-
готовленности. 
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Так, возросли показатели аэробной выносливости (на 4,9%, P < 0,01), 
физической работоспособности (на 9,6 %, P < 0,01), максимальной аэробной 
производительности (на 5,8%, P < 0,01). Одновременно наблюдался статисти-
чески достоверный рост скоростных возможностей (на 2,1-2,8%, P < 0,05-0,01) 
и скоростной (гликолитической) выносливости (на 1,6%, P < 0,01). 

 
Таблица 3.6 

 
Изменение показателей функциональной  подготовленности  у 
футболистов -полузащитников  по итогам контрольной и 

экспериментальной тренировок (X ± m) 
Контрольная тренировка 

(n = 10) 
Экспериментальная тренировка (n 

= 10) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

В начале экспе-
римента 

В конце экспе-
римента 

В начале экспе-
римента 

В конце экспе-
римента 

15 м с места, с 2,43±0,02 2,42±0,02 2,41±0,02 2,35±0,02 

15 м с хода, с 2,19±0,03 2,17±0,02 2,18±0,02 2,12±0,01* 
Бег 30 м, с 4,47±0,02 4,44±0,03 4,45±0,03 4,36±0,03** 

Бег 7 х 50 м, с 66,3±0,3 66,0±0,3 65,8±0,3 64,8±0,2** 
12 мин бег, м 3034,0±28,5 3080,0±38,1* 3065,0±26,9 3215,0±28,9** 

5-й прыжок, м 11,9±0,1 12,0±0,1 12,0±0,1 12,2±0,1 
PWC170, кгм/мин 1074,5±54,9 1115,0±43,5* 1076,0±32,6 1180,0±48,3** 

МПК, мл/мин 3067,0±93,3 3136,0±74,0* 3068,0±55,4 3246,0±82,1** 
ЧССп, уд./мин. 76,3±2,1 75,0±2,0 76,8±1,1 74,2±1,1 

ЖЕЛ, мл 4306,0±143,9 4355,0±132,7 4360,0±132,7 4575,0±115,6* 
МВЛ,  л/мин 136,5±7,1 138,5±5,6 138,0±5,5 151,0±6,1* 

ЗД вд., с 54,3±3,9 56,9±2,9 56,0±2,9 60,3±3,3* 
ЗД вд., с 27,5±2,4 29,3±1,9 29,0±1,9 33,2±1,6** 

Wмакс, кгм/мин 1268,0±38,8 1308,0±25,8 1324,0±28,4 1360,0±26,7 
 

 
При этом достоверно увеличились показатели ЖЕЛ (на 4,9%, P < 0,05) 

и МВЛ (на 9,4%, P < 0,05), что вполне закономерно, так как были использова-
ны дыхательные упражнения, направленные на увеличение вентиляционных 
возможностей дыхательного аппарата.  

Одновременно отмечается рост гипоксической устойчивости организ-
ма, оцениваемой в пробах с задержкой дыхания, как на вдохе (на 7,7%, P < 
0,05), так и на выдохе (на 14,5%, P < 0,01), что объясняется использованием 
дозированной гиповентиляции при мышечной работе. 

Следует отметить снижение ЧСС в покое   на 3,4%, хотя и статистически 
не достоверное, что указывает на некоторое повышение функциональной эко-
номизации. Это обстоятельство обусловлено, вероятно, тем, что гипоксическая 
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тренировка ведет к экономизации биоэнергетических процессов 
(В.В.Кожевников, 1982). 

Таким образом, экспериментальная тренировка у полузащитников 
обеспечила повышение не только двигательного компонента функциональной 
подготовленности, но и вегетативного потенциала организма. 

В таблице 3.7 представлены начальные и конечные результаты тести-
рования функциональной подготовленности юных футболистов - защитников 
как после контрольной, так и после экспериментальной тренировок. 

Контрольная тренировка привела к росту всех показателей функцио-
нальной подготовленности футболистов в диапазоне от 0,6 до 5,0%. Вместе с 
тем, подбор тренирующих воздействий соответственно профилю именно за-
щитников позволил повысить в первую очередь уровень доминантных для них 
компонентов функциональной подготовленности. Статистически достоверно 
увеличилась физическая работоспособность (на 5,0%, P < 0,01) и максималь-
ная аэробная производительность (на 2,8%, P < 0,01). Существенно повыси-
лась общая (аэробная) выносливость (на 2,5%, P < 0,05). Достоверно увеличи-
лась и ЖЕЛ (на 4,3%, P < 0,05). 

 
Таблица 3.7 

 
Изменение показателей функциональной  подготовленности  у 

футболистов-защитников  по итогам контрольной и 
экспериментальной тренировок (X ± m) 

Контрольная тренировка 
(n = 10) 

Экспериментальная тренировка (n 
= 10) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента 
15 м с места, с 2,69±0,04 2,65±0,03 2,65±0,03 2,58±0,03 

15 м с хода, с 2,36±0,06 2,33±0,06 2,34±0,05 2,28±0,06 
Бег 30 м, с 4,81±0,07 4,75±0,05 4,79±0,05 4,69±0,05 

Бег 7 х 50 м, с 73,2±0,4 72,8±0,4 72,8±0,4 71,9±0,5* 
12 мин бег, м 3006,0±35,8 3080,0±31,8* 3070,0±20,0 3315,0±29,9** 

5-й прыжок, м 11,0±0,1 11,1±0,1 11,0±0,1 11,4±0,1** 
PWC170, кгм/мин 914,4±40,2 960,0±40,7** 952,5±26,7 1075,0±37,1** 

МПК, мл/мин 2794,0±68,3 2872,0±69,2** 2859,0±45,5 3067,5±63,1** 
ЧССп, уд./мин. 78,6±1,9 78,0±1,1 78,0±1,2 72,8±1,8** 

ЖЕЛ, мл 3505,0±75,1 3655,0±95,4* 3650,0±95,3 3960,0±122,1** 
МВЛ,  л/мин 120,5±4,6 124,0±5,0 123,0±4,2 133,5±4,2* 

ЗД вд., с 53,1±2,1 54,3±2,2 52,2±1,5 54,3±1,6 
ЗД вд., с 27,3±1,4 28,3±1,5 30,3±1,4 31,8±1,3 

Wмакс, кгм/мин 1185,0±21,5 1205,0±37,1 1217,5±36,1 1310,0±14,5 
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Остальные показатели, как двигательного, так и вегетативного компо-
нентов функциональной подготовленности также улучшились, хотя и стати-
стически не значимо. 

У защитников, модельная структура функциональной подготовленно-
сти которых характеризуется относительно высоким уровнем физической ра-
ботоспособности и аэробной производительности, программа эксперимен-
тальной тренировки предусматривала использование на фоне дифференциро-
ванных тренировочных воздействий  применение дыхательных упражнений 
(табл. 3.3). 

В следствие целенаправленного воздействия на организм дополнитель-
ных эргогенических средств в процессе экспериментальной тренировки у за-
щитников еще в большей степени, по сравнению с контрольной тренировкой, 
произошло повышение функциональных возможностей. 

Так же, как и после контрольной тренировки наблюдалось улучшение 
результатов во всех без исключения тестах в диапазоне от 1,3 до 12,8%. 

Вместе с тем, достоверные изменения произошли в основном в показа-
телях тех компонентов функциональной подготовленности, на которые были 
дифференцировано направлены тренирующие воздействия и дополнительные 
эргогенические средства, в данном случае – дыхательные упражнения.  

Как и ожидалось, весьма существенно увеличились показатели физиче-
ской работоспособности (на 12,8%, P < 0,01), максимальной аэробной произ-
водительности (на 7,3%, P < 0,01) и аэробной выносливости (на 7,9%,           P < 
0,01).  

Параллельно с этим вполне закономерно повысились функциональные 
возможности дыхательной системы как основного объекта воздействия дыха-
тельных упражнений. Это выразилось в существенном увеличении показате-
лей ЖЕЛ (на 8,5%, P < 0,01) и МВЛ (на 8,5%, P < 0,05). 

Весьма примечательно то обстоятельство, что одновременно с этим 
весьма значительно снизилась величина ЧСС в покое (на 6,7%, P < 0,01), что 
является отражением повышения функциональной экономизации. 

Следует отметить и достоверный рост, хотя и не столь значительный 
(на 1,3%, P < 0,05),  показателя скоростной выносливости, оцениваемой в тесте 
челночный бег 7 х 50 метров. 

Таким образом, в результате дифференциации тренирующих воздейст-
вий, усиленной целенаправленным применением дополнительных эргогениче-
ских средств, у защитников произошло более существенное повышение функ-
циональных возможностей по сравнению с тренировкой, где предусматрива-
лась дифференциация только физических упражнений. 

Вратари по профилю функциональной подготовленности отличаются 
от полевых игроков весьма значительным преобладанием скоростных и осо-
бенно скоростно-силовых возможностей. В виду этого и структура трениро-
вочных воздействий при дифференцированной тренировке у вратарей преду-
сматривает акцентированное развитие именно этих сторон функциональной 
подготовленности (двигательного компонента). 
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В таблице 3.8 представлена динамика изменения изучаемых показате-
лей по итогам контрольной и экспериментальной тренировок у вратарей. 

В контрольной тренировке у вратарей так же, как и у футболистов дру-
гих игровых специализаций, реализовывался принцип дифференциации тре-
нирующих воздействий с акцентом на развитие скоростно-силовых возможно-
стей. В результате этого у вратарей аналогично игрокам других амплуа про-
изошло улучшение всех показателей функциональной подготовленности в 
диапазоне от 0,9 до 4,5%. При этом статистически значимыми оказались при-
росты именно скоростно-силовых возможностей (на 2,4%, P < 0,05) и отдель-
ных показателей скоростных качеств (стартовая скорость в тесте бег на 15 
метров с места, на 2,1%, P < 0,05). 

Кроме того, достоверно увеличился и показатель аэробной выносливо-
сти, определяемой в тесте Купера – 12-мин. бег (на 4,5%, P < 0,05). 

 
Таблица 3.8 

Изменение показателей функциональной  подготовленности  у 
футболистов-вратарей  по итогам контрольной и 

экспериментальной тренировок (X ± m) 
Контрольная тренировка 

(n = 7) 
Экспериментальная тренировка  

(n = 7) 
 

Показатели 
 

В начале экспе-
римента 

В конце экспе-
римента 

В начале экспе-
римента 

В конце экспе-
римента 

15 м с места, с 2,39±0,03 2,34±0,02* 2,36±0,02 2,25±0,02* 

15 м с хода, с 2,15±0,04 2,12±0,04 2,16±0,03 21,0±0,03* 
Бег 30 м, с 4,49±0,11 4,45±0,10 4,48±0,08 4,37±0,08* 

Бег 7 х 50 м, с 69,7±1,6 68,9±1,4 69,8±1,2 68,9±1,1 
12 мин бег, м 2672,9±50,4 2792,9±46,7* 2793,0±46,7 2964,3±30,3* 

5-й прыжок, м 12,3±0,1 12,6±0,1* 12,4±0,03 13,0±0,1* 
PWC170, кгм/мин 1034,0±53,6 1071,4±41,9 1089,3±44,8 1139,3±19,5 

МПК, мл/мин 2997,8±91,1 3061,4±71,4 3091,8±76,3 3176,8±33,2 
ЧССп, уд./мин. 80,4±1,4 79,7±1,4 79,7±1,4 78,3±1,7 

ЖЕЛ, мл 4117,1±49,5 4214,3±32,1 4236,0±37,3 4300,0±61,6 
МВЛ,  л/мин 142,1±8,0 144,9±5,1 144,8±5,1 147,9±5,9 

ЗД вд., с 58,3±7,5 60,6±4,3 60,5±4,3 67,3±5,3* 
ЗД вд., с 33,9±2,7 35,0±2,7 35,1±2,9 39,9±3,3* 

Wмакс, кгм/мин 1264,3±36,9 1301,4±24,0 1271,4±14,8 1321,4±14,8 
 
В соответствии с модельным профилем функциональной подготовлен-

ности вратарей в экспериментальной тренировочной программе для них пре-
дусматривалось использование дозированной гиповентиляции в виде задержек 
дыхания при беговых упражнениях в рамках равномерного, повторного и ин-
тервального методов (табл. 3.4). Эти воздействия осуществлялись одновре-
менно с дифференцировкой обычных тренирующих воздействий при акценте 
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на скоростные и скоростно-силовые упражнения, точно так же, как и в кон-
трольной тренировке. 

В результате четырехнедельной экспериментальной тренировки у вра-
тарей, как и у полевых игроков, произошло улучшение всех изучаемых пока-
зателей в диапазоне от 1,3 до 13,7 %. При этом, по сравнению с контрольной 
тренировкой, прирост всех доминантных для вратарей компонентов функцио-
нальной подготовленности оказался существенно большим. 

В первую очередь следует отметить достоверное увеличение скорост-
но-силовых возможностей (анаэробной алактатной мощности), определяемых 
в тесте 5-й прыжок – на 4,8% (P < 0,05). Статистически значимо улучшились и 
показатели в тестах, отражающих скоростные качества (на 2,5 - 4,7%,          P < 
0,05). Достоверно повысилась величина аэробной выносливости (на 6,2%,      P 
< 0,05) при параллельном увеличении физической работоспособности и аэроб-
ной производительности (соответственно на 4,6 и 2,7 %),  хотя и незначимо. 

Улучшение выносливости, повышение аэробных возможностей и, как 
следствие, физической работоспособности обусловлено, по-видимому, тем, 
что условия гиповентиляции и, соответственно, гиперкапнически-
гипоксические состояния способствуют совершенствованию как анаэробных, 
так и аэробных механизмов энергообеспечения (И.Н.Солопов, 2004). Уже дав-
но экспериментально обоснована взаимосвязь между индивидуальной устой-
чивостью к гипоксии и уровнем развития выносливости у спортсменов 
(С.П.Летунов, 1967; С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянская, 1971). Показано, что с 
ростом общей и специальной выносливости юных футболистов, повышением 
их функциональных возможностей увеличивается и устойчивость к гипоксии. 
Это проявляется в удлинении фазы устойчивой оксигенации крови кислоро-
дом, большем проценте снижения оксигемоглобина при мышечной работе, 
лучшей переносимости тренировочных нагрузок, более экономной реакции 
дыхания и кровообращения (Э.С.Алибаев, 1985). 

В нашем случае все это имело место, так как вратари систематически 
использовали дозированные задержки дыхания. В следствие этого у них отме-
чался существенный и достоверный рост гипоксической устойчивости. Время 
задержки дыхания на вдохе возросло на 11,2% (P < 0,05), а на – выдохе на 
13,7% (P < 0,05). 

 
3.4. Характеристика тренировочного процесса и  

методические особенности построения тренирующих воздействий в 
разные периоды годичного цикла юных футболистов 

 
Тренировка с юными футболистами проводится круглогодично и имеет 

циклический характер. Годовой цикл тренировки разбивается на три периода: 
подготовительный, соревновательный, переходный. 

Анализ учебно-тренировочного процесса футболистов различной ква-
лификации показывает, что периоды годичного цикла тренировки имеют раз-
ную продолжительность по времени. В зависимости от возраста, подго-
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товленности и календаря соревнований длительность отдельных циклов 
уменьшается или увеличивается. 

В подготовительном периоде восстанавливаются и совершенствуются 
технические и тактические навыки юных футболистов, физическая и волевая 
подготовка. Он характерен большим объемом выполняемой работы по сравне-
нию с соревновательным периодом.  

Подготовительный период делится на два этапа: общеподготовительный 
и специально-подготовительный. 

На общеподготовительном этапе главное внимание уделяется по-
вышению функциональных возможностей, разносторонней общей физической 
подготовке юных футболистов. Техническая и тактическая подготовка направ-
лены на восстановление двигательных навыков и тактических умений, совер-
шенствование их и освоение новых (В.Н.Шамардин, 2001). 

С самого начала большой объем отводится упражнениям, развивающим 
выносливость, силу, ловкость, гибкость и, в меньшей степени, упражнениям на 
развитие быстроты и упражнениям скоростно-силового характера. Вначале не 
рекомендуется проводить товарищеские игры, так как организм юных футбо-
листов еще не готов к большим напряжениям, предъявляемым состязанием. 
Товарищеские игры рекомендуется проводить в конце этапа. 

Для развития общей выносливости (аэробных возможностей) в начале 
этапа эффективны ежедневные занятия. Для этого рекомендуется в конце вто-
рой тренировки (любой направленности) в течение 10-15 минут проводить 
кроссы (ЧСС - 150 уд./мин..). 

Сочетание таких упражнений повышает аэробную производительность 
организма. Кроме того, аэробная нагрузка в конце тренировки ускоряет выве-
дение молочной кислоты, накопленной в крови под воздействием предшество-
вавшей нагрузки. С середины этапа можно проводить одно занятие для разви-
тия общей выносливости; его вполне достаточно для ее поддерживания. Для 
этого используют продолжительный бег в различных условиях (с установле-
нием снежного покрова – бег на лыжах) с разной степенью интенсивности (в 
режиме ЧСС не более 140-160 уд./мин.). Это, в основном, непрерывный вид 
работы (равномерный, переменный). 

Кроме того, значительно увеличивается внимание к специально-
физической подготовке, прежде всего – к скоростно-силовой. В полном объе-
ме выполняются упражнения в технике и тактике игры, шире применяются 
упражнения для развития быстроты и всех ее составляющих, развития специ-
альной выносливости. 

Нагрузка планируется в режиме аэробно-анаэробной направленности,  
ЧСС – в пределах 150-175 уд./мин.  Для этого применяются, как неспецифиче-
ские, так и специфические упражнения. Координационная сложность упражне-
ний возрастает постепенно. 

На специально-подготовительном этапе осуществляется непосред-
ственная подготовка к соревнованиям. Специальная физическая подготовка и, 
в частности, скоростно-силовая подготовка, работа над специальной вы-
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носливостью занимают ведущее место. Особое внимание уделяется адаптации 
двигательных навыков к усложненным игровым условиям. 

На этом этапе значительное внимание необходимо уделить перестройке 
двигательного аппарата (после участия в тренировках, товарищеских и кон-
трольных играх в закрытом помещении) к условиям естественного грунта и 
одновременно подготовке к увеличению интенсивности тренировочных нагру-
зок. 

Несколько сокращается объем работы, но возрастает ее интенсивность. 
Изменяются и методы тренировки: от равномерного и переменного к по-
вторному и интервальному. Широко ведется отработка технических элементов 
и вариантов игры. 

Продолжительность соревновательного периода (5-6 месяцев) требует 
целенаправленного распределения задач, так как в ходе сезона возрастающее 
утомление можно снять только посредством правильно сбалансированного 
планирования. 

Тренировка в этом периоде направлена на поддержание общей и спе-
циальной подготовленности. 

Упражнения в технике и тактике игры преимущественно направлены на 
повышение устойчивости и вариативности технических и тактических дейст-
вий. 

В соревновательном периоде главное место занимает выступление в ка-
лендарных соревнованиях. Создаются наиболее благоприятные условия для 
реализации приобретенной спортивной формы в высокие спортивные дости-
жения. Поскольку этот период в футболе длителен (до 270 дней), решаются 
также задачи поддержания спортивной формы. Исключительное значение 
приобретает достижение наивысшего уровня работоспособности и ее реа-
лизации в каждой календарной встрече (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Практические занятия планируются в форме командных, групповых и 
индивидуальных тренировок; в зависимости от календаря соревнований про-
водятся двусторонние и товарищеские игры. Динамика и характер трениро-
вочных нагрузок в микроциклах обусловлены состоянием специальной трени-
рованности, которая характеризуется на данном этапе, прежде всего, количе-
ственными и качественными показателями соревновательной деятельности. 
Поэтому нагрузка в отдельных микроциклах носит «ударный» характер с на-
правленностью на совершенствование отстающего двигательного качества. 
Знания по технике и тактике направлены на повышение устойчивости и вариа-
тивности индивидуальных и групповых действий с мячом. Координационная 
сложность технико-тактических заданий соответствует условиям со-
ревновательной обстановки или несколько превышает ее.  

Тренировка в тактике должна обеспечивать высокий уровень тактическо-
го мышления, рационального использования индивидуальных качеств и твор-
чества, возрастание активности и диапазона действий всех полевых игроков на 
основе их сыгранности, взаимопонимания и четкой взаимозаменяемости, ов-
ладение различными комбинациями для построения и синхронности перехода 
от атаки к обороне и наоборот, и т. д. Моделируются тактические системы иг-
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ры в связи с предстоящими соревнованиями и особенностями внешних усло-
вий его проведения (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Совершенствуются тактические действия между игроками смежных ли-
ний и звеньев, а также различные варианты тактических комбинаций при ро-
зыгрыше стандартных положений и комбинаций в парах, тройках и т. д.    В 
специальной психической подготовке футболиста особое значение приобрета-
ет настройка на игру, мобилизация на высшее проявление физических и ду-
ховных сил, а также регуляция эмоциональных состояний и волевых проявле-
ний, воспитание правильного отношения к возможным проигрышам и под-
держание положительного эмоционального тонуса. Тренировочный процесс в 
первой половине соревновательного периода направлен на достижение макси-
мального уровня специальной подготовленности, во второй половине –  на со-
хранение достигнутого уровня. В связи с этим соотношение тренировочных 
средств в соревновательном периоде: 90% – специфические упражнения, 10%  
–  неспецифические упражнения – в первом круге; 80% и 20% соответственно 
– во втором круге чемпионата (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Решаются две основные задачи: 
1. Достижение и сохранение наивысшего уровня тренированности. 
2. Максимальная реализация возможностей команды в достижении 

спортивного результата. 
В зависимости от занятости команды в чемпионате и международных 

соревнованиях интервалы между состязаниями могут составлять 6, 5, 4, 3 и 2 
дня. 

Распределение нагрузок по объему в межигровых циклах определяется 
общей направленностью тренировочных режимов (развивающий, поддержи-
вающий и восстанавливающий).  

Комплексный контроль в соревновательном периоде предусматривает: 
– педагогическое тестирование (оценка физической подготовленности) 

после первого круга и после завершения чемпионата; 
– углубленное медицинское обследование (оценка функционального со-

стояния) в перерыве между первым и вторым кругами чемпионата; 
– обследование соревновательной деятельности (оценка технико-

тактических действий) в процессе календарных игр; 
– текущее медицинское обследование (контроль за переносимостью тре-

нировочных и соревновательных нагрузок) в течение сезона. 
Индивидуализация тренировочного процесса осуществляется на основа-

нии данных педагогического тестирования, медицинских обследований и по-
казателей соревновательной деятельности. Индивидуальная подготовка прово-
дится в форме дополнительных занятий или персонального задания в группо-
вых и командных упражнениях (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Основная задача управления подготовкой футболистов в соревнователь-
ном периоде заключается в сохранении (поддержании) двигательного и функ-
ционального потенциала игроков при постоянном совершенствовании инди-
видуального и командного уровня технико-тактического мастерства 
(С.Ю.Тюленьков, 1998). 
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Основным средством для изменения функционального состояния орга-
низма спортсмена, а также достижения оптимального уровня и рациональной 
структуры физической подготовленности являются тренировочные нагрузки. 
Целесообразность применения тех или иных средств подготовки должна осно-
вываться на изучении закономерностей взаимодействия тренировочных эф-
фектов, причем не только отдельных упражнений, но и суммарного влияния 
большого объема соревновательных нагрузок на уровень подготовленности 
игроков. 

С.Ю.Тюленьков (1998) провел детальный анализ динамики функцио-
нальной подготовленности и структуры тренировочного процесса у футболи-
стов премьер-лиги Российского чемпионата в соревновательном периоде. 

При анализе построения процесса подготовки футболистов соревнова-
тельная деятельность классифицировалась как самостоятельный вид нагрузки, 
так как многообразие ее влияния на организм и отсутствие устойчивых коли-
чественных характеристик соотношения работы и отдыха в игре не позволяют 
рассматривать ее в рамках работы определенной преимущественной направ-
ленности. 

При изучении содержания учебно-тренировочного процесса анализиро-
вали наблюдения за тренировкой футболистов в соревновательном периоде по 
месяцам, начиная с марта по ноябрь включительно. В частности, регистриро-
вались основные параметры выполняемых упражнений, методы организации 
нагрузки, а также количество занимающихся и размер площадки. На основе 
полученных данных рассчитывались объем и направленность выполняемой 
работы. Наряду с анализом тренировочного процесса оценивалась динамика 
уровня и структуры физической подготовленности спортсменов, а также эф-
фективность технико-тактической деятельности команды в официальных иг-
рах чемпионата (С.Ю.Тюленьков, 1998) 

Количество тренировочных дней на протяжении ежемесячных мезоцик-
лов колебалось от 21 до 25 при превалировании одноразовых тренировочных 
занятий. Игры проводились в конце каждой недели. Объем нагрузки изменялся 
волнообразно с наличием двух пиков в начале (конец февраля) и ближе к кон-
цу (сентябрь) соревновательного периода. Самый низкий объем работы был 
выполнен в апреле-июне. 

При анализе соотношения тренировочных и соревновательных нагрузок 
в годичном цикле было обращено внимание на достаточно стабильную дина-
мику соревновательных нагрузок на протяжении игрового сезона, за исключе-
нием седьмого месяца,  когда рост тренировочной работы сочетался со сниже-
нием объема игровой деятельности. 

По преимущественной направленности нагрузки распределялись сле-
дующим образом. 

Наибольший объем занимала работа, направленная на развитие вынос-
ливости (аэробный и смешанный режим энергообеспечения). Объем работы, 
способствующий развитию скоростно-силовых качеств, в среднем составил 
11%. Учитывая тот факт, что двигательным действиям футболистов в игре 
свойственны ациклические скоростные перемещения, отмечается явно недос-
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таточный объем скоростно-силовой работы в соревновательном периоде. Здесь 
же отмечается низкий объем нагрузок аэробно-гликолитической направленно-
сти (4-5%), что связано с крайне редким использованием неспециализирован-
ных упражнений в подготовке футболистов.  

Структура тренировочных нагрузок в значительной степени обуслов-
лена методами ее организации. Основной формой тренировочной работы фут-
болистов явился переменный метод. Крайне мало применялся равномерный 
метод и практически не применялся интервально-серийный. На этапах сорев-
новательного периода отсутствовала вариативность применяемых методов 
тренировки. 

Исходя из этого делают заключение о равномерном распределении 
средств и методов подготовки футболистов высокой квалификации на этапах 
соревновательного периода и об устойчивости структуры распределения част-
ных объемов нагрузок различной преимущественной направленности в дина-
мике подготовки (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Так как распределение тренировочных и соревновательных нагрузок во 
многом определяет результативность подготовки спортсменов (Ю.В. Верхо-
шанский, 1988; В.Н.Платонов, 1988; Л.П.Матвеев, 1991), рассматривали дина-
мику физической подготовленности футболистов (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

В целом динамика интегрального уровня подготовленности свидетель-
ствовала об отсутствии выраженных изменений на этапах годичного цикла. 
Максимальный показатель физической подготовленности зарегистрирован в 
мае месяце. При этом именно в мае-июне наблюдалось достаточно равномер-
ное распределение отдельных двигательных качеств в структуре подготовлен-
ности, на что было затрачено 110 тренировочных дней (51,4% от суммарной 
нагрузки) (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Во второй половине соревновательного периода отмечалось снижение 
уровня подготовленности игроков, несмотря на рост суммарного объема на-
грузки, где специализированные упражнения по-прежнему составили до 90% 
всех средств тренировки. 

Анализ динамики параметров соревновательной деятельности, прежде 
всего, показал снижение точности выполнения технико-тактических действий 
во втором круге соревнований (с июля по октябрь) на фоне уменьшения коли-
чества выполняемых игровых приемов. 

На этом основании был сделан вывод о спаде физических кондиций иг-
роков во втором круге соревновательного периода, сопровождавшемся  сни-
жением игровой активности и надежности выполнения технико-тактических 
действий (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Проведенный анализ технико-тактических показателей соревнователь-
ной деятельности во взаимосвязи с уровнем физической подготовленности 
футболистов позволил сделать следующие заключения (С.Ю.Тюленьков, 
1998): 

– динамика уровня физической подготовленности игроков обуславли-
вает количество и качество ТТД в игре. Чем выше физические кондиции фут-
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болистов, тем выше точность и объем выполнения технических приемов в со-
ревнованиях;  

– наибольший процент брака зафиксирован при выполнении длинных 
передач (62%), обводок соперника (61%), отборов мяча (58%), перехватов мя-
ча (56%), игре головой (63%) и ударов по воротам (51%), т.е. технико-
тактических действий, эффективность которых во многом обусловлена скоро-
стно-силовыми способностями; 

– командная структура соревновательной деятельности футболистов 
на протяжении всего соревновательного периода характеризуется относитель-
но равномерным и однотипным процентным распределением технико-
тактических действий, где превалируют короткие и средние передачи назад и 
поперек поля. 

В других исследованиях (В.С.Фомин, 1984) был выявлен ряд законо-
мерностей, характеризующих уровни отдельных компонентов подготовленно-
сти футболистов и особенности их взаимодействия на различных этапах го-
дичного цикла подготовки.  

Высокий уровень аэробной производительности организма футболи-
стов в подготовительном периоде сопровождается отчетливым угнетением 
психических функций и анаэробной производительности. Последующий пере-
ход на соревновательный режим спортивной деятельности обусловливает пе-
рестройку функциональных характеристик с противоположной направлен-
ностью. На фоне снижения уровня общей выносливости наступает лишь крат-
ковременное повышение (1,5-2 месяца) скоростной выносливости. При этом 
достигается как бы «растормаживание» психических функций. Важно отме-
тить, что высокая результативность игр команды достигается лишь в течении 
короткого периода на фоне высокого уровня скоростной выносливости 
(В.С.Фомин, 1984; E.-S.Salem, 1987). 

Планирование нагрузок и отдыха в рамках малых тренировочных цик-
лов занимает в работе тренеров центральное место. 

Из всего многообразия задач, стоящих при планировании работы в мик-
роциклах, следует выделить две главные: 1) определение целесообразной ве-
личины нагрузки и направленности отдельных тренировочных занятий; 2) ра-
циональное распределение этих занятий в рамках цикла.  

Методические подходы при решении этих задач должны основываться 
на: а) характере протекания процессов утомления и восстановления, вы-
званных воздействием нагрузок отдельных тренировочных занятий и их соче-
таний; б) роли данного микроцикла в общей структуре этапа; в) уровне подго-
товленности футболистов; г) календаре соревнований (В.Н.Шамардин, 2001, 
2002). 

Физиологической основой рациональной структуры физической подго-
товки является фаза перераспределения функциональных резервов в целях оп-
тимальной реализации в соревновательной деятельности. На основе результа-
тов обобщения практического опыта по изучению структуры специальной фи-
зической подготовки при определении ведущих физических качеств футболи-
стов установлено, что на различные виды выносливости приходится 48%, а на 
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скоростно-силовые качества, включающие стартовую, дистанционную и 
взрывную силу, – 24,5% (И.Ю.Радчич и др., 2000). 

Таким образом, первостепенная роль отводится выносливости. В про-
цессе футбольного матча футболисты многократно повторяют скоростные пе-
ремещения, силовые единоборства, технические приемы, поэтому выполнение 
двигательных действий на протяжении игры без существенного снижения эф-
фективности зависит от уровня выносливости, т. е. способности противостоять 
нарастающему утомлению при достаточно высокой роли скоростно-силовой 
подготовленности. Большое значение в проявлении скорости  и силовых ка-
честв отводилось развитию силовых возможностей футболистов.  

В игре футболисты выполняют многократные рывки, остановки, бег с 
изменением направления, поэтому с учетом этих положений особое внимание 
уделяется фактору устойчивости двигательных навыков к сбивающим факто-
рам (И.Ю.Радчич и др., 2000). 

Экспериментальные данные, связанные с результатами проведенного 
мониторинга, приводят к предварительным выводам о целесообразности ис-
пользования вместо комплекса жестких структурных единиц в годичном тре-
нировочно-соревновательном цикле принципа полиформизма рабочего про-
цесса спортсмена на основе блочно-модульных структур, допускающих раз-
личные гибкие перестроения и вариативные сценарии (И.Ю.Радчич и др., 
2000). 

Рассматривая перспективы развития спортивных игр, А.В.Родионов 
(1993) намечает основные направления совершенствования программирования 
системы подготовки, независимо от специфики игровой деятельности, среди 
которых необходимо выделить: 

– существенное повышение атлетизма игроков, особенно «взрывной си-
лы» и скоростной выносливости; 

– совершенствование базовой подготовки на всех этапах годичного  
цикла преимущественно за счет таких форм тренировки, как комплексная и 
сопряженная; 

– совершенствование скоростной техники в условиях преодоления сило-
вого сопротивления; 

– увеличение удельного веса индивидуальных и индивидуально-
групповых занятий, а также поиска путей максимальной реализации специфи-
ческих потенциальных возможностей каждого игрока; 

совершенствование управленческих решений по оптимизации состояния 
тренированности команды в длительном соревновательном периоде. 

На основании теоретического анализа и результатов экспериментальных 
исследований В.С.Фомин (1984) выделяет четыре основных физиологических 
положения, которые необходимо учитывать при планировании тренировочно-
го процесса в футболе. 

1. Полицикличность и регулярность выполнения как тренировочных, так 
и соревновательных нагрузок на протяжении всей годичной подготовки спорт-
сменов, т. е. построение тренировочного процесса должно складываться из се-
рии самостоятельных циклов, различных по продолжительности (с учетом 
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особенностей календаря соревнований), но одинаковых по структуре (наличие 
обязательных периодов в каждом цикле). 

2. Комплексность использования тренировочных средств (физических, 
психических, технических и других), преимущественно специфических и аде-
кватных соревновательной деятельности. Неспецифические средства должны 
использоваться лишь как вспомогательные. 

3. Индивидуальный подход к планированию объема и интенсивности 
тренировочных и соревновательных нагрузок на основе индивидуальных мо-
дельных характеристик динамики функциональной подготовленности спорт-
сменов. 

4. Систематическая и своевременная, как общая, так и индивидуальная 
коррекция тренировочного процесса на основе регулярно получаемой экс-
пресс-информации об особенностях и уровне функциональной подготовленно-
сти спортсменов. 

Кроме того, в литературе приводится несколько основных принципов 
повышения физической и функциональной подготовленности спортсменов 
(Ю.В.Верхошанский, 1988; J.H.Wilmore, D.L.Costil, 1994; В.Н.Платонов, 1997): 

1.  Принцип индивидуальности – обусловливается различными (инди-
видуальными) способностями спортсменов адаптироваться к физическим на-
грузкам, зависящими от генетической предрасположенности. 

2.  Принцип специфичности – определяется способностью к адаптации 
к типу физической деятельности, а также объему и интенсивности выполняе-
мых физических нагрузок. 

3.  Принцип прекращения физических тренировочных нагрузок – утра-
та подготовленности при прекращении раздражителя (физических нагрузок). 

4.  Принцип прогрессивной перегрузки – физическая нагрузка должна 
прогрессивно увеличиваться. 

 
3.5. Технология функциональной подготовки юных футболистов  

 в разные периоды тренировочного цикла на основе                                            
использования регламентированных режимов дыхания 

 
Одним из важнейших путей совершенствования тренировочного про-

цесса футболистов является, поиск новых путей совершенствования двига-
тельного и технико-тактического потенциала игроков за счет разработки но-
вых методических путей и переосмысления традиционных принципов органи-
зации подготовки. Дальнейшую оптимизацию структуры тренировочных на-
грузок и соревновательной деятельности в течение макроцикла  следует свя-
зывать с реализацией методических направлений, обеспечивающих: протека-
ние адаптационных процессов в соответствии с планируемым уровнем подго-
товленности и моделью соревновательной деятельности; совершенствование 
различных сторон подготовленности в соответствии с объективными законо-
мерностями становления их составляющих; учет индивидуальных особенно-
стей адаптационных реакций организма к нагрузкам (С.Ю.Тюленьков, 1997, 
1998). 
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В этом плане показано, что использование различных методов воздейст-
вия на организм, например, через дыхательную систему, усиливает влияние 
тренировочных нагрузок на организм, способствует формированию более со-
вершенных адаптационных механизмов и повышению работоспособности 
спортсменов (С.П.Летунов, 1967; С.Н.Кучкин, 1986; И.Н.Солопов и др., 1993; 
Н.И.Волков и др., 1997; А.И.Шамардин  и  др., 1999).  

Данные воздействия, как правило, используются в подготовительном 
периоде (И.Н.Солопов и др., 1993; А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 
2000; и др.), при этом преследуется цель повышения тотальной работоспособ-
ности и уровня функционального состояния организма. Практические реко-
мендации по применению дополнительных эргогенических средств в другие 
периоды тренировки даны только в единичных работах (М.М.Булатова, 
В.Н.Платонов, 1996). Вместе с тем, в разные периоды годичного тренировоч-
ного цикла решаются и разные задачи.  

В футболе в подготовительном периоде в основном наращиваются 
функциональные возможности организма, развиваются ведущие для специфи-
ческой деятельности физические качества. Развитие специальной работоспо-
собности футболистов в подготовительном периоде предлагается осуществ-
лять посредством последовательного решения трех задач: развития функций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем; повышения работоспособности 
мышц ног; развития скоростной выносливости (С.Голомазов, И.Шинкаренко, 
1994). 

Соревновательный период в современном футболе является сложной 
системой разнообразной тренировочной и соревновательной деятельности, ко-
торая должна обеспечивать разностороннее специальное совершенствование 
спортсмена и реализацию его возможностей в соревнованиях, полноценный 
отдых и восстановление, поддержание базового уровня функциональной под-
готовленности (В.Н.Платонов, М.М.Линец, 2000). 

В соревновательном периоде основной задачей является поддержание 
высокого уровня функциональной подготовленности, которая призвана обес-
печить высокую спортивную результативность, и в определенной мере, осо-
бенно во второй части длительных соревнований, наращивание физических 
кондиций (С.Ю.Тюленьков, 1997; А.И.Шамардин, 2000; J.Bangsbo, 2000; 
J.A.Casajus, 2001). Немаловажной задачей при этом является сохранение дви-
гательного и функционального потенциала при постоянном совершенствова-
нии индивидуального и командного уровня технико-тактического мастерства 
для реализации возможностей игроков в соревнованиях (В.Н.Шамардин, 
В.Г.Савченко, 1997; А.А.Сучилин, 1997; С.Ю.Тюленьков, 1998; В.Н.Платонов, 
М.М.Линец, 2000; В.Н.Шамардин, 2002). 

В соответствие с этими задачами и должны использоваться регламенти-
рованные режимы дыхания в своих различных формах в тренировочном про-
цессе, так как они имеют, как общие направления воздействия, так и опреде-
ленные особенности, что позволяет их дифференцировать для применения в 
разные периоды годичного тренировочного цикла (И.Н.Солопов и др.,  2005).  
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В этой связи весьма остро встает необходимость разработки и обоснова-
ния эффективных методов использования дополнительных адаптогенных  
средств, позволяющих существенно расширить диапазон адаптационных пере-
строек при достигнутом уровне объемов и интенсивности тренировочных на-
грузок (А.И.Шамарпдин, 2000; И.Н.Солопов, 2004). 

Нам представляется, что наряду с дифференциацией физических упраж-
нений целесообразно дифференцировать и различные эргогенические средст-
ва, в частности, регламентированные режимы дыхания. 

Выше нами уже было отмечено, что применение дыхательных упражне-
ний, направленных на увеличение легочных объемов, силы и выносливости 
дыхательной мускулатуры обеспечивает повышение аэробных возможностей 
организма. Следовательно, именно дыхательные упражнения целесообразно в 
основном применять на общеподготовительном этапе подготовительного пе-
риода тренировочного макроцикла. Следует отметить, что дыхательные уп-
ражнения будут полезны и в соревновательном периоде на его первом  этапе.  

В то же время гиповентиляция – уменьшение уровня легочной вентиля-
ции (например, в виде дозированных задержек дыхания) – совершенствует ус-
тойчивость к гипоксии (а значит, оптимизирует развитие анаэробных меха-
низмов энергообеспечения), мобилизует аэробный механизм энергообеспече-
ния и повышает его эффективность. В виду такого физиологического эффекта 
гиповентиляции, задержки дыхания целесообразно применять в тренировоч-
ных программах специально-подготовительного этапа подготовительного пе-
риода и в межигровой период соревновательного периода. 

В силу того, что систематическое использование увеличенного рези-
стивного сопротивления дыханию обеспечивает повышение физической рабо-
тоспособности при сохранении физиологической стоимости и при стабильно-
сти напряжения регуляторных механизмов (Д.В.Медведев, 2007), его целесо-
образно использовать на предсоревновательном этапе подготовительного пе-
риода, в конце первого игрового круга (первый этап соревновательного перио-
да), в середине межигрового периода и во второй части второго круга соревно-
ваний (третий этап соревновательного периода). 

В следствие вышеизложенного, целью данного раздела исследований 
явилась разработка технологии применения регламентированных режимов ды-
хания при тренировочных нагрузках различной направленности в разные пе-
риоды тренировочного цикла юных футболистов. 

При структурировании экспериментального тренировочного процесса в 
различные периоды тренировочного цикла и при планировании недельных 
микроциклов учитывались известные рекомендации (Н.Г.Озолин, 1970; 
А.В.Беляев, 1978, 1990; С.Н.Кучкин, С.А.Бакулин, 1985; Ю.А.Дольник, 1987; 
М.М.Шестаков, 1992; С.Голомазов, И.Шинкаренко, 1994; Ю.В.Высочин и др., 
1998; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2000; О.О.Сорокин и др., 2005; 
А.А.Шамардин и др., 2006; В.Цянь, 2006;  и др.), объединяющие эксперимен-
тально выявленные закономерности распределения тренирующих воздейст-
вий, наиболее благоприятного взаимодействия нагрузок различной направлен-
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ности, их последовательности, как в недельном микроцикле, так и в каждом 
отдельном занятии, отраженные в следующих положениях: 

1. Среди тренировочных нагрузок, включаемых в тренировочное заня-
тие, выделяются главные, которые определяют его преимущественную на-
правленность.  

2. Нагрузки в микроцикле имеют волнообразный характер, что обуслов-
ливается закономерностями адаптации организма к физической работе. 

3. Динамика нагрузок основывается на индивидуальных особенностях 
спортсменов. 

4. При сохранении однородности микроциклов использовать широкий 
спектр средств и методов для предотвращения однотонности занятий. 

5. В каждой тренировке основной части занятия должна предшество-
вать разминка. 

6. В одном тренировочном занятии планировать нагрузку определен-
ного тренирующего воздействия. Показано, что положительное взаимо-
действие нагрузок различной направленности проявляется, если в тренировоч-
ном занятии выполняются: 

– скоростные упражнения, затем упражнения на специальную вынос-
ливость; 

– скоростно-силовые, затем упражнения на общую выносливость; 
– упражнения на специальную выносливость (в небольшом объеме), 

затем упражнения, развивающие общую выносливость; 
– упражнения на ловкость, затем на развитие скоростной силы; 
– упражнения на быстроту, затем на силу; 
– упражнения на ловкость, затем на быстроту; 
– упражнения на восстановление и совершенствование техники игры 

до и после воспитания одного из физических качеств. 
7. Положительный эффект в недельном цикле дает следующая пре-

имущественная направленность тренировочных заданий:  
– 1-й день недели – анаэробная алактатная направленность нагрузки; 
– 2-й день недели – анаэробное гликолитическое воздействие нагрузки; 
– 3-й день недели – смешанная аэробно-анаэробная   нагрузка. 
8. Положительный эффект дает ежедневное развитие выносливости, 

силы, гибкости, тогда как упражнения на развитие скоростной выносливости 
следует использовать как минимум через день. 

Комплектование тренировочных заданий и выбор интенсивности нагру-
зок осуществлялись в соответствии с рекомендациями, приводимыми в науч-
но-методической литературе (А.А.Сучилин,  1981, 1997;  Г.С.Лалаков, 1984, 
1998; А.А.Кириллов, 1992; А.И.Шамардин, 2000; В.Н.Шамардин, 2001).  

На этой основе нами были разработаны модельные недельные микро-
циклы тренировок, учитывающие возрастные особенности юных футболистов 
(скорректирован набор упражнений и величины нагрузки), дополненные спе-
циальным разделом, содержащим указания на применяемые регламентирован-
ные режимы дыхания, которые были объединены в специальные комплексы: 
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Комплекс регламентированных режимов дыхания – ДУ-1 
Дыхательные упражнения для повышения жизненной емкости легких и 

дыхательных объемов. Сверхглубокие (тройные) вдохи и выдохи («Вдох + 3 
вдоха, выдох + 3 выдоха»). 

Комплекс регламентированных режимов дыхания – ДУ-2 
Дыхательные упражнения для увеличения силы дыхательных  мышц:   
1. Усиленные вдохи и выдохи через сжатые зубы и губы;  
2. Сдувание легкого предмета.  
Комплекс регламентированных режимов дыхания – ДУ-3 
Дыхательные упражнения для увеличения выносливости дыхательных  

мышц:  Частое и глубокое дыхание.   
Комплекс регламентированных режимов дыхания –  РС 
С целью для увеличения силы и выносливости дыхательных  мышц при 

мышечной работе используется дыхание с повышенным резистивным сопро-
тивлением. Резистивное сопротивление создается посредством диафрагмиро-
вания инспираторно-экспираторных потоков. Диафрагма встроена в дыхатель-
ную маску и создает сопротивление воздушным потокам в размере 8-10 мм 
вд.ст. Дыхание в условиях резистивного сопротивления используется в 10-25% 
(не более) всей тренировочной работы. В программе указаны упражнения на 
фоне которых применяется это воздействие. 

Комплекс регламентированных режимов дыхания –  ЗД-1 
С целью развития устойчивости к сдвигам во внутренней среде плани-

ровалось применение дозированных задержек дыхания во время выполнения 
физических нагрузок (выполняются при равномерном пробегании дистанций 
более 400 м и кроссов). 

Комплекс регламентированных режимов дыхания –  ЗД-2 
Задержки дыхания комплекса ЗД-2 используются при интервальном 

беге (например, 4 х 100 м, 4 х 200 м, 8 х 60 м). Задержки дыхания выполняют-
ся в сочетании с двигательными циклами – сначала на каждые 4-6 шагов - за-
держка, затем – на каждые 8-10 шагов.  

В таблицах 3.9; 3.11; 3.13 и 3.15 представлены разработанные схемы 
структуры тренировочного процесса юных футболистов в разные периоды 
тренировочного цикла.  

В таблицах 3.10; 3.12; 3.14 и 3.16 представлены примерные тренировоч-
ные программы, предлагаемые для использования в разные периоды трениро-
вочного цикла. 

Таблица 3.9 
 

Структура тренировочного процесса юных футболистов в  
подготовительном периоде  

Микроциклы  
Параметры 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Этапы I II III IV  
Количество дней 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Количество тренировочных за-
нятий 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Объем тренировочных нагрузок, 
час. 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Преимущественная направлен-
ность нагрузок 

Аэ См См См См См Ал 
Гл 

Ал 
Гл 

Ал 
Гл 

Ал 
Гл 

Ал 
Гл 

См 

С 30 40 40 40 50 60 80 80 70 90 90 90 Специализированность 
нагрузок, % 

О 70 60 60 60 50 40 20 20 30 10 10 10 

Аэ 40 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 

Ал 20 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 25 

Гл 10 10 10 10 10 10 35 35 35 35 35 25 

Парциальные объемы на-
грузок различной направ-
ленности, % 

См 30 40 40 40 40 40 20 20 20 20 20 40 

Вид регламентированного ре-
жима дыхания 

Д
У 

Д
У 

Д
У 

Д
У 

Д
У 
Р
С 

Р
С 

Р
С 

Р
С 

Р
С 
З
Д 

З
Д 

ЗД З
Д 

Объем дополнительного воздей-
ствия, в % от общего объема на-
грузки 

10 15 20 25 25 25 20 20 20 20 25 25 

Примечание.  Здесь и далее в табл. 3.11; 3.13 и 3.15 : I – втягивающий этап, II – обще-
подготовительный этап, III – специальноподготовительный этап,  IV - предсоревнова-
тельный; С – специализированная, О – общеподготовительная; Аэ – аэробная (общая 
выносливость), Ал – алактатная (скоростно-силовая), Гл – гликолитическая (скорост-
ная выносливость), См – смешанная (комплексное развитие двигательных способно-
стей); ДУ – дыхательные упражнения, РС- резистивное сопротивление дыханию, ЗД – 
задержки дыхания. 
 

Таблица  3.10 
 
Примерная тренировочная программа для  юных футболистов на этапах 

подготовительного периода 
 
I - Втягивающий этап.  Содержание 1 микроцикла 
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (максимально) 
4. Кроссовый бег 
5. Бег (максимально) 
6. Кроссовый бег 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 60 м 
30-40 мин. 
2 x 60 м 
30-40 мин. 

120-130 
120-140 
 
140-160 
 
140-160 

1-2 мин. 
1 мин. 
1-2 мин. 
 
1-2 мин. 

ДУ-1 
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3,4 1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (максимально) 
4. Кроссовый бег 
5. Бег (максимально) 
6. Кроссовый бег 
7.   Упражнения на технику 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 60 м 
30-40 мин. 
2 x 60 м 
30-40 мин. 
40  мин. 

120-130 
120-140 
 
140-160 
 
150-170 

1-2 мин. 
1 мин. 
1-2 мин. 
 
1-2 мин. 

ДУ-1 

5 1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (максимально) 
4. Кроссовый бег 
5.   Игра на ½ поля 4х4 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 60 м 
30-40 мин. 
30 мин. 

120-130 
120-140 
 
140-160 
165-170 

1-2 мин. 
1 мин. 
1-2 мин. 
 
 

ДУ-2 

6 1. Контрольная тренировочная 
игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     

 
Таблица  3.10 (продолжение) 

II – Общеподготовительный этап. Содержание 2 микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Прыжки на скамейку в 
темпе 
4. Бег (максимально) 
5. Кроссовый бег 
6. Приседания со штангой 

10-15 мин. 
4 по 5 раз 
 
4 по 10 раз 
 
60 м 
10 мин. 
30-40 с 

130-140 
 
 
 
 
 
165-170 
 

1-2 мин. 
 
1 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 

3,4 1. ОРУ 
2. Пятикратные прыжки 
3. Бег гладкий (90% от макс ) 
4. Приседания со штангой 
5. Ходьба и бег в полуприсе-
де 
6. Бег (максимально) 

10-15 мин. 
2 по 4 раза 
2 х 400 м 
2 по 10 
 
4 по 30 м 
4 х 30 м 

120-130 
 
165-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
10-15 с 

ДУ-2 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Бег (90 % от макс) 
4. Удары по воротам с 30-40 
м (с макс. силой) 
5.  Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 
4 по 10 раз 
4 х 200 м 
 
20 мин. 
20 мин.  

130-140 
 
 
160-180 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 
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6  Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 

 Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица  3.10 (продолжение) 
 
Содержание 3 микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Бег (макс.) 
4. Бег гладкий (80% от макс) 
5. Приседания со штангой  
6. Игра на 1/2 поля (4х4) 

10-15 мин. 
4 по 5 раз 
 
2 х 60 м 
15-20 мин. 
4 по 5 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 
160-170 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 

3,4 1. ОРУ 
2. Пятикратные прыжки 
3. Бег (макс.) 
4. Бег гладкий (80% от макс) 
5. Приседания со штангой 
6. Приседания со штангой 
7. Игра на 1/2 поля (4х4) 

10-15 мин. 
2 по 4 раз 
2 х 60 м 
15-20 мин. 
3 по 10 раз 
2 по 5 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 
165-175 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 
 
 
 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку в 
темпе 
3. Бег (макс.) 
4. Бег гладкий (80% от макс) 
5. Приседания со штангой 
6. Ходьба (бег) в полуприсе-
де 

10-15 мин. 
 
4 по 30 с 
2 х 60 м 
15 мин. 
4 по 5 раз 
 
4 x 30 м 

130-140 
 
 
170-180 
150-160 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-3 
 
 
 
 

6 3. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
4. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица  3.10 (продолжение) 
Содержание 4 микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 
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1, 2 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Бег (макс.) 
4. Бег гладкий (80% от макс) 
5. Бег по лестнице вверх и 
бег по лестнице вниз 
6. Ходьба (бег) в полуприсе-
де 

10-15 мин. 
 
4 по 5 раз 
2 х 60 м 
15-20 мин. 
2 по 4 про-
лета 
4 х 30 м 

130-140 
 
 
 
170-180 
 
 
150-160 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 

3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки через барьеры 
3. Бег с партнером на плечах 
4. Прыжки верх, темповые 
5. Бег (макс.) 
6. Бег гладкий (80% от макс) 

10-15 мин. 
3 по 8 раз 
6 x 30 м 
4  по 20 мин. 
2 х 60м 
15-20 мин. 

130-140 
 
 
 
 
165-175 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

ДУ-3 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки через барьеры 
3. Бег (макс.) 
4. Бег гладкий (80% от макс) 
5. Приседания со штангой 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
3  по 8 раз   
60 м 
15 мин. 
4 по 5 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
 
170-180 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2-4 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 
 
 
 
 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица  3.10 (продолжение) 
 
Содержание 5  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Приседания со штангой 
4. Бег по лестнице вверх 
5. Бег по лестнице вниз 
6. Бег  (90 % от макс) 

10-15 мин. 
 
25-30 раз 
4 по 10 раз 
2 по 4 пр. 
2 по 4 пр. 
4 х 200 м 

130-140 
 
 
 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
1 мин. 

ДУ-1 
 
 
 
 
 
РС 

3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку  
3. Бег по лестнице вверх 
4. Бег по лестнице вниз 
5. Бег (90 % от макс) 
6. Удары по воротам с 30-40 
м 
7. Игра на 1/2 поля (3х3) 

10-15 мин. 
3 по 10 с 
2 по 4 прол. 
3 по 4 прол. 
4 х 400 м 
15-20 мин. 
30 мин. 

130-140 
 
 
 
 
 
170-180 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 
 
 
 
РС 
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5 1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку в 
темпе 
3. Ходьба в полуприседе 
4. Удары по воротам с   
     30-40 м 
5. Бег  (80% от макс) 

10-15 мин. 
 
4 по 10 с 
6 х 30 м 
15-20 с  
 
10 с 

130-140 
 
 
 
 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 

ДУ-1 
 
 
 
 
 
РС 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     

 
Таблица  3.10 (продолжение) 

Содержание  6  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Поднимание ног из упора 
сидя 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Бег (95 % от макс.) 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Удары по воротам с     
8. 30-40 м 

10-15 мин. 
 
4 по 10 раз 
6 х 200 м 
4 х 100 м 
800 м 
20 мин. 
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
170-180 
180-190 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
 

РС 
 

3,4 1. ОРУ 
2. Бег (скамейка между ног) 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Рывки на 10-15 м 
6. 6.   Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
4 по 4 длины  
6 х 200 м 
4 х 400 м 
15-20 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
170-180 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
1 мин. 

 
 
 
 
 
РС 

5 7. ОРУ 
8. Бег (90 % от макс.) 
9. Бег (95 % от макс.) 
10. Рывки на 10-15 м 
11. Удары по воротам с макс. 
силой 
12. 6.   Игра на 1/2 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
4 х 400 м 
6 х 200 м  
20-30 раз 
 
15 мин. 
30 мин.  

130-140 
160-180 
170-185 
 
 
 
160-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
РС 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     

Таблица  3.10 (продолжение) 
 



 87

III –  Специальноподготовительный этап. Содержание  7  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег (85-90 % от макс) 
3. Бег (90% от макс) 
4. Поднимание ног из упора 

сидя в темпе 
5. Ходьба и бег (скамейка 

между ног) 
6. Рывки  с макс. скоростью 
7. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
4 х 300 м 
4 х 200 м 
 
4 по 15 раз 
 
4 по 1 мин. 
10х10-15 м 
20 мин. 

130-140 
165-180 
175-185 
 
 
 
 
 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
РС 

3,4 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег с переменной интен-

сивностью 
4. Бег (75-80 % от макс) 
5. Упор сидя: ноги вверх, 

круговые движения ногами 
6. Удары по воротам с макс. 

силой с  30-40 м 

10-15 мин. 
100 м 
 
20 мин. 
2 x 600 м 
 
6 x 20 раз 
 
10-15 мин. 

130-140 
 
 
165-175 
170-180 
 
 
 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
 
 

 
 
 
РС 

5  ОРУ 
1. Бег (85-90 % от макс) 
2. Бег (85-90 % от макс) 
3. Бег (85-90 % от макс) 
4. Игра на 1/2 поля (2х2,3х3) 

10-15 мин. 
2 x 800 м 
2 x 400 м 
4х(4х30м) 
20 мин. 

130-140 
165-180 
170-180 
170-180 
160-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 

 
 
 
 
РС 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица  3.10 (продолжение) 
Содержание  8  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку в 
темпе 
3. Бег (макс.) 
4. Бег гладкий 
5. Приседания со штангой 
6. Бег (90 % от макс.) 

10-15 мин. 
 
4 х 10 мин. 
60 м 
20 мин. 
4 х 5 раз 
6 х 200 м 

130-140 
 
 
 
165-180 
 
170-180 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
 
 
РС 
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3,4 1. ОРУ 
2. Приседания со штангой 
3. Пятикратные прыжки 
4. Бег (90 % от макс) 
5. Ходьба (бег) в полуприседе 
6. Игра на 1/2 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
2 х 6-8 раз 
6 х 200 м  
 
4 х 30 м  
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
 
160-170 
160-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

 
 
 
 
 
РС 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Бег (90 % от макс) 
4. Прыжки на скамейку в 
темпе 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 
4 по 10 раз 
2 х 800 м  
 
6 х 10 с 
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

 
 
 
РС 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица  3.10 (продолжение) 
Содержание  9  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег с партнером на плечах 
3. Пятикратные прыжки 
4. Прыжки через барьеры 
5. Игра на 1/4 поля (3 х 3, 4 х 
4) 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
4 х 10 раз 
4 х 15 с 
30 мин. 

130-140 
 
160-170 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
 
 
РС 

3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки в темпе на ска-
мейку 
3. Бег (80 % от макс.) 
4. Бег по лестнице вверх и 
вниз 
5.   Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 
6 x 10 с 
400 м 
4 по 4 прол. 
 
30 мин. 

130-140 
 
160-170 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 

 
 
 

ЗД-1 

5 1. ОРУ 
2. Ходьба (бег) в полуприсе-
де 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Поднимание ног из упора 
сзади 
5. Игра на 12 поля (3 х 3, 4 х 4) 

10-15 мин. 
 
4 x 30 м 
6 х 200 м 
 
10 мин. 
30 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
 

ЗД-2 
 
 
РС 
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6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица  3.10 (продолжение) 
Содержание  10  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Приседания в макс. темпе 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 
6. Упр. на технику 

10-15 мин. 
4 по 10 с 
6 х 200 м 
2 х 400 м 
15  мин. 
15 мин. 

130-140 
 
170-180 
170-180 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
 

ЗД-2 

3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки в темпе на ска-
мейку 
3. Бег, скамейка между ног 
4. Бег (85-90 % от макс.) 
5. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
6 х 10 с 
 
4 по 10 с 
12 x 30 м 
30 мин. 

130-140 
 
 
 
165-180 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
 
2 мин. 

ЗД-1 
 
 
 

ЗД-2 

5 1. ОРУ 
2. Рывки на 10-15 м 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Поднимание ног из упора 
сзади в темпе 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 
6. Пятикратные прыжки 

10-15 мин. 
15-20 раз 
6 x 200 м 
2 по 2 мин. 
 
20 мин. 
2 по 10 раз 

130-140 
 
160-180 
 
 
 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 

 
 

ЗД-2 
 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     

 
Таблица  3.10 (продолжение) 

Содержание  11  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 
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1, 2 1. ОРУ 
2. Приседания со штангой 
3. Прыжки из глубокого при-
седа 
4. Прыжки в длину с места 
5. Бег (90 % от макс.) 
6. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
 
4 по 5 раз 
4 по 10 раз 
6 х 200 м 
20 мин. 

130-140 
 
 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ЗД-1 
 
 
 
 

ЗД-2 

3,4 1. ОРУ 
2. Пятикратные прыжки 
3. Ходьба (бег) в полуприсе-
де 
4. Бег (макс.) 
5. Приседание со штангой 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 по 5 раз 

 
4 х 30 м 

 х 30 м 
4 по 10 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 
 
 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
10” 
 
2 мин. 

ЗД-1 
 
 
 
 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Прыжки на скамейку в 
макс. темпе 
4. Прыжки через барьеры в 
темпе 
5. Упр. на технику 

10-15 мин. 
 
4 по 15 раз 
 
4 по 10 с 
 
4 по 15 с 
30 мин. 

130-140 
 
 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 

ЗД-1 
 
 

6 3. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
4. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица  3.10 (окончание) 
IV – Предсоревновательный этап. Содержание  12  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Приседания в макс. темпе 
3. Прыжки вверх на месте с 
партнером на плечах 
4. Рывки на 10-15 м в макс. 
темпе 
5. Упр. на технику 

10-15 мин. 
6 по 15 с 
 
4 по 10 с 
 
15-20 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
 
 
2 мин. 

ЗД-1 
 
 
 
 

3,4 5. ОРУ 
1. Ходьба (бег) в полуприседе 
2. Подъем прыжками на двух 
ногах по лестнице 
3. Бег (макс.) 
4. Подъем ног в темпе из упо-
ра сзади 
5. 6. Игра на ½ поля (4х4) 

10-15 мин. 
 
6 х 30 м 
6 по 4  
6 х 30 м 
 
4 по 30 с  
20 мин. 

130-140 
 
 
 
 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
10 с 
 
2 мин. 

ЗД-1 
 
 
 
 

ЗД-2 
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5 1. ОРУ 
2. Прыжки вверх в темпе 
3. Выбрасывание мяча одной 
рукой на макс. дальность 
4. Рывки на 10-15 м (макс.) 
5. Ходьба (бег), скамейка ме-
жду ног  

10-15 мин. 
4 по 15 с 
3 по 20 раз 
 
15-20 раз 
 
4 по 20 с 

130-140 
 
 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

ЗД-1 
 
 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица 3.11 
 

Структура тренировочного процесса юных футболистов на первом  
этапе соревновательного периода  (первый круг соревнований) 

Микроциклы  
Параметры 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 

Количество дней 7 7 7 7 7 7 
Количество игр 1 1 1 1 1 1 
Объем соревновательных нагрузок, час 2 2 2 2 2 2 
Количество тренировочных занятий 9 9 9 9 9 9 
Объем тренировочных нагрузок, час 12 12 12 12 12 12 
Преимущественная направленность на-
грузок 

Аэ См Ал Гл Аэ См 

С 85 85 85 85 85 85 Специализированность 
нагрузок, % О 15 15 15 15 15 15 

Аэ 50 45 45 45 50 45 
Ал 20 20 25 20 20 20 
Гл 6 6 6 7 6 6 

Парциальные объемы нагрузок 
различной направленности, % 

См 24 29 24 28 24 29 
Вид регламентированного режима ды-
хания 

ДУ ДУ ДУ ДУ, РС РС РС 

Объем дополнительного воздействия, в 
% от общего объема нагрузки 

10 15 20 25 25 25 

 
Таблица  3.12 

Примерная тренировочная программа для юных футболистов на  первом 
этапе соревновательного периода  (первый круг соревнований) 

Содержание 1 микроцикла 
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце 
работы 
(уд./мин.
) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные ме-
роприятия (баня, массаж) 
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 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки из глубокого при-
седа 
5. Ходьба (бег) в полуприседе 
6. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
30 мин. 
 
 
4 по 5 раз 
4 х 30 м 

130-140 
 
170-180 
 
 
 
150-160 

1 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-

1 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки через барьеры 
5. Бег с партнером на плечах 
6. Прыжки верх, темповые 
7. Игра на ½ поля 4х4 

10-15 мин. 
2 х 30 м 
30 мин. 
3 по 8 раз 
6 x 30 м 
4  по 20 мин. 
15 мин. 

130-140 
 
165-175 

1-2 
мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 

6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки через барьеры 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
60 м 
30 мин. 
3  по 8 раз   
20 мин. 

130-140 
 
170-180 
 
170-180 

1-2 мин. 
2 мин. 
2-4 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 

7 Календарная игра     
 

Таблица  3.12  (продолжение) 
Содержание  2  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
3. Поднимание ног из упора 
сидя в темпе 
4. Ходьба и бег (скамейка 
между ног) 
5. Рывки  с макс. скоростью 
7. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
25 мин. 
 
4 по 15 раз 
 
4 по 1 мин. 
10х10-15 м 
20 мин. 

130-140 
165-180 
175-185 
 
 
 
 
 
165-180 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

ДУ-1 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Бег (85-90 % от макс) 
4. Удары по воротам с макс. 
силой с  30-40 м 
5. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
 
20 мин. 
4 x 200 м 
 
10-15 мин. 
10-15 мин. 

130-140 
 
 
165-175 
170-180 
 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

ДУ-3 
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6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Бег (85-90 % от макс) 
5. Игра на 1/2 поля (2 х 2, 3 х 
3) 

10-15 мин. 
2 x 60 м 
25 мин. 
4х(4х30м) 
30 мин. 

130-140 
165-180 
170-180 
170-180 
160-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 

ДУ-2 

7 Календарная игра     

 
Таблица  3.12  (продолжение) 

Содержание  3  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
Отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий 
4. Приседания со штангой 
5. Прыжки на скамейку в 
темпе 
6. Бег (90 % от макс.) 
7. Упр. на технику 

10-15 мин. 
100 м 
20 мин. 
4 х 5 раз 
 
4 х 10 с 
6 х 60 м 
20 мин. 

130-140 
 
165-180 
 
 
 
170-180 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 
 
 
 
 
 
 
 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Пятикратные прыжки 
4. Бег (90 % от макс) 
5. Ходьба (бег) в полуприседе 
6. Игра на 1/2 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
 
25 мин. 
2 х 6-8 раз 
6 х 100 м  
4 х 30 м  
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
160-170 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 
 
 
 
 

6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Бег (90 % от макс) 
5. Прыжки на скамейкув темпе 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
2х60 м 
20 мин. 
2 х 800 м  
6 х 10 с 
20 мин. 

130-140 
 
170-180 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-3 
 

7 Календарная игра     
 

Таблица  3.12  (продолжение) 
Содержание  4  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 
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 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Пятикратные прыжки 
5. Прыжки через барьеры 
6. Игра на 1/4 поля (3 х 3, 4 х 
4) 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
20 мин. 
4 х 10 раз 
4 х 15 с 
30 мин. 

130-140 
 
160-170 
 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 
 
 
 
 
 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки через барьеры 5. 5. 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
20 мин. 
6 x 10 с 
30 мин. 

130-140 
 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 
 
 
 
РС 

6 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Поднимание ног из упора 
сзади 
5. Игра на 12 поля (3 х 3, 4 х 4) 

10-15 мин. 
 
20 мин. 
4 x 30 м 
10 мин. 
 
30 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 
 
РС 

 

7 Календарная игра      

 
Таблица  3.12  (продолжение) 

Содержание  5  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные ме-
роприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 
6. Упр. на технику 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
25 мин. 
6 х 100 м 
15  мин. 
15 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
170-180 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
 
 
 
РС 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Бег (85-90 % от макс.) 
4. Прыжки в темпе на скамейку 
5. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
 
25 мин. 
12 x 30 м 
6 х 10 с 
30 мин. 

130-140 
 
165-180 
 
 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
30” 
2 мин. 

 
 
РС 

 
 

6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Рывки на 10-15 м 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Пятикратные прыжки 

10-15 мин. 
100 м 
20 мин. 
6 x 100 м 
15-20 раз 
20 мин. 
2 по 10 раз 

130-140 
 
 
160-180 
 
 
 

1-2 мин. 
 
 
2 мин. 

 
 
РС 

7 Календарная игра      
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Таблица  3.12 (окончание) 
Содержание  6  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Прыжки из глубокого при-
седа 
4. Прыжки в длину с места 
5. Бег (90 % от макс.) 
6. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
 
30 мин. 
 
4 по 5 раз 
4 по 10 раз 
6 х 100 м 
20 мин. 

130-140 
 
 
 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

 
 
 
 
 
 
РС 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Пятикратные прыжки 
4. Ходьба (бег) в полуприседе 
5. Бег (макс.) 
6. Приседание со штангой 

10-15 мин. 
 
20 мин. 
4 по 5 раз 
6 х 30 м 
10 х 30 м 
4 по 10 раз 

130-140 
 
 
 
 
 

1-2 мин. 
 
 
10” 
 
 

 
 
РС 

 
 

6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки через барьеры в    
    темпе 
5. Упр. на технику 
6. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
20 мин. 
 
4 по 15 раз 
15 мин. 
20 мин. 

130-140 
 
 
 

1-2 мин. 
 
 
 
 
2 мин. 

 
 
 
 
 
 
РС 

7 Календарная игра      
 

Таблица 3.13 
Структура тренировочного процесса  юных футболистов на втором эта-

пе соревновательного периода  (межкруговой цикл) 
Микроциклы  

Параметры 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 

Количество дней 7 7 7 7 7 7 
Количество игр 1 1 1 1 1 1 
Объем соревновательных нагру-
зок, час 

2 2 2 2 2 2 

Количество тренировочных за-
нятий 

10 10 10 10 10 10 

Объем тренировочных нагру-
зок, час 

12 12 12 12 12 12 
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Преимущественный характер 
упражнений 

См Ал Ал См Ал Ал 

С 50 50 50 50 50 50 Специализированность 
нагрузок, % О 50 50 50 50 50 50 

Аэ 30 25 25 30 25 25 
Ал 30 45 45 30 45 45 
Гл 20 12 12 20 12 12 

Парциальные объемы на-
грузок различной направ-
ленности, % 

См 20 18 18 20 18 18 
Вид регламентированного ре-
жима дыхания 

ДУ ДУ 
РС 

ДУ 
РС 

РС ЗД ЗД 

Объем дополнительного воз-
действия, в % от общего объема 
нагрузки 

10 15 20 25 25 25 

 
Таблица 3.14 

Примерная тренировочная программа для юных футболистов на втором 
этапе соревновательного периода  (межкруговой цикл) 

 
Содержание 1 микроцикла 
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламенти-
рованные 
режимы ды-
хания 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (максимально) 
4. Кроссовый бег 
5. Бег (максимально) 
6. Кроссовый бег 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 60 м 
30-40 мин. 
2 x 60 м 
30-40 мин. 

120-130 
120-140 
 
140-160 
 
140-160 

1-2 
мин. 
1 мин. 
1-2 
мин. 
1-2 
мин. 

ДУ-1 

3,4 1. ОРУ 
2. Поднимание ног из упора 
сидя 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Бег (95 % от макс.) 
6.   Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 
4 по 10 аз 
6 х 200 м 
4 х 100 м 
800 м 
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
170-180 
180-190 
160-170 

1-2 
мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 

5 1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (максимально) 
4. Кроссовый бег 
   5.  Игра на ½ поля 4х4 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 60 м 
30-40 мин. 
30 мин. 

120-130 
120-140 
 
140-160 
165-170 

1-2 
мин. 
1 мин. 
1-2 
мин. 

ДУ-3 

6 1. Контрольная трениро-
вочная игра на все поле 
2. Восстановительные ме-
роприятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
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Таблица  3.14 (продолжение) 
Содержание 2 микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Прыжки из приседа 
3. Прыжки на скамейку  
4. Бег (максимально) 
5.    Кроссовый бег 

10-15 мин. 
4 по 5 раз 
4 по 10 раз 
2 х 60 м 
10 мин. 

130-140 
- 
165-170 
 
 

1-2 мин. 
1 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 

3,4 1. ОРУ 
2. Пятикратные прыжки 
3. Бег гладкий (90% от макс.) 
4. Приседания со штангой 
5. Ходьба и бег в полуприсе-
де 
6. Бег (максимально) 

10-15 мин. 
2 по 4 раза 
 
2 х 400 м 
2 по 10 
4 по 30 м 
4 х 30 м 

120-130 
 
165-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
10-15” 

ДУ-3 
 
 
РС 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Бег (90 % от макс) 
4. Удары по воротам с 30-40 
м (с макс. силой) 
5. 5.  Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 
4 по 10 раз 
4 х 200 м 
 
20 мин. 
20 мин.  

130-140 
 
 
160-180 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 
 
 
РС 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица  3.14 (продолжение) 
Содержание 3 микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого при-
седа 
3. Приседания со штангой 
4. Бег по лестнице вверх 
5. Бег по лестнице вниз 
6. Бег  (90 % от макс) 

10-15 мин. 
 
25-30 раз 
4 по 10 раз 
2 по 4 пр. 
2 по 4 пр. 
4 х 200 м 

130-140 
 
 
 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
1 мин. 

ДУ-

2 
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3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку  
3. Бег по лестнице вверх 
4. Бег по лестнице вниз 
5. Бег (90 % от макс) 
6. Удары по воротам с 30-40 
м (с макс. силой) 
7. Игра на 1/2 поля (3х3) 

10-15 мин. 
3 по 10 с 
2 по 4 прол. 
3 по 4 прол. 
4 х 400 м 
 
15-20 мин. 
30 мин. 

130-140 
 
 
 
170-180 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 
 
 
 
РС 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку  
3. Ходьба и бег в приседе 
4. Удары по воротам с   
      30-40 м 
5. Бег  (80% от макс) 

10-15 мин. 
4 по 10 с 
6 х 30 м 
 
15-20 с  
20 с 

130-140 
 
 
 
 
160-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 

ДУ-3 
 
 
 
 
РС 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     

 
Таблица  3.14 (продолжение) 

Содержание  4  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (максимально) 
4. Кроссовый бег 
5. Бег (максимально) 
6. Кроссовый бег 
7. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 60 м 
30-40 мин. 
2 x 60 м 
30-40 мин. 
40  мин. 

120-130 
120-140 
 
140-160 
 
150-170 

1-2 мин. 
1 мин. 
1-2 мин. 
 
1-2 мин. 

 
 
 
РС 

3,4 1. ОРУ 
2. Бег (скамейка между ног) 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Рывки на 10-15 м 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
 

10-15 мин. 
4 по 4 длины  
6 х 200 м 
4 х 400 м 
15-20 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
170-180 
 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
1 мин. 

 
 
 
РС 

5 1. ОРУ 
2. Бег (90 % от макс.) 
3. Бег (95 % от макс.) 
4. Рывки на 10-15 м 
5. Удары по воротам с макс. 
силой 
6.  Игра на 1/2 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
4 х 400 м 
6 х 200 м  
20-30 раз 
 
15 мин. 
30 мин.  

130-140 
160-180 
170-185 
 
 
 
160-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
 
 

 
 
РС 
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6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     

Таблица  3.14 (продолжение) 
Содержание  5  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег с партнером на плечах 
3. Пятикратные прыжки 
4. Прыжки через барьеры 
5. Бег (80% от макс) 
6. Игра на 1/4 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
4 х 10 раз 
4 х 15 с 
800 м 
30 мин. 

130-140 
 
160-170 
 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
 
 

ЗД-1 

3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки в темпе на ска-
мейку 
3. Бег (80 % от макс.) 
4. Бег по лестнице вверх  
5.   Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 
6 x 10 с 
400 м 
4 по 4 прол. 
30 мин. 

130-140 
 
160-170 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 

 
 
 

ЗД-1 

5 1. ОРУ 
2. Ходьба (бег) в полуприсе-
де 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Поднимание ног из упора 
сзади 
5. 5. Игра на 12 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
4 x 30 м 
6 х 200 м 
 
10 мин. 
 
30 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

 
 

ЗД-2 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
Таблица  3.14 (окончание) 

Содержание  6   микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1, 2 1. ОРУ 
2. Приседания в макс. темпе 
3. Прыжки вверх на месте с 
партнером на плечах 
4. Бег гладкий (80% от макс) 
5. Рывки на 10-15 м (макс.)  

10-15 мин. 
6 по 15 с 
 
4 по 10 с 
800 м 
15-20 раз 

130-140 
 
 
 
150-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
 
 
2 мин. 

 
 
 
 

ЗД-1 
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6. Упр. на технику 20 мин. 

3,4 1. ОРУ 
2. Ходьба (бег) в приседе 
3. Подъем прыжками на двух 
ногах по лестнице 
4. Бег (макс.) 
5. Игра на ½ поля (4х4) 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
6 по 4 про-
лета 
6 х 100 м 
30 мин. 

130-140 
 
 
 
 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
 
 

ЗД-2 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки вверх в темпе 
3. Выбрасывание мяча одной 
рукой на макс. дальность 
4. Рывки на 10-15 м (макс.) 
5. Ходьба (бег), скамейка 
между ног  

10-15 мин. 
4 по 15 с 
 
3 по 20 раз 
15-20 раз 
 
4 по 20 с 

130-140 
 
 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

 

6 1. Контрольная тренировоч-
ная игра на все поле 
2. Восстановительные меро-
приятия (баня, массаж) 

    

7 Отдых     
 

Таблица 3.15 
Структура тренировочного процесса юных футболистов на третьем                    

этапе соревновательного периода  (второй круг соревнований) 
Микроциклы  

Параметры 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 

Количество дней 7 7 7 7 7 7 
Количество игр 1 1 1 1 1 1 
Объем соревновательных нагрузок, час 2 2 2 2 2 2 
Количество тренировочных занятий 9 9 9 9 9 9 
Объем тренировочных нагрузок, час 12 12 12 11 11 11 
Преимущественный характер упражне-
ний 

Аэ  См Ал Гл Аэ См 

С 85 85 85 85 85 85 Специализированность нагру-
зок, % О 15 15 15 15 15 15 

Аэ 35 30 30 30 35 30 
Ал 15 15 20 15 15 15 
Гл 6 6 6 7 6 6 

Парциальные объемы нагрузок 
различной направленности, % 

См 44 49 44 48 44 49 
Вид регламентированного режима ды-
хания 

ДУ ДУ ДУ ДУ 
РС 

РС РС 

Объем дополнительного воздействия, в 
% от общего объема нагрузки 

10 15 20 25 25 25 

 
Таблица 3.16 

Примерная тренировочная программа для юных футболистов на 
 третьем этапе соревновательного периода  (второй круг соревнований) 
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Содержание 1 микроцикла 
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные ме-
роприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки из глубокого приседа 
5. Ходьба (бег) в полуприседе 
6. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
20 мин. 
4 по 5 раз 
4 х 30 м 
30 мин. 

130-140 
 
170-180 
 
 
150-160 

1 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки через барьеры 
5. Бег с партнером на плечах 
6. Прыжки верх по лестн. 
7. Игра на ½ поля 4х4 

10-15 мин. 
2 х 30 м 
30 мин. 
3 по 8 раз 
6 x 30 м 
20мин. 
25 мин. 

130-140 
 
165-175 

1-2 
мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-3 

6 1. ОРУ 
2. Бег гладкий (80% от макс.) 
3. Бег (90% от макс) 
4. Прыжки через барьеры 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
 20 мин. 
10 х 60 м 
3 по 8раз   
30 мин. 

130-140 
170-180 
 
 
170-180 

1-2 
мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-2 

7 Календарная игра     
 

Таблица  3.16  (продолжение) 
Содержание  2  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Поднимание ног из упора 
сидя в темпе 
6. Ходьба и бег (скамейка 
между ног) 
7. Рывки  с макс. скоростью 
8.    Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
25 мин. 
 
4 по 15 раз 
 
4 по 1 мин. 
10х10-15 м 
30 мин. 

130-140 
165-180 
175-185 
 
 
 
 
 
165-180 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

ДУ-3 
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4, 5 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Бег (85-90 % от макс) 
4. Удары по воротам с макс. 
силой с  30-40 м 
5. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
 
20 мин. 
10 x 60 м 
 
10-15 мин. 
25 мин. 

130-140 
 
 
165-175 
170-180 
 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

ДУ-2 

6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Прыжки через барьеры 
4. Бег (85-90 % от макс) 
5. Игра на 1/2 поля (2 х 2, 3 х 
3) 

10-15 мин. 
2 x 400 м 
3 х 8 раз 
4х(4х30м) 
 
23 мин. 

130-140 
165-180 
 
170-180 
 
160-170 

1-2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 

ДУ-1 

7 Календарная игра     
 

Таблица  3.16  (продолжение) 
Содержание  3  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
Отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий 
4. Приседания со штангой 
5. Прыжки на скамейку  
6. Бег (90 % от макс.) 
7. Упр. на технику 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
10 мин. 
4 х 5 раз 
4 х 10 с 
10 х 30 м 
20 мин. 

130-140 
 
165-180 
 
 
170-180 
 

1-2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег с переменной  интен-
сивностью 
3. Пятикратные прыжки 
4. Бег (90 % от макс) 
5. Ходьба (бег) в полуприседе 
6. Игра на 1/2 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
 
15 мин. 
2 х 6-8 раз 
6 х 100 м  
4 х 30 м  
20 мин. 

130-140 
 
 
 
170-180 
160-170 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
 
2 мин. 

ДУ-3 

6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки на скамейку  
5. Упражнения на технику 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
2 х 30 м 
15 мин. 
 6 х 10 с 
15 мин. 
15 мин. 

130-140 
 
170-180 
 
 
 

1-2 мин. 
 
 
 
 

ДУ-2 

7 Календарная игра     

 
Таблица  3.16  (продолжение) 

Содержание  4  микроцикла  
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Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Пятикратные прыжки 
5. Прыжки через барьеры 
6. Игра на 1/4 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
20 мин. 
4 х 10 раз 
4 х 15 с 
30 мин. 

130-140 
 
 
160-170 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-1 
 
 
РС 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег гладкий (90% от макс) 
3. Прыжки через барьеры  
4. Упр. на технику 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
10 х 30 м 
6 х 10 с 
15 мин. 
20 мин. 

130-140 
 
 
 
160-170 

1-2 мин. 
 
 

ДУ-2 

6 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Упр. на технику 
5. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
 
20 мин. 
4 x 30 м 
10 мин. 
30 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 

ДУ-3 
 
РС 

7 Календарная игра      

 
Таблица  3.16  (продолжение) 

Содержание  5  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (75% от макс) 

4. Прыжки на скамейку в темпе 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 
6. Упр. на технику 

10-15 мин. 
2 х 30 м 
15 мин. 
4 х 10 с 
15 мин. 
15 мин. 

130-140 
 
170-180 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
2 мин. 
2 мин. 

 
 
РС 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Бег (85-90 % от макс.) 

4. Прыжки в темпе на скамейку 
5. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 
6. Упр. на технику 

10-15 мин. 
 
15 мин. 
12 x 30 м 
6 х 10 с 
20 мин. 
10 мин. 

130-140 
 
 
165-180 
 
 
 

1-2 мин. 
 
2 мин. 
30 с 
 
2 мин. 

 
 
РС 

6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 

10-15 мин. 
100 м 

130-140 
 

1-2 мин. 
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3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Рывки на 10-15 м 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Упр. на технику 

20 мин. 
6 x 100 м 
15-20 раз 
20 мин. 
2 по 10 раз 

 
160-180 
 
 
 

 
2 мин. 

 
РС 

 

7 Календарная игра      
 

Таблица  3.16  (окончание) 
Содержание  6  микроцикла  
 
Дни 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд./мин.) 

Время 
отдыха 

Регламен-
тирован-
ные режи-
мы дыха-
ния 

1 Отдых. Восстановительные 
мероприятия (баня, массаж) 

    

 2, 3 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Прыжки из приседа 
4. Прыжки в длину с места 
5. Упр. на технику  
6. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
 
15 мин. 
4 по 5 раз 
4 по 10 раз 
10 мин. 
20 мин. 

130-140 
 
 
 
 
 
160-180 

1-2 мин. 
 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
 

 
 
РС 

4, 5 1. ОРУ 
2. Бег с переменной интенсив-
ностью 
3. Пятикратные прыжки 
4. Ходьба (бег) в полуприседе 
5. Бег (макс.) 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
 
20 мин. 
4 по 5 раз 
6 х 30 м 
10 х 30 м 
20 мин. 
10 мин. 

130-140 
 
 
 
 
 

1-2 мин. 
 
 
10 с 
 
 

 
 
РС 

6 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки через барьеры  
5. Упр. на технику 
6. Игра на 1/2 поля (4 х 4) 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
20 мин. 
4 по 15 раз 
15 мин. 
20 мин. 

130-140 
 
 
 

1-2 мин. 
 
 
 
2 мин. 

 
 
РС 

 
 

7 Календарная игра      

 
3.6.  Эффективность дифференцированной методики применения  

 регламентированных режимов дыхания в различные                                                     
периоды тренировочного цикла юных футболистов 

 
Для выяснения эффективности  разработанной экспериментальной тре-

нировочной программы, предусматривающей дифференцированное использо-
вание регламентированных режимов дыхания в разные периоды тренировоч-
ного цикла  юных футболистов, был организован и проведен педагогический 
эксперимент.  
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В результате дифференцированного планирования и реализации трени-
ровочной работы, а также целенаправленного применения дополнительных эр-
гогенических средств,  предполагалось получить более существенный прирост 
физической работоспособности и повышение компонентов функциональной 
подготовленности в соответствии с основными задачами в каждом периоде 
тренировочного цикла. 

Были сформированы две группы футболистов: экспериментальная, 
тренировавшаяся с использованием различных комплексов регламентирован-
ных режимов дыхания  (n = 9 человек) и контрольная, которая, выполняя ту же 
тренировочную нагрузку, не применяла воздействия на дыхательную систему 
(n = 9 человек). Обе группы тренировались в одной команде, под руково-
дством одного тренера и были на момент начала эксперимента укомплектова-
ны игроками практически одинакового физического развития и уровня подго-
товленности в возрасте 15-16 лет.   

Педагогический эксперимент проводился в четыре этапа, соответст-
венно периодам и этапам реального тренировочного цикла футбольной коман-
ды «Ротор-90», выступавшей в первенстве Волгоградской области. 

Первый этап включал в себя тренировку в рамках подготовительного 
периода (втягивающий этап – 1 неделя, общеподготовительный этап – 5 не-
дель, специально-подготовительный этап – 5 недель, предсоревновательный – 
1 неделя), второй этап охватывал соревновательную и тренировочную дея-
тельность юных футболистов в первом круге соревнований (6 недель), третий 
этап составила тренировочная работа в межигровом периоде (6 недель),  чет-
вертый этап охватывал тренировочную и соревновательную деятельность во 
втором круге соревнований (6 недель). 

В начале и  в конце каждого этапа эксперимента все его участники об-
следовались по единой программе, которая предусматривала определение ве-
личины общей физической работоспособности как основного интегрального 
показателя функциональной подготовленности. Кроме того, производилась 
оценка физических качеств, в большой мере определяющих эффективность 
игровой деятельности футболистов и некоторых параметров вегетативных 
систем организма. При этом результаты тестирования, проводимого по окон-
чании каждого этапа, являлись исходными для последующего этапа педагоги-
ческого эксперимента. 

Полученные результаты подверглись обработке с применением методов 
вариационной статистики. Достоверность различий сравниваемых средних ве-
личин оценивалась по критерию Стьюдента. 

Показатели функциональной подготовленности футболистов, зарегист-
рированные в процессе обследований игроков контрольной и эксперименталь-
ной  групп в начале и в конце каждого этапа педагогического эксперимента, 
представлены в таблицах 3.17-3.20.  

Стоявшая перед тренировочным процессом в подготовительном периоде 
(первый этап педагогического эксперимента) задача наращивания функцио-
нальных возможностей  (повышение, прежде всего аэробной производитель-
ности, физической работоспособности и комплекса физических качеств, необ-
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ходимых для специфической деятельности в футболе) была в полной мере ре-
шена. 

Таблица 3.17 

Изменение показателей функциональной  подготовленности  у юных                      
футболистов в результате экспериментальной тренировки                                                     

в подготовительном периоде (X ± m) 
Контрольная  группа 

(n = 9) 
Экспериментальная группа 

(n = 9) 
 

Показатели 
 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

15 м с хода, с 2,44±0,03 2,33±0,05 2,46±0,03 2,24±0,04** 
Бег 30 м, с 4,21±0,07 4,06±0,04 4,30±0,05 3,88±0,06** 
Бег 5 х 50 м, с 44,0±0,4 41,8±0,6 44,6±0,4 38,7±0,4** 
5-й прыжок, м 12,2±0,2 13,0±0,1** 12,1±0,2 13,6±0,1** 
12 мин бег, м 2956,3±31,6 3127,8±29,0** 2919,2±83,3 3266,7±71,2** 
ЧССп, уд./мин. 81,2±2,2 78,0±1,6 76,7±2,9 70,8±1,7 
ЖЕЛ, мл 4098,9±180,6 4372,2±125,0 3975,6±157,7 4805,6±99,5** 
МВЛ,  л/мин 99,3±4,9 105,7±1,5 96,9±6,1 118,9±3,0** 
ЗД вд., с 43,4±2,9 45,2±2,9 41,2±3,2 51,0±2,1* 
ЗД выд., с 21,7±1,9 22,7±1,0 21,4±1,9 27,9±2,5* 
PWC170, кгм/мин 796,1±28,4 905,6±34,8* 824,4±45,3 985,0±53,7* 
МПК, мл/мин 2506,0±38,1 2786,0±44,1** 2626,0±98,0 3066,1±99,0** 
КПМПК, мл/уд./мин. 14,6±0,4 15,3±0,2 14,5±0,5 16,8±0,5** 
Примечание:   Здесь и далее в табл. 3.18-3.20 достоверность различий:             *  -  при Р 
< 0,05;  **  -  при P < 0,01 (Критерий Стьюдента). 

 
Так, показатели скорости, скоростной и общей выносливости, скорост-

но-силовых возможностей увеличились, как в контрольной, так и в экспери-
ментальной группах. Вместе с тем, прирост уровня физических качеств у фут-
болистов экспериментальной группы был существенно большим по сравнению 
с игроками контрольной группы. При этом увеличение показателей физиче-
ской подготовленности у игроков экспериментальной группы было статисти-
чески достоверным по всем изучаемым позициям (табл. 3.17). 

В то же время в контрольной группе достоверным оказалось увеличение 
только результатов в тестах 5-й прыжок и 12-минутный гладкий бег.  

Аналогичная ситуация наблюдалась и при сравнении показателей аэроб-
ной производительности и физической работоспособности. В обеих группах 
увеличение этих параметров было достоверным, но в экспериментальной 
группе прирост был почти в два раза большим. Это вполне объяснимо, так как 
в тренировке спортсменорв экспериментальной группы в начале этого этапа 
эксперимента применялись дыхательные упражнения, способствующие повы-
шению функции внешнего дыхания, а в конце этапа использовались дозиро-
ванные задержки дыхания, обусловливающие гиповентиляцию  и создающие 
условия гиперкапнии и гипоксиии. Как известно, эти условия  способствуют 
совершенствованию, как анаэробных, так и особенно аэробных механизмов 
энергообеспечения (И.Н.Солопов, 2004). Кроме того, уже достаточно давно 
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показана взаимосвязь между индивидуальной устойчивостью к гипоксии и 
уровнем развития выносливости у спортсменов (С.П.Летунов, 1967; 
С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянская, 1971).  

Обнаруженные различия между участниками контрольной и экспери-
ментальной групп были вполне закономерными и ожидаемыми, так как футбо-
листы экспериментальной группы целенаправленно использовали в трениров-
ке различные регламентированные режимы дыхания, и как следствие этих до-
полнительных воздействий у них произошел более существенный рост всех 
наблюдаемых показателей функциональной подготовленности. 

На то, что причиной большей эффективности тренирующих воздействий 
являются именно регламентированные режимы дыхания, указывает весьма 
существенное и статистически достоверное  увеличение показателей функцио-
нального состояния дыхательной системы и гипоксической устойчивости ор-
ганизма футболистов экспериментальной группы. Увеличение этих парамет-
ров произошло в среднем на 20,9 – 30,4 % (P<0,05-0,01), тогда как в контроль-
ной группе прирост не превышал 6,7%.  

В дополнении к этому, следует отметить и повышение экономичности 
функционирования организма юных футболистов, использовавших регламен-
тированные режимы дыхания. На это указывает снижение у них показателя 
ЧСС в покое на 7,7% (P>0,05) и увеличение показателя кислородного пульса 
на 15,9% (P<0,01). В то же время в контрольной группе эти показатели увели-
чились соответственно всего на 3,9 и 4,8 % (P>0,05). 

Задачей второго этапа педагогического эксперимента, включавшего пер-
вый круг соревнований, кроме успешной соревновательной деятельности, яви-
лось наращивание физических кондиций, прежде всего, – скоростных и скоро-
стно-силовых возможностей. 

Результаты контрольного тестирования физической и функциональной 
подготовленности показали, что эти задачи были достигнуты как в контроль-
ной, так и в экспериментальной группах, что было обусловлено рациональным 
тренировочным процессом (табл. 3.18). 

Вместе с тем, в контрольной группе прирост скоростных и скоростно-
силовых возможностей игроков наблюдался в пределах 2,6-5,2 % (P<0,05). При 
этом произошло снижение показателей общей выносливости, аэробной произ-
водительности  и физической работоспособности в среднем на 1,6-4,9% 
(P>0,05), что является закономерным явлением и находит подтверждение в ли-
тературе (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

В то же время, у игроков экспериментальной группы, систематически 
применявших на фоне тренировочных нагрузок регламентированные режимы 
дыхания (в основном дыхательные упражнения и увеличенное резистивное 
сопротивление дыханию) увеличение скоростных, скоростно-силовых воз-
можностей и скоростной выносливости было существенно большим (в преде-
лах 3,7-8,5%, P<0,01) по сравнению с контрольной группой. 

При этом у них, в отличие от игроков экспериментальной группы, не на-
блюдалось снижение общей выносливости и аэробных возможностей и даже 
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наоборот, отмечалось их некоторое увеличение, хотя небольшое (в среднем на 
2,5-3,5%) и статистически недостоверное (P>0,05). 

В экспериментальной группе, на этом этапе педагогического экспери-
мента так же, как и в подготовительном периоде, отмечался рост показателей 
функционального состояния дыхательной системы  и гипоксической устойчи-
вости (табл. 3.18). 

 
Таблица 3.18 

Изменение показателей функциональной  подготовленности  у юных                         
футболистов в результате экспериментальной тренировки в первом                          

круге соревнований соревновательного периода (X ± m) 
Контрольная  группа 

(n = 9) 
Экспериментальная группа   

(n = 9) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

15 м с хода, с 2,33±0,05 2,21±0,02* 2,24±0,04 2,10±0,03** 
Бег 30 м, с 4,06±0,04 3,89±0,02** 3,88±0,06 3,59±0,06** 
Бег 5 х 50 м, с 41,8±0,6 40,7±0,3 38,7±0,4 35,4±0,3** 
5-й прыжок, м 13,0±0,1 13,4±0,1* 13,6±0,1 14,1±0,1** 
12 мин бег, м 3127,8±29,0 3077,8±48,0 3266,7±71,2 3350,0±41,7 
ЧССп, уд./мин. 78,0±1,6 77,6±1,2 70,8±1,7 69,6±1,5 
ЖЕЛ, мл 4372,2±125,0 4216,7±52,0 4805,6±99,5 5116,7±35,4** 
МВЛ,  л/мин 105,7±1,5 106,7±1,2 118,9±3,0 121,1±2,6 
ЗД вд., с 45,2±2,9 45,0±2,7 51,0±2,1 57,7±2,3* 
ЗД выд., с 22,7±1,0 22,9±0,6 27,9±2,5 32,4±2,7 
PWC170, кгм/мин 905,6±34,8 878,3±28,5 985,0±53,7 992,2±41,7 
МПК, мл/мин 2786,0±44,1 2648,2±66,1 3066,1±99,0 3174,7±83,3 
КПМПК, л/уд./мин. 15,3±0,2 14,6±0,3 16,8±0,5 17,4±0,5 

 
На третьем этапе педагогического эксперимента, охватывавшего весь 

межигровой цикл тренировок, основной задачей явилось наращивание функ-
циональных возможностей, в особенности – аэробной производительности, и 
повышение уровня физических качеств. Тренировка в этом межигровом пе-
риоде (и по задачам и по структуре) была аналогичной использовавшейся в 
подготовительном периоде и программировалась в соответствие с рекоменда-
циями, приводимыми в литературе (С.Ю.Тюленьков, 1998; В.Н.Шамардин, 
2001;  О.О.Сорокин, 2006). 

В таблице 3.19 представлены результаты контрольных тестирований 
функциональной и физической подготовленности футболистов контрольной и 
экспериментальной групп. 

Из представленных данных можно видеть, что в обеих группах про-
изошло повышение и физических, и функциональных кондиций. Так же как и 
на предыдущих этапах педагогического эксперимента, у игроков, практико-
вавших использование регламентированных режимов дыхания, это повышение 
было более существенным (в пределах 4,2-12,5%) и почти по всем позициям 
статистически достоверным. Вполне закономерно повысились и показатели 
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функционального состояния дыхательной системы (в диапазоне 6,4-22.8%, 
P<0,05-0,01).  

В контрольной группе достоверным оказалось увеличение только ре-
зультата в тесте Купера (12-минутный бег) на 4,3% (P<0,05). Результаты в ос-
тальных тестах также увеличились в пределах 3,3-5,0%, но недостоверно.  

 
Таблица 3.19 

Изменение показателей функциональной  подготовленности  у юных                      
футболистов в результате экспериментальной тренировки в                                  

межигровом периоде соревновательного периода (X ± m) 
Контрольная  группа 

(n = 9) 
Экспериментальная группа    

(n = 9) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

15 м с хода, с 2,21±0,02 2,14±0,05 2,10±0,03 1,96±0,03** 
Бег 30 м, с 3,89±0,02 3,72±0,08 3,59±0,06 3,36±0,03** 
Бег 5 х 50 м, с 40,7±0,3 39,3±0,7 35,4±0,3 33,9±0,4** 
5- прыжок, м 13,4±0,1 14,0±0,3 14,1±0,1 14,9±0,2** 

12 мин бег, м 3077,8±48,0 3211,1±38,0* 3350,0±41,7 3600,0±39,1** 
ЧССп, уд./мин. 77,6±1,2 75,3±1,2 69,6±1,5 66,9±1,3 
ЖЕЛ, мл 4216,7±52,0 4305,6±44,4 5116,7±35,4 5444,4±37,7** 
МВЛ,  л/мин 106,7±1,2 111,7±1,9* 121,1±2,6 132,8±3,1** 
ЗД вд., с 45,0±2,7 46,3±2,3 57,7±2,3 65,3±2,7* 
ЗД выд., с 22,9±0,6 23,4±1,5 32,4±2,7 39,8±2,1* 
PWC170, кгм/мин 878,3±28,5 922,2±26,5 992,2±41,7 1116,7±28,8* 
МПК, мл/мин 2648,2±66,1 2772,3±74,0 3174,7±83,3 3460,4±79,5* 
КПМПК, л/уд./мин. 14,6±0,3 15,1±0,5 17,4±0,5 19,1±0,4* 

 
Четвертый этап педагогического эксперимента приходился на второй 

круг соревнований, который, как известно из литературы, характеризуется су-
щественным спадом уровня физической и функциональной подготовленности 
футболистов (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Из результатов тестирования физических и функциональных кондиций у 
юных футболистов – участников эксперимента, представленных в таблице 
3.20, можно видеть, что в контрольной группе именно так и произошло. Все 
без исключения показатели уровня физической подготовленности и функцио-
нального состояния снизились, а результаты в тесте Купера и показатель ЖЕЛ 
уменьшились достоверно. 

Совершенно другая ситуация наблюдалась в экспериментальной груп-
пе. У игроков, систематически использовавших целенаправленные воздейст-
вия на дыхательную функцию в виде комплексов дыхательных упражнений и 
увеличенного резистивного сопротивления дыханию, все изучаемы показатели 
практически не изменились, а некоторые даже в небольшой степени увеличи-
лись, хотя статистически недостоверно.  Вследствие использования регламен-
тированных режимов дыхания не произошло снижения и показателей функ-
ционального состояния дыхательной системы (табл. 3.20).   
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Таблица 3.20 
Изменение показателей функциональной  подготовленности  у юных фут-

болистов в результате экспериментальной тренировки во втором                          
круге соревнований соревновательного периода (X ± m) 

Контрольная  группа 
(n = 9) 

Экспериментальная группа   
(n = 9) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 
В начале экспери-

мента 
В конце экспери-

мента 
В начале экспери-

мента 
В конце экспери-

мента 
15 м с хода, с 2,14±0,05 2,23±0,03 1,96±0,03 2,03±0,03 
Бег 30 м, с 3,72±0,08 3,93±0,07 3,36±0,03 3,42±0,02 
Бег 5 х 50 м, с 39,3±0,7 40,9±0,4 33,9±0,6 34,6±0,4 
5-й прыжок, м 14,0±0,3 13,3±0,2 14,9±0,2 14,6±0,2 
12 мин бег, м 3211,1±38,0 3038,9±46,2* 3600,0±39,1 3505,6±25,6 
ЧССп, уд./мин. 75,3±1,2 77,3±1,3 66,9±1,3 68,2±1,3 
ЖЕЛ, мл 4305,6±44,4 3944,4±62,1* 5444,4±37,7 5433,3±28,9 
МВЛ,  л/мин 111,7±1,9 107,0±1,8 132,8±3,1 130,0±2,2 
ЗД вд., с 46,3±2,3 43,2±2,0 65,3±2,7 66,2±1,6 
ЗД выд., с 23,4±1,5 21,8±1,3 39,8±2,3 38,5±1,7 
PWC170, кгм/мин 922,2±26,5 875,0±41,0 1116,7±28,8 1103,3±22,6 
МПК, мл/мин 2772,3±74,0 2656,7±64,0 3460,4±79,5 3417,0±39,1 
КПМПК, л/уд./мин. 15,1±0,5 14,3±0,3 19,1±0,4 18,3±0,4 

 
Результаты педагогического эксперимента показывают, что дифферен-

цированное использование дополнительных эргогенических средств в виде 
регламентированных режимов дыхания, различных по воздействию (дыха-
тельных упражнений, дозированной гиповентиляции и увеличенного сопро-
тивления дыханию) соответственно основным задачам тренировки юных фут-
болистов в разные периоды тренировочного цикла, способствует усилению 
тренировочного эффекта от применения обычных тренировочных воздействий 
(физических упражнений) и обеспечивает наращивание и сохранение функ-
циональных и физических кондиций игроков на протяжение всех периодов 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

 
3.7. Заключение 

 
Таким образом, нам представляется целесообразным производить диф-

ференциацию тренирующих воздействий в зависимости от игрового амплуа 
футболистов не только на этапе спортивного совершенствования, как это 
предлагается в ряде работ (А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2003; 
А.А.Шамардин и др., 2006; О.О.Сорокин, 2006), но уже и на этапе углублен-
ной специализации. Более того, мы считаем, что наряду с дифференциацией 
физических упражнений, в качестве оптимизирующих и структурирующих 
функциональную подготовленность факторов целесообразно применять и ши-
рокий круг эргогенических средств, уже показавших свою высокую эффектив-
ность в тренировке спортсменов (Б.О.Яхонтов, 1969; В.В.Михайлов, 1983; 
И.Н.Солопов, 1988; С.Н.Кучкин, 1991; A.D.D мин.Urzo et al., 1986; 
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М.М.Булатова, В.Н.Платонов, 1996), и в частности – в тренировке футболи-
стов (И.Н.Солопов и др., 1993; С.Н.Кучкин и др., 1996; А.И.Шамардин, 2000; 
С.В.Дубровский, 2000; С.В.Дыгин, 2003; И.Н.Солопов, 2006). 

В эксперименте показано, что наиболее эффективными и удобными для 
использования в тренировке футболистов являются такие средства, как дыха-
тельные упражнения (С.В.Дыгин, 2003), дыхание в условиях увеличенного ре-
зистивного (И.Н.Солопов и др., 1993) и эластического (С.Н.Кучкин и др., 1996; 
И.Н.Солопов, 2004) сопротивления, дыхание  через дополнительное «мертвое» 
пространство (А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 2000), произвольное 
снижение вентиляции посредством дозированных задержек дыхания 
(И.Н.Солопов, 2004). 

При этом эргогенические средства также необходимо применять диф-
ференцированно, в соответствии с игровой специализацией футболистов, так 
как разные средства обладают и различной направленностью воздействия 
(И.Н.Солопов и др., 2006). 

Применение дыхательных упражнений, направленных на увеличение 
легочных объемов, силы и выносливости дыхательной мускулатуры, обеспе-
чивает повышение аэробных возможностей организма. Следовательно, именно 
дыхательные упражнения целесообразно применять в тренировке футболи-
стов-полузащитников и защитников. 

В то же время гиповентиляция – уменьшение уровня легочной венти-
ляции (например, в виде дозированных задержек дыхания) – совершенствует 
устойчивость к гипоксии (а значит, оптимизирует развитие анаэробных меха-
низмов энергообеспечения) и мобилизует аэробный механизм энергообеспече-
ния. В виду такого физиологического эффекта гиповентиляции, задержки ды-
хания целесообразно применять в тренировочных программах нападающих и 
вратарей. В соответствии с вышеизложенным, тренировочная нагрузка, уже 
дифференцированная по направленности воздействия физических упражне-
ний, может быть дополнена и эргогеническими средствами (дыхательные  уп-
ражнения и гиповентиляция), также дифференцированными по эффектам воз-
действия на организм. Это было нами реализовано при разработке модельных 
микроциклов в виде специального раздела. 

Для выяснения эффективности разработанной экспериментальной про-
граммы дифференцированной функциональной подготовки в соответствии с 
игровой специализацией футболистов на основе спецификации физических 
упражнений и дополнительных эргогенических средств повышения работо-
способности был проведен последовательный педагогический эксперимент. 
Полученные экспериментальные данные показали, что дифференцированное в 
соответствие с игровой специализацией использование дополнительных эрго-
генических средств в виде дыхательных упражнений и дозированной гиповен-
тиляции в тренировке юных футболистов способствует усилению тренировоч-
ного эффекта от применения обычных тренировочных воздействий (физиче-
ских упражнений) и позволяет обеспечить более выраженное, акцентирован-
ное и целенаправленное развитие доминантных для игроков каждого амплуа 
компонентов функциональной подготовленности. При этом эргогенические 
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средства способствуют совершенствованию не только двигательного компо-
нента функциональной подготовленности, но и обусловливают совершенство-
вание вегетативного обеспечения физической работоспособности. 

Исходя из разных эффектов различных регламентированных режимов 
дыхания нами были разработаны экспериментальные модельные недельные 
микроциклы тренировок, учитывающие возрастные особенности юных футбо-
листов (скорректирован набор упражнений и величины нагрузки), дополнен-
ные специальным разделом, содержащим указания на применяемые регламен-
тированные режимы дыхания, которые были объединены в специальные ком-
плексы. В свою очередь, данные модельные микроциклы были структурирова-
ны по основным периодам тренировочного цикла юных футболистов, соответ-
ственно: в подготовительном периоде, на первом этапе соревновательного пе-
риода, в межкруговом периоде и на втором этапе соревновательного периода. 

Полученные результаты свидетельствуют, что интегрирование в мето-
дику подготовки в тренировочном цикле юных футболистов различных регла-
ментированных режимов дыхания позволяет повысить оперативность управ-
ления развитием функциональной подготовленности, а также осуществлять 
рациональное управление и гибкое корректирование тренирующих воздейст-
вий в соответствии с целями и задачами каждого периода тренировки.  

Результаты педагогического эксперимента показали, что дифференци-
рованное использование регламентированных режимов дыхания в соответст-
вие с задачами тренировки юных футболистов, в разные периоды тренировоч-
ного цикла способствует усилению тренировочного эффекта от применения 
обычных тренировочных воздействий (физических упражнений),  обеспечива-
ет наращивание и сохранение функциональных и физических кондиций игро-
ков на протяжение всех периодов тренировочной и соревновательной деятель-
ности. Было показано, что на общеподготовительном этапе подготовительного 
периода тренировочного цикла целесообразно применение дыхательных уп-
ражнений, способствующих повышению функционального состояния дыха-
тельной системы и повышению аэробных возможностей организма. На пред-
соревновательном этапе подготовительного периода, в середине межигрового 
цикла и во второй части второго круга соревнований весьма эффективно при-
менение увеличенного резистивного сопротивления дыханию, обеспечиваю-
щего повышение физической работоспособности при сохранении физиологи-
ческой стоимости и при стабильности напряжения регуляторных механизмов. 
Режимы гиповентиляции целесообразно использовать в тренировочных про-
граммах специально-подготовительного этапа подготовительного периода и в 
межигровой цикл соревновательного периода.  
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Глава 4 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ                             
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 
В настоящее время тренировочный процесс и соревновательная деятель-

ность спортсменов, в том числе и в футболе, характеризуется возрастанием 
физических и нервных нагрузок (А.А.Сучилин, 1981, 1997; М.М.Шестаков, 
1992; А.П.Золотарев, 1996; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; В.Н.Платонов, 1997;  
А.И.Шамардин и др., 2000; А.И.Шамардин, 2000; Н.М.Люкшинов и др., 2003, 
2006). Это обусловливает высокую степень эмоционального и психического 
напряжения спортсменов (И.П.Волков, 1984; Ю.В.Голубев, 1984; D. Gould et 
al., 1989; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998), что в большинстве случаев негативно 
влияют на эффективность тренировочного процесса и соревновательную ре-
зультативность. Показано, что психофизиологическое состояние спортсмена, 
его психофункциональная подготовленность оказывают значительное, а ино-
гда и решающее влияние на эффективность спортивной деятельности 
(А.А.Сучилин, 1981, 1997; Е.И.Гамаль и др., 1981; А.В.Родионов, 1983; 
T.Orlik, J.Partington, 1988; M.J.Greenspan, D.F.Feltz, 1989; В.Н.Платонов, 1997; 
П.В.Бундзен и др., 2001).  

В виду этого психофункциональная подготовленность спортсменов как 
к освоению больших объемов тренировочных нагрузок, так и, особенно, к на-
пряженной соревновательной деятельности, приобретает важнейшее значение 
(П.А.Рудик, 1970; В.А.Плахтиенко, 1979; Ю.В.Голубев, 1984; M.R.Weiss, 1991; 
R.S.Vealey, 1994; В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; 
Е.Н.Гогунов, Б.И.Мартьянов, 2000; А.И.Исмаилов и др., 2001; А.В.Алексеев, 
2007). Надежность проявления достигнутого уровня подготовленности спорт-
сменов в соревнованиях всегда считалась признаком высокого уровня мастер-
ства, а в последнее время она выступает на одно из первых мест 
(И.А.Алешков, 1976; I.L.Hicman, 1979; В.А.Плахтиенко, 1979; В.Н.Платонов, 
1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; Г.И.Савенков, 2007). 

В настоящее время под «психической подготовленностью» или «пси-
хофункциональной подготовленностью» понимают уровень развития ком-
плекса психических качеств и особенностей личности спортсменов, от кото-
рых зависит совершенное и надежное выполнение спортивной деятельности в 
экстремальных условиях тренировки и соревнований (В.А.Минаева, 1971; 
П.А.Рудик, 1976; Ю.В.Голубев, 1984; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; 
А.И.Исмаилов и др., 2001; В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). Психофункцио-
нальная подготовленность рассматривается как составная часть функциональ-
ной подготовленности спортсменов (И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003). 

Различают два основных вида психофункциональной подготовки: об-
щую и специальную. Общая психофункциональная подготовка решается дву-
мя путями: 1) обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечива-
ющим психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях: 
способам саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, кон-
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центрации и распределения внимания; способам самоорганизации и мобили-
зации на максимальные волевые и физические усилия; 2) обучение приемам 
моделирования в тренировочной деятельности условий соревновательной 
борьбы посредством словесно-образных и натурных моделей (М.С.Полишкис, 
1977; А.И.Исмаилов и др., 2001).  

Более конкретный смысл имеет понятие «специальная психическая 
подготовка». Оно охватывает главным образом те аспекты подготовки спорт-
смена, которые имеют прямое отношение к оперативному управлению его 
психическими состояниями, обеспечивающему оптимальную степень непо-
средственной готовности к состязанию и к выполнению особо трудных трени-
ровочных заданий (Л.П.Матвеев, 1977; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

В этой связи в современном спорте психофункциональной подготовке 
спортсменов уделяется особое внимание (Е.И.Гамаль и др., 1981; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, 
Д.Гоулд, 1998; В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). Однако до настоящего вре-
мени почти нет в достаточной степени научно обоснованных психолого-
педагогических методик оптимизации и совершенствования психофункцио-
нальной подготовленности спортсменов, которые могли бы быть использова-
ны в широкой практике, а те, которые имеются, применяются в основном в 
подготовке только взрослых спортсменов. Вместе с тем, в спортивных играх, и 
в футболе в том числе, вопросы психологической подготовки, и в особенности 
общей психологической подготовки, имеют первостепенное значение именно 
на ранних этапах многолетней спортивной тренировки, так как от уровня раз-
вития психических качеств в большой мере зависит успешность овладения 
сложными техническими навыками, тактическая подготовленность и рост фи-
зических кондиций (А.П.Герасименко, 1974, 2003; А.В.Ивченко и др., 1975; 
М.С.Полишкис, 1977; Л.Н.Данилина, М.Л.М.Таха, 1981; М.Л.М.Таха, 1981; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; 
В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006).  

Проблема подготовки резерва для профессионального футбола в на-
стоящее время становится все более актуальной (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
А.П.Золотарев, 1996). При этом эффективное функционирование системы под-
готовки спортивного резерва, повышение качества учебно-тренировочного 
процесса юных спортсменов может быть обеспечено только при строгом на-
учном обосновании как системы в целом, так и ее отдельных компонентов 
(А.А.Сучилин, 1997; В.К.Бальсевич, 2001). Подготовка юных спортсменов 
должна базироваться на стройной преемственной методике тренировки, обес-
печивающей становление спортивного мастерства,  рост функциональных 
возможностей и их максимальную реализацию (Л.П.Матвеев, 1977, 1997; 
А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2000). В виду 
этого в системе многолетней подготовки юных футболистов одним из ключе-
вых является этап спортивной специализации, приходящийся на возрастной 
период с 11 до 15 лет (А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; А.А.Сучилин, 1981, 
1997), когда весьма большое значение имеет решение проблемы всесторонней, 
в том числе и психофункциональной, подготовки юных спортсменов.  В этом 
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плане приемы оптимизации и совершенствования психофункциональной под-
готовленности выступают важным и необходимым элементом тренировки 
юных футболистов. 

В связи с выше изложенным, представляется крайне важной задача 
развития у юных футболистов, психических качеств, важных для специфиче-
ской игровой деятельности, навыков и умений управления психофункцио-
нальным состоянием уже на этапах специализации и интеграция их в учебно-
тренировочный процесс  

 
4.1. Принципы и основные направления  

психофункциональной подготовки спортсменов 
 

В настоящее время в развитии технологии тренировочного процесса 
ведущее значение отводится вопросам индивидуализации, что требует надеж-
ной информации о функциональных и психических (личностных) особенно-
стях спортсмена (S.Fukashiro, P.Komi, 1987; A.C.Fry et al., 1994; J.D.Brutton et 
al., 1995; П.В.Бундзен и др., 2001), позволяющей подбирать средства, методы и 
рациональные тренировочные программы, а также эффективные средства вос-
становления (Я.Яшанин и др., 2002). Весьма часто в условиях соревнователь-
ной деятельности слабая психологическая готовность обусловливает невоз-
можность реализовать высокую физическую работоспособность 
(Р.Е.Мотылянская, В.Н.Артамонов, 1982). В этом плане эффективная психо-
функциональная подготовка спортсменов может явиться важнейшим факто-
ром индивидуализации тренировочного процесса. Кроме того, высокий уро-
вень психической готовности выступает в качестве одного из основных усло-
вий мобилизации спортсмена на соревнованиях (Г.И.Гагаева, 1960; 
Л.Д.Гиссен, В.А.Вышинский, 1968; Е.Н.Сурков, 1984; Ю.Ю.Цюпак, 
И.В.Кричфалуший, 1988; M.J.Greenspan, D.F.Feltz, 1989; В.Н.Платонов, 1997; 
П.В.Бундзен и др., 2001; А.В.Алексеев, 2007).  

В научно-методической литературе процесс развития (воспитания) 
психических качеств, определяющих успешность соревновательной и трени-
ровочной деятельности спортсменов, то есть процесс обеспечения готовности 
психики спортсменов к полной реализации функционального потенциала (в 
виде наивысшего спортивного результата), обозначается различными терми-
нами. Чаще всего используются конструкции «психическая подготовка» 
(Л.П.Матвеев, 1977, 1997; В.Н.Платонов, 1984;  А.В.Родионов, 1995; 
Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2000; П.В.Бундзен и др., 2001) и «психологиче-
ская подготовка» (П.А.Рудик, 1970; В.Г.Сапунов, 1971; Н.А.Деражинская, 
1973; В.М.Гуров, 1984; В.Н.Платонов, 1997; Г.И.Савенков, 2007). 
А.И.Исмаилов и др. (2001) используют термин «психофункциональная подго-
товка спортсменов», считая его в полной мере отражающим характеристики 
процесса психической подготовки спортсменов.  При этом психофункцио-
нальную подготовку рассматривают как составную часть более широкого ба-
зового процесса – функциональной подготовки спортсменов. 
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Под «психической подготовленностью» или «психофункциональной 
подготовленностью» понимают уровень развития комплекса психических ка-
честв и особенностей личности спортсменов, от которых зависит совершенное 
и надежное выполнение спортивной деятельности в экстремальных условиях 
тренировки и соревнований (В.А.Минаева, 1971; П.А.Рудик, 1976; 
Ю.В.Голубев, 1984; А.И.Исмаилов и др., 2001). 

Исходя из того, что психические состояния служат фоном, придающим 
ту или иную окраску течению психических процессов и действий человека, 
состояние психической готовности «... можно представить как уравновешен-
ную, относительно устойчивую систему личностных характеристик спортсме-
на, на фоне которых развертывается динамика психических процессов, на-
правленных на ориентировку спортсмена в предсоревновательных ситуациях и 
в условиях соревновательной борьбы, на адекватную этим условиям саморегу-
ляцию собственных действий, мыслей, чувств, поведения в целом, связанных с 
решением частных соревновательных задач, ведущих к достижению намечен-
ной цели» (А.Ц. Пуни, 1976). 

В.Н.Платонов (1984) в определении «психической подготовленности» 
спортсменов более конкретен. Он указывает, что «психическая подготовлен-
ность характеризуется личностными качествами и свойствами спортсмена – 
его дисциплинированностью, требовательностью к себе, честностью, упорст-
вом и настойчивостью в достижении поставленной цели, целеустремленно-
стью, смелостью, решительностью, уверенностью в своих силах и способ-
ностью к максимальному проявлению функциональных возможностей в усло-
виях напряженной соревновательной деятельности». 

При этом отмечается, что каждое из указанных выше моральных и во-
левых качеств имеет свои отличительные особенности и конкретные проявле-
ния в различных видах спорта. Вместе с тем, высокий уровень морально-
волевой и специальной психической подготовленности предполагает ком-
плексное проявление самых различных качеств. Недостаточное развитие даже 
одного из них часто является причиной поражения исключительно хорошо 
тренированных спортсменов (В.Н.Платонов, 1984).  

А.Ц.Пуни (1968) под состоянием психической готовности понимает 
«сложное целостное проявление личности, характеризующиеся трезвой уве-
ренностью в своих силах, стремлением активно бороться за достижение наме-
ченной цели, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, высокой 
степенью помехоустойчивости к различным неблагоприятным действующим 
внешним и внутренним влияниям, способностью произвольно управлять 
своими действиями, мыслями, чувствами, всем поведением, адекватно возни-
кающим и изменчивым ситуациям спортивной борьбы». 

«Психической подготовкой» спортсмена вообще называют всю сово-
купность воздействий на его психику, обеспечивающих формирование психи-
ческой готовности к достижению. Но такое широкое понятие охватывает явно 
не однородные явления и процессы – формирование мотивов и установок 
спортсмена, воспитание его психических свойств, волевую подготовку, а так-
же соответствующие стороны интеллектуального воспитания, спортивно-тех-
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нической и физической подготовки, неразрывно связанные с направленным 
совершенствованием психических процессов и психомоторных функций,                
и т. д. (Л.П.Матвев, 1977). 

Психическая подготовка направлена на формирование у спортсмена 
установки на соревновательную деятельность и на создание условий для адап-
тации к экстремальным условиям такой деятельности. Это обусловлено, с од-
ной стороны, неповторимостью условий соревнований, а с другой – неповто-
римостью, индивидуальным своеобразием личности спортсмена (Ф.П.Суслов, 
Ж.К.Холодов, 1997). 

Отмечается, что психическая подготовка является прежде всего воспи-
тательным процессом, направленным на развитие личности путем формирова-
ния соответствующей системы отношений. Это позволяет перевести неустой-
чивый характер психического состояния в устойчивый, т.е. в свойство лично-
сти. При этом психическая подготовка спортсмена к продолжительному тре-
нировочному процессу осуществляется, во-первых, за счет непрерывного раз-
вития и совершенствования мотивов спортивной тренировки, и, во-вторых, за 
счет создания благоприятных отношений к различным сторонам тренировоч-
ного процесса (Г.Д.Горбунов, 1986). 

Принято выделять общую психическую подготовку и специальную пси-
хическую подготовку, очень часто – к конкретному соревнованию 
(Г.М.Гагаева, 1969; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; Ж.К.Холодов, 
В.С.Кузнецов, 2000). 

Общая психологическая подготовка направлена на решение психологи-
ческих задач совершенствования качеств личности и на формирование у 
спортсмена психической готовности к эффективному участию в соревновани-
ях. Ее конкретными задачами являются (Г.М.Гагаева, 1969; В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988): 

1. Воспитание моральных черт личности как важнейшей основы успеха 
в спортивной деятельности. 

2. Развитие процессов ощущений и восприятий, в том числе формирова-
ние и совершенствование специализированных видов восприятия, таких как 
«чувство мяча», «чувство поля», «чувство ворот», «чувство времени» и т.д. 

3. Развитие внимания, в частности – его объема, интенсивности, устой-
чивости, распределения и переключения. 

4. Развитие мышления, памяти, представлений и воображения, способ-
ности быстро и правильно оценивать игровую ситуацию, принимать эффек-
тивное решение и контролировать свои действия. 

5. Развитие способности управлять своими эмоциями в процессе подго-
товки к соревнованиям и в процессе самого соревнования. 

6. Развитие волевых качеств.  
Общая подготовка решается двумя путями: 
1. Обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим 

психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам 
саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, концентрации и 
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распределения внимания; способам самоорганизации и мобилизации на мак-
симальные волевые и физические усилия. 

2. Обучение приемам моделирования в тренировочной деятельности 
условий соревновательной борьбы посредством словесно-образных и натур-
ных моделей. Подготовка к конкретному соревнованию предполагает форми-
рование установки на достижение запланированного результата на фоне опре-
деленного эмоционального возбуждения в зависимости от мотивации, по-
требности спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности 
ее достижения. Изменяя эмоциональное возбуждение, регулируя величину по-
требности, общественную и личную значимость цели, а также субъективную 
вероятность успеха, можно формировать необходимое состояние психической 
готовности спортсмена к предстоящему соревнованию (Ж.К.Холодов, 
В.С.Кузнецов, 2000). 

Отмечается, что ряд психических функций развивается у спортсменов 
постепенно в процессе практического овладения техникой и тактикой. Но для 
совершенствования необходимых психических функций необходима целеуст-
ремленная работа по их развитию. В этом и заключается сущность общей пси-
хологической подготовки (В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

Более конкретный смысл имеет понятие «специальная психическая 
подготовка» спортсмена. Оно охватывает, главным образом, те аспекты подго-
товки спортсмена, которые имеют прямое отношение к оперативному управ-
лению его психическими состояниями, обеспечивающему оптимальную сте-
пень непосредственной готовности к состязанию и к выполнению особо труд-
ных тренировочных заданий (Л.П.Матвеев, 1977). 

Цель психической подготовки – увеличение потенциала спортсмена, 
причем для одних видов спорта (например, циклического характера) основа 
потенциала – функциональный резерв, для других (игры, единоборства) - уро-
вень психических качеств, определяющих тактическое мышление, для третьих 
(тяжелая атлетика) – уровень мобилизации на предельные волевые усилия.  

Если цель психической подготовки – реализация потенциальных воз-
можностей данного спортсмена, обеспечивающих эффективную деятельность, 
то многообразие частных задач (формирование мотивационных установок, 
воспитание волевых качеств, совершенствование двигательных навыков, раз-
витие интеллекта, достижение психической устойчивости к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам) приводит к тому, что любое тренировочное 
средство в той или иной мере способствует решению задач психической под-
готовки. 

Построение психической подготовки связано с использованием опре-
деленных принципов (Ф.П.Суслов, Ж.К.Холодов, 1997): 

Принцип специализированности. Содержание психической подготовки, 
ее построение, средства и методы определяются спецификой вида спорта. В 
них больше различного, чем общего. Мало что можно сказать о психической 
подготовке спортсмена вообще, но очень много – баскетболиста, лыжника, 
стрелка и т.д. На практике всегда должны использоваться варианты психоре-
гуляции даже с учетом специфики деятельности представителей узких амплуа, 
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например, защитников или нападающих в играх. Таким образом, специализи-
рованностъ  является ведущим принципом психической подготовки. 

Принцип сознательности означает, что любые средства психической 
подготовки могут быть продуктивными лишь в том случае, если спортсмен 
применяет их сознательно, с верой в то, что данный прием соответствует его 
индивидуальности и будет полезным в данной конкретной ситуации. Более то-
го, спортсмен должен не просто верить «на слово» в эффективность этих 
средств; осознанность – это знание механизмов их воздействия, владение на-
выками самоконтроля и самоанализа. 

Принцип систематичности. Систематичность предусматривает работу 
по плану и преемственность, когда каждое новое воздействие содержит влия-
ние предшествующих и готовит к будущим. 

Принцип всесторонности. Необходимо, чтобы средства и методы пси-
хической подготовки увязывались в единую структуру, обеспечивающую 
единство общей и специальной подготовки спортсмена, т.к. сами психические 
воздействия дают гораздо больший эффект, когда предусматривается воздей-
ствие не на одну узкую сферу, а на всю психику: направленность личности 
спортсмена, его нейродинамический статус, психомоторику, интеллект. 

Принцип согласованности относится к технологии психической под-
готовки, организации ее мероприятий во времени. Мероприятия психического 
воздействия должны планироваться в увязке с другими мероприятиями, логи-
чески составляющими систему спортивной подготовки.  

Принцип индивидуализации требует от психолога или тренера все-
стороннего знания особенностей спортсмена с последующим выбором таких 
психических воздействий, которые соответствуют всем его индивидуальным 
свойствам и качествам. 

П.А.Рудик (1968) определяет три главных вопроса (направления) пси-
хологической подготовки спортсменов. 

1. Постепенное развитие и доведение до высокого уровня совершенст-
ва (в процессе систематических занятий по физической, технической, тактиче-
ской подготовке спортсменов с применением специальных средств и методов 
психологической подготовки) наиболее важных для конкретного вида спорта 
психических функций – специализированных восприятий, мышления, внима-
ния, быстроты реакций, и т.д. 

2. Развитие способности длительное время поддерживать сосредоточе-
ние внимания и формирование навыков мобилизационной готовности. 

3. Формирование способности сознательно регулировать эмоциональ-
ные состояния в связи с условиями соревнований.  

Отмечается, что вопрос психологического обеспечения спорта и пси-
хической подготовки спортсмена имеет три аспекта (А.П.Козин, 1985):  

1) воспитание воли и характера спортсмена, выработка психических 
качеств, способствующих достижению победы, формирование мотиваций, 
поддерживающих настойчивость в достижении поставленной цели независимо 
от внешних факторов;  
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2) оптимизация уровня эмоционального возбуждения, обеспечивающе-
го высокое качество спортивной деятельности в соревновательных условиях;  

3) психотерапия – профилактика и устранение изменений психической 
деятельности, препятствующих достижению высоких соревновательных ре-
зультатов. 

Специфическими компонентами психической подготовки и основными 
ее направлениями являются (Л.П.Матвеев, 1977; В.Н.Платонов, 1984, 1997; 
Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998):  

- формирование мотивации к занятиям спортом;  
- формирование актуальных мотивов и установок, мобилизующих на 

достижение цели, оперативная психическая «настройка» к действию;  
- регулирование психической напряженности;  
- регулирование уровня возбуждения; 
- волевая подготовка;  
- совершенствование толерантности к эмоциональному стрессу;  
- идеомоторная тренировка (совершенствование представлений);  
- совершенствование реагирования;  
- совершенствование психической регуляции движений при выполне-

нии различных специально-подготовительных и соревновательных упражне-
ний; 

- совершенствование кинестетических и визуальных восприятий дви-
гательных действий и внешней среды; 

- совершенствование способности организовывать и перерабатывать 
информацию в условиях дефицита времени; 

- совершенствование специализированных умений;  
- регулирование психических состояний, обусловленных ожиданием 

ответственного соревнования (управление стартовыми состояниями) или «на-
стройкой» на предстоящее тренировочное занятие;  

- регуляция эмоционально-волевых проявлений в ходе состязаний или 
тренировки;  

- оптимизация восстановительных процессов и общего состояния 
спортсмена  средствами «психорегулирующего» воздействия. 

  
 

4.2. Психические свойства и процессы, обусловливающие уровень 
подготовленности футболистов 

 
В связи с требованиями, предъявляемыми к психике человека разными 

видами спорта, отмечается наличие специфических проявлений функций и ка-
честв личности (В.В.Медведев, 1968; Л.Д.Битехтина и др., 1976;  
Б.Д.Блюменштейн, Н.А.Худадов, 1983; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; 
Ю.Ю,Цюпак, И.В.Кричфалуший, 1988; И.А.Клесов, 1993; М.М.Иевлева, 1995; 
В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). Указывается, что для спортивных игр харак-
терно очень большое распределение внимания, связанное с необходимостью 
быстрого реагирования на необычные или внезапные раздражители  
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(П.А.Рудик, 1968). Специфика и особенности предыгровых состояний футбо-
листов находятся в точном соответствии с особенностями их деятельности на 
поле. Для игроков разных футбольных амплуа характерны специфические 
предыгровые состояния и проявления психических процессов (Б.И.Новиков, 
1968).  

Защитники характеризуются весомым проявлением оперативного 
мышления, предвидением ситуаций (экстраполяцией) и тактической образо-
ванностью. Для них предъявляются высокие требования к опытности, дисцип-
лине, стабильности действий. 

Для нападающих характерны целеустремленность, надежность испол-
нения технических приемов, оперативное мышление, быстрота, импульсив-
ность, способность к творчеству, предвидение голевых ситуаций, хладнокро-
вие, чувство времени, интенсивность внимания. 

У полузащитников в большей степени проявляются интеллектуальные 
качества, бойцовская закалка, оперативное мышление, решительность 
(М.С.Бриль, 1980). 

Игровая деятельность вратаря в футболе требует проявления  специ-
фических качеств:  быстроты и точности реакций на движущийся объект, про-
стых и сложных сенсомоторных реакций, точности дозирования мышечных  
усилий  и  большой  прыгучести   (А.И.Шамардин, 1976). 

Вместе с тем, при всем разнообразии психических процессов и функ-
ций в спортивной деятельности для них характерны некоторые общие особен-
ности, вытекающие из специфики спортивной деятельности вообще. Все эти 
процессы и функции: а) протекают и проявляются, как правило, в экстремаль-
ных условиях, характерных для любого вида спорта и связанных почти всегда 
с необходимостью максимального напряжения психических сил спортсмена; 
б) в этих условиях достигают очень большой остроты и совершенства; в) как 
правило, проявляются в короткое время, длительность которого определяется 
характером данного вида спорта, г) легко поддаются колебаниям и даже рез-
ким изменениям под влиянием эмоциональных факторов (П.А.Рудик, 1968). 

При специальном анализе игровой деятельности выделились следую-
щие психологические факторы ее эффективности. Фактор быстродействия 
формируют различные показатели сенсомоторных реакций и физической под-
готовленности. Фактор обеспечения точности действий формируется характе-
ристиками дифференцировки мышечных усилий, кинестетической чувстви-
тельности, сенсомоторной координации, сложных реакций и оперативного 
мышления. Фактор ориентировки связан с показателями распределения вни-
мания, скорости переработки информации, реакции прогнозирования, сенсо-
моторных реакций и сенсомоторной координации. Стабильность этих факто-
ров позволяет рассматривать их в качестве критериев прогноза эффективности 
игровой деятельности (М.С.Бриль, 1980). 

 Успешная деятельность в  футболе  определяется эффективностью  
выполнения  технических  приемов  и тактических замыслов,  которая  в  усло-
виях  лимита времени  и скоротечности игровых ситуаций во многом зависит 
от психофизиологических и  психических  качеств спортсменов. 
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Эффективная деятельность  в  футболе  зависит  от  способностей 
спортсменов к экстренному принятию решений, быстрому переключению от-
дельных моторных программ,  мгновенным реакциям,  предвидению  и  др.  
Предпосылкой этих  способностей могут быть высокая лабильность и подвиж-
ность нервных процессов,  а также достаточные объем  и  переключаемость  
внимания.  Длительность, напряженность,  а подчас и драматизм соревнова-
тельной борьбы предъявляют соответствующие требования к выносливости и 
устойчивости психомоторных  функций, к  силе и уравновешенности основ-
ных нервных процессов спортсменов (О.А.Конопкин и др., 1988). 

Эффективность получения и переработки информации футболистом 
может лимитироваться рядом психофизиологических показателей, такими как 
время реакции выбора, быстрота оперативного мышления, распределение 
внимания, и т.д. С ростом мастерства футболиста уменьшается время,  необ-
ходимое  ему  на  обработку поступающей информации (М.С.Бриль, 1980). 

Во время игры футболист  должен  выполнять  те или иные действия 
или приемы в зависимости от конкретных,  непрерывно изменяющихся усло-
вий.  При этом он  должен  быстро ориентироваться,  находить оптимальное 
решение и немедленно  реализовывать  его  в действие.  Все  эти  условия ха-
рактеризуют поведение футболистов в игре как  сложную  реакцию.  Быстрота 
действий, выполняемых в ответ на изменяющиеся условия игры,  связана с бы-
стротой реакций. Время реакции, вернее – скрытого периода реакции, проте-
кающего от момента предъявления раздражителя до начала  ответного дейст-
вия,  зависит от ряда факторов. Будучи непосредственно  связанным  со  сте-
пенью  подвижности возбудительных и тормозных процессов в коре больших 
полушарий,  оно не является постоянной,  неизменной величиной. 

На фоне общего утомления в период и после напряженной игры  воз-
будительные процессы в центральной нервной  системе в большинстве случа-
ев преобладают  над  тормозными  (что  является следствием длительного 
эмоционального напряжения). Это проявляется в ускорении двигательной ре-
акции,  повышении возбудимости зрительного нерва, повышении силовых по-
казателей. В период восстановления после игры возбуждение быстро сменяет-
ся торможением,  отражая  фазовое  состояние нервной системы.  При чрез-
мерном утомлении, а также у  малоподготовленных  футболистов  непосредст-
венно после  игры  могут  преобладать тормозные реакции и наблюдаться уг-
нетение функций (Н.Д.Граевская, 1969). 

Игра по своей сущности является  специфической средой,  на воздей-
ствие которой футболисты отвечают двигательными реакциями.  В основе 
этих реакций лежат сложные процессы высшей нервной деятельности. В кору 
головного мозга игроков непрерывно поступает  большой  поток  раздраже-
ний,  информирующий центральную нервную  систему  о  состоянии  внешней 
среды. Вначале «обработка» сложных комплексов раздражений  представляет  
для  организма  определенную трудность.  Со  временем восприятие такого 
большого количества информации совершенствуется. Повторяющиеся воздей-
ствия   факторов   внешней среды в течение продолжительного времени обу-
словливают  возникновение  в организме различных функциональных измене-
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ний,  которые в совокупности проявляются  усовершенствованной ответной 
реакцией на специфические внешние раздражители.  Эти изменения касаются 
как центральной нервной системы, так и периферических органов.  При этом 
ведущая роль  в  этих  изменениях всегда принадлежит центральной нервной 
системе (М.Хоутка, 1960). 

 Определенное количество  игровых  ситуаций  с некоторыми  измене-
ниями  неоднократно повторяется в течение игры.  Для организма они  пред-
ставляют  довольно  устойчивые  комплексы  внешних раздражений, которые 
названы И.П.Павловым внешними стереотипами. При продолжительном воз-
действии внешних раздражителей в центральной нервной системе образуются  
новые комплексы условных связей.  Постепенно закрепляясь, формируются 
определенные  системы  связей,  которые являются  функциональной основой 
реакции игроков на соответствующие им внешние стереотипы. Создание це-
лых  систем условных рефлексов возможно и при определенной изменчивости 
внешних стереотипов благодаря способности организма,  как утверждал  
И.М.Сеченов, регистрировать новые раздражения и «по сходству». 

Характерной особенностью сложных  реакций  при игре в футбол яв-
ляется то, что раздражители, на которые реагирует футболист,  расположены 
на  большом пространстве. Систематические занятия футболом ведут к повы-
шению скорости сложной реакции футболистов, особенно  в  условиях  реаги-
рования на объекты.  

В основе действий футболистов лежит, прежде всего, реагирование на 
изменение ситуации,  условий спортивной борьбы. При всем разнообразии 
форм проявлений действия футболиста  постоянно связаны с решением ситуа-
ционных двигательных задач, требующих использования механизмов экстра-
поляции (Ю.Г.Галочкин, 1986). 

Экстраполяция (своеобразное  предвидение  будущих,  предстоящих  
событий  на базе уже имеющихся в памяти спортсмена информации) – важ-
нейший  механизм функционирования нервной системы футболиста. Экстра-
поляция позволяет  спортсмену  эффективно разрешать  сложные  ситуации,  
возникающие в быстро изменяющейся обстановке игры. Способность футбо-
листа к экстраполяции в большой степени зависит от его спортивного опыта.  
Более квалифицированные игроки с большей вероятностью предугадывают 
характер действий противника и находят необходимые тактические  и  техни-
ческие  приемы для противодействия ему (Ю.Г.Галочкин,1986). 

Отмечается,  что  быстрая и правильная ориентировка футболистов в 
сложной и постоянно изменяющейся обстановке  игры  имеет  решающее  зна-
чение для успеха тактических действий (Б.Първанов, 1967). В этой связи отли-
чительной  особенностью  футбола является  высокое развитие сенсорных сис-
тем занимающихся,  и существенное улучшение их  функционирования  по  
мере роста тренированности. Это связано с необходимостью получения и эф-
фективной обработки в ходе игры большого количества информации о проис-
ходящем на поле, а также о быстро меняющемся  состоянии  самого  спорт-
смена. 
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В первую очередь у футболистов совершенствуется зрительный анали-
затор,  через который  поступает около 80% информации. У футболистов по-
вышается скорость обработки информации в ходе простой и сложной двига-
тельных реакций,  улучшается способность  оценивать глубину видимого,  а 
также расширяется  поле зрения. 

Успешность ориентировки футболиста определяется, прежде всего, 
тем, насколько быстро и точно воспринимает он все происходящее  на  воз-
можно  большем участке поля,  на котором в данный момент развертываются 
события.  Он должен точно воспринимать расположения  и  действия возмож-
но большего количества других игроков (партнеров и противников), а также    
перемещения мяча.  Именно в этом заключается одно из важнейших качеств 
футболиста – «умение видеть поле» (И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998). 

Чтобы футболист мог одновременно видеть на поле возможно большее 
количество других игроков,  ему, прежде  всего,  необходим большой объем 
поля зрения. Объем поля зрения, т.е. объем пространства, на всем протяжении  
которого  неподвижный глаз может различать объекты,  зависит не только  от  
анатомических факторов – строения  спинки носа и глазницы,  распределения 
палочек и колбочек в сетчатке  глаза:  он определяется  также состоянием воз-
будимости нервных окончаний,  осуществляющих первичный,  элементарный 
анализ воздействующих на них раздражителей. Функциональные ограничения 
поля зрения у  футболистов  могут быть связаны с недостаточной тренирован-
ностью  и  отсутствием  необходимого  игрового опыта. 

Следует отметить,  что границы поля зрения в восприятии ахроматиче-
ских цветов значительно выше,  чем  границы восприятия объектов, имеющих 
хроматическую окраску. Наименьшее поле зрения наблюдается у спортсменов 
при восприятии зеленого цвета, несколько больше – для красного, и наиболее 
четко периферическим зрением воспринимаются объекты, окрашенные в си-
ний цвет.  Отмечается, что поле зрения неодинаково и при различении  формы  
предметов (И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998). 

Между тем, для точной ориентировки футболистов большое значение 
имеет различение на большом пространстве поля партнеров и противников  по  
цвету  их футболок.  Футболист не только должен видеть других игроков на 
возможно большем участке футбольного поля,  но и уметь точно восприни-
мать расстояния между игроками,  между мячом и воротами,  между  собой  и 
другими игроками, мячом, воротами и т.д. 

Исследования зрительных восприятий футболистов показывают,  что  
квалифицированные игроки обладают большим объемом поля зрения,  точно-
стью  восприятия расстояний  (глубинным зрением), быстротой и точностью 
восприятия расположения  объектов  в  пространстве. Эти особенности зри-
тельных восприятий развиваются в процессе тренировочных занятий и игр.  

Положительные  сдвиги отмечаются в  функционировании и других 
анализаторов.  Особенно существенные изменения связаны с деятельностью 
вестибулярного   аппарата.  Быстрые  перемещения  футболиста  в пространст-
ве,  резкие повороты и удары практически непрерывно раздражают рецепторы 
этой сенсорной системы.  При недостаточной ее устойчивости возникают на-
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рушения точности двигательных действий футболиста (передач, ударов), а 
также разнообразные неблагоприятные вегетативные реакции (Ю.Г.Галочкин, 
1986). 

В процессе  спортивного  совершенствования   у футболистов  на базе 
различной сенсорной информации происходит формирование своеобразных  
синтетических ощущений.  Появляются специфические «чувство мяча», «чув-
ство гола», «чувство дистанции» и др.  Эти «чувства», ощущения особо обост-
рены у спортсменов,  находящихся в хорошей спортивной форме, и угасают 
или не образуются при недостаточной тренированности или  нетренированно-
сти  (Ю.Г.Галочкин, 1986). 

Высокое тактическое  мастерство футболиста характеризуется наличи-
ем очень точного сложного  специализированного восприятия особенностей 
мяча и его полета, расстояний до него, своих движений с мячом. Это специа-
лизированное комплексное  восприятие принято условно называть «чувством 
мяча». В его основе лежит очень тонкая и точная  дифференциация раздраже-
ний,  поступающих в анализаторы футболиста при оперировании с мячом, 
благодаря чему игрок получает возможность очень точно согласовывать свои 
движения со всеми особенностями мяча  и его передвижений. 

Основное значение  в этом сложном специализированном восприятии 
имеют мышечно-двигательные и зрительные ощущения.  Такая дифференциа-
ция этих ощущений дает возможность футболисту точно  и  отчетливо вос-
принимать  особенности  движения мяча,  его вес, упругость,  форму,  силу 
своего удара по мячу и  те детали  своих  движений,  которые обеспечивают 
наибольшую точность действий с мячом. 

В связи  со спецификой игровых действий полевых игроков и вратарей 
у них наблюдается известная специфичность мышечно-двигательных ощуще-
ний,  входящих в состав специализированного восприятия мяча. Вратарь при  
наличии «чувства мяча» очень точно воспринимает скорость его полета, на-
правление и траекторию. Это дает ему возможность своевременно среагиро-
вать на мяч точными  движениями.  Важнейшее значение при этом имеют 
дифференцированные ощущения движений рук. У полевых игроков «чувство 
мяча» включает в себя очень тонкую дифференцировку мышечно-
двигательных ощущений при движении ног. 

Успешность тактической  деятельности футболистов в значительной 
степени обусловливается  высоким уровнем  развития  у них основных свойств 
внимания. Действия игрока в некоторой степени определяется  быстротой  и 
точностью восприятия происходящего на возможно большем участке поля, на 
котором в данный момент развертываются действия. Эта способность напря-
мую связана с развитием  определенных свойств внимания – объема и распре-
деления (В.В.Медведев,  1970; А.П.Герасименко, 1974; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998). 

Объем внимания у футболистов находится в зависимости от практиче-
ской деятельности.  При футбольных  игровых  ситуациях объем внимания 
больше,  чем при неигровых ситуациях.  Установлено,  что эффективность  
тактических  действий футболистов зависит от количества воспринимаемых  
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объектов  и  точности восприятия (А.П.Герасименко, 1974).  Расширение объ-
ема внимания футболиста связано с развитием у него умения пользоваться пе-
риферическим зрением. 

Важнейшая особенность  внимания  футболиста – его высокая интен-
сивность, доходящая в наиболее ответственные моменты игры до предельной.  
Интенсивность внимания  может  изменяться  под воздействием таких факто-
ров, как эмоциональное состояние,  утомление, уверенность в себе, заинтере-
сованность в результате игры. Внимание футболиста во время игры имеет 
произвольный характер, игрок сознательно сосредотачивается на процессе иг-
ры отвлекаясь от всех посторонних раздражителей. Так как современный фут-
бол характеризуется быстрыми и внезапными действиями, спортсмен в случае 
необходимости должен уметь мгновенно повышать интенсивность своего 
внимания. 

Длительность игры, разнообразие тактических ситуаций требуют так-
же высокой устойчивости внимания, сохранения способности противостоять 
различным отвлечениям, способности концентрировать свое внимание на про-
тяжении всей игры, что, в конечном счете, сказывается на эффективности по-
единка. Между тем, рядом исследователей установлено, что устойчивость 
внимания во второй половине игры под влиянием утомления и других факто-
ров нередко снижается, и это влечет за собой увеличение количества всевоз-
можных ошибок. 

Современный футбол характеризуется высокой скоростью полета мя-
ча, быстрым перемещением игроков, быстрой и внезапной сменой игровых си-
туаций – все это предъявляет высокие требования не только к объему, интен-
сивности, устойчивости внимания, но и требует от спортсмена мгновенного 
переключения и широкого распределения внимания. 

Внимательно наблюдая за возможно большим количеством игроков и 
мячом, футболист должен в то же время анализировать обстановку, решать 
тактические задачи и выполнять сложные действия. Так, футболист, принимая 
мяч, одновременно распределяет свое внимание между многими моментами – 
определяет расстояние до мяча и до игроков, следит за перемещением своих 
игроков и игроков противника, выбирает способ для обработки мяча и т. п. 
Количество таких одновременно или последовательно протекающих моментов 
может быть различным так же, как и степень их отчетливости. Можно наблю-
дать, как игрок в следствие недостаточно развитого распределения внимания 
сосредотачивает его только на действиях с мячом и не видит действия других 
футболистов, а следовательно, затрудняется его взаимодействие с ними 
(В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

Особое значение в игровой деятельности футболиста в зависимости от 
хода игры имеет быстрота переключения внимания на различные объекты, с 
одних двигательных действий на другие. 

Важнейшее условие любой успешной деятельности – направленность 
и сосредоточенность внимания. Основным объектом направленности внима-
ния у футболистов являются действия партнеров, противника, траектория по-
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лета мяча и т.д. Поэтому успешные действия футболистов в большей степени 
определяются высоким уровнем развитии у них различных свойств внимания. 

Помимо широкого объема, высокой интенсивности и устойчивости 
внимания для футболиста большое значение имеет быстрое и точное переклю-
чение внимания с одного объекта, с одного действия на другое. Результаты 
изучения переключения внимания у футболистов показывают, что это свойст-
во у них хорошо развито, но подвергается значительным изменениям в зави-
симости от возраста и уровня подготовленности спортсменов (Р.А.Ахмед, 
1985). 

 
4.3. Психофункциональная подготовка футболистов 

 
Содержание психологической тренировки состоит в развитии тех сторон 

психики, которые обеспечивают футболисту эффективное поведение во время 
тренировок, полную адаптацию к требованиям и стрессовым ситуациям игры. 
Вся совокупность воздействий в рамках психологической подготовки футбо-
листов рассматривается в единстве пяти ее основных сторон (В.Н.Люкшинов и 
др., 2003): 1. психодвигательная подготовка (уравновешенность, пространст-
венно-временные восприятия, время реакции, скорость исполнения); 2. интел-
лектуальная подготовка (внимание, мышление, творчество, решительность, 
память и воображение); 3. эмоциональная подготовка (развитие эмоциональ-
ных состояний позитивного характера, эмоциональное равновесие и стабиль-
ность, контроль над негативными эмоциями); 4. волевая подготовка (созна-
тельная ориентация на поставленные цели, настойчивость и храбрость, ини-
циативность и терпение); 5.  развитие компетентности личности (мотивация, 
привычки, черты характера, сознание, темперамент и др.). 

Развитие процессов ощущения и восприятия.   
По разнообразию двигательных навыков футбол является одним из 

сложных видов спорта. В восприятии движений, как целого действия, приема, 
так и его отдельных частей отражаются различия, их особенности и свойства, 
такие как характер, форма, амплитуда, направление, продолжительность, ско-
рость и направление движения.  

Большое значение для футболистов при выполнении технических прие-
мов имеет точная дифференцировка мышечно-двигательных ощущений, кото-
рые носят специализированный характер и являются специфичными для дан-
ного вида спорта. 

Исследование точности восприятия мышечных усилий ног, которые 
играют большую роль при выполнении технических приемов (передачи, уда-
ры), показало, что точность существенно изменяется в зависимости от состоя-
ния тренированности. При этом точность дифференцировки усилий у напа-
дающих и игроков средней линии в 1,5-2 раза выше, чем у защитников.                                           

Исходя из этого, развитию мышечно-двигательной чувствительности 
следует уделять большое внимание, и особенно – у игроков защитного плана. 
Для этого в занятия необходимо как можно больше включать различные уп-
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ражнения, способствующие развитию дифференцировки мышечных усилий 
(В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

Игра в футбол требует от каждого спортсмена максимальной скорости 
реагирования. Вся деятельность футболиста связана с готовностью к выполне-
нию ответных действий в условиях острого дефицита времени. Все действия 
футболистов проходят по механизму сложных реакций выбора и  характери-
зуются не только большой быстротой, но и точностью, своевременностью, как 
восприятия, так и ответного движения. У футболистов, находящихся в состоя-
нии спортивной формы, не только резко уменьшается время реагирования и 
возрастает точность, но, что особенно важно, реакции становятся стабильными 
– появляется высокая игровая надежность. Для развития быстроты и точности 
двигательных реакций необходимо как можно больше включать различные 
скоростные упражнения, требующие быстрого переключения на другие уп-
ражнения с различными неожиданными и нелогичными продолжениями. 

Стремительные перемещения, прыжки, неожиданные изменения на-
правления движения, резкие толчки, падения, быстрые повороты головы при 
ориентировке вызывают значительные раздражения всех отделов вестибуляр-
ного аппарата. Поэтому можно утверждать, что достижение высоких результа-
тов в футболе находится в тесной связи с теми возможностями человека, кото-
рые в той или иной степени позволяют приспособиться к действиям в непри-
вычных положениях, при перемещениях и выполнении сложных приемов, т. е. 
определенным образом зависят от вестибулярной устойчивости 
(В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

Экспериментально установлено, что деятельность вестибулярного ана-
лизатора взаимосвязана с деятельностью другие анализаторов, в частности – с 
мышечно-двигательным и зрительным, а его раздражения оказывают значи-
тельное влияние на психомоторные и сенсорные процессы. Раздражение вес-
тибулярного аппарата вызывает замедление скорости, нарушение координиро-
ванности и точности движений, ухудшение зрительных восприятий (до 30% и 
более), значительно ослабевает интенсивность внимания и особенно его рас-
пределение, переключение и устойчивость, что выражается в увеличении ко-
личества ошибок. Исследования показывают, что даже после незначительного 
раздражения вестибулярного аппарата время реакции увеличивалось до 13- 
20%, а в отдельных случаях до – 70%. 

Специальные исследования с участием высококвалифицированных фут-
болистов подтвердили, что включение в учебно-тренировочный процесс спе-
циальных упражнений для тренировки вестибулярного аппарата повышает 
точность и скорость выполнения игроками сложных технических приемов. 
Однако тех приемов, упражнений, которые имеются в арсенале футбольной 
игры, недостаточно для повышения вестибулярной устойчивости занимаю-
щихся. В тренировочном процессе должно быть отведено специальное время 
для развития вестибулярной устойчивости, необходимо включать в занятия 
сложнокоординированные двигательные задания, требующие при выполнении 
большой активности занимающихся с противодействием неприятным субъек-
тивным ощущениям – акробатические и гимнастические упражнения, прыжки 
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на батуте, вращательные движения, ускорения, частые изменения направления 
бега, мгновенные остановки, упражнения на равновесие, прыжки в воду, пла-
вание, элементы борьбы и т. д. Однако наибольшее воздействие оказывают те 
упражнения, которые сопряжены с выполнением того или иного технического 
приема игры, например – выполнение удара после кувырка или вращательного 
движения (А.П.Герасименко, 2003). 

Поскольку периферическое зрение и точность глазомера играют в фут-
боле значительную роль, различные приемы и упражнения для развития зри-
тельных восприятий должны занять достойное место в учебно-тренировочной 
работе. При этом следует помнить, что развитие их одними средствами футбо-
ла недостаточно. 

Немаловажным фактором является и влияние цвета на футболиста. 
Различные цвета не одинаково воспринимаются глазом, и поэтому зрительное 
восприятие меняется в зависимости от цвета. Лучше других воспринимается 
белый, оранжевый, желтый цвета; хуже - красный, зеленый, коричневый. 

При развитии «чувства дистанции» главное требование – как можно 
больше использовать изменение дистанций на тренировках, при передачах, 
ударах по мячу приучать спортсмена постоянно следить за малейшими изме-
нениями дистанции. Хорошо развивают глубинное зрение волейбол, баскет-
бол, теннис и т. д. 

Для развития периферического зрения используются упражнения с ве-
дением мяча и ударами по нему, групповые упражнения с мячом с заданием 
поочередно контролировать то мяч, то партнера, и т. д. Существует много уп-
ражнений для развития объема поля зрения, точности глазомера. 

Особенности футбольной деятельности способствуют развитию спе-
цифических качеств внимания, ощущений, восприятий, в результате чего у 
футболистов появляется высокоразвитое комплексное специализированное 
восприятие игры. 

В основе такого специализированного восприятия лежит тонкая диф-
ференцировка раздражений, поступающих в различные анализаторы. Основ-
ную роль при этом играют мышечно-двигательные, зрительные, вестибуляр-
ные и слуховые ощущения. 

Следует отметить, что специализированные восприятия в психологии 
спорта изучены еще недостаточно, но, вместе с тем, можно уверенно сказать, 
что «чувство мяча», «чувство пространства» и др. являются убедительным по-
казателем технического мастерства футболистов и состояния спортивной фор-
мы, так как эти «чувства» образуются и формируются в результате длительной 
и систематической тренировки (В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

Развитие тактического мышления, памяти, представлений и вооб-
ражения.  

В тактических действиях футболистов реализуется их творческое 
мышление, память, представление и воображение. В футболе побеждает тот, 
кто действует не по шаблону, кто обладает умением осуществлять тактические 
замыслы с учетом действия команды противника, причем все это необходимо 
делать в условиях жесткого лимита времени и в состоянии сильного эмоцио-



 130

нального возбуждения. Для достижения победы в состязаниях двух команд 
необходимо, чтобы игроки умели применять наиболее целесообразные методы 
борьбы, находить наиболее эффективные в данных условиях способы и прие-
мы, применять неожиданные для соперника комбинации, создавать ситуации,  
наиболее благоприятные для своей команды и наименее благоприятные для 
соперников, что и составляет тактическое мастерство футболистов. Для повы-
шения тактического мастерства у игроков необходимо развивать следующие 
способности: наблюдательность – умение быстро и правильно подмечать по 
ходу поединка важные моменты соревновательной борьбы, быстро и правиль-
но ориентироваться в сложной игровой обстановке; сообразительность – уме-
ние быстро и правильно оценивать сложные ситуации, учитывать их последст-
вия; инициативность – умение быстро и самостоятельно применять эффектив-
ные тактические приемы; предвидение – умение разгадать тактические замыс-
лы противника и предвидеть результаты как его, так и своих действий 
(В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

Совершенствование кинестетических и визуальных восприятий 
двигательных действий и внешней среды.   

Одним из важнейших разделов психической подготовки является со-
вершенствование кинестетических и визуальных восприятий различных пара-
метров двигательных действии и внешней среды, сопровождающих процесс 
тренировки и соревнований. Спортсмены высокой квалификации, как уже от-
мечалось, обладают исключительными способностями к точной оценке време-
ни, скорости, темпа, развиваемых усилий, положений тела при выполнении са-
мых разнообразных упражнений. Эти способности во многом определяют не 
только эффективность участия в соревнованиях, но и самым непосредствен-
ным образом влияют на темпы и качество технико-тактического и функцио-
нального совершенствования (В.Н.Платонов, 1984). 

Совершенствованию специализированных восприятий способствует 
идеомоторная тренировка, которая позволяет спортсмену путем мысленного 
воспроизведения зрительно-слуховых, мышечно-двигательных, зрительно-
двигательных, двигательно-словесных представлений лучше усвоить рацио-
нальные технико-тактические варианты выполнения движении, оптимальный 
режим работы мышечного аппарата. 

Практическая реализация идеомоторной тренировки требует соблюде-
ния методических приемов, которые постоянно должны находиться в поле 
зрения тренера и спортсмена. Во-первых, мысленное воспроизведение движе-
ний должно проводиться в точном соответствии с характеристиками техники 
действий. Во-вторых, необходимо концентрировать внимание на выполнении 
конкретных элементов действий. При этом спортсмены невысокой ква-
лификации при создании образов движении в процессе идеомоторной трени-
ровки должны чаще обращать внимание на более общие параметры – основ-
ные положения и траектории, темп движений и др. С ростом квалификации и 
увеличением точности зрительно-слуховых и мышечно-двигательных воспри-
ятий идеомоторная тренировка в большей мере должна направляться на со-
вершенствование восприятий более тонких компонентов технико-тактических 
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действий, ритма движений, координации деятельности различных мышечных 
групп и т. д. (А.И.Исмаилов и др., 2001). 

Важной стороной подготовки является психическая регуляция меж-
мышечной координации, выражающаяся в формировании режима работы, как 
мышц, обеспечивающих выполнение основных движений, так и их антагони-
стов. Умение синхронизировать напряжение работающих мышц, максимально 
расслаблять мышцы-антагонисты – важный показатель спортивного мастерст-
ва, характеризующий эффективное выполнение рабочих движений и повы-
шающий экономичность работы. Способность спортсмена сконцентрировать 
внимание на максимальной активности отдельных мышечных групп при мак-
симальном расслаблении других требует постоянной целенаправленной идео-
моторной тренировки. Для решения этой задачи наиболее эффективно обуче-
ние спортсмена возможно более полному произвольному расслаблению мышц, 
а затем совершенствование способности к концентрации напряжений мышеч-
ных групп, обеспечивающих эффективное выполнение движения 
(В.Н.Платонов, 1997). 

Совершенствование специализированных умений.  
Самые высокие результаты в спорте достигают спортсмены не только 

мыслящие, но и чувствующие, т. е. обладающие высоким уровнем сенсорно-
перцептивных возможностей. Спортсмены высшей квалификации отличаются 
хорошо развитыми способностями к восприятию специализированной дея-
тельности, проявляющимися в таких показателях, как чувство воды, снега, до-
рожки, снаряда, чувство дистанции, времени, момента, ритма, темпа, чувство 
противника, партнера и др. (В.Н.Платонов, 1997). 

Специализированные умения, основанные на проявлениях двигатель-
ных реакций и пространственно-временных антиципации, лежат в основе дея-
тельности спортсменов в неожиданных и быстро изменяющихся ситуациях. 
Предвосхищать дистанционные взаимоотношения с партнерами и против-
ником, переключаться от одних действий к другим, выбирать момент для на-
чала действий – наиболее распространенные специализированные умения 
спортсменов. 

Совершенствование специфических восприятий и качеств происходит 
в результате синтеза и последующей интеграции множества восприятий и 
ощущений, а также возникающих на этой основе эффектов перцептивной 
адаптации (А.И.Исмаилов и др., 2001). 

Успешное развитие специализированных умений и качеств требует 
развития следующих способностей: 

- дифференцировать и антиципировать пространственно-
временные компоненты соревновательных ситуаций;  

- выбирать момент начала движений в целях успешного противо-
действия противнику или взаимодействия с партнером по команде; 

- адекватно определять направления, амплитуду, скоростные ха-
рактеристики, глубину и ритм действий своих, противника и партнеров. 

Развитие этих способностей осуществляется в процессе отработки обу-
словленных действий, действий с выбором и переключением; в упражнениях, 
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ставящих задачи варьирования темпом, ритмом, амплитудой действий, вре-
менными параметрами взаимодействия с противником (партнером). 

Специфические умения и качества даже у спортсменов высокой ква-
лификации развиты неодинаково. У каждого спортсмена есть свои сильные и 
слабые стороны подготовленности, причем первые могут компенсировать на-
личие вторых (А.И.Исмаилов и др., 2001). 

Наиболее типичными вариантами компенсаций являются: 
- недостатки тактического мышления компенсируются быстротой 

двигательных реакций, устойчивостью и распределением внимания, чувством 
времени, дистанции, момента и др.; 

- недостатки распределения внимания компенсируются быстротой 
восприятия и мыслительных операций, точностью мышечно-двигательных 
дифференциации и др.; 

- недостатки переключения внимания компенсируются быстротой 
двигательных реакций, способностью точно прогнозировать изменение ситуа-
ции, чувством времени и др.; 

- недостаточная скорость двигательных реакций компенсируется 
способностью к прогнозированию, чувством дистанции, чувством времени, 
распределением внимания и его устойчивостью, тактическим мышлением и 
др.;  

- недостаточная точность двигательных дифференциации компен-
сируется вниманием, быстротой двигательных реакций, чувством времени и 
др. 

В процессе подготовки спортсмена должны оптимально сочетаться за-
дачи совершенствования специализированных умений и выделения индивиду-
альных особенностей спортсменов с целью наиболее полного воплощения их 
способностей, психических и физических качеств в соревновательной дея-
тельности (В.Н.Платонов, 1997). 

Развитие произвольного внимания.   
Важное значение для совершенствования способности к ориентирова-

нию в пространстве имеет тренировка произвольного внимания – способности 
выделить из всех многообразных раздражителей те, которые являются значи-
мыми для ориентирования в конкретной ситуации. Способность держать в по-
ле фения большое количество значимых раздражителей, что особенно важно в 
спортивных играх, в  значительной мере определяется объемом внимания, т. е. 
широтой той сферы, на которую оно может быть одновременно распростране-
но. Важна и способность быстро переводить внимание с одного раздражителя 
на другой, менять объем внимания, что отражает его подвижность. 

Когда ставится задача сосредоточить внимание на наиболее сущест-
венных раздражителях, следует помнить, что существует два типа сосредото-
чения: напряженный и расслабленный. 

Напряженное сосредоточение связано с концентрацией внимания при 
постепенном психическом усилии, часто сопровождается нарушением дыха-
ния, напряжением мимических мышц. Такой тип сосредоточения характерен 
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для малоквалифицированных спортсменов или не работающих специально над 
совершенствованием внимания. 

Расслабленный тип, напротив, связан со спокойной манерой поведе-
ния, расслабленной отрешенностью от посторонних раздражителей, естес-
твенным и спокойным выражением лица, мягким и устойчивым вниманием. 
Именно расслабленный тип сосредоточения внимания способствует тому, что 
сигналы анализаторов с большей легкостью достигают сознания, быстрее пе-
рерабатываются и реализуются в эффективных двигательных действиях 
(Н.В.Цзен, Ю.В.Пахомов, 1985). 

В.Н.Платонов (1997) отмечает, что объем внимания, его подвижность 
и сосредоточенность могут быть существенно расширены как путем специаль-
ных психологических упражнений, так и в процессе разнообразной трениро-
вочной и соревновательной деятельности. Необходимо учитывать, что чем 
выше уровень технико-тактической подготовленности спортсмена, его сорев-
новательный опыт, знание партнеров и соперников, способность регулировать 
психическое состояние, расслаблять неработающие мышцы, тем эффективнее 
внимание и выше способность к рациональному ориентированию в простран-
стве. 

В основу методики совершенствования способности к ориентирова-
нию в пространстве должно быть положено выполнение заданий в усложнен-
ных условиях. С этой целью упражнения выполняются при дефиците про-
странства, времени, при недостаточной или избыточной информации. Эффек-
тивными являются бег по сильно пересеченной местности, катание на горных 
лыжах, беговые упражнения с преодолеванием различных препятствий (стоек, 
барьеров, лабиринтов), разнообразные упражнения с мячами, различные виды 
спортивных единоборств, спортивные игры (особенно на малых площадках 
или с увеличенным количеством игроков). 

Действенны также разнообразные упражнения на достижение заданной 
двигательной деятельности: пробегание или прохождение заданного рассто-
яния с закрытыми глазами; броски в баскетбольную корзину, выполняемые с 
закрытыми глазами; прыжки с поворотом ни заданное количество градусов; 
упражнения на изокинетических силовых тренажерах со строго заданными 
усилиями и оперативным контролем за результатами; проплывание или пробе-
гание определенных дистанций за заданное  время, и т. д. 
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4.4.  Средства и  методы психофункциональной подготовки         
спортсменов 

 
О специальных методах психической подготовки в повседневной тре-

нировке можно говорить в тех случаях, когда возникает необходимость преду-
предить или, если это не удалось сделать, снизить психическое перенапряже-
ние как следствие чрезмерных тренировочных нагрузок. В том случае, когда 
психическая подготовка проводится в период, непосредственно предшест-
вующий ответственному соревнованию, на первый план выдвигается форми-
рование готовности к высокоэффективной деятельности в нужный момент 
(Ф.П.Суслов, Ж.К.Холодов, 1997). 

А.Ц.Пуни (1969) выделяет три группы приемов для формирования у 
спортсменов умения управлять своими психическими состояниями: 

Первая группа приемов направлена на регулирование эмоциональной 
напряженности путем устранения внешних признаков ее проявления. Это дос-
тигается с помощью упражнений в расслаблении мышц, дыхательных и дру-
гих упражнений. 

Вторая группа приемов основана на использовании умственных дейст-
вий, направленных на мысленное, обязательно технически совершенное, вы-
полнение упражнений и на столь же совершенное выполнение тактических 
действий. 

Третья группа приемов включает словесное воздействие спортсмена на 
самого себя. Это самоубеждение, самоободрение, самоуспокоение, самоприка-
зы и др. 

Содержание психической подготовки, ее построение, средства и мето-
ды определяются спецификой вида спорта (Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2000). 
Содержание конкретных средств и методов, применяемых в процессе психи-
ческой подготовки спортсменов, раскрывает следующая классификация 
(А.В.Родионов, 1995). 

По цели применения средства и методы психической подготовки де-
лятся на: 1) мобилизующие;  2) коррегирующие (поправляющие); 3) релакси-
рующие (расслабляющие).  

По содержанию средства и методы психической подготовки делятся 
на следующие группы: 1) психолого-педагогические (убеждающие, направ-
ляющие, двигательные, поведенческо-организующие, социально-
организующие, комбинированные); 2) преимущественно психологические 
(суггестивные, т.е. внушающие; ментальные, сочетающие воздействие словом 
и образом; социально-игровые, комбинированные); 3) преимущественно пси-
хофизиологические (аппаратурные, психофармакологические, дыхательные, 
комбинированные). 

По сфере воздействия средства и методы психической подготовки де-
лятся на: 1) средства, направленные на коррекцию перцептивно-пси-
хомоторной сферы (т.е. на качества, связанные с восприятием ситуации и мо-
торными действиями); 2) средства воздействия на интеллектуальную сферу;      
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3) средства воздействия на волевую сферу; 4) средства воздействия на эмо-
циональную сферу; 5) средства воздействия на нравственную сферу.  

По адресату средства и методы психической подготовки делятся на: 1) 
средства, направленные на психическую подготовку тренера; 2) средства 
управления непосредственно спортсменом или командой. 

По времени применения эти средства и методы делятся на: 1) преду-
преждающие; 2) предсоревновательные; 3) соревновательные; 4) постсоревно-
вательные. 

По характеру применения их подразделяют на саморегуляцию» (ауто-
воздействия) и гетерорегуляцию (воздействия других участников педагогиче-
ского процесса: тренера, психолога, врача, массажиста и т.д.). 

На выбор конкретных средств и методов существенное влияние оказы-
вают фактор времени, место соревнования, социально-психологический кли-
мат в команде, индивидуальные особенности спортсмена. 

Мобилизующие средства и методы направлены на повышение психи-
ческого тонуса, формирование установки на активную интеллектуальную и 
моторную деятельность спортсмена. Сюда относят такие словесные средства, 
как самоприказы, убеждения; такие психорегулирующие упражнения, как 
«психорегулирующая тренировка» (вариант –  «мобилизация»), упражнения на 
концентрацию; такие физиологические воздействия, как возбуждающий вари-
ант акупунктуры, возбуждающий массаж (Р.М.Найдиффер, 1979; В.М.Волков, 
Е.Г.Мильнер, 1981). 

Коррегирующие средства обычно относятся к категории словесных и 
носят форму гетеровоздействия. Ими могут быть различные варианты субли-
мации (мысли спортсмена о возможном исходе соревнования вытесняются в 
направлении оценки собственных технико-тактических действий), способы 
изменения целеполагания, прием «рационализация» (когда спортсмену объяс-
няют механизм начавшегося стресса, что делает его менее опасным), «гимна-
стика чувств» по системе К.С.Станиславского (когда спортсмену преднаме-
ренно предлагают изобразить гнев, ярость, радость, сомнение и т.д.). 

Релаксирующие средства направлены на снижение уровня возбужде-
ния и облегчают процесс психического и физического восстановления. В каче-
стве примеров можно назвать варианты психорегулирующей тренировки: «ус-
покоение», «прогрессивную релаксацию» (последовательное напряжение и 
расслабление мышц), «паузы психорегуляции», успокаивающий массаж. От-
мечается, что расслабление мышц служит внешним выражением положитель-
ных эмоций, состояния общего покоя и уравновешенности (В.С.Лобзин, 
М.И.Решетников, 1986). В следствие этого достижение мышечной релаксации 
способствует снятию или уменьшению степени эмоционального напряжения 
(Е.Jacobson, 1964). В свою очередь оптимальная степень возбуждения является 
непременным условием достижения высокого спортивного результата 
(А.Д.Гиссен, 1990). 

К методам достижения релаксации относятся различные виды бани, 
функциональная музыка, а также более новые разработки: аутогенная трени-
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ровка, прогрессивная релаксация и ряд других (W.E.Edmonston, 1981; J.Hewitt, 
1985; Г.Р.Гигейнишвили и др., 1994; и др.).  

Одно из достаточно часто применяемых для релаксации средств – 
функциональная музыка (Ю.Г.Коджаспиров, 1987; С.В.Шушарджан, 1994, 
2000; J.F.Byers, K.A.Smyth, 1997; M.Iwanaga, M.Tsukamoto, 1997; C.Palmer, 
1997; и др.). 

К весьма распространенным способам релаксации относится аутоген-
ная тренировка, достаточно часто используемая в различных областях жизни 
современного человека (H.Benson, R.Friedman; 1984; А.В.Алексеев, 1985, 
П.Г.Шульц, 1985; В.С.Лобзин, М.И.Решетников 1986; А.Д.Гиссен, 1990, Г.Н. 
Легостаев, 1996; A.McVicar, 2003; и др.), в том числе и в спорте (В.Blumenstein 
et.al., 1995; и др.).  

Психолого-педагогические средства относятся к компетенции не толь-
ко психолога, но и тренера, основываются на вербальном (словесном) воздей-
ствии и направлены преимущественно на моральную и нравственную сферу 
спортсмена. Умелое использование слова – важнейшее средство психической 
подготовки. 

Психофизиологическими условно называются средства физио-
логические по технологии, но несущие в себе психическое воздействие, в ос-
новном – косвенное. Такими средствами являются акупунктура, массаж, раз-
минка, особенно если последняя психологически грамотно построена и пре-
следует цель формирования у спортсмена необходимого настроения. 

Значительный раздел средств психической подготовки составляют 
приемы произвольной саморегуляции. По способу применения такими прие-
мами могут быть убеждение, самовнушение (cамоприказ), двигательные и ды-
хательные упражнения, использование механизмов представления и вообра-
жения (Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2000). 

В последнее время все шире в спортивную практику стали внедряться 
инновационные технологии психической подготовки спортсменов, и в первую 
очередь – в олимпийском спорте (L.-E.Unestahl, 1996; T.Orlik, 1997; Г.И.Попов 
и др., 1998; J.Partington, T.Orlik, 1998; П.В.Бундзен и др., 2001).  

Современные технологии психической подготовки в спорте высших 
достижений получили обобщенное название «ментальный тренинг», который 
характеризуется следующим (П.В.Бундзен и др., 1994; 2001): 

- ориентацией процесса систематического психотренинга на формиро-
вание психических качеств и навыков, способных обеспечить достижение пика 
спортивного мастерства при одновременном повышении качества психосома-
тического здоровья спортсмена; 

- обучением спортсмена трансформации психического состояния с це-
лью использования в условиях соревновательной деятельности так называемо-
го альтернативного состояния сознания;  

- обеспечением в ходе тренировочного процесса позитивного развития 
личности спортсмена и повышения его духовно-деятельностного потенциала.  

Ментальный тренинг как технология психотренинга в спорте был 
сформирован в середине 80-х гг. и в настоящее время широко используется во 
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всем мире (L.-E.Unestahl, 1996; J.Partington, T.Orlik, 1998; M.Shermer, 2000), в 
том числе и в нашей стране  (П.В.Бундзен и др., 1994, 2001; В.И.Баландин, 
П.В.Бундзен, 1997, 1999;  П.В.Бундзен, 2003). 

Отличием отечественной технологии ментального тренинга от других 
психотехнических методов является долговременный комплексный характер 
психической подготовки, непосредственно интегрированной в структуру 
учебно-тренировочного процесса. Наиболее выраженной отличительной чер-
той отечественной модели ментального тренинга является выраженная психо-
педагогическая направленность, нацеленная на выработку психических ка-
честв и навыков, которые формируют высокий моторно-психический (психо-
энергетический) потенциал спортсмена и уверенность в достижении успеха в 
условиях соревновательной деятельности (П.В.Бундзен и др., 2001). 

Ментальная тренировка представляет собой структурно-целостную 
систему психической подготовки, обеспечивающую тренинг базисных психо-
физиологических механизмов, связанных с реализацией спортивной деятель-
ности. При этом система ментальной тренировки имеет четкую сопряженность 
программ психотренинга с периодами и циклами подготовки к соревнованиям 
(П.В.Бундзен и др., 1994, 2001; П.В.Бундзен, 2000). 

 
Таким образом, в настоящее время психофункциональная подготов-

ленность оказывает весьма значительное влияние на эффективность спортив-
ной деятельности, в том числе и в футболе (А.А.Сучилин, 1981, 1997; T.Orlik, 
J.Partington, 1988; M.J.Greenspan, D.F.Feltz, 1989; В.Н.Платонов, 1997; 
П.В.Бундзен и др., 2001). Это обусловливает важнейшее значение психической 
подготовки спортсменов, как к освоению больших объемов тренировочных 
нагрузок, так и, особенно, к напряженной соревновательной деятельности 
(Ю.В.Голубев, 1984; M.R.Weiss, 1991; R.S.Vealey, 1994; В.Н.Платонов, 1997; 
Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; Е.Н.Гогунов, Б.И.Мартьянов, 2000; 
А.В.Алексеев, 2007). В первую очередь данные положения касается спорта 
высших достижений, и основные усилия спортивных педагогов и  психологов 
направлены на разработку новых технологий психологической подготовки к 
соревнованиям именно в элитном спорте (П.В.Бундзен и др., 2001).  

Однако общая психофункциональная подготовка также сохраняет свое 
значение и в юношеском спорте где она актуальна не в меньшей степени, чем 
в спорте высших достижений. Представляется крайне важной задача формиро-
вания у юных спортсменов, и в том числе у футболистов, психических качеств, 
важных для специальной игровой деятельности, навыков и умений управления 
психофункциональным состоянием уже на этапах специализации, интеграция 
их в учебно-тренировочный процесс и в соревновательную деятельность.  

Вместе с тем, до настоящего времени нет в достаточной степени науч-
но обоснованных психолого-педагогических методик общей психофункцио-
нальной подготовки юных спортсменов, которые могли бы быть использованы 
в широкой практике. 
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4.5.  Основные компоненты технологии  общей                                                              
психофункциональной подготовки юных футболистов 

 
Ряд исследователей отмечает высокую значимость психологической 

подготовки в футболе (А.П.Герасименко, 1974; М.С.Полишкис, 1977; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). Одна-
ко в литературе вопросы психологической подготовки рассматриваются отно-
сительно только взрослых, квалифицированных футболистов. Вместе с тем, в 
спортивных играх, и в футболе в том числе, вопросы психологической подго-
товки, и в особенности общей психологической подготовки, имеют первосте-
пенное значение именно на ранних этапах спортивной тренировки, так как от 
уровня развития психических качеств в большой мере зависит успешность ов-
ладения сложными техническими навыками, тактическая подготовленность и 
рост физической подготовленности (А.П.Герасименко, 1974, 2003; 
М.С.Полишкис, 1977; Л.Н.Данилина, М.Л.М.Таха, 1981; М.Л.М.Таха, 1981; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; 
В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). Значение общей психологической подготов-
ки еще в большей степени актуализируется ввиду того, что у юных футболи-
стов в структуре специальных качеств психические функции выступают как 
бы самостоятельно и почти не влияют ни на общий уровень моторики, ни на 
эффективность деятельности (А.В.Ивченко и др., 1975), что вероятно и являет-
ся следствием недостаточного внимания к психологической подготовке юных 
футболистов. 
 

4.5.1. Основные направления и обоснование технологии общей                         
психофункциональной подготовки юных футболистов 

 
Одной из главных задач общей психологической подготовки является 

развитие важнейших психических процессов, необходимых для успешного 
выполнения действия в том или ином виде спорта (П.А.Рудик, 1976). Психоло-
гическая подготовка конкретно футболистов должна обеспечивать развитие 
психических качеств, определяющих эффективность игровой деятельности 
(В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). 

Для организации рациональной психофункциональной подготовки 
крайне важно знать, какие именно психические качества и процессы имеют 
наиболее важное значение для специфической деятельности футболистов. 

Выяснение специальных психических способностей в игровых видах 
спорта, и в том числе в футболе, представляет особую сложность, так как здесь 
результативность деятельности определяется широким кругом психических 
качеств различной структуры. Отмечается, что оценка психических качеств в 
таком виде спорта, как футбол, наиболее эффективна при сочетании психоло-
гических испытаний с двигательными и игровыми тестами (А.В.Ивченко и др., 
1975). 

По данным анализа результатов специального анкетирования было ус-
тановлено, что эффективность специфической деятельности футболиста зави-
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сит от следующих психических качеств в порядке значимости (М.С.Полишкис, 
1977): 

- оперативности мышления; 
- быстроты выбора решения; 
- экстраполяции (способности предугадывать действия противника и 

партнера); 
- способности к переключению; 
- объема поля зрения; 
- точности реакции на движущийся объект; 
- объема внимания, уравновешенности психических процессов, под-

вижности нервных процессов; 
- способности сменить решение в последний момент; 
- переключения внимания.  
Еще в одном исследовании было установлено, что у квалифицирован-

ных футболистов перцептивные и интеллектуальные качества в большой сте-
пени определяют технико-тактическую подготовленность (А.В.Ивченко и др., 
1975). В структуре специальных качеств квалифицированных футболистов 
выделяют три блока:  

– комплекс физических и психических качеств, непосредственно свя-
занных технико-тактическим мастерством и эффективностью игровой дея-
тельности;  

– комплекс скоростно-силовых качеств; 
– комплекс психических качеств в сфере перцепции и сенсомоторики 

при ведущей роли тех, которые функционируют на специфическом уровне.  
Как одни из наиболее важных в структуре способностей футболистов, 

выделяют такие качества, как способность точно оценивать пространственно-
временные и силовые характеристики движений, оперативность мышления и 
способность к творчеству, способность к вероятностному прогнозированию 
событий в игровой обстановке (П.В.Осташев, 1982). 

Целый ряд авторов указывает на особую важность в структуре подго-
товленности футболистов ряда психофизиологических проявлений, характери-
зующих быстроту и точность движений, – времени двигательной реакции (ла-
тентный и моторный компоненты) и реакции на движущийся объект 
(А.И.Шамардин, 1979; А.А.Сучилин, 1981; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 
1988; А.А.Сучилин и др., 1988). 

В этом плане весьма интересны результаты исследования по выясне-
нию ведущих психических качеств в таком игровом виде спорта, как баскет-
бол. Л.Н.Данилина и М.Л.М.Таха (1981) установили, что наиболее значимыми 
для начинающих баскетболистов являются такие проявления психических ка-
честв, как мышечно-двигательная чувствительность, реакция на движущийся 
объект и свойства внимания. Эти данные во многом согласуются с результата-
ми аналогичных исследований с участием юных футболистов (А.П. Гераси-
менко, 1974; А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; А.И.Шамардин, 1979; П.В. Ос-
ташев, 1982; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; А.А.Сучилин и др., 1988). 
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Анализ и сопоставление литературных данных по вопросу выделения 
наиболее важных для специфической деятельности футболистов психических 
качеств позволил выявить следующие важнейшие направления совершенство-
вания психических качеств и процессов в тренировке юных футболистов 
(А.П.Герасименко, 1974; М.С.Полишкис, 1977; А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 
1978; А.И.Шамардин, 1979; П.В.Осташев, 1982; В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988; А.А.Сучилин и др., 1988; А.А.Шамардин, 1999): 

- повышение скорости и точности реагирования (двигательные реак-
ции и точность реакций на движущийся объект); 

- развитие восприятий и ощущений (мышечно-двигательная чувстви-
тельность, зрительные восприятия и др.); 

- развитие свойств внимания (интенсивность, устойчивость и пере-
ключение); 

- оптимизация эмоциональных состояний (управление эмоциональ-
ными состояниями, релаксация); 

- повышение вестибулярной устойчивости; 
- воспитание волевых качеств. 
В виду выше изложенного в настоящее время наблюдается насущная 

потребность практики тренировочной и соревновательной деятельности в на-
учно обоснованной методике обеспечения всесторонней психофункциональ-
ной подготовки юных футболистов. 

Анализ материалов научной и методической литературы позволил оп-
ределить требования к упражнениям и разработке программы их использова-
ния с целью развития психических качеств и процессов у юных спортивных 
игровиков, и в том числе у юных футболистов. Они сводятся к следующему 
(Л.Н.Данилина, М.Л.М.Таха, 1981; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988): 

1. Игровые упражнения должны отражать реальную специфическую 
деятельность футболистов. 

2. Каждое игровое упражнение должно быть направлено на формиро-
вание и развитие определенного психического качества или процесса. 

3. Упражнения должны быть интегрированы в структуру тренировоч-
ного процесса и не противоречить формированию других навыков и качеств 
футболистов. 

4. Упражнения должны учитывать возрастные особенности и уровень 
функциональной подготовленности юных футболистов. 

5. Упражнения должны вызывать положительные эмоции и интерес к 
их выполнению. 

6. Упражнения должны обеспечивать необходимую (запланирован-
ную) интенсивность их выполнения. 

7. Выполнение упражнений должно осуществляться в стандартных и 
доступных условиях. 

Кроме того, обязательно следует учитывать, что вся совокупность воз-
действий в рамках психологической подготовки футболистов рассматривается 
в единстве пяти ее основных компонентов (В.Н.Люкшинов и др., 2003):  
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1. Психодвигательная подготовка (уравновешенность, пространствен-
но-временные восприятия, время реакции, скорость исполнения).  

2. Интеллектуальная подготовка (внимание, мышление, творчество, 
решительность, память и воображение).  

3. Эмоциональная подготовка (развитие эмоциональных состояний по-
зитивного характера, эмоциональное равновесие и стабильность, контроль над 
негативными эмоциями).  

4. Волевая подготовка (сознательная ориентация на поставленные це-
ли, настойчивость и храбрость, инициативность и терпение).  

5.  Развитие компетентности личности (мотивация, привычки, черты 
характера, сознание, темперамент и др.).   

Исходя из выше обозначенных направлений психофункциональной 
подготовки, ее компонентов и требований к упражнениям, разработке про-
грамм их использования с целью развития психических качеств и процессов,  
осуществлялся подбор упражнений и приемов, которые явились содержанием 
экспериментальной программы общей психофункциональной подготовки 
юных футболистов на этапе углубленной специализации. 
 

4.5.2. Средства и методические приемы общей                                                      
психофункциональной подготовки, направленной на                               

развитие психических качеств и коррекцию психических                   со-
стояний юных футболистов 

 
Психодвигательный компонент. 
Повышение скорости и точности реагирования (двигательные ре-

акции и точность реакций на движущийся объект). 
Игра в футбол требует от игроков максимальной скорости реагирова-

ния. Вся деятельность футболиста связана с готовностью к выполнению от-
ветных действий в условиях острого дефицита времени. Действия футбо-
листов проходят по механизму сложных реакций выбора и характеризуются не 
только большой быстротой, но и точностью, своевременностью, как воспри-
ятия, так и ответного движения.  

 Для развития быстроты и точности двигательных реакций  необходимо 
включать в занятия различные скоростные упражнения, требующие быстрого 
переключения на другие упражнения с различными неожиданными и нелогич-
ными продолжениями (В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). Например: тре-
нер – в 30 м от игроков, стоящих в колонну по одному, футболисты по очереди 
делают ускорение, тренер поднимаемыми вверх поочередно правой и левой 
рукой указывает направление бега; «Лидер» (тренер, технический игрок) ведет 
мяч, резко меняя направление, останавливаясь, возвращаясь назад и т.п., иг-
роки с мячами должны повторять движения «лидера» (А.П.Золотарев, 
А.И.Шамардин, 1991). 

Используются упражнения, которые одновременно развивают точность 
и быстроту движений: ведение мяча в ограниченном пространстве в виде «ко-
ридора», составленного из гимнастических скамеек (ведение мяча выполняет-
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ся одной ногой); ведение мяча по прямой с высокой скоростью (ведение вы-
полняется одной ногой «в ударном шаге») (В.К.Максимик и др., 2002). 

Развитие восприятий и ощущений (мышечно-двигательная чувстви-
тельность, зрительные восприятия и др.). 

Ощущения и дифференцировка. 
Выполнение технического приема в футболе, как правило, проходит 

под контролем сознания. Большое значение для футболистов при выполнении 
технических приемов имеет точная дифференцировка мышечно-двигательных 
ощущений, которые носят специализированный характер и являются специ-
фичными для данного вида спорта. 

Ввиду этого для развития мышечно-двигательной чувствительности в 
тренировке футболистов необходимо больше использовать различные упраж-
нения, способствующие развитию дифференцировки мышечных усилий 
(В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). К таким упражнениям относятся раз-
ноообразные удары по мячу на заданную дальность и точность.  

Удары по мячу на заданную дальность выполняются с боковой линии 
поля в сторону ворот, где имеется разметка на расстояниях  10, 15, 20 и 25 м. 

Удары по мячу на точность выполняются по неподвижному мячу в 
круговые мишени радиусом 5 м с расстояний 30, 35 и 40 м (А.П.Герасименко и 
др., 1988), или используются удары мяча в стенку с разметкой и различными 
номерами.  

Кроме того, весьма полезны другие спортивные игры – гандбол, волей-
бол, баскетбол, теннис и др. (П.В.Осташев, 1982; В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988). 

Зрительные восприятия. 
Поскольку периферическое зрение и точность глазомера играют в фут-

боле значительную роль, различные приемы и упражнения для развития зри-
тельных восприятий должны занять важное место в учебно-тренировочной ра-
боте.  

При развитии «чувства дистанции» главным требованием является ис-
пользование смены дистанций на тренировках, при передачах, ударах по мячу.  

Для развития периферического зрения используются упражнения с ве-
дением мяча и ударами по нему, групповые упражнения с мячом с заданием 
поочередно контролировать то мяч, то партнера, и т. д. Глубинное зрение хо-
рошо развивают волейбол, баскетбол, теннис и т. д. (В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988). 

Повышение вестибулярной устойчивости. 
Стремительные перемещения, прыжки, неожиданные изменения на-

правления движения, резкие толчки, падения, быстрые повороты головы при 
ориентировке вызывают значительные раздражения всех отделов вестибуляр-
ного аппарата. Поэтому можно утверждать, что достижение мастерства в фут-
боле находится в тесной связи с возможностями человека, которые в той или 
иной степени позволяют приспособиться к действиям в непривычных положе-
ниях, при перемещениях и выполнении сложных приемов, что  определенным 
образом зависят от вестибулярной устойчивости. 
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Деятельность вестибулярного анализатора взаимосвязана с деятельно-
стью другим анализаторов, в частности – с мышечно-двигательным и зритель-
ным, а его раздражения оказывают значительное влияние на психомоторные и 
сенсорные процессы. Раздражение вестибулярного аппарата вызывает замед-
ление скорости, нарушение координированнности и точности движений, 
ухудшение зрительных восприятий. При этом значительно ослабевает интен-
сивность внимания и особенно его распределение, переключение и устойчи-
вость, что выражается в увеличении количества ошибок.  

Для развития вестибулярной устойчивости в тренировочные занятия 
включают сложнокоординированные упражнения из арсенала акробатики и  
гимнастики, вращательные движения, плавание и др. (В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988; А.П.Герасименко, 2003). 

Интеллектуальный компонент.  
Каждый вид спорта в той или иной мере требует специфических интел-

лектуальных способностей, предполагающих такое поведение спортсмена, ко-
торое прямым или косвенным образом положительно сказывается на эффек-
тивности тренировочной и соревновательной деятельности. Интеллектуальная 
подготовленность спортсмена определяется следующими основными факто-
рами: 1) мировоззрением, широтой взглядов на все многообразие фактов и яв-
лений, в том числе и на сущность спортивной деятельности; 2) качеством ус-
воения объективных закономерностей современной спортивной тренировки, 
основ биологических, медицинских, психологических и социальных знаний, 
необходимых для эффективного процесса подготовки; 3) способностью к раз-
работке и реализации рациональной тактической схемы прохождения соревно-
вательной дистанции, ведения поединка, и.д. 

Конкретными компонентами интеллектуальных способностей являют-
ся: умение концентрировать внимание на эффективном решении задач в про-
цессе тренировки и соревнований, эффективно воспринимать знания; способ-
ность к запоминанию специальных знаний, логическому, последовательному и 
нестандартному мышлению, особенно в сложных ситуациях; способность к 
оперативной переработке информации, полученной в результате наблюдений 
и восприятий, и реализации ее в соответствующих действиях (В.Н.Платонов, 
1984). 

Развитие свойств внимания (интенсивности, устойчивости, объема, 
распределения и переключения). 

На необходимость развития свойств внимания у футболистов в связи с 
формированием тактических навыков указывается уже давно (Г.И.Гагаева, 
1969): «Формирование и совершенствование навыков выполнения техниче-
ских и тактических приемов дают возможность более широко распределять 
внимание. Для развития этих сторон внимания (объем, распределение) следует 
использовать специальные упражнения на выполнение тех или иных приемов 
и действий при одновременном наблюдении за другими игроками и широком 
использовании периферического зрения». 

Прежде всего, необходимо приучить игрока быть внимательным при 
любой работе и в различных условиях.  
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Для развития умения распределять и переключать внимание в трени-
ровку футболистов необходимо включать различные упражнения с несколь-
кими мячами и всевозможными перемещениями: упражнения, где требуется 
быстрое переключение внимания с объекта на объект, с одного действия на 
другое, выделение наиболее важных объектов, моментов (В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988; А.П.Герасименко, 2003). 

Весьма важны упражнения на подражание.  Ниже приводятся некото-
рые из них.  

Один футболист ведет мяч с постоянным изменением направления бе-
га. Занимающиеся повторяют все его движения, располагаясь в затылок друг 
другу и повторяя движения впереди стоящего партнера. 

Подражание во время ведения сбоку. Один игрок ведет мяч по середи-
не поля, двое других располагаются на флангах и повторяют все движения пе-
ремещающегося в середине. Недостаток этого упражнения в неограниченно-
сти пространства для ведения мяча, поэтому занимающийся может проталки-
вать мяч далеко вперед и тем самым выпускать его из поля зрения. 

Упражнение, в котором участвуют три игрока. Двое по заданию трене-
ра бегут от центральной линии до штрафной со сменой мест (задание тренера 
– 10 раз меняться местами). Ведущий мяч в коридоре и на фланге должен под-
считать и сказать в конце ведения, сколько раз партнеры поменялись местами.  

Передача мяча в движении (задание тренера – передать друг другу мяч 
15 раз). Тренеру в данном случае легче контролировать действия ведущего мяч 
и в конце ведения сделать ему замечание. 

Во всех этих упражнениях совершенствуется навык ведения мяча и 
умение воспринимать происходящее на поле. Тем самым развивается распре-
деление внимания. Развитие внимания у игроков всей группы идет одинаково, 
так как со стороны преподавателя осуществляется контроль, выраженный в 
цифровых единицах. Кроме того, занимающийся, имея конкретное задание, 
может контролировать свои действия и сопоставлять их с конечным результа-
том (А.П.Герасименко, 2003). 

Объем внимания можно развивать самыми разнообразными методами, 
например, создавая во время учебно-тренировочных занятий такие условия, 
для разрешения которых футболисту необходимо воспринимать несколько ди-
намических и статических объектов, но не более 8–9 (В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988; А.П.Герасименко, 2003). 

Развитие тактического мышления, памяти, представлений и вообра-
жения. 

В тактических действиях футболистов реализуется их творческое 
мышление, память, представление и воображение. Для достижения победы в 
состязаниях двух команд необходимо, чтобы игроки умели применять наибо-
лее целесообразные методы борьбы, находить наиболее эффективные в дан-
ных условиях способы и приемы, применять неожиданные для соперника ком-
бинации, создавать ситуации, наиболее благоприятные для своей команды и 
наименее благоприятные для соперников, что и составляет тактическое мас-
терство футболистов.  
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Для повышения тактического мастерства у футболистов необходимо 
развивать следующие способности: наблюдательность – умение быстро и пра-
вильно подмечать по ходу поединка важные моменты соревновательной борь-
бы, быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке; со-
образительность – умение быстро и правильно оценивать сложные ситуации, 
учитывать их последствия; инициативность – умение быстро и самостоятельно 
применять эффективные тактические приемы; предвидение (экстраполяция) – 
умение разгадать тактические замыслы противника и предвидеть результаты 
как его, так и своих действий (Ю.Г.Галочкин, 1986; В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988; А.П.Герасименко, 2003). 

Эмоциональный компонент. 
Эмоциональный компонент психофункциональной подготовки вклю-

чает формирование умений управлять своим психическим состоянием в усло-
виях тренировочной и соревновательной деятельности. В этом плане весьма 
важно умение поддерживать эмоциональные состояния позитивного характе-
ра, обеспечивать эмоциональное равновесие и стабильность, осуществлять 
контроль над негативными эмоциями (В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). 
Большое значение придается способности спортсменов к эмоциональному 
возбуждению в процессе участия в основных соревнованиях. Направленное 
эмоциональное возбуждение, вызванное предстоящим участием в соревнова-
ниях, является одним из действенных факторов  повышения спортивного ре-
зультата (В.Н.Платонов, 1984). 

Особую важность данный компонент приобретает в процессе соревно-
ваний, так как в современных условиях  соревновательная деятельность в фут-
боле по своему психоэмоциональному напряжению существенно превосходит 
тренировочную работу и близка к экстремальным условиям деятельности 
(А.В.Родионов, 1986; А.И.Шамардин, 2000; А.И.Исмаилов и др., 2001). В этой 
связи навыки в реализации методик самоконтроля и саморегуляции психоэмо-
ционального состояния выступают как важнейшее условие успешной спортив-
ной деятельности (Е.И.Гамаль и др., 1981; В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, 
Д.Гоулд, 1998; А.И.Исмаилов и др., 2001). 

Оптимизация эмоциональных состояний (управление эмоциональными 
состояниями, релаксация, снятие или снижение физического утомления, сня-
тие или снижение нервного утомления. 

Характер и содержание эмоциональных состояний оказывает большое 
влияние на активность футболистов. Самообладание и эмоциональная устой-
чивость помогают спортсмену избегать излишнего возбуждения во время тре-
нировочных занятий и соревнований, сохранять нужную координацию и точ-
ность движений, ясность тактической мысли, и т. д. 

Разработаны специальные приемы, которые могут применяться в целях 
(В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; А.И.Исмаилов  др., 2001):  

а) снятия или снижения физического утомления и восстановления 
спортивной работоспособности;  

б) снятия или снижения нервного утомления и переутомления, связан-
ного с эмоциональным перенапряжением во время тренировочных занятий;  
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в) снятия или снижения неблагоприятных эмоциональных состояний 
перед соревнованиями и во время игры, успокоения при излишнем нервном 
возбуждении;  

г) борьбы с бессоницей. 
Релаксация. 
Релаксирующие средства направлены на снижение уровня возбужде-

ния, что облегчает процесс психического и физического восстановления 
(Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2000). Наиболее просты и удобны для этих це-
лей специальные дыхательные упражнения. Дыхание играет важную роль в 
процессе расслабления. Правильное дыхание – наиболее простой и в то же 
время наиболее эффективный способ контроля уровня тревожности и мышеч-
ного напряжения (И.С.Бреслав, 2007). Многие спортсмены в критических си-
туациях не умеют координировать дыхание и выполнение деятельности. Как 
показывают результаты наблюдений, при выдохе и задержке дыхания мышеч-
ное напряжение повышается, тогда как при вдохе – снижается. Например, 
многие метатели диска, толкатели ядра во время фазы выпуска снаряда делают 
выдох, причем некоторые делают это довольно громко. По мере того как си-
туация в матче или в ходе соревнований становится все более критической, ес-
тественной реакцией является задержка дыхания, что влечет к увеличению 
мышечного напряжения и нарушает координацию движений, необходимую 
для оптимальной спортивной деятельности. В условиях спортивной реабили-
тации ритмичное дыхание играет важную роль, повышая эффективность рас-
тягивающих движений (Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998). 

Дыхательные маневры, сущность которых заключается в произвольном 
изменении дыхательных движений, посредством которых человек управляет 
параметрами акта внешнего дыхания (А.Н.Крестовников, 1951; И.С.Бреслав, 
1975; В.В.Михайлов, 1983; И.Н.Солопов, 1988; С.Н.Кучкин, 1991; Н.Г.Триняк, 
1991), оказывают положительное влияние, как на физическое, так и психиче-
ское состояние человека. Дыхательные упражнения оказывают комплексное 
положительное влияние на функции центральной нервной системы, выступая 
оптимизирующим фактором психофункциональных и сенсомоторных отправ-
лений организма (И.С.Бреслав, 1975; Е.П.Гора, 1992). 

Было показано, что последовательное выполнение перед тренировкой 
серии дыхательных упражнений, состоящей из чередования дыхания с удли-
нением выдоха (успокаивающий тип дыхания), а затем с удлинением вдоха 
(мобилизующий тип дыхания), способствовало оптимизации состояния ЦНС. 
Одновременно наблюдалось улучшение самочувствия всех обследованных, 
что повышало готовность спортсменов к выполнению тренировочных нагру-
зок. Следовательно, специально подобранными дыхательными упражнениями 
можно воздействовать на тонус ЦНС и добиться его нормализации перед 
учебно-тренировочным занятием (Б.С.Стобород, В.П.Башмаков, 1988). 

Весьма эффективно для достижения релаксации осуществление глубо-
кого дыхания, которое обеспечивает кратковременный психический отдых и 
восстанавливает энергию. Установлено, что медленное, с затянутым выдохом 
дыхание ведет к заметному снижению мышечного тонуса (B.Blumenstein et al., 
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1995). Когда человек спокоен, уверен и владеет собой, его дыхание ровное, 
глубокое и ритмичное. Когда человек напряжен и возбужден, дыхание стано-
вится поверхностным, учащенным и неритмичным. Глубокое дыхание также 
позволяет расслабить мышцы шеи и плеч, что повышает ощущение силы и го-
товности к действиям  (R.M.Nideffer, 1985). 

 
 Оптимизация состояния центральной нервной и вегетативных систем. 
Данные дыхательные упражнения довольно просты и могут выполнять-

ся во время разминки, в паузах между упражнениями, в заключительной части 
тренировки. 

Трехфазное дыхание.   Упражнение основано на ритме дыхания спящего 
человека. Весь дыхательный цикл складывается из трех фаз: выдох – пауза – 
вдох. Первая фаза – выдох, выполняется через рот. Он должен быть длинным и 
«упругим». Вторая фаза – пауза, должна быть естественной и приятной. Тре-
тья фаза – вдох, производится автоматически, через нос (Е.А.Лукьянова и др., 
1987). Возможен и другой вариант  схемы выполнения упражнения: вдох (на 
счет 1), пауза (на счет 1), выдох (на счет - 1-2-3... каждый день прибавлять 1 
цифру) (В.К.Макаренко, 1987). 

 Это упражнение весьма эффективно снимает утомление и может быть 
использовано в заключительной части занятия и после тренировки.              

Активизирующий тип дыхания. Это  упражнение представляет собой 
дыхание  с удлиненным вдохом. Выполняется по схеме: вдох (на счет 1-2-3…),  
выдох (на счет 1). На первых занятия вдох выполняется на три счета. Посте-
пенно от занятия к занятию добавляется по одному счету к продолжительно-
сти вдоха,  которая может быть доведена до 5-7 счетов. Выполнение данного 
упражнения приводит к снижению тонуса центральной нервной системы и 
улучшению самочувствия (Б.С.Стобород, В.П.Башмаков, 1988). 

 Успокаивающий  тип дыхания.  Данное дыхательное упражнение вы-
полняется по схеме:  вдох (на счет 1),  выдох  (на счет 1-2-3…).  По своему 
эффекту оно противоположно действию активизирующего типа дыхания и 
приводит к повышению тонуса центральной нервной системы.  

Последовательное выполнение этих двух упражнений перед трениров-
кой или после физических нагрузок способствует оптимизации состояния 
ЦНС, улучшению самочувствия, ускорению восстановления (Б.С.Стобород, 
В.П.Башмаков, 1988). 

Лучше всего прибегнуть к контролю дыхания во время кратковремен-
ного перерыва в деятельности. Медленное выполнение последовательных вдо-
хов и выдохов позволяет сохранить хладнокровие и контролировать степень 
тревожности в наиболее критических ситуациях. Концентрируя внимание на 
дыхании, спортсмен меньше будет обращать внимание на различные мешаю-
щие факторы (R.M.Nideffer, 1985). 

Для развития способности к произвольному контролю дыхания необ-
ходимы тренировки. Один из методов предполагает осуществление дыхания 
от диафрагмы, а не от грудной клетки. При концентрации внимания на опус-
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кании (вдох) и поднимании (выдох) диафрагмы ощущается большая стабиль-
ность и расслабленность (R.M.Nideffer, 1985). 

Для освоения навыка произвольного контроля дыхания рекомендуется 
следующая  процедура дыхательного упражнения: 

Вдох. Глубоко и медленно вдохнуть через нос, обращая внимание на то, 
как диафрагма давит вниз. Расслаблено и легко выдохнуть воздух из области 
живота и диафрагмы, с тем чтобы воздух заполнил и расширил центральную и 
верхнюю часть грудной клетки. В момент вдоха полностью «вытолкнуть» жи-
вот наружу. Продолжительность фазы вдоха – около 5 с. 

Выдох. Медленно выдохнуть через рот. Занимающийся должен ощу-
щать, как расслабляются мышцы рук и плеч. При выдохе и расслаблении он 
должен испытывать ощущение сосредоточенности, а также то, что крепко сто-
ит на ногах. Необходимо ощущать, что ноги расслаблены, но сильные. Про-
должительность фазы выдоха составляет около 7 с.  

Âîëåâàÿ ïîäãîòîâêà.  

Сознательная ориентация на поставленные цели, настойчивость и 
храбрость, инициативность и терпение обозначаются как волевая подготов-
ленность. 

Воспитание волевых качеств. 
Средствами волевой подготовки являются систематическое выполне-

ние упражнений, требующих проявления волевых усилий (упражнения, на-
правленные на повышение уровня физической подготовленности, овладение 
техникой и тактикой). Беседы с конкретными примерами проявления воли. 

Выделяют условия воспитания волевых качеств (В.В.Медведев, 
М.С.Полишкис, 1988): 

- постепенное усложнение упражнений; 
- усложнение задач упражнений; 
- повышение объема и интенсивности нагрузки; 
- упражнения на предельные мышечные усилия, на достижение мак-

симальной скорости движений.  
Воля как активная сторона сознания человека, которая в единстве с ра-

зумом и чувством регулирует его поведение и деятельность в затрудненных 
условиях, имеет три структурных компонента: 

- познавательный – поиск правильных решений;  
- эмоциональный – самоубеждение, в первую очередь, на основе мо-

ральных мотивов деятельности;  
- исполнительный – регулирование фактического выполнения реше-

ний посредством сознательного самопринуждения. 
В структуре волевой подготовленности выделяют такие качества, как 

целеустремленность (ясное видение перспективной цели), решительность и 
смелость (склонность к разумному риску в сочетании со своевременностью и 
обдуманностью решений), настойчивость и упорство (способность к мобили-
зации функциональных резервов, активность в достижении целей и преодоле-
нии препятствий), выдержка и самообладание (ясность ума, способность 
управлять своими мыслями и действиями в условиях эмоционального возбуж-
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дения), самостоятельность и инициативность (собственный почин и новатор-
ство). 

Волевое действие по своей структуре состоит из цели, выбора путей и 
средств ее достижения, борьбы мотивов, принятия решения и практического 
осуществления. Действие реализуется в различных условиях, начиная от та-
ких, когда достаточно принять решение (а действие после этого осуществляет-
ся как бы само собой), и заканчивая такими, в которых реализации волевого 
решения препятствует сильное противодействие. При этом возникает не-
обходимость в специальных условиях для его преодоления и осуществления 
намеченной цели. Именно эти последние проявления воли типичны для боль-
шинства ситуаций, характерных для тренировочной и соревновательной дея-
тельности (Р.А.Пилоян, 1984; А.И.Исмаилов  др., 2001). 

Воля воспитывается и укрепляется в процессе преодоления трудностей 
и препятствий. Основным средством воспитания волевых качеств футболистов 
является систематическое выполнение в процессе тренировки упражнений, 
требующих применения волевых усилий. Это, в основном, упражнения, на-
правленные на повышение уровня физического развития, на овладение техни-
кой и тактикой. Выполняя подобные упражнения, футболист тренирует волю и 
вырабатывает наиболее целесообразные приемы преодоления трудностей. 
Средством воспитания волевых качеств являются также беседы с конкретными 
примерами проявления воли. При анализе просмотренных и проведенных игр 
следует останавливать внимание футболистов на волевых проявлениях участ-
ников игры, подчеркивать их значение для результата соревнования 
(В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

К приемам и средствам воспитания волевых качеств футболистов мож-
но отнести: 

Воспитание целеустремленности и настойчивости. В занятия следует 
включать сложные и трудные упражнения, обязательно контролировать их 
выполнение и проводить тренировки при любых условиях. 

Воспитание выдержки и самообладания. Эти качества выражаются в 
преодолении отрицательных, неблагоприятных эмоциональных состояний  
(чрезмерная возбудимость, растерянность, подавленность и т. п.), нара-
стающего утомления. 

Данные свойства воспитываются при выполнении упражнений, разви-
вающих специальную выносливость, а также при тренировке в усложненных 
условиях, сдерживая отрицательные эмоции. 

В этом плане весьма эффективно применение во время выполнения фи-
зических нагрузок произвольных задержек дыхания, которые существенным 
образом затрудняют их выполнение, требуют проявления определенных воле-
вых усилий в условиях негативного эмоционального фона. Кроме того, их ис-
пользование положительным образом влияет на развитие выносливости 
(С.П.Летунов, 1967; С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянская, 1971; Д.В.Таможников и 
др., 2008).  
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Воспитание решительности и смелости. Для воспитания решительно-
сти и смелости применяются упражнения, выполнение которых требует пре-
одоления чувства боязни: 

– упражнения в единоборстве за овладение мячом с заданием удержать 
мяч; 

– упражнения в борьбе за верховые мячи; 
– двусторонние игры с заданием использовать силовые приемы, разре-

шенные правилами; 
–  баскетбол, хоккей. 
Воспитание инициативности и дисциплинированности. Эти качества 

выражаются в способности спортсмена вносить в игру творчество, не подда-
ваться влиянию других людей и их действий.  

Инициативность воспитывается только в процессе самостоятельного 
решения задач, нахождения путей и средств для достижения поставленной це-
ли. Излишняя опека подавляет инициативность, приучает полагаться во всем 
только на тренера. 

Одним из эффективных средств воспитания инициативности являются 
двухсторонние игры, проводимые со специальными заданиями в условиях, 
требующих от игроков максимального проявления этого качества. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией 
процесса обучения и тренировки. Выполнение спортсменом установленных 
требований должно носить сознательный и систематический характер. Для 
воспитания дисциплинированности определенное значение имеет строгое со-
блюдение режима. 

 
 
 
 
4.6.  Модельная программа общей психофункциональной                       

подготовки юных футболистов 
 
Для интеграции в тренировочный процесс юных футболистов общей 

психофункциональной подготовки нами были разработаны модельные про-
граммы тренировочных занятий, включающих специально подобранные уп-
ражнения и средства психофункциональной подготовки и имеющие опреде-
ленную направленность воздействия психофункционального характера.  

При этом мы в обязательном порядке исходили из положения, что эти 
упражнения и средства должны быть интегрированы в структуру тренировоч-
ного процесса и не противоречить формированию других навыков и качеств 
футболистов (В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). 

Обозначения психофункциональной направленности специальных уп-
ражнений представлены в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 
 

Обозначения основной психофункциональной направленности                               
воздействия упражнений 

Основная психофункциональная направленность                               воз-
действия упражнений 

Обозначение 
 

Повышение скорости и точности реагирования (двигательные реакции) ДР 

Повышение мышечно-двигательной чувствительности (дифференцировка 
мышечных усилий) 

МДЧ 

Развитие зрительных восприятий ЗВ 
Повышение вестибулярной устойчивости ВУ 
Развитие свойств внимания СВ 
Оптимизация эмоционального и психофункционального состояния ЭПФС 
Формирование навыков релаксации Р 
Воспитание волевых качеств ВК 

 
Вся совокупность упражнений и средств психофункционального воздей-

ствия распределяется на две части. Первая часть включает упражнения для 
формирования и развития важнейших для юных футболистов психических ка-
честв  и процессов. Эти упражнения были прямо включены в программу тре-
нировочных занятий. Вторая часть объединяет упражнения, средства и прие-
мы, использование которых позволяет оптимизировать психофункциональное 
состояние юных спортсменов. Эти воздействия использовались непосредст-
венно перед тренировкой, во время разминки, в перерывах между тренировоч-
ными заданиями, в заключительной части тренировки, после тренировки. 

В каждом тренировочном занятии предусматривается не менее 2-3 спе-
циальных упражнений определенной психофункциональной направленности. 

В таблице 4.2. представлены модельные программы тренировочных за-
нятий для юных футболистов. 

 
Таблица 4.2 

 
Примерные (модельные) тренировочные занятия с различной 

психофункциональной направленностью воздействия 
Психофунк-

циональная на-
правленность 
тренировки 

 
Упражнения 

 
Дозировка 

ЭПФС 
 
 
ВК 

1. ОРУ+ дыхательные упражнения 
2. Бег (макс.) 
3. Кроссовый бег  
4. Бег (макс.)+задержка дыхания 
5. Кроссовый бег 

10-15 мин. 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
2 x 100 м 
30-40 мин. 
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ЭПФС 
 
 
 
 
 
СВ 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
4. Кроссовый бег  
5. Бег (макс.) 
6. Кроссовый бег 
7. Передача мяча в движении – по 15 раз 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
2 x 60 м 
30-40 мин. 
40  мин. 

 
 
 
 
ВК 

Р 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
4. Кроссовый бег  
5. Игра на ½ поля 4х4 (с силовыми приемами) 
6. Дыхательные упражнения на расслабление 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
30 мин. 
10 мин. 

 
 
 
ВК 

 
ВУ 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (максимально) 
4. Кроссовый бег + задержки дыхания 
5. Переменный бег 
6. Удары по воротам после вращений (5 враще-
ний) 

10-15 мин. 
800 м 
2 х 60 м 
40-50 мин. 
30-40 мин. 
40  мин. 

ЭПФС 
 
 
 
 
ВК 

1. ОРУ + дыхательные упражнения  
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.) 
4. Бег (макс.) 
5. Бег гладкий (95 % от макс.) 
6. Игра на 1/2 поля (4х4) (с силовыми приемами) 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
40-50 мин. 
2 х 15 м 
2 х 800 м 
20 мин. 

 
 
ВК 

 
 
 
ЗВ 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.)+задержки дыхания 
4. Приседания со штангой 
5. Пятикратные прыжки 
6. Приседания со штангой 
7. Игра в баскетбол 

10-15 мин. 
2 х 100 м 
15-20 мин. 
3 по 10 раз 
2 по 4 раз 
2 по 5 раз 
20 мин. 

ЭПФС 
 
ВК 

 
 

МДЧ 

1. ОРУ + дыхательные упражнения  
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.)+задержка дыхания 
4. Приседания со штангой 
5. Прыжки на скамейку в темпе 
6. Игра в регби  

10-15 мин. 
2 х 100 м 
15 мин. 
4 по 5 раз 
4 по 30 с 
30 мин. 

 
ВК 

 
 
 
ЗВ 

1. ОРУ 
2. Бег (максимально)+задержки дыхания 
3. Кроссовый бег 
4. Приседания со штангой (или партнером на пле-
чах) 
5. Удары на заданную дальность 
6. Прыжки на скамейку в темпе 

10-15 мин. 
100 м 
10 мин. 
4 по 5 раз 
 
4 по 10 раз 
30-40 с 

 
 
 
ВУ 

1. ОРУ 
2. Бег с партнером на плечах 
3. Пятикратные прыжки 
4. Удары по воротам после кувырка 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
4 х 10 раз 
4 х 15 с 
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ВК 5. Игра на 1/4 поля (3 х 3, 4 х 4) 30 мин. 
ЭПФС 

 
 
 
 

МДЧ 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Приседания со штангой 
3. Прыжки из глубокого приседа 
4. Бег с партнером на плечах 
5. Бег (90 % от макс.) 
6. Удары в круговые мишени на точность 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
4 по 5 раз 
4 по 60 м 
6 х 200 м 
20 мин. 

Э 
 
 
 
ВК 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Прыжки на скамейку в темпе 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Удары по воротам с 30-40 м (с макс. силой) 
5. Игра на 1/2 поля (с cиловыми приемами) 

10-15 мин. 
3 по 10 с 
4 х 400 м 
15-20 мин. 
30 мин. 

 
 
 
ДР 
МДЧ 

1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку в темпе 
3. Ходьба и бег в полуприседе 
4. Упражнение «Лидер»  
5. Удары по воротам на точность с  30-40 м 

10-15 мин. 
4 по 10 с 
6 х 30 м 
3 по 30 м 
15-20 с  

ЭПФС 
 
 
 
ВК 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Прыжки из глубокого приседа 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Удары по воротам с 30-40 м (с макс. силой) 
5. Игра в квадрате (4 : 1) с силовыми приемами 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
4 х 200 м 
20 мин. 
20 мин.  

 
 
 
 
ДР 
Р 

1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого приседа 
3. Прыжки на скамейку в макс. темпе 
4. Прыжки через барьеры в темпе 
5. Ведение мяча в коридоре на скорость 
6. Дыхательные упражнения на расслабление 

10-15 мин. 
4 по 15 раз 
4 по 10 с  
4 по 15 с 
6 по 30 м 
10 мин. 

ЭПФС 
 
 
ДР 

1. ОРУ+дыхательные упражнения 
2. Прыжки из глубокого приседа 
3. Бег (90 % от макс) 
4. Ведение мяча на скорость 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
2 х 800 м  
6 х 10 м 
20 мин. 

 
 
ВК 

 
 
ЗВ 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (90 % от макс.) + задержки дыхания 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Рывки на 10-15 м 
6. Игра в волейбол 

10-15 мин. 
20 мин. 
6 х 200 м 
4 х 400 м 
15-20 раз 
20 мин. 

 
ВК 

 
 
 
СВ 
Р 

1. ОРУ 
2. Бег (90 % от макс.) + задержки дыхания 
3. Бег (95 % от макс.) 
4. Рывки на 10-15 м 
5. Удары по воротам с макс. силой 
6. Игра в волейбол 
7. Дыхательные упражнения на расслабление 

10-15 мин. 
4 х 400 м 
6 х 200 м  
20-30 раз 
15 мин. 
30 мин. 
10 мин.  

 
 
 
 

1. ОРУ 
2. Поднимание ног из упора сидя 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
6 х 200 м 
4 х 100 м 
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ВК 
 

МДЧ 

5. Бег (95 % от макс.)+задержки дыхания 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Удары по воротам с 30-40 м на точность 

800 м 
20 мин. 
20 мин. 

 
 
 
ВК 

 
МДЧ 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег с переменной интенсивностью 
4. Бег (85-90 % от макс)+задержки дыхания 
5. Упор сидя: ноги вверх, круговые движения ногами 
6. Удары в стенку с разметкой на точность 

10-15 мин. 
100 м 
20 мин. 
2 x 800 м 
6 x 20 раз 
10-15 мин. 

ЭПФС 
 
ВК 

 
Р 

1. ОРУ+дыхательные упражнения 
2. Бег (85-90 % от макс.) 
3. Бег (85-90 % от макс.)+задержки дыхания 
4. Бег (85-90 % от макс.) 
5. Дыхательные упражнения на расслабление 

10-15 мин. 
2 x 800 м 
2 x 400 м 
4х(4х30м) 
20 мин. 

 
 
ВК 

 
 
СВ 

1. ОРУ 
2. Поднимание ног из упора сзади в темпе 
3. Бег (95 % от макс.)+задержки дыхания 
4. Рывки на 10-15 м 
5. Челночный бег 
6. Игра в волейбол 

10-15 мин. 
2 по 2 мин. 
8 x 60 м 
5-20 раз 
4 х 7 х 50м  
20 мин. 

 
 
 
СВ 

 
Р 

1. ОРУ 
2. Пятикратные прыжки в длину 
3. Бег ( макс.) 
4. Передачи мяча в движении (15 раз) 
5. Рывки на 10-15 м в макс. темпе 
6. Дыхательные упражнения на расслабление 

10-15 мин. 
15-20 раз 
10 х 30 м 
4 по 15 с 
10-15 раз 
10 мин. 

ЭПФС 
 
 
 

МДЧ 

1. ОРУ+дыхательные упражнения 
2. Прыжки через барьеры в темпе 
3. Бег ( макс.) 
4. Рывки на 10-15 м в макс. темпе 
5. Выбрасывание мяча на заданную дальность 
руками 

10-15 мин. 
4 по 15 с 
20 х 15 м 
6 по 10 с 
4 по 20 раз 

 
 
 
ДР 
Р 

1. ОРУ 
2. Приседания в макс. темпе 
3. Прыжки вверх на месте с партнером на плечах 
4. Ведение мяча в коридоре на скорость 
5. Дыхательные упражнения на расслабление 

10-15 мин. 
6 по 15 с 
4 по 10 с 
15 по 30 м 
10 мин. 

 
 
ВУ 

 
 
ЗВ 

1. ОРУ 
2. Ходьба (бег) в полуприседе 
3. Удары по мячу после 2 кувырков 
4. Бег (макс.) 
5. Подъем ног в темпе из упора сзади 
6. Игра в баскетбол 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
15-20 раз 
6 х 30 м 
4 по 30 с 
20 мин. 

 
 
ВК 

 
ВУ 
Р 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.)+задержки дыхания 
4. Удары по мячу после 5 вращений 
5. Игра на  ½ поля 
6. Дыхательные упражнения на расслабление 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
15-20 мин. 
10-15 раз 
20 мин. 
10 мин. 
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ВК 

 
 

МДЧ 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.)+задержки дыхания 
4. Прыжки через барьеры 
5. Приседания со штангой 
6. Удары в круговые мишени на точность 

10-15 мин. 
2 по 60 м 
15 мин. 
3  по 8 раз   
4 по 5 раз 
20 мин. 

ЭПФС 
 
 
 
ВК 

1. ОРУ + Д\дыхательные упражнения  
2. Бег (85-90 % от макс.) 
3. Бег (90% от макс.) 
4. Ходьба и бег (скамейка между ног) 
5. Игра в квадрате (4 : 1) с силовыми приемами 
6. Рывки  с макс. скоростью 

10-15 мин. 
4 х 400 м 
4 х 200 м 
4 по 1 мин. 
20 мин. 
10х10-15 м 

ЭПФС 
 
ВК 

 
 
Р 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.)+задержки дыхания 
4. Бег по лестнице вверх и бег по лестнице вниз 
5. Прыжки из глубокого приседа 
6. Дыхательные упражнения на расслабление 

10-15 мин. 
2 х 100 м 
15-20 мин. 
2 по 4 прол. 
4 по 5 раз 
30 мин. 

ЭПФС 
 
 
 
 
ВК 

1. ОРУ+ дыхательные упражнения 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий  
4. Приседания со штангой 
5. Прыжки на скамейку в темпе 
6. Бег (90 % от макс.) + задержки дыхания 

10-15 мин. 
100 м 
20 мин. 
4 х 5 раз 
4 х 10 мин. 
6 х 200 м 

 Примечание: Жирным шрифтом выделены упражнения, имеющие психофункциональ-
ную направленность или включающие в себя приемы оптимизации психофункционально-
го состояния или релаксации. 

4.7.  Эффективность использования средств развития 
психических качеств и коррекции психофункциональных состояний в 

тренировке юных футболистов 
 
Исходя из результатов анализа специальной литературы, нами были 

разработаны модельные тренировочные задания, по своему воздействию на-
правленные на развитие ведущих для футбола физических качеств в соответ-
ствии с задачами подготовительного периода, а также формирование специ-
фических психических функций и качеств футболистов. Кроме того, в этих 
тренировочных заданиях предусматривалось использование специальных 
средств, в виде специальных дыхательных упражнений, направленных на ов-
ладение юными футболистами навыками и приемами саморегуляции и опти-
мизации психофункционального состояния, а также умение использовать их в 
тренировочном процессе. 

Выяснение эффективности данной экспериментальной тренировочной 
программы осуществлялось в педагогическом эксперименте, в котором приня-
ли участие две группы юных футболистов 12-13 лет – контрольная (12  чело-
век) и экспериментальная (13 человек). 

Педагогический эксперимент, предусматривающий применение в тре-
нировке средств и приемов общей психофункциональной подготовки, прово-
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дился в течение 3 месяцев, в подготовительном периоде тренировочного мак-
роцикла юных футболистов. 

Контрольная группа тренировалась по стандартной программе в соот-
ветствие с утвержденным планом ДЮСШ. Экспериментальная группа выпол-
няла тренировочную работу, по объему и интенсивности адекватную работе, 
осуществляемой в контрольной группе, но включающую специальные упраж-
нения и приемы, позволяющие целенаправленно воздействовать на психо-
функциональное состояние юных футболистов. 

В результате систематического использования в тренировке экспери-
ментальных тренировочных заданий предполагалось, прежде всего, повысить 
уровень важнейших для футболистов психических функций и качеств, сфор-
мировать у игроков навыки саморегуляции психофункционального состояния 
и умение использовать их в тренировочном процессе. На этой основе предпо-
лагалось добиться более высокого роста ведущих для футболистов физических 
качеств, прежде всего тех, которые зависят от проявления психических функ-
ций,  – общая и скоростная выносливость, скоростно-силовые качества. 

Кроме того, как результат предполагаемого более высокого уровня 
психофункциональной и физической подготовленности, ожидалось сущест-
венное повышение уровня технической подготовленности, поскольку извест-
но, что уровень физической  подготовленности спортсменов является основой 
для овладения и проявления высокого технического мастерства  
(Е.В.Скоморохов, М.А.Годик, 1978;  Е.В.Скоморохов, 1980; В.С.Фомин, 1984;  
А.А.Сучилин, 1997).   

В соответствии с поставленными задачами и ожидаемыми результата-
ми, оценка подготовленности футболистов экспериментальной и контрольной 
групп осуществлялась в начале и в конце педагогического эксперимента по 
тестам и испытаниям (контрольным упражнениям), подобранным на основе 
анализа научной и научно-методической литературы (В.Е.Рыжкова, 1971; 
А.А.Сучилин, 1981; П.В.Осташев, 1982; В.А.Марченко, В.И.Страшинский, 
1986; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; А.П.Герасименко и др., 1988; 
Э.М.Казин и др., 2000; А.П.Герасименко, 2003; и др.). 

Все тесты были объединены в три блока: 1) блок оценки психофунк-
циональной подготовленности; 2) блок оценки физической и функциональной 
подготовленности и 3) блок оценки технической подготовленности. 

Для оценки уровня и динамики психофункциональной подготовленно-
сти были выбраны тесты, отражающие психические качества и свойства, в 
наибольшей мере определяющие эффективность тренировочной и соревнова-
тельной деятельности в футболе: определение времени простой двигательной 
реакции (ВДР), точность реакции на движущийся объект (РДО), точность до-
зирования мышечных усилий (ТМУ), определение вестибулярной устойчиво-
сти (ВУ), а также объема и распределения внимания (О и РВ). Уровень воле-
вой подготовленности оценивался по результатам в пробах с задержкой дыха-
ния, так как результат в этих тестах в значительной степени зависит от воле-
вой мобилизации. Следует отметить, что результаты проб с задержкой дыха-
ния использовались нами также и для характеристики такого физического ка-
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чества как выносливость и для оценки функциональной подготовленности, 
причем как функциональной экономизации (В.В.Кожевников, 1982), так и 
функциональной устойчивости (Е.П.Горбанева и др., 2008). 

Динамика  технической подготовленности оценивалась по результатам 
следующих контрольных упражнений: вбрасывание мяча руками на дальность; 
жонглирование мячом; ведение мяча, обводка стоек  и удар по мячу по воро-
там; удары по мячу на дальность и удары по мячу на точность.  

Оценка физической подготовленности юных футболистов производи-
лась по результатам  ряда общепринятых тестов. Уровень скоростных качеств 
и быстроты определялся  в беговых тестах 10 и 30 м со старта. Скоростно-
силовые качества оценивались по результатам прыжка в длину с места и трой-
ного прыжка. Скоростная и общая выносливость определялись соответственно 
по времени пробегания теста 5 по 50 метров (челночный бег) и по времени 12-
минутного гладкого бега (тест Купера).  

Уровень функциональной подготовленности оценивался, прежде всего, 
по ее интегральному показателю – величине физической работоспособности 
(И.В.Аулик, 1979, 1990; Ф.А.Иорданская и др., 1985; В.Н.Артамонов, 1989; 
В.С.Мищенко, 1990; И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003), которая в нашем 
случае определялась в тесте PWC170 и по величине максимальной аэробной 
производительности.  

Величина частоты сердечных сокращений в покое служила показате-
лем уровня развития долговременной адаптации, совершенствования (повы-
шения экономичности и эффективности) функции вегетативного обеспечения 
организма   (В.В.Кожевников, 1982; С.Н.Кучкин, В.М.Ченегин, 1998). 

Кроме того, имея в виду, что в экспериментальной тренировке исполь-
зовались дыхательные упражнения и приемы создания искусственной гипок-
сии – произвольные задержки дыхания в процессе выполнения физических 
упражнений, измерялись величина  жизненной емкости легких и время за-
держки дыхания на вдохе и выдохе. К тому же показано, что степень гипокси-
ческой устойчивости, которую в определенной мере отражают величины вре-
мени задержки дыхания, в большой мере обусловливает такое физической ка-
чество, как выносливость (С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянская, 1971; Е.В.Евсеева, 
1976; Э.С.Алибаев, 1985; А.Н.Корженевский и др., 1993; И.Н.Солопов, 2004). 
Исходя из этого, величины времени задержки дыхания, наряду с результатами 
теста 12-минутный бег, использовались нами и как показатели общей вынос-
ливости. 

 
4.7.1.  Изменение психофункциональной подготовленности     юных 

футболистов в результате систематического применения средств раз-
вития психических качеств и приемов коррекции      психофункцио-

нального состояния 
 

Перед началом педагогического эксперимента предполагалось, что 
систематическое использование в тренировке экспериментальных трениро-
вочных заданий, будет способствовать, прежде всего, более эффективному по-
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вышению уровня важнейших для футболистов психических функций и ка-
честв, формированию у игроков навыков саморегуляции психофункциональ-
ного состояния и умения использовать их в тренировочном процессе.  

Показатели психофункциональной подготовленности юных футболи-
стов, зарегистрированные в процессе обследований контрольной и экспери-
ментальной  групп в начале и в конце педагогического эксперимента пред-
ставлены в таблице 4.3.  

Из литературы известно, что систематическая тренировка и соревнова-
тельная деятельность в футболе способствуют естественному развитию таких 
психических качеств и свойств, как быстрота выбора решения, способность к 
переключению, увеличению объема поля зрения, способность точно оценивать 
пространственно-временные и силовые характеристики движений, ряд психо-
физиологических проявлений, характеризующих быстроту и точность движе-
ний – время двигательной реакции и реакции на движущийся объект 
(А.И.Шамардин, 1979; М.С.Полишкичс, 1977; А.А.Сучилин, 1981; 
П.В.Осташев, 1982; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; А.А.Сучилин и др., 
1988).  

Данные положения в полной мере нашли подтверждение в динамике 
некоторых психических качеств и свойств, зарегистрированной в контрольной 
группе. Анализ изучаемых параметров в этой группе показал, что тренировка, 
регламентированная стандартной программой для детско-юношеских спор-
тивных школ по футболу, обеспечивает планомерное повышение психофунк-
циональной подготовленности юных футболистов. Об этом свидетельствует 
существенное повышение результатов во всех без исключения проводимых 
тестах в среднем на 4,8 до 8,9 % (см. табл. 4.3). 

При этом наибольший прирост обнаружился в показателях точности 
реакции на движущийся объект (на 8,1%, P<0,05), а также объема и распреде-
ления внимания (на 8,9%, P<0,05). 

 
Таблица 4.3 

Изменение показателей психофункциональной   
подготовленности  у юных футболистов в результате  

экспериментальной тренировки (X ± m) 
Контрольная  группа 

(n = 12) 
Экспериментальная группа   (n 

= 13) 
 

Показатели 
В начале экс-
перимента 

В конце экспе-
римента 

В начале экс-
перимента 

В конце экспе-
римента 

ВДР, мс 331,8±4,6 315,8±4,0* 332,4±5,8 302,3±1,6** 
РДО, у.е. 8,02±0,26 7,37±0,11* 8,03±0,36 7,06±0,17* 
ТМУ, % 16,5±2,4 15,3±1,06 17,4±0,7 13,2±0,5** 
ВУ, балл 3,3±0,28 3,5±0,15 3,3±0,24 3,9±0,14* 
О и РВ, балл 10,3±0,33 11,3±0,30* 10,5±0,37 12,1±0,31** 

Примечание: Здесь и далее в табл. 4.4-4.6 достоверность различий:  
                        * -  при Р < 0,05;   ** - при P < 0,01 (Критерий Стьюдента). 
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Вместе с тем, в результате реализации разработанной тренировочной 
программы, как и предполагалось, прирост показателей в тестах, отражающих 
некоторые психические качества и свойства, в экспериментальной группе был  
более выражен. 

Специальная тренировка, проводимая  в экспериментальной группе, 
обеспечила рост психофункциональной подготовленности юных футболистов, 
так же, как и в контрольной группе, по всем изучаемым позициям (табл. 4.3). 
Однако прирост регистрируемых показателей в экспериментальной группе 
был более существенным и находился в среднем в диапазоне от 9,1 до 24,1% 
от исходного уровня. При этом увеличение результатов во всех тестах был 
статистически достоверным (P<0,01-0,05). 

Так, показатели функций центральной нервной системы, отражающие 
уровень реагирования, в экспериментальной группе улучшились следующим 
образом. Время простой двигательной реакции уменьшилось на 9,1% (P<0,01), 
а точность реакции на движущийся объект повысилась на 12,1% (P<0,01). 

Улучшение показателей функций центральной нервной системы мы 
напрямую связываем с акцентированным применением в тренировке упражне-
ний, способствующих повышению скорости и точности реагирования. Наряду 
с этим, весьма вероятно влияние на эти функции и систематического исполь-
зования дыхательных упражнений юными футболистами экспериментальной 
группы. Известно, что произвольные изменения дыхательных движений, со-
ставляющих основу дыхательных упражнений, существенно влияют по реф-
лекторному механизму на состояние центральной нервной системы, и у детей 
эти влияния более выражены (Е.П.Гора, 1987, 1992; Б.С.Стобород, 
В.П.Башмаков, 1988).  

Вероятно, с улучшением функционального состояния центральной 
нервной системы, наряду с влиянием использования в тренировке средств, 
способствующих развитию мышечно-двигательной чувствительности и диф-
ференцировки мышечных усилий, связано и повышение эффективности дея-
тельности двигательной сенсорной системы: в экспериментальной группе дос-
товерно возросла точность оценки мышечных усилий (на 24,1 % , Р < 0,01). 

Весьма существенно улучшились в экспериментальной группе и такие 
важные показатели психофункциональной подготовленности как вестибуляр-
ная устойчивость (на 18,4%, P<0,05), а также объем и распределение внимания 
(на 14,6%, P<0,01). 

Косвенными показателями роста волевой подготовленности юных фут-
болистов явились результаты в пробах с задержкой дыхания, которые, как уже 
отмечалось, в большой мере обусловливаются волевой мобилизацией. Эти по-
казатели увеличились в экспериментальной группе в среднем на 14,8-17,1% (P 
< 0,01), тогда как в контрольной – всего на 4,9-5,5% (табл. 4.6). 

Таким образом, в результате педагогического эксперимента выясни-
лось, что систематическое применение в тренировочном процессе средств це-
ленаправленного развития психических качеств и приемов оптимизации пси-
хоэмоционального состояния обеспечивает более высокие темпы прироста 
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психофункциональной подготовленности юных футболистов по сравнению со 
стандартной тренировкой.  

 
4.7.2.  Влияние систематического использования средств                                           

развития психических качеств и приемов коррекции                                                         
психофункционального состояния на техническую                              под-

готовленность юных футболистов 
 
В специальной литературе отмечается, что в футболе прослеживается 

весьма тесная взаимосвязь степени развития психических качеств уровня пси-
хофункциональной подготовленности с уровнем и стабильностью технической 
оснащенности игроков (В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Люкшинов и 
др., 2003, 2006). В этом плане одной из задач педагогического эксперимента 
явилось выяснение степени влияния используемых в тренировке средств и 
приемов общей психофункциональной подготовки юных футболистов на ди-
намику повышения их технического мастерства.  

В таблице 4.4 представлены результаты тестирования технической 
подготовленности юных футболистов контрольной и экспериментальной 
групп, осуществленного в начале и в конце педагогического эксперимента. 

Результаты тестирования показали, что закономерный рост психо-
функциональной подготовленности юных футболистов экспериментальной 
группы в результате реализации специальной тренировочной программы, 
включавшей средства целенаправленного развития психических качеств и 
свойств, весьма положительно сказался на уровне технической подготовлен-
ности юных футболистов (табл. 4.4).  

 
Таблица 4.4 

Изменение показателей технической подготовленности  у юных  
футболистов в результате экспериментальной тренировки (X ± m) 

Контрольная  группа 
(n = 12) 

Экспериментальная группа   
(n = 13) 

 
Показатели 

В начале экс-
перимента 

В конце экс-
перимента 

В начале экс-
перимента 

В конце экс-
перимента 

Ведение мяча 30м, 
с 

6,12±0,08 5,91±0,08 5,97±0,07 5,70±0,05* 

Вбрасывание мяча 
руками, м 

8,9±0,3 9,4±0,2 9,1±0,3 10,3±0,2* 

Жонглирование, 
кол-во 

13,9±0,7 14,7±0,5 12,2±0,5 13,9±0,3** 

Удар по мячу на 
дальность, м 

31,8±0,7 33,6±0,5* 34,8±1,1 38,1±0,7* 

Удар по мячу на 
точность, балл 

11,6±0,7 12,3±0,4 11,5±0,4 12,9±0,4* 

 
Следует отметить, что тренировочный процесс в контрольной группе, 

осуществляемый в соответствии со стандартной программой для ДЮСШ,  
обеспечивает закономерный рост технической подготовленности. Однако, этот 
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рост в контрольной группе был несколько ниже, чем в экспериментальной, и 
составил в среднем от 3,4 до 6,0%. 

У игроков экспериментальной группы все изучаемые средние показа-
тели технической подготовленности улучшились статистически достоверно в  
диапазоне от 4,5 до 13,9% (P<0,05-0,01).  

Особо следует отметить существенное улучшение показателей таких 
тестов как жонглирование мяча и удары на точность, соответственно на 13,9 % 
(P<0,01)  и 12,2 % (P<0,05), результаты в которых в большой степени обуслов-
ливаются: в первом случае – способностью к сосредоточению и способностью 
контролировать свое психическое состояние, а во втором – способностью точ-
но дифференцировать мышечные усилия. 

Как уже отмечалось, в футболе от уровня развития психических ка-
честв в очень большой мере зависит успешность овладения сложными техни-
ческими навыками (А.П.Герасименко, 1974, 2003; М.С.Полишкис, 1977; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; 
В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006).  

В нашем случае как и раз и наблюдается прямое влияние повышения 
уровня психофункциональной подготовленности на степень технической под-
готовленности юных футболистов. Кроме того, на наш взгляд, немаловажную 
роль в процессе более эффективного повышения технической подготовленно-
сти игроков сыграло систематическое применение приемов оптимизации и са-
морегуляции психоэмоционального состояния. Использование для этих целей 
специальных дыхательных упражнений, как известно, способствует более эф-
фективному обучению и совершенствованию техники движений в сложноко-
ординационных видах спорта (Б.С.Стобород, В.П.Башмаков, 1988; 
С.В.Вишнякова и др., 1998; С.В.Вишнякова, 1999; А.С.Исмаилов и др., 2001). 
Систематическое выполнение таких дыхательных упражнений в тренировке 
юных футболистов экспериментальной группы позволяло им лучше сосредо-
тачиваться, оптимизировать свое психическое состояние, что, вероятно, и по-
зволило им более успешно, чем футболистам контрольной группы, овладевать 
техникой выполнения специальных упражнений, отразившись в более сущест-
венном приросте показателей в технических тестах.  

Таким образом, полученные результаты в педагогическом эксперимен-
те свидетельствуют, что реализация технологии целенаправленной психо-
функциональной подготовки в тренировочном процессе весьма положительно 
влияет на уровень технической подготовленности юных футболистов, обеспе-
чивая рост ее показателей в гораздо большей степени, чем при тренировке, 
регламентированной стандартной программой.  
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4.7.3.  Динамика физической и функциональной                                под-
готовленности юных футболистов под влиянием                                   це-

ленаправленного использования средств и методических                             
приемов психофункциональной подготовки                                                                

в тренировочном процессе 
 

Еще одной задачей, стоявшей перед исследованием в рамках педагоги-
ческого эксперимента, явилось выяснение степени влияния реализации про-
граммы специальной психофункциональной подготовки юных футболистов, 
на динамику показателей, отражающих их физические кондиции и уровень 
функциональной подготовленности. Предполагалось, что данная динамика у 
футболистов экспериментальной группы будет более выраженной, так как они 
использовали в тренировке средства целенаправленного развития психических 
качеств и свойств, в значительной мере влияющие на важнейшие для футбола 
физические качества. 

Контрольные испытания, осуществленные в начале и в конце педаго-
гического эксперимента, показали, что в результате систематического приме-
нения разработанной экспериментальной программы направленного развития 
психических качеств и формирования навыков оптимизации психических со-
стояний в течение педагогического эксперимента наблюдалось не только су-
щественное повышение уровня психофункциональной и технической готовно-
сти, но и значительный рост физической и функциональной  подготовленности 
юных футболистов.  

Стоявшая перед тренировочным процессом в подготовительном перио-
де задача наращивания функциональных возможностей (повышение, прежде 
всего, аэробной производительности, физической работоспособности и ком-
плекса физических качеств, необходимых для специфической деятельности в 
футболе) была в полной мере решена как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группах. Уровень физической подготовленности повысился статисти-
чески достоверно в обеих группах (P<0,05-0,01), однако, повышение физиче-
ской подготовленности в экспериментальной группе было более выраженным, 
хотя эти различия были и не столь существенны, как по показателям психо-
функциональной и технической подготовленности (табл. 4.5).   

Так, в контрольной группе прирост по всем изучаемым показателям 
был довольно ровным и составил в среднем от 3,5 до 9,3%, тогда как в экспе-
риментальной группе рост показателей физической подготовленности был не-
сколько большим и с большим диапазоном (в среднем от 5,5 до 21,2%). Наи-
больший прирост был обнаружен в результатах тестов, отражающих скорост-
ную и общую выносливость, – соответственно на 11,5 (P<0,01) и 9,9% 
(P<0,05), а также скоростно-силовые возможности (на 6,8-21,2%, P<0,01). 

Мы считаем, и это находит подтверждение в специальной литературе 
(А.А.Сучилин и др., 2006; А.А.Шамардин и др., 2006; В.Цянь и др., 2006; 
А.А.Шамардин и др., 2008; Д.В.Таможников и др., 2008), что повышение пока-
зателей скоростной и общей выносливости в большой степени обусловлено 
систематическим использованием дозированных задержек дыхания, создаю-
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щих условия гиповентиляции и, соответственно, гиперкапнически-
гипоксические состояния, которые способствуют совершенствованию как ана-
эробных, так и аэробных механизмов энергообеспечения (И.Н.Солопов, 2004), 
лежащих в основе соответственно скоростной (анаэробной) и общей (аэроб-
ной) выносливости.  

 
Таблица 4.5 

 
Изменение показателей физической подготовленности  у юных  

футболистов в результате экспериментальной тренировки (X ± m) 
Контрольная  группа 

(n = 12) 
Экспериментальная группа    

(n = 13) 
 

Показатели 
В начале экс-
перимента 

В конце экспе-
римента 

В начале экс-
перимента 

В конце экспе-
римента 

10 м с места, с 2,28±0,03 2,19±0,03* 2,29±0,03 2,15±0,03** 

Бег 30 м, с 4,90±0,05 4,71±0,05* 5,01±0,03 4,74±0,05** 

Пр. в длину, см 171,3±2,9 179,0±1,2* 176,0±2,6 187,6±1,7** 

3-ой прыжок, м 5,59±0,04 6,11±0,03** 5,46±0,05 6,62±0,07** 

Бег 5 по 50 м, с 43,36±0,40 41,58±0,29** 43,86±0,41 38,83±0,28** 

12-ти мин бег, м 2460,8±36,4 2545,8±16,8* 2569,2±72,3 2823,1±79,7* 

 
Анализ показателей функциональной подготовленности юных футбо-

листов указывает на однозначный и значительно более высокий темп их роста 
у игроков экспериментальной группы, по сравнению с игроками контрольной. 
Если в контрольной группе прирост показателей функциональной подготов-
ленности в среднем находился в диапазоне от 2,0 до 8,9%, то в эксперимен-
тальной –  в среднем от 6,2 до 17,8% (табл. 4.6). 

Прежде всего, примечателен весьма существенный прирост показателя 
физической работоспособности, который, как отмечалось выше, является ин-
тегральным отображением функциональной подготовленности (В.С.Мищенко, 
1990; А.И.Шамардин, 2000). Результат в тесте PWC170  в экспериментальной 
группе в среднем увеличился на 17,8% (%, P<0,01), тогда как в контрольной 
группе этот прирост составил только 8,9% (%, P<0,05). 

Столь же существенна разница (почти в два раза) и в приросте аэроб-
ных возможностей юных футболистов контрольной и экспериментальной 
групп. Динамика этого показателя соответственно составила 4,2 % (%, P<0,05) 
и  8,3% (%, P<0,05). 

Далее следует отметить, что снижение частоты сердечных сокращений 
в покое на 6,2% (P<0,01) в экспериментальной группе однозначно указывает 
на повышение функциональной экономизации. Это обстоятельство обусловле-
но, вероятно, комплексным воздействием на организм специальной програм-
мы психофункциональной подготовки, в первую очередь, таким ее компонен-
том, как дозированные задержки дыхания на фоне выполнения физических 
упражнений, так как известно, что гипоксическая тренировка обусловливает 
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экономизацию биоэнергетических процессов (В.В.Кожевников, 1982). Одно-
временно в контрольной группе, футболисты которой не использовали задер-
жек дыхания в тренировке, этот показатель улучшился всего на 2,0%  и стати-
стически не достоверно (P>0,05). 

 
Таблица 4.6 

 
Изменение показателей  функциональной подготовленности  у юных                        
футболистов в результате экспериментальной тренировки (X ± m) 

Контрольная  группа 
(n = 12) 

Экспериментальная группа   (n = 
13) 

 
Показатели 

В начале экс-
перимента 

В конце экспе-
римента 

В начале экс-
перимента 

В конце экспе-
римента 

PWC170, 
кгм/мин. 

660,7±16,1 719,2±15,9* 632,4±26,8 745,2±22,7** 

МПК, мл/мин. 2363,1±27,4 2462,6±26,9* 2315,1±45,5 2506,8±38,6** 

ЧСС п, уд./мин. 76,7±2,3 75,2±1,5 77,7±1,1 72,9±0,7** 

ЖЕЛ, мл 3885,0±175,5 4175,0±89,0 3963,8±109,1 4642,3±46,7** 

ЗД вд., с 41,2±3,6 43,4±2,4 42,6±1,8 48,9±0,9** 

ЗД выд., с 21,9±2,0 23,0±0,8 22,0±0,9 25,8±0,9** 

 
Вполне закономерно, что и время задержек дыхания, а значит в опре-

деленной мере, и уровень волевой подготовленности, возросли существенным 
образом, как на вдохе (ЗД вд.), так и на выдохе (ЗД выд.), соответственно на 
14,8% и 17,1% (P < 0,01). Это вполне согласуется и с отмеченным выше рос-
том физической работоспособности и аэробной производительности, так как 
известно, что устойчивость к дефициту кислорода  является важным условием 
высокой работоспособности организма и отражает уровень  тренированности 
(В.В.Матов, И.Д.Суркин, 1968; С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянская, 1971; 
А.Н.Корженевский и др., 1993).  

Столь же закономерным было более существенное увеличение в экспе-
риментальной группе показателя жизненной емкости легких (на 17,1% 
(P<0,01) по сравнению с контрольной группой, в которой прирост данного па-
раметра составил 7,5 % (P>0,05). Это обстоятельство было вполне ожидаемо и 
обусловлено регулярным использованием в тренировке юных спортсменов 
экспериментальной группы специальных дыхательных упражнений, экспози-
ция которых в первую очередь положительно сказывается именно на этом по-
казателе функционального состояния дыхательной системы и всего организма 
в целом (С.Н.Кучкин, 1991). 

Таким образом, систематическое и целенаправленное применение ме-
тодики общей психофункциональной подготовки в тренировочном процессе 
обеспечивает более выраженный темп прироста функциональных возможно-
стей и на этой основе способствует более эффективному росту физической  
подготовленности юных футболистов, по сравнению с общепринятой схемой 
построения тренировки, не предусматривающей акцентированного использо-
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вания средств формирования и развития важнейших, для спортивной деятель-
ности в футболе  психических качеств и приемов оптимизации психофункцио-
нального состояния. 

 
4.8. Заключение 

 
Обеспечение формирования и развития выше обозначенных психиче-

ских качеств и свойств в тренировке юных футболистов возможно в рамках 
нескольких важнейших направлений: повышение скорости и точности реаги-
рования, развитие восприятий и ощущений, развитие свойств внимания, опти-
мизация эмоциональных состояний, повышение вестибулярной устойчивости, 
воспитание волевых качеств (А.П.Герасименко, 1974; М.С.Полишкичс, 1977; 
А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; А.И.Шамардин, 1979; П.В.Осташев, 1982; 
В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988; А.А.Сучилин и др., 1988; А.А.Шамардин, 
1999; В.Н. Люкшинов и др., 2003, 2006 ). 

При этом упражнения и программа их использования в тренировочном 
процессе должны отвечать следующим требованиям: игровые упражнения 
должны отражать реальную специфическую деятельность футболистов; каж-
дое игровое упражнение должно быть направлено на формирование и развитие 
определенного психического качества или процесса;  упражнения должны 
быть интегрированы в структуру тренировочного процесса и не противоречить 
формированию других навыков и качеств футболистов; упражнения должны 
учитывать возрастные особенности и уровень функциональной подготовлен-
ности юных футболистов; упражнения должны вызывать положительные эмо-
ции и интерес к их выполнению; упражнения должны обеспечивать необходи-
мую интенсивность их выполнения; выполнение упражнений должно осуще-
ствляться в стандартных и доступных условиях (Л.Н.Данилина, М.Л.М.Таха, 
1981; В.В.Медведев, М.С.Полишкис, 1988). Кроме того, вся совокупность воз-
действий в рамках психологической подготовки футболистов рассматривается 
в единстве пяти ее основных компонентов: психодвигательная подготовка, ин-
теллектуальная подготовка, эмоциональная подготовка, волевая подготовка, 
развитие компетентности личности (В.Н.Люкшинов и др., 2003, 2006). 

Нами были разработаны модельные тренировочные задания, включав-
шие специальные упражнения по своему воздействию направленные на разви-
тие ведущих для футбола физических качеств в соответствии с задачами под-
готовительного периода тренировочного макроцикла, а также формирование 
специфических психических функций и свойств футболистов. В разработан-
ных тренировочных заданиях предусматривалось использование специальных 
средств, в основном в виде специальных дыхательных упражнений, своей це-
лью имеющих овладение юными футболистами приемами оптимизации пси-
хофункционального состояния и умением использовать их в процессе трени-
ровочной работы. 

Упражнения для формирования и развития важнейших для юных фут-
болистов психических качеств  и  свойств были непосредственно включены в 
программу тренировочных занятий. Упражнения и приемы, позволяющие оп-
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тимизировать психофункциональное состояние, использовались в период, 
предшествующий тренировочной работе, во время разминки, в перерывах ме-
жду упражнениями, в заключительной части тренировки и после тренировки. 
В каждом тренировочном занятии предусматривалось выполнения от 2 до 3 
специальных упражнений определенной психофункциональной направленно-
сти. 

В результате педагогического эксперимента выяснилось, что система-
тическое применение в тренировочном процессе средств целенаправленного 
развития психических качеств и приемов оптимизации психоэмоционального 
состояния обеспечивает более высокие темпы прироста психофункциональной 
подготовленности юных футболистов, что весьма положительно влияет на 
уровень технической оснащенности, обеспечивает более выраженный темп 
прироста функциональных возможностей и на этой основе способствует более 
эффективному росту физической  подготовленности юных футболистов по 
сравнению с общепринятой схемой построения тренировки, не предусматри-
вающей акцентированного использования средств и приемов формирования и 
развития важнейших, для спортивной деятельности в футболе  психических 
качеств и оптимизации психофункционального состояния.  

Результаты педагогического эксперимента позволяют заключить, что 
целенаправленное развитие определенных психических качеств  и свойств по-
средством специально подобранных упражнений и приемов, обеспечивает не 
только повышение уровня психофункциональной подготовленности юных 
футболистов, но и способствует весьма существенному росту технической, 
функциональной и (на этой основе) физической подготовленности юных фут-
болистов. 
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Глава 5    
 

ПОВЫШЕНИЕ  НАДЕЖНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЮНЫХ  ФУТБОЛИСТОВ 

 
5.1. Технология биоуправления в спорте 

 
Биологическая обратная связь (БОС)  является  сравнительно новым,  

достаточно  быстро и эффективно разрабатываемым методом управления со-
стоянием человека,  его отдельных функций или состояний (Н.В.Черниговская 
и др., 1982; В.В.Захарова и др., 1993; Н.М.Яковлев 1993; С.Н.Кучкин, 1997, 
1998; и др.).  

Принцип биологической обратной связи (БОС) известен достаточно 
давно.  Термин «биообратная связь» относят к 1969 году, когда он был пред-
ложен для описания исследований, проведенных еще в 1940 году. Но  интен-
сивное  развитие  метода  началось во второй половине нашего столетия. Од-
ними из пионерских были работы Н. Миллера (N.E. Miller, 1969; N.E. Miller, 
B.R. Dvorkin,1977; N.E. Miller, 1978) и его сотрудников. 

В последние годы появились довольно большое количество литератур-
ных источников, в которых рассматриваются различные аспекты применения 
БОС в клинических и других целях, общие положения теории биоуправления, 
динамика и тенденции развития теории и практики биоуправлсния, анализ на-
правлений развития биоуправления (Н.В. Черниговская и соавт., 1982; M.S. 
Glasgow, B.T. Engel,  1987; В.В. Захарова и соавт., 1993; Н.М. Яковлев 1991; T. 
Mulholland,  1995; S.F. Dworkin,  1997; С.Н. Кучкин, 1997, 1998; и др.). 

Под БОС понимают комплекс процедур,  в ходе которых испытуемому  
посредством  внешней обратной  связи,  в последнее время обычно организо-
ванной с помощью вычислительной техники,  подается в виде сенсорных сти-
мулов информация о состоянии тех или иных физиологических процессов для 
осуществления или усиления самоконтроля над  ними (N.E. Miller, 1969; Н.В. 
Черниговская  и др., 1982; и др.).  

Физиологическую основу БОС оставляет подача, посредством  внеш-
ней обратной  связи, количественно измеряемой информации, которая может 
сравниваться и сопоставляться с текущим состоянием функции в последова-
тельные промежутки времени (Н.Н. Василевский, 1989). 

Естественно, что наличие качественно неоднородных управляющих 
сигналов  и управляемых координат биологических систем приводит к тому, 
что для сигналов БОС могут применяться реакции целостного организма, ре-
чевые и двигательные функции, показатели энергетического равновесия орга-
низма и различных его систем, а также показатели баланса различных веществ 
в организме (Т.В. Хутиев и др., 1991). «БОС – это группа процедур с исполь-
зованием электронных и электромеханических приборов для точного измере-
ния, отслеживания физиологических параметров  и предоставления пациенту и 
врачу данных о нервно-мышечной и автономной активности в норме и патоло-
гии с целью обучения и подкрепления в форме бинарных, аналоговых, слухо-
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вых и визуальных сигналов обратной связи. Цель БОС заключается в том, что-
бы повысить уровень осознания и произвольного контроля физиологических 
процессов, обычно не осознаваемых и не контролируемых произвольно, сна-
чала путем контролирования внешних сигналов, а затем путем сознательного 
регулирования внутреннего физиологического состояния или усвоения такого 
типа поведения, которое будет предотвращать возникновение симптомов, уст-
ранять или ослаблять их вскоре после возникновения» (M.C. Schwartz, 1995, 
1998). 

 БОС позволяет обучиться произвольному управлению  различными 
физиологическими параметрами, вызывать и закреплять их изменения в тре-
буемом направлении (F.Andrasik, 1966; N.E. Miller, 1969, 1974, 1978;      
Н.В.Черниговская и др., 1982; D. Seefeldt, B.Ostreich, 1987; R. Freeman et al., 
1988; M. B.Sterman, 1996; и др.).  

Биоуправление с обратной связью позволяет модифицировать силу 
(уровень) локальных (специфических) физиологических процессов, формиро-
вать определенные (синфазные или реципрокные) отношения между несколь-
кими функциями, усиливать или ослаблять произвольное (условно-
рефлекторное) управление произвольными и непроизвольными физиологиче-
скими процессами, изменять их биоритмическую структуру. Как видно из это-
го, далеко не полного, перечня возможностей, просматривается глубокая связь 
(аналогия) эффектов, полученных в результате выработанного биоуправления, 
с механизмами гомеостаза и адаптации.  Можно отметить и то, что многие ис-
следователи, изучающих принципы БОС, также придают особое значение  
системному подходу (R. Freed, 1993). Произвольный контроль  с помощью 
БОС обеспечивает контроль над такими физиологическими  процессами,  ко-
торые в обычных условиях не поддаются произвольной проверке (Н.В. Черни-
говская и др., 1982).  

Также выделяют понятие БОС-тренинга, подразумевая под ним ком-
плекс процедур, при проведении которых испытуемый получает информацию 
о текущем состоянии некоторой физиологической функции, что позволяет 
развивать навыки саморегуляции (S. Furman, A. Feignes, 1974; N.E.Miller, 1978; 
K.A. Holroid et al., 1984). При этом следует учитывать и то,  что способность к 
произвольному управлению  является неодинаковой в связи с различной сте-
пенью кортикализации управления,  с различиями типологических особенно-
стей высшей нервной деятельности (В.В.Аливанов, 1991). Рассматривая значе-
ние БОС в обучении, выделяют: 

− БОС как ощущения различного уровня; 
− БОС как ответ, когда испытуемый усваивает тот вид оперантного от-

вета, реакция которого подкрепляется; 
− БОС как осознавание внутренних процессов (благодаря  перцепту-

альной  дифференции, БОС  может  способствовать  переходу в  план  осозна-
ния обычно  неосознаваемых интеро- и проприорецептивных процессов); 

− БОС как обратная передача (при оперантном обучении БОС исполь-
зуется тогда, когда не было никакой предыдущей связи между регулируемым 
физиологическим процессом и регуляционной деятельностью). 
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Основной задачей метода БОС является обучение саморегуляции, при 
этом обратная связь облегчает процесс обучения физиологическому контролю 
(L. Rosenbaum, 1993). 

Сущность метода БОС состоит в переводе обычно неощущаемых и не-
осознаваемых параметров функций и процессов в организме в ощущаемые и, 
следовательно, в осознаваемые. Это осуществляется посредством внешней 
афферентации по принципу обратных связей. Работы П.К.Анохина (1968, 
1978) показали ведущую роль обратной связи в функциональных системах ор-
ганизма. Исходя из этих представлений, становится ясно, почему БОС способ-
на давать возможность для человека реализовывать механизм саморегуляции, 
делать его более совершенным (H.Pikoff, 1981; Н.Н. Василевский, З.А. Алек-
санян, 1982, С.Н. Кучкин, 1984; Н.Н. Василевский и др., 1990;  Е.И. Попова и 
др., 1994, 1996; С.Н. Кучкин, 1997; E. Hardman et al.,  1995; С.Н. Кучкин, 1998; 
и др.). Все вышесказанное дает основание считать,  что БОС приобретает 
большую ценность как метод модификации функциональных систем организ-
ма (С.Н. Кучкин, 1998, Н.В.Черниговская и др., 1982; D.Seefeldt, B.Ostreich, 
1987; R.Freeman et al., 1988; M.B.Sterman, 1996,  А.А.Шамардин, 1999;  и др.). 

 Одной из первых работ о совершенствовании самых сложных из ощу-
щений – о сдвигах в параметрах внутренней среды – была выполнена  А.Б. 
Гандельсманом и Н.Б. Прокоповичем (1962), которые не только доказали воз-
можность совершенствования интероцептивного анализа при острой гипоксе-
мии и гиперкапнии, но и создали для этого аппаратурные комплексы. 

Кроме этого, БОС выступает как метод накопления и закрепления ин-
формации о соответствии паттернов важнейших физиологических функций 
определенным функциональным  состояниям (M.B.Sterman, 1996). Обширные  
данные, полученные С.Н. Кучкиным и сотр. (1986 – 1998), показывают, что в 
условиях БОС можно существенно модифицировать функциональное состоя-
ние мозга в зависимости от адекватности выбранного параметра управления 
специфике текущего его состояния.  

Процесс саморегуляции и самоконтроля функционального состояния 
(ФС) человека эффективнее осуществляется на основе биоуправления с прие-
мами введения БОС, обеспечивающей дополнительный сенсорный контроль 
над физиологическими процессами с выработкой навыков ассоциативного ре-
гулирования (С.Н. Кучкин, 1998). Использование БОС в виде информации об 
уровне и  характере деятельности различных  функциональных систем орга-
низма имеет отношение к проблеме активного управления адаптацией челове-
ка, что особенно интересно в отношении совершенствования методов совре-
менной спортивной тренировки (Н.М. Яковлев и др., 1991; А.А.Сметанкин, 
Н.М.Яковлев, 1991; B. Blumenstein et al., 1995;  и др.).  Естественно, что наибо-
лее важной конечной целью обучения человека биоуправлению в физической 
культуре является  произвольное изменение в нужном направлении различных 
физиологических функций и параметров или, на основе контроля за ними, 
введения параметров деятельности человека в необходимое русло.  

В настоящее время метод БОС и биоуправление используются  для  
решения самых различных задач: от изучения  функциональных механизмов 
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контроля и регуляции физиологических систем организма, обучения, до попы-
ток изменить характер поведенческих реакций (С.А. Бугаев и соавт, 1988; A. 
Meyers, 1991; J. Rosenfeld et al., 1996; E.Hardman et al.,1995). Весьма эффек-
тивно использование методики биоуправления для повышения человеком точ-
ности самооценки уровня и динамики физиологических систем, что может 
иметь важное значение и в клинике, и при обучении различным приемам  пси-
хорегулирующей тренировки, приемам релаксации, повышению физической 
кондиции, реабилитации после травм и др. (W.Green, 1985; В.А.Елисеев, 1990; 
А.М.Соколов,  1992; M.Lekander, 1997; и др.). 

Тренировка с БОС может быть использована при освоении  программ  
и повышении точности произвольного управления легочной вентиляцией, что 
может найти применение как в спортивной практике,  так и в  целом  ряде дру-
гих   видов   профессиональной   деятельности (С.Н. Кучкин, 1983, 1984, 1994, 
1997, 1998; И.Н.Солопов, 1996, 1998). Как показали исследования ряда авто-
ров,  весьма  высока эффективность  применения БОС для развития такого 
трудно  совершенствуемого качества, как мышечное   чувство (А.М.Абрамов, 
А.В.Соколов, 1991; А.В.Соколов, 1992). Использование БОС повышает воз-
можности применяемых средств восстановления, в частности – вибромассажа 
(Ф.М.Заславская, 1991). Отмечены положительные результаты применения 
устройств для БОС по мышечному тонусу для силовой подготовки спортсме-
нов (А.М.Абрамов, 1991). А.А.Зайцев, С.Н.Кучкин (1991) приводят данные о 
возможности управления мышечным напряжением с помощью БОС. По дан-
ным H.V.Ulmer (1996),  использование  БОС существенно улучшает выполне-
ние тяжелых физических упражнений. Кроме этого, изменяется и характер ме-
таболического обеспечения упражнений. L.S.Wolf (1986) приводит данные о 
применении БОС в реабилитационной медицине, B.Blumenstein et al. (1995) 
сообщают  о том, что с помощью БОС, в сочетании с релаксацией иного про-
исхождения, удавалось не только изменять ряд физиологических показателей, 
но и, как следствие, улучшать время пробегания 100-метрового отрезка. 

В заключение можно отметить  очевидную перспективность примене-
ния биологической обратной связи в спортивной практике, а также указать на 
большой спектр возможных направлений, которые в настоящее время разраба-
тываются исследователями разных стран. Вместе с тем, несмотря на  бурный  
рост  интереса исследователей к данной проблеме, вопросы, связанные с фи-
зиологическими механизмами эффектов БОС, с ее технологическими законо-
мерностями, способами повышения эффективности, в особенности – в спор-
тивной практике остаются  открытыми в большей или меньшей степени как 
предмет научных исследований. 
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5.2. Повышение надежности целевых двигательных действий юных 
футболистов на основе  биоуправления 

 
Современный уровень развития футбола требует  системного подхода к 

проблеме совершенствования технической подготовленности игроков. Бес-
спорно, очень важным является учет таких факторов, как возраст, квалифика-
ция, период подготовки, которые оказывают существенное влияние на уровень 
технико-тактического мастерства футболистов (А.А.Кириллов, 1988, 1992; 
А.И.Шамардин, 1995). При этом немаловажное значение имеют и такие каче-
ства, как способность к оптимизации деятельности всех функциональных сис-
тем организма и связанная с нею помехоустойчивость к различного рода сби-
вающим факторам игровой деятельности. 

В рамках вопроса о структуре технико-тактической подготовленности 
футболистов следует рассматривать и целевую точность, которая выступает в 
качестве специфического ведущего компонента соревновательной деятельно-
сти в спортивных играх вообще, и в футболе – в частности (С. Голомазов, Б. 
Чирва, 1994; И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998). Целевая точность имеет 
тесную связь со специальной физической и функциональной подготовкой  и 
служит «тонким» индикатором степени воздействия «острых» тренировочных 
и соревновательных нагрузок (А.И. Ивойлов, 1987). Здесь же следует отметить 
и такое качество, как «помехоустойчивость», которая тесно связана с надеж-
ностью выступления футболистов на соревнованиях и в настоящее время в 
связи с интенсификацией спортивной подготовки и экстремальными условия-
ми соревновательной деятельности приобретает все большее значение (Ю.К. 
Лукин и др., 1981). 

В теоретических работах указывается на необходимость  повышения 
надежности целевых действий футболистов, как важнейшего условия технико-
тактического мастерства. Там же приводятся модельные характеристики ос-
новных параметров технической подготовленности, специально разработан-
ные оценочные таблицы уровня технического мастерства футболистов различ-
ных игровых линий (А.А. Сучилин, 1981, 1983, 1997; К.И. Джанузаков, 1982). 

Внедрение в тренировочный план юношеских футбольных команд до-
полнительных средств тренировки на основе биоуправления функциональным 
состоянием ЦНС является условием повышения технической подготовленно-
сти  в сочетании с ростом функциональных возможностей игроков. Акценти-
рование внимания на функциональном состоянии центральной нервной систе-
мы обусловлено тем, что ее деятельность является системообразующим фак-
тором, влияющим на уровень двигательных возможностей спортсмена. 

То, что качество выполнения технико-тактических действий на протя-
жении всей игры зависит от уровня функциональной подготовленности, явля-
ется аксиомой соревновательной деятельности футболистов (В.Пшибыльски, 
2004). Соответствующее повышение общей и специальной физической рабо-
тоспособности способствует  росту игровой двигательной активности футбо-
листов при изменении соотношения точных и неточных действий в сторону 
роста первых и снижения вторых, что отражает повышение эффективности и 
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надежности технико-тактических действий (Б.Ф. Бойченко, 1985; Ю.В. Высо-
чин и др., 1995; И.Н. Новокщенов, 2000). Но в большинстве своем, развитие 
технического мастерства и физической работоспособности  происходит диф-
ференцированно. Использование же упражнений, направленных на повышение 
функциональной подготовленности, в сочетании с применением биоуправле-
ния деятельностью ЦНС непосредственно перед заданиями технической на-
правленности будет способствовать повышению надежности технико-
тактических действий  вопреки ряду сбивающих факторов при росте функцио-
нальных возможностей организма игроков. 

В следствие вышеизложенного, представляются необходимыми разра-
ботка и внедрение в широкую практику отдельных специальных тренировоч-
ных программ  для повышения уровня технического мастерства футболистов  
посредством оптимизации функционального состояния ЦНС и повышения, та-
ким образом, устойчивости к сбивающим факторам игровой деятельности. 

Кроме того, должно быть обращено более пристальное внимание к ин-
дивидуальному подбору рациональных двигательных режимов, не ограничи-
ваясь контролем над соблюдением планируемых соотношений тренировочных 
нагрузок (В.Н. Платонов, 1986). 

Это позволит, как неоднократно отмечалось в специальной литературе, 
повысить эффективность управления тренировочным процессом, спортивной 
формой команды в целом, а также каждого игрока в отдельности. Результатом 
этого явится повышение и стабилизация технико-тактического мастерства 
юных футболистов, что необходимо для безболезненного перехода на уровень 
игры в командах мастеров (Н.М.Люкшинов, 1981; В.И. Козловский, 1985; А.Ф. 
Рогачев и др., 1988; М.М. Шестаков, 1992; А.И. Шамардин, 1995; А.А. Сучи-
лин, 1997). 

 
5.3. Экспериментальная программа применения 

дополнительных средств тренировки юных футболистов 
на основе биоуправления  функциональным состоянием 

центральной нервной системы 
 

Анализ материалов научно-методической литературы и результаты 
собственных исследований позволяют предположить возможность и высокую 
эффективность применения в тренировке дополнительных средств, основан-
ных на использовании методологии БОС, с целью повышения  надежности и 
эффективности выполнения целевых двигательных действий, что является ос-
новой для роста технического мастерства футболистов. 

Вследствие этого нами была разработана экспериментальная програм-
ма использования направленных воздействий на деятельность центральной 
нервной системы в тренировочном процессе юных футболистов. Программа 
разработана с учетом рекомендаций, приводимых в литературе по организации 
тренировки футболистов на этапе спортивного совершенствования (Ю.М. 
Арестов, М.А. Годик, 1980; А.А. Сучилин, 1981, 1997; М.М. Шестаков, А.П. 
Золотарев, 1990; Г.С. Лалаков, 1998; А.И. Шамардин, и др., 1999, 2000). 
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Данная экспериментальная программа применялась в восьми-
недельных тренировочных циклах общеподготовительного этапа. Этот этап 
подготовки характеризовался большей направленностью на развитие технико-
тактической подготовленности юных футболистов. Таким образом, мы имели 
возможность решать свои задачи без каких-либо вмешательств, которые могли 
бы снизить эффективность учебно-тренировочного процесса (табл. 5.1, 5.2, 5.3. 
5.4).  

Структура тренировочного занятия была следующей: все футболисты 
выполняли одинаковую разминку, а в основной части занятия шестеро испы-
туемых (по три человека из экспериментальной и контрольной группы) после 
физической  нагрузки, выполняемой вместе с основной группой футболистов, 
тестировались, выполняя определенный технический прием. Отличие между 
ними состояло в том, игроки экспериментальной группы после нагрузки и до 
выполнения упражнения восстанавливались с помощью БОС-регуляции функ-
ционального состояния ЦНС. Восстановление функциональных возможностей 
центральной нервной системы происходило по тому же принципу, что и на 
этапе обучения БОС-управлению.   

 
Таблица 5.1 

Распределение нагрузок в первом и втором недельных 
тренировочных циклах специализированного этапа 

Дни               
недели 

Основные средства  Нагрузка 

 
I. 

 
 
 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Техника выполнения коротких и средних передач. 
Техника выполнения длинных передач. 
Развитие скоростной выносливости. 

 
 
Средняя 

 
 

 
II. 

 
 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Техника выполнения ударов ногой с места. 
Техника выполнения ударов ногой в движении. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

 
 
Средняя 

 
 

 
III. 

 
 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Отработка взаимодействия с партнерами. 
Скоростное ведение мяча и обводка. 
Игра на малые ворота. 

 
 
Высокая 

 
IV. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Выполнение длинных передач с места. 
Выполнение длинных передач при ведении мяча. 
Развитие скоростной выносливости. 

 
 

Высокая 

 
V. 

 
 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Выполнение ударов ногой с места. 
Техника выполнения ударов головой в прыжке на 

 
Высокая 
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 месте. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
VI. 

 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Отработка взаимодействия с партнерами. 
Скоростная обводка с ударом по воротам. 
Игра на малые ворота. 

 
   Средняя 

VII. Восстановительные мероприятия. 
Отдых. 

 

Примечание: здесь и далее в табл. 5.2-5.4 выделенные упражнения – основ-
ное задание тренировки для общей группы и  тестирующие упражнения для ис-
пытуемых; подчеркнутые упражнения – физическая нагрузка, выполняемая общей 
группой и испытуемыми перед тестированием.   

 
Таблица 5.2 

 
Распределение нагрузок в третьем и четвертом недельных                   

тренировочных циклах специализированного этапа 
Дни               
недели 

Основные средства Нагрузка 

 
I. 
 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Длинная передача мяча с места. 
Удар по воротам головой после длинной передачи. 
Развитие скоростной выносливости. 

 
Средняя 

 
II. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Удары по воротам  ногой с места. 
Удары по воротам ногой после взаимодействия с 
партнером («стенка», «забегание», «обратный пас»). 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
Высокая 

 
III. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Отработка взаимодействия с партнерами. 
Обводка «один в один», «два в одного», «два в два», 
три в два» - с ударом по воротам. 
Игра на малые ворота. 

 
Высокая 

 
IV. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Выполнение длинной передачи после остановки мяча. 
Передачи мяча (короткие, средние, длинные) после 
ведения и обводки. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
Высокая 

 
V. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Удары по мячу ногой из разных положений. 
Удары по мячу головой в единоборстве с соперником. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

 
Высокая 
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VI. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Отработка взаимодействия с партнерами. 
Обводка «один в один» с ударом после приема длин-
ной передачи мяча. 
Игра на малые ворота.  

 
Высокая 

VII. Восстановительные мероприятия. 
Отдых. 

 

 
Таблица 5.3 

 
Распределение нагрузок в пятом и шестом недельных  
тренировочных циклах специализированного этапа 

 
Дни                  
недели 

Основные средства Нагрузка 

 
I. 
 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Длинная передача мяча при переходе от обороны к 
атаке. 
Групповая игра в обороне (положение «вне игры»). 
Развитие скоростной выносливости. 

 
Средняя 

 
II. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Удары по мячу ногой из «стандартных положений». 
Групповая игра в атаке. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
Высокая 

 
III. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Отработка взаимодействия с партнером. 
Ведение мяча и обводка при индивидуальных дейст-
виях в атаке. 
Игра на малые ворота. 

 
Высокая 

 
IV. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Выполнение коротких, средних, длинных передач мя-
ча при быстром переходе от обороны к атаке. 
Игра головой при атаке с флангов. 
Развитие скоростной выносливости. 

 
Высокая 

 
V. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Удары по мячу ногой из различных положений при 
завершении атакующих действий. 
Игра головой при групповых действиях в обороне. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
Высокая 
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VI. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Отработка взаимодействия с партнером. 
Ведение и обводка с ударом по воротам после взаи-
модействия с партнером («стенка», «забегание», «об-
ратный пас», сброс мяча). 

 
Высокая 

 
VII. 

Восстановительные мероприятия. 
Отдых. 

 

 
Таблица 5.4 

 
Распределение нагрузок в седьмом и восьмом недельных                  тре-

нировочных циклах специализированного этапа 
Дни 
недели 

Основные средства Нагрузка 

 
I. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Длинная передача мяча из центра во фланг по диа-
гонали при атакующих действиях. 
Короткие и средние передачи мяча при групповых 
действиях в обороне. 
Развитие скоростной выносливости.  

 
Средняя 

 
II. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Удары мяча ногой из «стандартных»  положений. 
Удары мяча ногой после обводки «один в один», 
«два в одного», «два в два», «три в два». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
Высокая 

 
III. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Отработка взаимодействия с партнером. 
Игра головой при командных атакующих и оборо-
нительных действиях. 
Скоростная обводка неподвижных препятствий  с 
последующим ударом по воротам. 

 
Высокая 

 
IV. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Длинная передача мяча и игра в штрафной площадке 
при атакующих действиях. 
Короткие и средние передачи при групповых дейст-
виях в атаке. 
Развитие скоростной выносливости. 

 
Высокая 

 
V. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Удары ногой по неподвижно лежащему мячу. 
Удары ногой по катящемуся и летящему мячу. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

 
Высокая 
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VI. 

Гладкий бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Отработка взаимодействий с партнером. 
Ведение и обводка с ударом по воротам. 

 
Высокая 

VII. Восстановительные мероприятия. 
Отдых. 

 

        
Футболисты основной группы выполняли такую же физическую на-

грузку, но основная часть их тренировки проходила в обычном режиме. Сле-
дует сказать, что распределение тестирующих упражнений по дням недельно-
го микроцикла проводилось в согласовании с планом тренировок, составлен-
ным тренером команды. 

Как было сказано выше, эта программа была экспериментальной. Под-
бор технических приемов, примененных в тестировании, обусловлен тем, что 
эти элементы являются наиболее употребляемыми в двигательной деятельно-
сти футболистов. По нашему мнению, использование в тренировках технико-
тактической направленности упражнений с дополнительными каналами об-
ратной связи способствует снятию избыточного эмоционального напряжения, 
снижению количества невынужденных ошибок. Все это, в конечном итоге,  
должно приводить к повышению надежности выполнения сложно-
координационных двигательных действий и, как следствие, к росту технико-
тактического мастерства юных футболистов.    

 
 

5.4. Надежность выполнения технико-тактических приемов юными 
футболистами при целенаправленном воздействии биоуправления на 

функциональное состояние центральной нервной системы 
           

Для выяснения эффективности разработанной экспериментальной мето-
дики была проведена серия исследований в рамках педагогического экспери-
мента. Данный эксперимент решал следующие частные задачи: 

1. Сравнить показатели надежности выполнения целевых двигательных 
действий футболистами, прошедшими и не прошедшими обучение биоуправ-
лению. 

2. Исследовать возможность внедрения обучения биоуправлению в 
учебно-тренировочную программу юных футболистов для повышения не 
только целевой точности, но и технико-тактического мастерства. 

В педагогическом эксперименте принимали участие футболисты кон-
трольной и экспериментальной групп. Футболисты  экспериментальной груп-
пы принимали участие в исследованиях, связанных с обучением биоуправле-
нию функциональным состоянием центральной нервной системы. 

Продолжительность данного эксперимента составила два месяца, в те-
чение которых каждый из испытуемых принял участие в 10 тестировании.  
Контрольные упражнения включали в себя:  

1) выполнение длинной передачи мяча в круговую мишень R = 5 м с 
расстояния 35 метров (Тест 1). Для оценки применялась пятибалльная шкала: 
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Центр мишени, R = 1м - 5 баллов; R = 2м - 4 балла; R = 3м - 3 балла; R = 4м - 2 
балла; R = 5м - 1 балл. Выполнялось по 10 попыток; 

2) выполнение удара по мячу удобной ногой в мишень, нарисованную на 
стене, R = 5 м, с расстояния 16,5 метров (Тест 2). Оценка результатов 10 попы-
ток осуществлялось аналогично с тестом 1; 

3) ведение мяча на время между 7 стойками, удалёнными друг от друга на 
расстояние 1 метр (Тест 3). 
           Данные упражнения выполнялись испытуемыми экспериментальной и 
контрольной групп во время  тренировочных занятий до и после физической 
нагрузки, развивающей определенные физические качества. 

 Для развития скоростной выносливости использовался  «челночный 
бег» (7 × 25 м); в этой тренировке проводилось тестирование точности выпол-
нения длинной передачи мяча.  

Прыжки вверх – колени к груди (3 × 50) применялись для развития ско-
ростно-силовых качеств, после чего проводилось тестирование точности удара 
по мячу ногой.  

После игры в «квадрат», которая использовалась нами в качестве уп-
ражнения для отработки взаимодействия с партнерами, испытуемые тестиро-
вались на скорость и точность обводки и удара по воротам. Продолжитель-
ность игры, которая должна была проходить в максимальном темпе, составля-
ла 5 минут. 

           Восстановление организма спортсменов контрольной группы по-
сле нагрузки проходило с помощью общепринятых средств (дыхательные уп-
ражнения и т.д.). Футболисты экспериментальной группы восстанавливались с 
помощью БОС-регуляции функционального состояния ЦНС. Как было отме-
чено ранее, эта процедура включала  в себя мысленное воспроизведение ощу-
щения расслабления для оптимизации всех параметров деятельности цен-
тральной нервной системы. По нашему мнению, надежность выполнения це-
левых двигательных действий после нагрузки, а также повышение адаптаци-
онных возможностей футболистов к физической нагрузке, будут являться по-
казателями роста или, по крайней мере, стабилизации  уровня  функциональ-
ных возможностей ЦНС. 

 Исходя из результатов предварительных тестирований, проведенных 
еще перед этапом БОС-обучения, можно отметить, что результаты испытуе-
мых обеих групп не  сильно отличаются по всем трем показателям.  

Результаты контрольных испытаний на точность выполнения длинной 
передачи мяча (тест 1) свидетельствуют о несколько возросшем уровне целе-
вой точности в данном виде тестирования (табл. 5.5, 5.6).  Результаты по дан-
ному показателю целевой точности выросли в обеих группах. Вместе с тем ре-
зультаты, показанные футболистами экспериментальной группы после нагруз-
ки, заслуживают особого внимания. Несмотря на достаточно интенсивную фи-
зическую нагрузку, после которой сдвиги в показателях точности, как правило, 
отрицательны, больших изменений негативного характера не произошло (табл. 
5.6).  
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Таблица 5.5 

Показатели надежности выполнения технико-тактических 
действий футболистами контрольной  группы  до и после нагрузки 

Контрольная группа 
До нагрузки После нагрузки % 

 
Тесты 
 

M ± m F M ± m F  
Тест 1, балл  33,7±0,65 2.77 * 28,1±4,39 1.98 * -15,4 
Тест 2, балл 35,6± 0,87 0,57 29,9±0,74 1,73 -12,7 

Тест 3, с 12,2±0,16 2,67 * 13±0,05 2,62 * 6,7 
Примечание: Здесь и далее в табл. 5.6   достоверность различий:                          *  -  
при Р < 0,05 (Критерий Фишера - F). 

 

 

Результат  этого тестирования испытуемых экспериментальной группы 
отражает положительную динамику по сравнению с предварительным обсле-
дованием, чего нельзя сказать о результатах спортсменов контрольной группы. 
Значительное понижение результативности не только по отношению к  значе-
ниям, показанным до нагрузки, но и по сравнению с «фоновым» обследовани-
ем, говорит во втором случае о недостаточном эффекте обычных восстанови-
тельных упражнений после интенсивной нагрузки неспецифического характе-
ра (рис. 5.1). 

 

Таблица 5.6 
 

Показатели надёжности выполнения технико-тактических 
действий футболистами экспериментальной  группы  до и после нагрузки 

Экспериментальная группа 

До нагрузки После нагрузки % 

 

Тесты 
M ± m F M ± m F  

Тест 1, балл  34,6±1,01 0,61 33,9±0,70 0,74 - 1,5 
Тест 2, балл 33,9±1,24 1,22 34,2±0,91 4,48 * 0,7 

Тест 3, с 12,1±0,99 4,83 * 12,2±0,01 2,62 * 0,8 

 

При исследовании корреляционных взаимосвязей между различными 
показателями, зарегистрированными в этом тестировании был сделан вывод о 
наличии достаточно высокой степени взаимосвязи изменений в результатах 
контрольной и экспериментальной групп до и после физической нагрузки 
(табл. 5.7). 

Кроме того, находят подтверждение выводы ряда авторов о том, что  по-
ложительные, равно как и отрицательные, сдвиги (большие или малые) нахо-
дятся в зависимости от специализированности физической нагрузки для опре-
деленных видов спорта. Специализированная нагрузка связана с положитель-
ными сдвигами в показателях целевой точности; неспециализированная  – с 
отрицательными изменениями (Аль Джамшир, 1987).  
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Рис. 5.1. Изменение результативности в первом тесте у 
               футболистов экспериментальной и контрольной   
              групп 

 
 

 
Таблица 5.7 

 
Корреляция показателей надежности выполнения испытуемыми 
целевых двигательных  действий до и после нагрузки в первом 

тестировании 
 
Группа 

Контр. группа. 
(до нагрузки.) 

Контр. группа. 
(после нагруз-

ки.) 

Эксп. группа. 
(до нагрузки.) 

Эксп. группа. 
(после нагруз-

ки.) 
Контр. группа. 
(до нагрузки.) 

 0,861 0,977  

Контр. группа. 
(после нагрузки.) 

0,861   0,895 

Эксп. группа. (до 
нагрузки.) 

0,977   0,968 

Эксп. группа. 
(после нагрузки.) 

 0,895 0,968  

 

 
Основываясь на результатах второго тестирования (удар по мячу удоб-

ной ногой в мишень, нарисованную на стене), можно сказать то же самое  о 
показателях эффективности  и надежности выполнения этого приема. Резуль-
таты в этом тесте во многом схожи с показателями точности передачи мяча, за 
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исключением того, что при выполнении этого норматива до нагрузки кон-
трольная группа несколько превзошла экспериментальную  (рис. 5.2).  

Но после применения физической нагрузки (неспециализированной) ре-
зультативность изменилась. Причем, если применительно к контрольной груп-
пе эти изменения, как и в первом тесте, имели резко негативный характер, то в 
результативности спортсменов экспериментальной группы появилась положи-
тельная динамика. Это особенно показательно на фоне того, что на предвари-
тельном этапе исследования футболисты контрольной группы также превзош-
ли игроков экспериментальной группы в этом компоненте технического мас-
терства.  

Футболисты экспериментальной группы повысили эффективность вы-
полнения данного технического приема не только в сравнении с показателями 
до нагрузки, но и по сравнению со значениями «фоновых» тестирований (рис. 
5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 5.2. Изменение результативности во втором тесте  
               у футболистов экспериментальной и 
               контрольной групп 

 
 

Сходные итоги первого и второго тестов в обеих группах отражаются и 
на корреляционных взаимосвязях между результатами истытуемых двух групп 
(табл. 5.8).  
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Что же касается теста по обводке стоек и удара по воротам на время 
(табл. 5.5, 5.6), то его результаты до применения физической нагрузки были 
достаточно высоки.  

При контрольных испытаниях до физической нагрузки футболисты обе-
их групп превзошли свои результаты, показанные на этапе предварительного 
тестирования. Этот тест, по нашему мнению, является наиболее информатив-
ным, так как, помимо уровня целевой точности, он свидетельствует о  коорди-
национных  и скоростных возможностях игроков. Тесты, требующие одновре-
менно точности и быстроты (удары в цель и, особенно, ведение мяча) при 
больших требованиях к точности в значительной мере отражают способность 
футболистов эффективно выполнять в игре передачи, удары и обводку. 

После нагрузки (игра в «квадрат») в обеих группах произошли досто-
верные изменения у испытуемых показателей целевой точности и скорости 
прохождения дистанции. В контрольной группе эти изменения  отрицательно-
го характера были достаточно значительными: после применения нагрузки 
увеличилось время прохождения дистанции по сравнению с предварительны-
ми исследованиями. В экспериментальной группе, несмотря на проведение 3-
минутного сеанса биоуправления, также произошло частичное повышение по-
казателей времени прохождения дистанции испытуемыми (рис. 5.3). 

 

Таблица 5.8 
 

Корреляция показателей надежности выполнения испытуемыми 
целевых двигательных действий до и после нагрузки во втором 

тестировании 
 
Группа Контр. группа 

(до нагрузки) 
Контр. груп-
па. (после на-

грузки) 

Эксп. группа 
(до нагрузки) 

Эксп. группа 
(после на-
грузки) 

Контр. группа (до 
нагрузки) 

 0,991 0,974  

Контр. группа (по-
сле нагрузки) 

0,991   0,972 

Эксп. группа (до 
нагрузки) 

0,974   0,8992 

Эксп. группа (по-
сле нагрузки) 

 0,972 0,899  

 

 
В этом случае, по нашему мнению, находит свое подтверждение гипоте-

за о возможности оптимизации двигательных возможностей при помощи био-
управления. То, что подобное изменение показателей было неслучайным, под-
тверждается исследованиями ряда авторов (Г.С.Зонин, 1974; М.М.Шестаков, 
1984; А.П.Золотарев, 1987; А.И.Шамардин, 1995; А.А.Сучилин, 1997). Данные 
авторы доказали, что, начиная с 15-летнего возраста, происходит  значитель-
ное улучшение показателей быстроты и точности двигательных действий у 
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футболистов. Следовательно, наблюдавшиеся изменения являются не возрас-
тными проявлениями, а произошли под влиянием экспериментальной трени-
ровки.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5.3.  Изменение показателей скоростных и координационных 
возможностей у футболистов экспериментальной и контрольной 
групп (тест 3) 

 
К тому же, скоростные качества являются наиболее тяжело совершенст-

вуемыми. Данные испытуемые находятся в возрасте, когда практически про-
изошло становление их скоростных качеств. Кроме того, результаты, показан-
ные футболистами экспериментальной группы при предварительном тестиро-
вании, являются довольно высокими. Поэтому, чтобы их  улучшить, необхо-
дим более длительный процесс обучения биоуправлению. 

Корреляционный анализ результатов в третьем тесте показал наличие 
как слабых, так и средних, а также сильных прямых связей. Подобное явление 
можно объяснить, по-видимому, тем, что в этом тестировании, в котором кро-
ме точности выполнения целевых двигательных действий учитывалась и ско-
рость их выполнения, некоторые футболисты обеих групп компенсировали не-
точность выполнения обводки стоек скоростью прохождения дистанции, а как 
известно, уровень точности и быстрота являются независимыми друг от друга 
величинами (табл. 5.9).   

Подтверждением нашим заключениям по результатам третьего теста мо-
гут служить утверждения некоторых авторов о том, что между показателями 
быстроты и точности движений взаимосвязь довольно незначительная 
(Г.А.Голденко, 1984; А.В.Ивойлов, 1987; В.В.Дергач, 1988). 

Если спортсмен способен выполнять движения быстро, то не значит, что 
он способен выполнить их точно. Обладание высокими скоростными качест-
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вами не позволяет выполнять с достаточной эффективностью двигательные 
задания, в которых помимо скоростных качеств требуется соответствующий 
уровень точности. 

     
Таблица 5.9 

 
Корреляция показателей надежности выполнения испытуемыми 
целевых двигательных действий до и после нагрузки в третьем 

тестировании 
 
Группа 

Контр. груп-
па (до на-
грузки) 

Контр. груп-
па (после на-

грузки) 

Эксп. группа 
(до нагрузки) 

Эксп. группа 
(после на-
грузки) 

Контр. группа (до 
нагрузки) 

 0,214 0,538  

Контр. группа (по-
сле нагрузки) 

0,214   0,968 

Эксп. группа (до 
нагрузки) 

0,538   0,749 

Эксп. группа (по-
сле нагрузки) 

 0,968 0,749  

 
Повышение эффективности целевых действий футболистов обусловлено 

соответствием структурно-функциональных особенностей и специфики инди-
видуальных характеристик двигательной деятельности в условиях соревнова-
ний и тренировок (В.В.Дергач, 1988; А.А.Сучилин, 1997). При выполнении 
коротких и средних передач, обводки соперника скорость передвижения  вы-
ступает в качестве сбивающего фактора. При выполнении единоборств, длин-
ных передач и ударов по воротам – в качестве фактора, сопутствующего более 
эффективному выполнению данных приемов (Б.Ф.Бойченко, 1985; 
С.Голомазов, Б.Чирва, 1994).  

По окончании педагогического эксперимента была проведена двусто-
ронняя контрольная игра. Во время ее проведения регистрировались следую-
щие показатели: общее количество двигательных действий  (ΣTTД), количест-
во точных двигательных действий (ST), количество неточных двигательных 
действий (SH), коэффициент надежности (КН), который рассчитывался по 
формуле: KH=(ST/ST+SH) x 100%. 

Анализ результатов, представленных в таблице 5.10, показал возросший 
уровень надежности выполнения технико-тактических действий футболистами 
экспериментальной группы, что является наглядным подтверждением эффек-
тивности включения в программу  учебно-тренировочных занятий юных фут-
болистов разработанной нами методики повышения эффективности и надеж-
ности целевых двигательных действий на основе биоуправления состоянием 
ЦНС. Футболисты экспериментальной группы превзошли своими результата-
ми игроков контрольной группы по окончании эксперимента. За два месяца 
работы по экспериментальной программе они смогли добиться значительного 
прогресса по сравнению с началом исследования. Показатели надежности  вы-
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полнения ими технико-тактических действий перед началом эксперимента бы-
ли не только ниже в сравнении  с конечными, но и по сравнению с результата-
ми, показанными футболистами контрольной группы (табл. 5.10).  

 
Таблица 5.10 

  

Изменение показателей технико-тактических действий (ТТД) 
 у футболистов до и после БОС–обучения по результатам  

двусторонних контрольных игр (X ± m) 
Экспериментальная группа Контрольная группа  

Показате-
ли 

Первая  
игра 

 (исходная) 

Вторая 
игра  

(после) 

% Первая  
игра  

(исходная) 

Вторая  
игра  

(после) 

% 

ST, кол-во 45,2±2,2 44,7±1,8 5,2 36,8±2,1 30,3±1,8 -9,6 
SH, 
кол-во 

23,6±1,6 18,4±1,3 -5,2 16,9±1,3 20,1±1,5 7,7 

ΣTTД, 
кол-во 

68,8±2,6 63,1±2,1 -4,3 53,7±2,4 51,4±2,3 -2,1 

КН, % 65,6±2,0 71,5±2,8 5,9 68±2,7 58,7±3,1 -9,3 
 

 

При сравнении количественных результатов технико-тактических дей-
ствий этих двух игр можно отметить тот факт, что коэффициент надежности 
действий игроков экспериментальной группы увеличился не за счет увеличе-
ния количества технических приемов, а за счет снижения брака при их испол-
нении. По нашему мнению, это свидетельствует не только о повышении ис-
полнительского мастерства футболистов, но и о повышении их способности к 
экономизации усилий, что играет немаловажную роль в соревновательной дея-
тельности.    

 
5.5. Заключение 

 
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 

то, что методика биоуправления деятельностью центральной нервной системы 
подходит не только для стабилизации функционального состояния организма 
спортсмена. Она способствует повышению надежности выполнения спортив-
ных двигательных действий, что, в свою очередь, ведет к более успешному 
решению спортивных двигательных задач. 

 Применение разработанной нами экспериментальной методики в учеб-
но-тренировочном процессе юных футболистов обеспечивает более значи-
тельное повышение уровня надежности при выполнении упражнений, тре-
бующих целевой точности, по сравнению с традиционными методами трени-
ровки. Кроме того, разработанная методика  может косвенно способствовать 
развитию различных физических качеств, что также необходимо для станов-
ления технико-тактического мастерства юных футболистов.  
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Глава 6 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ  

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
 

В настоящее время рельефно обозначилась необходимость  совершен-
ствования системы подготовки спортивного резерва в футболе, которая дикту-
ется тенденциями развития современного спорта и насущной потребностью 
практики в более рациональных технологиях обеспечения необходимого уров-
ня подготовленности спортсменов на всех этапах многолетнего тренировочно-
го процесса. В этом плане одним из перспективных подходов к управлению 
процессом адаптации и организации тренировки юных спортсменов может 
явиться блочно-модульная технология проектирования тренирующих воздей-
ствий (Ю.В.Верхошанский, 1988; В.П.Черкашин, 2000; И.Ю.Радчич и др., 
2000). Вместе с тем, многие аспекты данной проблемы до сих пор остаются не 
разработанными в должной мере, что обусловливает актуальность решения та-
кой задачи, как проектирование и экспериментальное обоснование технологии 
блочно-модульного построения функциональной подготовки юных футболи-
стов. 

 
 

6.1.  Блочно-модульная технология проектирования                         
функциональной  подготовки  юных футболистов 

 
 В настоящее время  изменяется подход к программированию, органи-

зации и управлению тренировочным процессом. С одной стороны, накоплен-
ный спортивной наукой фактический материал позволяет построить трениро-
вочный процесс в оптимальном варианте, с другой стороны – сама форма тре-
нировочной программы несколько видоизменяется. Отходит время поурочных 
программ, когда каждое занятие, каждое тренировочное упражнение задано 
заранее, порой без учета условий тренировки, не говоря уже об индивидуаль-
ных особенностях и возможностях занимающихся. В таких программах объем 
и интенсивность нагрузок, средства и методы тренировки даны в «застывшей» 
форме, и тренер обязан неукоснительно придерживаться такой программы. 

К настоящему времени вполне определенно наметился иной подход. 
Речь идет об организации тренировочного процесса с использованием про-
граммирования в более широком понятии. Программирование – это упорядо-
чение содержания тренировочного процесса в соответствии с целевыми зада-
чами подготовки спортсмена и специфическими принципами, определяющими 
рациональные формы организации тренирующих нагрузок в рамках конкрет-
ного времени (Ю.В.Верхошанский, 1985). 

При этом почти все важнейшие этапы программирования – принятие 
решения, выбор средств и методов тренировки, организация и управление тре-
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нировочным процессом – изначально передаются в ведение непосредственно-
го исполнителя – тренера. Задачей же составителя тренировочной программы 
для того или иного этапа является разработка основных принципов построения 
тренировочной работы, всесторонняя характеристика основных тренировоч-
ных средств и методов, создание на их основе блоков тренировочных средств 
различной преимущественной направленности, своеобразных стандартизиро-
ванных тренировочных заданий, создание действенной системы комплексного 
контроля, разработка методов коррекции и управления тренировочным про-
цессом. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о рациональности ис-
пользования вместо комплекса жестких структурных единиц принципа поли-
формизма рабочего процесса спортсмена на основе блочно-модульных струк-
тур, допускающих различные гибкие перестроения и вариативные сценарии 
(И.Ю.Радчич и др., 2000). 

В этой связи предлагается выделять следующие «кванты» (И.Ю.Радчич 
и др., 2000): 

1. Этап – логически завершенный, продолжительный по времени пе-
риод подготовки футболистов, призванный обеспечить кумулятивный трени-
ровочный эффект, за счет которого решаются масштабные задачи учебно-
тренировочного процесса, связанные как с выходом на пик спортивной формы, 
так и с ее снижением до оптимального уровня, и обусловленные, в первую 
очередь календарем соревнований и сроками главных стартов. Про-
должительность этапа может составлять от 1 до 3 месяцев. 

2. Блок – более короткая по сравнению с этапом, относительно це-
лостная по содержанию часть тренировочного процесса, решающая задачи, 
связанные с участием команды в текущих соревнованиях. В зависимости от 
характера решаемых задач «блоки» могут быть развивающими (повышение 
возможностей отдельных функциональный систем организма, совершенство-
вание компонентов технико-тактической подготовленности игроков и такти-
ческой подготовленности команды, повышение атлетической подготовленно-
сти (скоростно-силовых и координационных способностей игрока), синтези-
рующими (сопряжение возможностей, достигнутых отдельными спортсменами 
и командой в предыдущих блоках), поддерживающими, снижающими и др. 
Продолжительность блока – от 2 до 3 недель. 

3.  Модуль – серия тренировочных дней, направленная на решение ка-
кой-либо частной (промежуточной) задачи тренировочного процесса и обу-
словленная взаимодействием процессов утомления и восстановления в зави-
симости от чередования нагрузок. Продолжительность модуля составляет 3-7 
дней. 

4. Фрагмент – несколько тренировочных занятий, иногда дней, позво-
ляющих при необходимости корректировать процесс решения задач, заплани-
рованных в модуле. Процесс корректировки модуля может быть связан с вве-
дением дополнительных тренировочных дней или занятий, изменением после-
довательности тренировочных занятий или их отменой (фрагменты в данном 
случае могут быть названы корректирующими и уточняющими). Выходной 
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день или несколько выходных могут составлять отдельный фрагмент трениро-
вочного процесса – так называемый фрагмент отдыха). 

5. Рабочий день – 2-3 занятия в день (тренировочных, тренировочно-
соревновательных, комплексных, тематических, индивидуально-групповых, 
индивидуальных) в сочетании с экспресс-диагностикой состояния футболиста; 
рабочий день трактуется как вариабельный относительно самостоятельный 
рычаг регулирования состоянием игрока. 

При программировании тренирующих воздействий в рамках функцио-
нальной подготовки юных футболистов необходимо учитывать ряд  важней-
ших моментов. 

Во-первых, необходимо одновременно и комплексно развивать все фи-
зические качества спортсменов. Комплексность обусловливается тем, что в 
футболе наблюдается разнообразие проявлений техники и тактики, физиче-
ских и психических возможностей. Отмечается, что эффективность игровой 
деятельности футболистов зависит от комплекса двигательных качеств 
(Н.Д.Граевская, 1969; К.А.Шперлинг, 1975; Р.А.Акрамов, 1977; Р.И.Нуримов, 
1980; Б.Ф.Бойченко, 1985; А.А.Сучилин, 1997; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998). Комплексные занятия позволяют параллельно и по-
следовательно решать разнообразные задачи (В.С.Фомин, 1984; В.Н.Платонов, 
1997). В настоящее время при организации тренирующих воздействий доми-
нирующее положение начинает занимать методология комплексного воздей-
ствия, который предусматривается применение дополнительных эргогениче-
ских средств и методов (Н.Волков, В.Олейников, 2000). 

Во-вторых, необходимо обеспечить преимущественное развитие от-
дельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого  
(Л.В.Волков, 1981, 1989; А.А.Гужаловский, 1979, 1984; В.Н.Платонов, 1997; 
Ф.П.Суслов, Ж.К.Холодов, 1997). 

При планировании физической подготовки обязательному учету долж-
ны подлежать закономерности развития отдельных физических качеств в раз-
ные периоды возрастного развития. Возрастной диапазон 11-15 лет, который 
охватывает этапы специализации, будет сенситивным периодом применитель-
но к практически всем значимым для юных футболистов двигательным каче-
ствам – силе, скоростно-силовым способностям, быстроте, ловкости  и вынос-
ливости (В.Ф.Кудрявцев, 1978; В.Г.Макаренко, 1982; А.П.Лаптев, 
А.А.Сучилин, 1983; Б.Ф.Бойченко, 1985). 

Динамика развития спортивнозначимых качеств у юных футболистов 
(7 – 18 лет) имеет гетерохронный характер, обусловливаемый, прежде всего, 
общебиологическими закономерностями возрастного развития. Вместе с тем, 
занятия футболом оказывают специфическое воздействие на развитие двига-
тельных способностей в зависимости от возраста (Г.Л.Драндров, 1988; 
В.Н.Шамардин, 1998).  

По данным А.П.Золотарева (1996), для 12 – 13 – летних футболистов в 
плане роста спортивного мастерства преимущественное значение имеют пока-
затели физической работоспособности, комплексного проявления быстроты, 
ловкости и техники в специфических сложнокординацонных двигательных 
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действиях. Уровень спортивного мастерства футболистов 14 – 15 лет преиму-
щественно связан со следующими показателями: масса тела, скоростно-
силовые качества, соревновательный и тренировочный объем, разносторон-
ность техники, соревновательная разносторонность тактики игры. Значительно 
возрастает влияние комплексного проявления быстроты, ловкости и техники 
владения мячом в сложнокоординационных двигательных действиях.  

В-третьих, в настоящее время весьма актуальным становится  макси-
мальная ориентация на индивидуальные задатки и способности каждого кон-
кретного спортсмена при выборе спортивной специализации, разработке всей 
системы многолетней подготовки, определении рациональной структуры со-
ревновательной деятельности и т. п. Это требует значительного повышения 
внимания к отбору и ориентации спортсменов на всех этапах многолетнего со-
вершенствования, разработке индивидуальных программ подготовки, умелому 
сочетанию индивидуальной и групповой форм подготовки (В.Н. Платонов, 
1997). 

Отмечается, что на этапе специализации необходимо максимально воз-
можно развить одно из наиболее сильных физических качеств и подведение до 
оптимального уровня остальные двигательные качества (А.А.Сучилин, 1981; 
В.В.Кузнецов, 1984; Е.Антипов, 1999; А.И.Шамардин, 2000; И.Ю.Радчич и др., 
2000). Такой подход к развитию двигательной подготовленности юных футбо-
листов может служить основой для определения игровых амплуа игроков 
(Е.Антипов, 1999; А.И.Шамардин, 2000). 

В-четвертых, необходимо иметь ввиду, что современный уровень раз-
вития спорта требует более дифференцированного подхода к проблеме совер-
шенствования подготовленности. В частности, очень важным является учет 
таких факторов, как возраст, квалификация, игровое амплуа, период подготов-
ки, которые оказывают существенное влияние на уровень физической работо-
способности (А.А.Кириллов, 1978; М.М.Шестаков, 1995; А.И.Шамардин и др., 
2000). Это требует индивидуализации тренировочного процесса не только в 
плане технико-тактической, но и физической подготовки (А.А.Кириллов, 
1978). 

Современная тренировка в футболе должна преследовать индивиду-
альные цели для каждого игрока и, вместе с тем, в ней отрабатываются кол-
лективные действия. Специалисты  отмечают, что давно пора пересмотреть 
традиционные взгляды на тренировочный процесс, когда всем игрокам пред-
лагались одинаковые по объему и интенсивности нагрузки. В тренировке 
должны быть максимально учтены и использованы индивидуальные возмож-
ности каждого футболиста, необходимо обеспечивать формирование качеств, 
присущих игрокам его амплуа при учете возможности взаимозамены 
(Э.Женей, 1985; М.М.Шестаков, 1992, 1995). 

Вместе с тем, данные положения не всегда учитываются в реальной 
тренировке, особенно на ранних ее этапах. Это подтверждается и результатами 
специального исследования  В.В.Дергача (1988), установившего отсутствие 
существенных различий в результатах контрольных тестов у футболистов 12-
13 лет, что позволило ему сделать заключение об отсутствии в тренировке 
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дифференцированного подхода к футболистам в соответствии с их игровой 
специализацией, что и приводит к нивелировке уровня специальной физиче-
ской подготовленности. 

Необходимость дифференцированной физической подготовки футбо-
листов в зависимости от игровой специализации обусловливается и различием 
функционального обеспечения специальной работы игроков разного амплуа. 
Ряд авторов отмечает отличия в основных компонентах подготовленности у 
футболистов,  выполняющих разные функции в процессе игры. Так, установ-
лены отличия в уровне общей физической работоспособности (А.А.Кирилов, 
1978; А.-Х.К.Х.Зухейр, 1984), в уровне функционирования основных механиз-
мов энергообеспечения (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; Л.Ф.Муравьева и 
др., 1984; Ф.А.Иорданская, 1997; J.Bangsbo, 1998), в уровне развития основных 
двигательных качеств (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997), в показателях 
психомоторики (А.И.Шамардин, 1976; А.А.Сучилин и др., 1988; А.А.Сучилин, 
1997), в особенностях реакций системы кровообращения и сенсорных систем 
(Ф.А.Иорданская и др., 1984; A.T.Daus et al., 1989). 

В основе этого лежит то обстоятельство, что развитие тренированности 
спортсменов происходит путем специализации комплекса вегетативных и дви-
гательных функций (Ю.В.Верхошанский, 1988). При  этом специализация 
функций проявляется не только в процессе специфической деятельности, но и 
при выполнении других упражнений (А.Б.Гандельсман и др., 1972). 

Кроме того,  должно быть обращено более пристальное внимание к ин-
дивидуальному подбору рациональных тренировочных режимов, не ограничи-
ваясь контролем за соблюдением планируемых соотношений тренировочных 
нагрузок (В.Н.Платонов, 1986). А.П.Золотарев (1996, 1997) отмечает необхо-
димость нормирования и дифференцирования тренировочных нагрузок при 
планировании содержания многолетней физической подготовки на основе 
учета их специализированности.  

Убедительно доказано, что выполнение спортсменами в детском и под-
ростковом возрасте больших объемов общеподготовительной работы, не соот-
ветствующей требованиям будущей специализации, способно подавлять при-
родные задатки юных спортсменов и лишать их возможности достижения вы-
дающихся результатов (В.Н.Платонов, 1997). 

Даже на ранних этапах многолетнего совершенствования  необходимо 
строгое увязывание средств и методов тренировки, соотношения работы раз-
личной направленности и т. д., с требованиями планируемой в дальнейшем уз-
кой специализации. Соблюдение этого позволит, как неоднократно отмечалось 
в литературе, повысить эффективность управления тренировочным процессом, 
спортивной формой команды в целом, а также каждого игрока в отдельности  
(Н.М.Люкшинов, Ю.А.Морозов, 1968; С.А.Савин, 1969; В.В.Соломонко, 1973; 
Г.С.Зонин, 1974; А.И.Талицджанов, 1983;  В.И. Козловский, 1985; 
М.М.Шестаков, 1992; В.С.Левин, 1995). 

В-пятых, вполне четко проявляется необходимость расширения нетра-
диционных средств подготовки: использование приборов, оборудования и ме-
тодических приемов, позволяющих полнее раскрыть функциональные резервы 



 191

организма спортсмена; применение тренажеров, обеспечивающих сопряжен-
ное совершенствование различных двигательных качеств (например, силы и 
гибкости), физическое и техническое совершенствование; проведение трени-
ровки в условиях среднегорья и высокогорья (А.А.Сучилин, 1997), использо-
вание целого ряда дополнительных эргогенических средств (Н.И.Волков и др., 
1998; Н.Волков, В.Олейников, 2000; А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 
2000; И.Н.Солопов, 2003), обеспечивающих интенсификацию процессов адап-
тации к факторам тренировочного воздействия, а также повышение эффектив-
ности непосредственной подготовки к главным соревнованиям 
(В.Н.Платонова, 1997; А.И.Шамардин, 2000). 

Построение тренировочной программы на основе блочно-модульного 
принципа обусловливает определенную стратегию при разработке этих трени-
рующих воздействий. Использование в подготовке тех или иных средств раз-
личной преимущественной направленности или блоков тренировочных  зада-
ний, обусловливается стоящими целями и задачами на конкретном этапе под-
готовки. 

На ранних этапах спортивной подготовки основными задачами, решае-
мыми в тренировке, по мнению Н.Ж.Булгаковой (1986) являются: 1) повыше-
ние общего функционального уровня подготовленности; 2) постепенная под-
готовка организма к максимальным нагрузкам; 3) дальнейшее совершенство-
вание технико-тактической подготовленности. Для юных футболистов, по 
мнению А.А.Сучилина (1997), такими задачами будут являться: 1) овладение 
основными техническими приемами; 2) совершенствование скоростно-
силовых качеств; 3) быстроты; 4) ловкости. 

На этих этапах происходит формирование футбольных способностей и 
футбольного потенциала с разучиванием и закреплением отдельных техниче-
ских элементов и приемов. Футболисту необходимо приобрести и закрепить 
прочные навыки для решения технических и двигательных задач в игре 
(В.Н.Шамардин, 2001). 

Отмечается, что соревновательная деятельность в футболе настолько 
многогранна, что одни недостатки, например – в физической подготовленно-
сти, могут компенсироваться высоким технико-тактическим мастерством, пси-
хической устойчивостью и т.д. Физиологической основой рациональной 
структуры физической подготовленности является фаза перераспределения 
функциональных резервов в целях их оптимальной реализации в соревнова-
тельной деятельности. На основе результатов обобщения практического опыта 
по изучению структуры специальной функциональной подготовленности при 
определении ведущих физических качеств футболистов установлено, что на 
различные виды выносливости приходится 48%, а на скоростно-силовые каче-
ства, включающие стартовую, дистанционную и взрывную силу – 24,5% вкла-
да в обобщенную дисперсию мастерства занимающихся.  

На основании теоретического анализа и результатов эксперименталь-
ных исследований В.С.Фомин (1984) выделяет четыре основных физиологиче-
ских положения, которые необходимо учитывать при планировании трениро-
вочного процесса в футболе. 
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1. Полицикличность и регулярность выполнения как тренировочных, 
так и соревновательных нагрузок на протяжении всей годичной подготовки 
спортсменов, т. е. построение тренировочного процесса должно складываться 
из серии самостоятельных циклов, различных по продолжительности       (с 
учетом особенностей календаря соревнований), но одинаковых по структуре 
(наличие обязательных периодов в каждом цикле). 

2. Комплексность использования тренировочных средств (средств фи-
зической, технической, психической подготовки и др.), преимущественно спе-
цифических и адекватных соревновательной деятельности. Неспецифические 
средства должны использоваться лишь как вспомогательные. 

3. Индивидуальный подход к планированию объема и интенсивности 
тренировочных и соревновательных нагрузок на основе индивидуальных мо-
дельных характеристик динамики функциональной подготовленности спорт-
сменов. 

4. Систематическая и своевременная, как общая, так и индивидуальная 
коррекция тренировочного процесса на основе регулярно получаемой экс-
пресс-информации об особенностях и уровне функциональной подготовленно-
сти спортсменов. 

Кроме того, в литературе приводится несколько основных принципов 
повышения физической и функциональной подготовленности спортсменов 
(Ю.В.Верхошанский, 1988; J.H.Wilmore, D.L.Costil, 1994; В.Н.Платонов, 1997): 

5.  Принцип индивидуальности – обусловливается различными (инди-
видуальными) способностями занимающихся адаптироваться к физическим 
нагрузкам, зависящими от генетической предрасположенности. 

6.  Принцип специфичности – определяется способностью к адаптации 
к типу физической деятельности, а также объему и интенсивности осваивае-
мых физических нагрузок. 

7.  Принцип прекращения физических тренировочных нагрузок – про-
возглашает утрату подготовленности при прекращении раздражителя (физиче-
ских нагрузок). 

8.  Принцип прогрессивной перегрузки – диктует, что физическая на-
грузка должна прогрессивно увеличиваться. 

 
 

6.2. Технологические подходы к проектированию процесса 
функциональной подготовки юных футболистов 

 
Моделирование тренировочного процесса, как признается боль-

шинством исследователей, является методологической основой его совершен-
ствования. В этом смысле индивидуально ориентированное моделирование 
процесса адаптации организма к спортивной деятельности является наиболее 
перспективным (В.С.Фомин, 1985; Г.Л.Драндров, В.А. Сальников, 1986; 
М.М.Шестаков, 1995). 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что «стан-
дартность» в планировании объема и интенсивности тренировочных нагрузок 
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не способствует оптимизации тренировочного процесса футболистов. Для это-
го необходимо обеспечение тренера своевременной информацией по каждому 
спортсмену (И.Т.Ширшкова и др., 1985). 

В этом плане блочно-модульный принцип проектирования трениро-
вочных воздействий является достаточно гибким инструментом управления 
развитием подготовленности футболистов. 

Нами предпринята попытка реализации этого принципа при програм-
мировании физической подготовки юных футболистов на этапе начальной 
специализации. Разработанная технологическая схема программирования тре-
нировочного процесса предусматривает ряд последовательных операций, осу-
ществляемых в два этапа: 

Первый этап: 
1.  Определение целевой установки на этап многолетних занятий, пери-

од тренировочного макроцикла, этап периода. 
2.  Коррекция целевой установки в соответствии с сенситивными пе-

риодами развития физических качеств. 
3.  Коррекция целевой установки в соответствии с игровым амплуа. 
Второй этап: 
1. Определение задач на этап периода тренировочного макроцикла. 
2. Определение и формирование «блоков модулей». 
3. Формирование «модулей» из «фрагментов». 
В качестве основных структурных единиц нами были определены сле-

дующие образования: 
1.  «Фрагмент» (или рабочий день с одним-двумя занятиями в день). 
2.  «Модуль» – серия тренировочных дней (фрагментов) продолжитель-

ностью в 3-7 дней, направленных на решение промежуточных задач. 
3. «Блок» – часть тренировочного процесса продолжительностью 2-4 

недели (2-4 «модуля»), решающая задачи, стоящие на определенном этапе пе-
риода (И.Ю.Радчич и др., 2000). 

Структурной базовой единицей тренировочного процесса нами опреде-
лен «фрагмент» (тренировочный день), который формируется в соответствии с 
определенной задачей из упражнений самого различного спектра. Это преду-
сматривает наличие банка основных упражнений. 

При формировании разделов банка упражнений и составляющих его 
массивов средств определенной направленности использовались широко пред-
ставленные в специальной литературе данные (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
А.И.Шамардин, 1995, 2000; В.Н.Шамардин, 2001). 

В качестве «фрагментов» нами рассматривались и дни восстановитель-
ных мероприятий, и специальные занятия, задачей которых является оценка 
физической и функциональной кондиций игроков. 

В таблице 6.2 приводятся типовые (примерные) «фрагменты» трениро-
вочных воздействий различной направленности для этапа начальной специа-
лизации. 

Используя данные «фрагменты», возможно формировать модули тре-
нирующих воздействий в соответствии с целевыми установками.  В качестве 
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примерных в табл. 6.4-6.9 приведены структурно-технологические схемы для 
юных футболистов с учетом планируемой направленности тренировочного 
процесса на определенном этапе периода. 

В свою очередь, из выбранных (определенных) модулей возможно 
сформировать блоки тренировочных воздействий, обеспечивающих решение 
задач, стоящих на этапе периода с учетом игровой специализации. 

Технологические схемы представлены в таблицах 6.10-6.11. 
Следует отметить, что данная технология может быть использована 

практически на всех этапах многолетней тренировки и в различные периоды 
цикла круглогодичной тренировки. Переменными в данном случае будут: 1) 
целевые задачи этапа и периода; 2) упражнения; 3) индивидуальные и возрас-
тные особенности, а также игровая специализация. 

В своей работе мы попытались реализовать предлагаемую технологию 
на примере построения тренировки юных футболистов на этапе начальной 
специализации в подготовительном периоде круглогодичных занятий. 

При этом мы исходим из того, что целевая установка на этапе специа-
лизации юных футболистов 11-16 лет состоит в разносторонней общей и спе-
циальной физической подготовке с преимущественным совершенствованием 
важнейших для футболистов двигательных качеств. Конечной целью является 
создание надежного фундамента физической подготовленности (А.А.Сучилин, 
1981, 1997). 

Достижение этапной цели осуществляется через решение ряда задач, 
последовательно и параллельно дополняющих одна другую в различные пе-
риоды тренировочного макроцикла. 

Как известно, весь подготовительный период принято делить на два 
этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный, перед кото-
рыми стоят определенные задачи (А.А.Сучилин, 1981, 1997; В.Н.Шамардин, 
В.Г.Савченко, 1997; В.Н.Шамардин, 2001, 2002). 

На общеподготовительном этапе подготовительного периода решаются 
следующие основные задачи: 

1) повышение функциональных возможностей организма, прежде все-
го – уровня аэробной и анаэробной производительности, производительности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, силы и выносливости мышц; 

2) комплексное развитие основных физических качеств и свойств – 
выносливости, силы, ловкости, гибкости. 

На специально-подготовительном этапе в качестве основных задач ре-
шаются: 

1) повышение скоростно-силовой подготовленности; 
2) развитие специальной (скоростной) выносливости; 
3) развитие быстроты во всех ее проявлениях (А.А.Сучилин, 1981, 

1997; В.Н. Шамардин, 2001). 
Исходя из общей целевой установки на этап и конкретных задач, ре-

шаемых в подготовительном периоде, формируется состав тренирующих воз-
действий (упражнений). 

Банк «фрагментов» (тренировочных занятий). 
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Формирование отдельных «фрагментов» осуществлялось на основе ис-
пользования физических упражнений и методов, наиболее часто применяемых 
в учебно-тренировочном процессе юных футболистов для повышения физиче-
ской подготовленности. 

Для развития физических кондиций футболистов используются методы 
избирательного и комплексного совершенствования двигательных качеств.  
Избирательное совершенствование двигательных качеств предполагает ис-
пользование упражнений в режиме, обеспечивающем реакции узкого круга 
функциональных систем. 

Комплексное воздействие на развитие всех двигательных качеств фут-
болистов осуществляется при использовании основных для футбола специали-
зированных средств тренировки (А.А.Сучилин, 1997; А.И.Шамардин и др., 
1999; А.И.Шамардин, 2000).  

К таким средствам относятся:  
1. Специализированные средства скоростной направленности. Как пра-

вило, это простые специализированные упражнения, в которых почти нет так-
тики и весьма ограничен набор технических приемов. 

2. Специализированные упражнения с направленностью на развитие 
скоростной выносливости. Тоже являются упражнениями, в которых «мало 
тактики» и узок арсенал технических приемов. К их числу относятся упражне-
ния 2  х 2 и 3  х 3 с персональной опекой. Частота сердечных сокращений при 
их выполнении колеблется в пределах 170 – 190 уд./мин. 

3. Специализированные упражнения с направленностью на развитие 
выносливости. Выполняются, как правило, на небольшом участке поля, они 
просты по тактике, в них мало силовых единоборств, незначительное количе-
ство рывков и ускорений. В их число входят: удары в цель после ведения от 
центра поля (ЧСС = 130 – 148 уд./мин.), средние передачи в парах (ЧСС = 120 
– 146 уд./мин.) игровое упражнение 4 х 4, выполняемое на 1/4 поля (ЧСС = 125 
– 147 уд./мин.). 

Все сложные специализированные упражнения имеют смешанную на-
правленность, так как ЧСС при их выполнении колеблется от 120 до 
200 уд./мин. Именно они являются наиболее эффективными средствами под-
готовки футболистов (А.А.Кириллов, 1992). 

Кроме того, в качестве дополнительных, эргогенических средств по-
вышения аэробных возможностей, развития силы и выносливости дыхатель-
ной мускулатуры, повышения устойчивости к сдвигам гомеостаза в трениров-
ке юных футболистов предусматривалось использование дыхательных упраж-
нений и искуственной гиповентиляции в виде дозированных задержек дыха-
ния (Ю.Н.Лукащук, В.П.Волегов, 1974; Х.К.Лайдре, 1975; С.Н.Кучкин, 1986, 
1991, 1999; И.Н.Солопов, 1988; С.В.Вишнякова и др., 1998 и др.). 

Ниже мы приводим в качестве примера набор (банк) «фрагментов» –
тренировочных дней, составленных для юных футболистов на этапе специали-
зации в возрасте 11-13 лет (табл. 6.1). 

Все «фрагменты» состоят из упражнений, в своей основе носящих ком-
плексный характер воздействия. Вместе с тем, в каждом определенном фраг-
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менте обозначен «акцент» на развитии какого-либо двигательного качества, 
подчеркнута его преимущественная направленность. 

Нами разработано по несколько «фрагментов» для развития каждого 
физического качества, различающихся как используемыми средствами, так и 
величиной нагрузки. Кроме того, специальные «фрагменты» несут диагности-
ческую нагрузку и содержат основные тесты для оперативной оценки физиче-
ской подготовленности. 

При составлении «фрагментов» в обязательном порядке учитывалась 
задача положительного сочетания тренировочных нагрузок, которая решалась 
сочетанием и оптимальной последовательностью упражнений при развитии 
определенного двигательного качества или механизма энергообеспечения 
(А.И.Шамардин, 2000). 

Для удобства оперирования с «фрагментом», каждый из них имеет свой   
код (шифр) и номер (табл. 6.1). 
 

Таблица 6.1 
 

Кодировка «фрагментов» (тренировочных занятий) различной  
преимущественной    направленности 

 
Преимущественная направленность «фрагмента» Код (шифр)  

Развитие общей (аэробной) выносливости  ОВ 

Развитие силы СЛ 

Развитие скоростно-силовых возможностей СС 

Развитие специальной (скоростной) выносливости СВ 

Развитие скоростных возможностей и быстроты СК 

Комплексное развитие физических качеств КС 

Контрольные игры КИ 

Тестирование физической подготовленности ТФ 

 
 
Специально не выделяются «фрагменты» на развитие и совершенство-

вание ловкости и гибкости, так как по мнению ряда авторов, такие упражнения 
должны присутствовать в каждом занятии. 

В таблице 6.2 представлен набор типовых (примерных) «фрагментов» 
определенной преимущественной направленности (по 5 вариантов), снабжен-
ных кодом (шифром). 

Следует отметить, что приведенный ниже перечень «фрагментов» может 
быть существенно расширен для повышения разнообразия упражнений в тре-
нировке и спектра их воздействия. 
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Таблица 6.2 
 

Примерный банк «фрагментов» (тренировочных занятий) для 
формирования «модулей» тренировочного процесса у юных футболистов 
Шифр и но-
мер «фраг-
мента» 

 
Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 

(уд./мин.) 
 

ОВ-1 
1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
4. Кроссовый бег + дыхательные уп-
ражнения 
5. Бег (макс.) 
6. Кроссовый бег 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
 
2 x 100 м 
30-40 мин. 

120-130 
120-140 
- 
140-160 
- 
 
140-160 

 
ОВ-2 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
4. Кроссовый бег + дыхательные уп-
ражнения 
5. Бег (макс.) 
6. Кроссовый бег 
7. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
 
400 м 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
2 x 60 м 
30-40 мин. 
40  мин. 

120-130 
120-140 
- 
140-160 
- 
 
150-170 

 
ОВ-3 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
4. Кроссовый бег + дыхательные упр.  
5. Игра на ½ поля 4х4 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
30 мин. 

120-130 
120-140 
- 
140-160 
165-170 

 
ОВ-4 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
4. Кроссовый бег + дыхательные упр. 
5. Переменный бег 
6. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
800 м 
2 х 60 м 
40-50 мин. 
30-40 мин. 
40  мин. 

120-130 
120-140 
- 
140-160 
- 
150-170 

 
ОВ-5 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.) 
4. Бег (макс) 
5. Бег гладкий (95 % от макс.) 
6. Игра на 1/2 поля (4х4) 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
40-50 мин. 
2 х 15 м 
2 х 800 м 
20 мин. 

130-140 
 
165-175 
 
170-180 

 
СЛ-1 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.) 
4. Приседания со штангой 
5. Пятикратные прыжки 
6. Приседания со штангой 
7. Игра на 1/2 поля (4х4) 

10-15 мин. 
2 х 100 м 
15-20 мин. 
3 по 10 раз 
2 по 4 раз 
2 по 5 раз 
20 мин. 

130-140 
 
165-175 

 
СЛ-2 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 

10-15 мин. 
2 х 100 м 

 
130-140 
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3. Бег гладкий (80% от макс.) 
4. Приседания со штангой 
5. Прыжки на скамейку в темпе 
6. Ходьба (бег) в полуприседе 

15 мин. 
 4 по 5 раз 
4 по 30 с 
4 x 30 м 

 
170-180 
 
150-160 

 
СЛ-3 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Кроссовый бег 
4. Приседания со штангой  
5. Прыжки из глубокого приседа 
6. Прыжки на скамейку в темпе 

10-15 мин. 
100 м 
10 мин. 
4 по 5 раз 
4 по 10 раз 
30-40 с 

130-140 
- 
165-170 
 
 
 

 
СЛ-4 

1. ОРУ 
2. Бег с партнером на плечах 
3. Пятикратные прыжки 
4. Прыжки через барьеры 
5. Игра на 1/4 поля (3 х 3, 4 х 4) 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
4 х 10 раз 
4 х 15 с 
30 мин. 

130-140 
160-170 
 
 
160-170 

 
СЛ-5 

1. ОРУ 
2. Приседания со штангой 
3. Прыжки из глубокого приседа 
4. Бег с партнером на плечах 
5. Бег (90 % от макс.) 
6. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
4 по 5 раз 
4 по 60 м 
6 х 200 м 
20 мин. 

130-140 
 
 
 
160-180 

 
СС –1 

1. ОРУ 
2. Бег по лестнице вверх 
3. Бег по лестнице вниз 
4. Бег (90 % от макс) 
5. 5.  Игра на 1/2 поля (3х3) 

10-15 мин. 
2 по 4 пролета 
2 по 4 пролета 
4 х 400 м 
30 мин. 

130-140 
 
 
 
170-180 

 
CC-2 

1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку в темпе 
3. Ходьба и бег в полуприседе 
4. Прыжки зигзагом через скамейку  
5. Удары по воротам с  30-40 м 

10-15 мин. 
4 по 10 с 
6 х 30 м 
3 по 15 с 
15-20 с  

130-140 
 
 
160-170 

 
CC-3 

1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого приседа 
3. Бег (90 % от макс) 
4. Удары по воротам с 30-40 м  
5. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
4 х 200 м 
20 мин. 
20 мин.  

130-140 
 
 
160-180 
160-180 

 
СС-4 

1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого приседа 
3. Прыжки на скамейку в макс. темпе 
4. Прыжки через барьеры в темпе 
5. Упр. на технику 

10-15 мин. 
4 по 15 раз 
4 по 10 с 
4 по 15 с 
30 мин. 

130-140 
 
 
 

 
СС-5 

1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого приседа 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Прыжки на скамейку в темпе 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
2 х 800 м  
6 х 10 с 
20 мин. 

130-140 
 
170-180 
 
160-180 

 
СВ-1 

1. ОРУ 
2. Бег (скамейка между ног) 
3. Бег (90 % от макс.) + задержки дыха-
ния 

10-15 мин. 
4 по 4 длины  
6 х 200 м 
 

130-140 
 
 
170-180 
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4. Бег (90 % от макс.) 
5. Рывки на 10-15 м 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 

4 х 400 м 
15-20 раз 
20 мин. 

170-180 
 

 
СВ-2 

1. ОРУ 
2. Бег (90 % от макс.) + задержки дыха-
ния 
3. Бег (95 % от макс.) 
4. Рывки на 10-15 м 
5. Удары по воротам с макс. силой 
6. Игра на 1/2 поля (3 х 3) 

10-15 мин. 
4 х 400 м 
 
6 х 200 м  
20-30 раз 
15 мин. 
30 мин.  

130-140 
160-180 
 
170-185 
 
 
160-170 

 
СВ-3 

1. ОРУ 
2. Поднимание ног из упора сидя 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Бег (95 % от макс.)+задержки дыха-
ния 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Удары по воротам с 30-40 м 

10-15 мин. 
4 по 10 раз 
6 х 200 м 
4 х 100 м 
800 м 
 
20 мин. 
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
180-190 
 
160-170 

 
СВ-4 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег с переменной интенсивностью 
4. Бег (85-90 % от макс.)+задержки 
дыхания 
5. Упор сидя: ноги вверх, круговые 
движения ногами 
6. Удары по воротам с  30-40 м 

10-15 мин. 
100 м 
 
20 мин. 
2 x 800 м 
 
6 x 20 раз 
10-15 мин. 

130-140 
 
 
165-175 
170-180 
 
 
 

 
СВ-5 

1. ОРУ 
2. Бег (85-90 % от макс.) 
3. Бег (85-90 % от макс.) 
4. Бег (85-90 % от макс.) 
5. Игра на 1/2 поля (2 х 2, 3 х 3) 

10-15 мин. 
2 x 800 м 
2 x 400 м 
4х(4х30м) 
20 мин. 

130-140 
165-180 
170-180 
170-180 
160-170 

 
СК-1 

1. ОРУ 
2. Поднимание ног из упора сзади в 
темпе 
3. Бег (95 % от макс.) 
4. Рывки на 10-15 м 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 
6. Пятикратные прыжки 

10-15 мин. 
 
2 по 2 мин. 
8 x 60 м 
15-20 раз 
20 мин. 
2 по 10 раз 

130-140 
 
 
160-180 
 
 
 

 
СК-2 

1. ОРУ 
2. Пятикратные прыжки в длину 
3. Бег ( макс.) 
4. Приседания в макс. Темпе 
5. Рывки на 10-15 м в макс. Темпе 
6. Упр. на технику 

10-15 мин. 
15-20 раз 
10 х 30 м 
4 по 15 с 
10-15 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 

 
СК-3 

1. ОРУ 
2. Прыжки через барьеры в темпе 
3. Бег (макс.) 
4. Рывки на 10-15 м в макс. темпе 
5.  Выбрасывание мяча на дальность 
одной рукой 

10-15 мин. 
4 по 15 с 
20 х 15 м 
6 по 10 с 
15-20 раз 
4 по 20 раз 

130-140 
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СК-4 

1. ОРУ 
2. Приседания в макс. темпе 
3. Прыжки вверх на месте с партнером 
4. Рывки на 10-15 м в макс. темпе 
5. Упражнения  на технику 

10-15 мин. 
6 по 15 с 
4 по 10 с 
15-20 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 

 
СК-5 

1. ОРУ 
2. Ходьба (бег) в полуприседе 
3. Подъем прыжками по лестнице 
4. Бег (макс.) 
5. Подъем ног в темпе из упора сзади 

10-15 мин. 
6 х 30 м 
6 по 4 пролета 
6 х 30 м 
4 по 30 с 

130-140 
 
 
 
 

 
КС-1 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки через барьеры 
5. Бег с партнером на плечах 

10-15 мин. 
2 х 100 м 
15-20 мин. 
3 по 8 раз 
6 x 30 м 

130-140 
 
165-175 

 
КС-2 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс) 
4. Прыжки через барьеры 
5. Приседания со штангой 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15 мин. 
100 м 
15 мин. 
3  по 8 раз   
4 по 5 раз 
20 мин. 

130-140 
 
 
170-180 
 
170-180 

 
КС-3 

1. ОРУ 
2. Бег (85-90 % от макс) 
3. Бег (90% от макс) 
4. Поднимание ног из упора сидя  
5. Ходьба и бег (скамейка между ног) 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Рывки  с макс. скоростью 

10-15 мин. 
4 х 400 м 
4 х 200 м 
4 по 15 раз 
4 по 1 мин. 
20 мин. 
10х10-15 м 

130-140 
165-180 
175-185 
 

 
КС-4 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.) 
4. Бег по лестнице вверх и бег по лест-
нице вниз 
5. Прыжки из глубокого приседа 
6. Ходьба (бег) в полуприседе 

10-15 мин. 
2 х 100 м 
15-20 мин. 
 
2 по 4 пролетов 
4 по 5 раз 
4 х 30 м 

130-140 
 
170-180 
 
 
 
150-160 

КС-5 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий + дыхател.упражнения 
4. Приседания со штангой 
5. Прыжки на скамейку в темпе 
6. Бег (90 % от макс.) 

10-15 мин. 
100 м 
20 мин. 
4 х 5 раз 
4 х 10 мин. 
6 х 200 м 

130-140 
 
165-180 
 
 
170-180 

 
ТФ-1 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (80% от макс) 
3. Тест Купера (6-мин бег) 
4.   Тест PWC170   

10-15 мин. 
400 м 

 
130-140 
 
 

 
ТФ-2 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (80% от макс) 
3. Тест «3 х 30 м – Челночный бег» 
4. Тест «прыжок в длину с места» 
5.   Тест «3-кратный прыжок» 

10-15 мин. 
400 м 

 
130-140 
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ТФ-3 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (80% от макс) 
3. Тест « 30 м макс» 
4. Тест «Змейка на время» 

10-15 мин. 
400 м 

 
130-140 
 
 

 
КИ 

1. Контрольная тренировочная игра  
2. Восстановительные мероприятия   
     (баня, массаж, плавание) 

  

 
«Модули» тренирующих воздействий 
 
Как уже отмечалось выше, в качестве структурной единицы второго 

порядка мы рассматриваем «модуль» – серию тренировочных «фрагментов» 
продолжительностью в 3-7 дней, направленных на решение промежуточных 
задач. 

Ниже приводятся примерные технологические схемы формирования 
«модулей» тренировочного процесса. В качестве основного нами принят мо-
дуль, состоящий из трех «фрагментов» (тренировочных дней) и игрового дня, 
что регламентировано программой учебно-тренировочного процесса в  
СДЮШОР на этапе начальной специализации (табл. 6.4-6.9). 

Схемы «модулей» дифференцированы в зависимости от этапа подгото-
вительного периода, а начиная со специально-подготовительного этапа подго-
товительного периода – и в зависимости от игрового амплуа. 

Так же как и «фрагменты», все «модули» имеют свое кодовое обозна-
чение (табл. 6.3). 

Для удобства оперирования с «фрагментами» и оперативного составле-
ния «модулей» может быть использована карточная система хранения «фраг-
ментов»,  когда каждое тренировочное занятие («фрагмент») представлено на 
отдельной карточке со всеми реквизитами. Тренеру необходимо только подоб-
рать соответственно схеме «модуля» и стоящими задачами соответствующие 
карточки и разложить их в необходимом порядке. 
 

Таблица 6.3 
Кодировка «модулей» различной преимущественной  направленности 

тренирующего воздействия 
Преимущественная направленность «модуля» Код (шифр)  

«Модуль» развития общей (аэробной) выносливости на общеподгото-
вительном этапе подготовительного периода 

 
ОПЭ-ОВ 

«Модуль» развития силовых возможностей на общеподготовительном 
этапе подготовительного периода 

 
ОПЭ-СЛ 

«Модуль» комплексного развития физических качеств на общеподго-
товительном этапе подготовительного периода 

 
ОПЭ-КС 

«Модуль» развития скоростной выносливости на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 

 
СПЭ-СВ 

«Модуль» развития скоростно-силовых возможностей на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 

 
СПЭ-СС 

«Модуль» комплексного развития физических качеств на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 

 
СПЭ-КС 
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Еще более оперативно эту процедуру возможно  производить с исполь-
зованием компьютерной техники. В этом случае каждый «фрагмент» хранится 
в специальном файле. Формирование «модуля» производится в электронном 
виде и при необходимости распечатывается на бумаге. 
 

Таблица 6.4 
Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода  
(шифр: ОПЭ-ОВ) 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность трени-
рующих воздействий 

Шифр «фрагмен-
та» 

1 Повышение функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, по-
вышение аэробных возможностей, развитие об-
щей выносливости. 

 
ОВ-1 

2 Повышение аэробной производительности, раз-
витие общей выносливости, повышение сило-
вых возможностей. 

 
ОВ-2 

3 Развитие общей выносливости, повышение си-
ловых возможностей.  

 
СЛ-1 

4 Комплексное развитие физических качеств. 
Контрольная игра 

КИ 

 

 
 

Таблица 6.5 
Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода  
(шифр:  ОПЭ-СЛ) 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность трени-
рующих воздействий 

Шифр «фрагмен-
та» 

1 Повышение аэробной производительности, раз-
витие общей выносливости, повышение сило-
вых возможностей. 

 
ОВ-3 

2 Повышение силовых возможностей, развитие 
скоростно-силовых качеств. 

СЛ-2 

3 Комплексное развитие физических качеств.  КС-1 

4 Комплексное развитие физических качеств. 
Контрольная игра. 

КИ 
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Таблица 6.6 
Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода  
(шифр:  ОПЭ-КС) 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность трени-
рующих воздействий 

Шифр «фрагмен-
та» 

1 Комплексное развитие физических качеств. КС-2 

2 Развитие общей выносливости, повышение си-
ловых возможностей. 

КС-3 

3 Повышение силовых возможностей, развитие 
скоростной выносливости. Тестирование физи-
ческой подготовленности. 

 
КС-1, ТФ-1 

4 Комплексное развитие физических качеств. 
Контрольная игра. 

КИ 

 
 
 
 

Таблица 6.7 
Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 

специально-подготовительном этапе подготовительного периода  
(шифр: СПЭ-СВ) 

 
№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность 
тренирующих воздействий 

 
Амплуа 

Шифр «фраг-
мента» 

Н ОВ-2 
ПЗ ОВ-3 
З ОВ-2 

1 Повышение аэробных возможностей, 
развитие общей выносливости. Ком-
плексное развитие физических качеств. 

В ОВ-3 
Н СВ-2 
ПЗ КС-2 
З КС-3 

2 Комплексное развитие физических ка-
честв. Развитие скоростно-силовых ка-
честв, силы и специальной выносливо-
сти. В СС-2 

Н СВ-3 
ПЗ ОВ-3 

З ОВ-3 

3 Развитие физических качеств, ведущих 
для определенных игровых амплуа. 

В СС-3 
4 Комплексное развитие физических ка-

честв. Контрольная игра. 
- КИ 

 
Примечание: Здесь и далее в табл. 6.8- 6.9  – Н – нападающий, ПЗ – полу-
зващитник, З – защитник, В - вратарь 
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Таблица 6.8 
Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 

специально-подготовительном этапе подготовительного периода  
(шифр:  СПЭ-СС) 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность 
тренирующих воздействий 

 
Амплуа 

Шифр «фраг-
мента» 

Н СС-2 
ПЗ КС-2 
З КС-3 

1 Комплексное развитие физических ка-
честв. Развитие скоростно-силовых ка-
честв, силы и специальной выносливо-
сти. В СС-3 

Н СВ-2 
ПЗ СС-3 
З СС-2 

2 Комплексное развитие физических ка-
честв. Развитие скоростно-силовых ка-
честв, силы и специальной выносливо-
сти. 

В СС-2 
Н СК-3 

ПЗ СВ-3 
З СС-2 

3 Развитие физических качеств, ведущих 
для определенных игровых амплуа. 

В СС-3 
4 Комплексное развитие физических ка-

честв. Контрольная игра. 
- КИ 

 
 
 

Таблица 6.9 
Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 

специально-подготовительном этапе подготовительного периода  
(шифр:  СПЭ-КС) 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность 
тренирующих воздействий 

 
Амплуа 

Шифр «фраг-
мента» 

Н КС-3 
ПЗ КС-2 
З КС-3 

1 Комплексное развитие физических ка-
честв. Развитие скоростно-силовых ка-
честв, силы и специальной выносливо-
сти. В КС-3 

Н СК-3 
ПЗ СВ-3 
З СВ-3 

2 Развитие физических качеств, ведущих 
для определенных игровых амплуа. Тес-
тирование физической подготовленно-
сти. В СС-3 

Н СК-3, ТФ-3 
ПЗ СВ-3, , ТФ-2 
З ОВ-3, ТФ-1 

3 Развитие физических качеств, ведущих 
для определенных игровых амплуа. Тес-
тирование физической подготовленно-
сти. В СС-3, ТФ-2 

4 Комплексное развитие физических ка-
честв. Контрольная игра. 

- КИ 
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Отметим, что приведены примерные схемы формирования «модулей». 
В условиях реального тренировочного процесса количество модулей может 
быть существенно расширено при использовании более широкого диапазона 
«фрагментов». Это позволяет в определенной степени разнообразить трениро-
вочный процесс, сделать его более гибким, вносить коррективы в тренировоч-
ную программу в соответствии с результатами регулярно проводящегося тес-
тирования (при обязательном планировании и использовании «фрагментов»  
«контроля»). 

  
 
«Блоки» тренирующих воздействий 
 
«Блок» тренирующих воздействий может состоять из 2-4 «модулей» в 

зависимости от задач этапа и задач периода подготовки. В подготовительном 
периоде наиболее целесообразно применять «блок», состоящий из 4 «моду-
лей». Кроме того, комплектация «блока» обусловливается закономерностями 
развития адаптированности и повышения работоспособности организма. Она 
должна учитывать принципы организации тренировочного процесса. 

Развитие специальной работоспособности футболистов в подготови-
тельном периоде осуществляется посредством последовательного решения 
трех задач: 1)  развитие функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
2) развитие работоспособности мышц ног; 3) развитие скоростной выносливо-
сти (С.Голомазов, И.Шинкаренко, 1994). Эта последовательность основывает-
ся на известных теретических положениях. Отмечается, что повышение рабо-
тоспособности  связано не столько с увеличением поступления кислорода в 
кровь и улучшением его доставки к работающим мышцам, сколько с повыше-
нием способности самих мышц к более высокому   проценту  утилизации   ки-
слорода (B.Ekblom, 1969; J.Hollozy, 1973; Ю.В.Верхошанский, 1985). Следова-
тельно, не величина МПК, а внутримышечные факторы, обусловленные адап-
тацией мышечного аппарата к длительным напряженным нагрузкам, опреде-
ляют уровень работоспособности спортсмена. Повышаются внутримышечный 
энергетический потенциал, мощность окислительных процессов и сократи-
тельных (силовых) свойств   мышц,   снижается   скорость   гликолиза 
(P.E.Prampero, 1985). Вместе с тем, интенсифицируется удаление конечных 
продуктов метаболических процессов, в том числе скорость окисления лактата 
в работающих мышцах (Ю.В.Верхошанский, 1985). 

Исходя из этого, развитие работоспособности  связано не только с со-
вершенствованием «дыхательных» способностей, но и с функциональной спе-
циализацией скелетных мышц – повышением их силовых и окислительных 
свойств (Ю.В.Верхошанский, 1977, 1985). 

Примерные технологические схемы организации тренировки в «бло-
ках» представлены в таблицах  6.10 и  6.11. 
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Таблица 6.10 
 

Примерная схема «блока» тренирующих воздействий на 
 общеподготовительном этапе подготовительного периода 

 
Шифр 

«модуля» 
Основные задачи и направленность     

 работы 
Количество 
«модулей» 

 
ОПЭ-ОВ 

Повышение функциональных возможностей орга-
низма, развитие общей выносливости. 

 
2 

 
ОПЭ-СЛ 

Повышение функциональных возможностей орга-
низма, развитие общей выносливости, повышение 
силовых возможностей. 

 
2 

 
ОПЭ-КС 

Комплексное развитие основных физических ка-
честв и свойств. 

 
2 

 
 
Как уже отмечалось, основными задачами на обще-подготовительном 

этапе в подготовительном периоде являются повышение функциональных 
возможностей организма и комплексное развитие основных физических ка-
честв и свойств  (выносливости, силы, ловкости, гибкости). 

Соответственно этому на общеподготовительном этапе подготовитель-
ного периода необходимо использовать «блок» тренирующих воздействий по 
схеме, представленной в таблице  6.6. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода 
главными задачами являются повышение скоростно-силовой подготовленно-
сти, развитие специальной (скоростной) выносливости и развитие быстроты во 
всех ее проявлениях. На этом этапе очень важно дифференцировать процесс 
физической подготовки (используемые средства, направленность работы) в за-
висимости от игрового амплуа, так как идет непосредственная подготовка к 
соревновательной деятельности, которая требует специфичности функций, как 
в технико-тактическом плане, так и в плане физической подготовленности. По 
мнению ряда авторов (А.А.Кирилов, 1978; М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; 
А.А.Сучилин, 1997; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; А.И.Шамардин и др., 
1999; А.И.Шамардин, 2000), для нападающих характерно преимущественное 
развитие максимальной аэробной мощности, скоростной выносливости,  для  
полузащитников – смешанной выносливости, аэробной производительности и 
общей физической работоспособности, для защитников – аэробной производи-
тельности, общей выносливости, для вратарей – максимальной анаэробной 
мощности и скоростно-силовых качеств, быстроты.  

В следствие этого, процесс физической подготовки юных футболистов 
на специально-подготовительном этапе должен в определенной мере диффе-
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ренцироваться в зависимости от игрового амплуа и строиться из «блоков», 
примерная схема которых представлена в таблице 6.11.  

 

Таблица 6.11 
Примерная схема «блока» тренирующих воздействий на специально-

подготовительном этапе подготовительного периода 
Шифр 

«модуля» 
Основные задачи и направленность  

работы 
Количество  
«модулей» 

СПЭ-КС 
 

Комплексное развитие основных физических 
качеств и свойств. 

1 

СПЭ-СС 
 

Повышение скоростно-силовой подготовленно-
сти и развитие быстроты. 

2 

СПЭ-КС 
 

Развитие специальной (скоростной) выносливо-
сти и развитие быстроты 

2 

СПЭ-КС Комплексное развитие основных физических 
качеств и свойств. 

1 

 
 
Эти «блоки» формируются из соответствующих «модулей», учиты-

вающих игровую специализацию юных футболистов (табл.  6.7 – 6.9). 
 
 

6.3.  Эффективность блочно-модульной технологии проектирования 
функциональной подготовки юных футболистов 

 
С целью выяснения эффективности технологии построения трениро-

вочной работы на основе блочно-модульного подхода у юных футболистов на 
этапе начальной специализации был проведен педагогический эксперимент, 
который охватывал весь подготовительный период. 

Основной задачей тренировочного процесса, осуществляемого в рам-
ках педагогического эксперимента, явилось повышение общей физической  и 
функциональной подготовленности спортсменов. 

В результате экспериментальной тренировки предполагалось получить 
более существенный прирост общей и специальной физической работоспособ-
ности и повышение физической подготовленности футболистов эксперимен-
тальной группы за счет подбора  и оптимального сочетания нагрузок при учете 
игровых амплуа, возрастных и индивидуальных особенностей юных спорт-
сменов. 

Были сформированы 2 группы футболистов  (контрольная – 20 человек, 
и экспериментальная – 19 человек) практически одинакового физического раз-
вития и уровня подготовленности в возрасте 13 лет.   

Обе группы в течение всего подготовительного периода (10 недель) 
выполняли единую по объему тренировочную работу. Юные футболисты кон-
трольной группы тренировались в период педагогического эксперимента со-
гласно программе, утвержденной в ДЮСШ и составленной согласно типовой 
программе.  
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До и после экспериментальной тренировки футболисты обеих групп 
были обследованы по единой программе. Программа обследования участников 
эксперимента предусматривала определение величины общей физической ра-
ботоспособности как основного интегрального показателя физической подго-
товленности. Производилась оценка физических качеств, в значительной мере 
определяющих эффективность игровой деятельности футболистов. Скорост-
ные качества  определялись  в беговом тесте 30 м со старта.  Скоростно-
силовые качества оценивались по результатам тройного прыжка и прыжка в 
длину с места (М.М.Шестаков, 1988). Скоростная выносливость оценивалась 
по времени пробегания теста 3 по 30 метров. Общая выносливость определя-
лась по показателю модифицированного теста Купера (6-минутный бег) 
(K.Cooper, 1970). 

Кроме того, в качестве показателя уровня развития долговременной 
адаптации, экономичности и эффективности функционирования вегетативных 
систем организма определялись величины частоты сердечных сокращений в 
условиях покоя (ЧСС покоя) и жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Время двига-
тельной реакции (ВДР) определялось и рассматривалось как показатель функ-
ционального состояния центральной нервной системы, во многом определяю-
щей эффективность специальной деятельности футболистов (А.А.Сучилин, 
1981; А.И.Шамардин, 2000). 

Показатели физической подготовленности футболистов, зарегистриро-
ванные в процессе контрольных обследований испытуемых контрольной и 
опытной групп до и после экспериментальной тренировки, представлены в 
таблице 6.12. 

В результате экспериментальной тренировки в течение подготовитель-
ного периода  у юных футболистов экспериментальной группы произошел 
существенный рост физической и функциональной подготовленности, а также 
физической работоспособности. Это выразилось в росте большинства изучае-
мых показателей (табл. 6.12 и 6.13). 

Средние показатели двигательной подготовленности повысились в 
обеих группах юных футболистов статистически достоверно. Вместе с тем, 
улучшение показателей в основных двигательных тестах у спортсменов экспе-
риментальной группы было значительно большим (табл. 6.12). Так, величина 
показателя в модифицированном тесте Купера, отражающая общую выносли-
вость, увеличилась в экспериментальной группе на 9,5 %, тогда как в кон-
трольной группе – всего на 4,7 %.  

Скоростные возможности (тест – бег на 30 м) в экспериментальной 
группе повысились на 7,6 %, против 4,0 % в контрольной группе. 

Показатели скоростно-силовых возможностей увеличились в экспери-
ментальной группе в тестах «прыжок в длину с места» и «тройной прыжок» 
соответственно на 9,3 и 10,4 % , а в контрольной – на 4,0 и 5,4 %. 
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Таблица 6.12 
Изменение средних показателей физической подготовленности   юных 
футболистов  в результате экспериментальной тренировки (X ± m) 

 
Экспериментальная  

группа 
(n=20) 

Контрольная  
группа 
(n=19) 

 
 

Показатели 
В начале 

эксперимен-
та 

В конце  экс-
перимента 

 
 
 
 

% 
В начале экс-
перимента 

В конце экс-
перимента 

 
 
 
 

% 

30 м с места, с 4,81±0,06 4,45±0,07** -7,6 5,11±0,09 4,91±0,08** -4,0 

Челночный бег 
3х30 м, с 

17,3±0,2 16,3±0,2** -5,8 17,3±0,1 16,7±0,1** -3,1 

6 мин. бег, м 1315,5±26,5 1440,3±23,2** 9,5 1256,3±17,0 1315,0±16,2** 4,7 

Прыжок в длину 
с места, см 

181,0±1,3 197,8±4,7** 9,3 171,1±4,5 177,9±4,2** 4,0 

3-ой прыжок, м 5,07±0,05 5,90±0,14** 10,4 5,47±0,05 5,76±0,06** 5,4 

Примечание: Здесь и в табл. 6.13 достоверность различий: *  при Р < 0,05;  
                       ** - при P < 0,01 (критерий знаков, Z). 

 
 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что динамика показате-

лей физической работоспособности и функциональной подготовленности в 
контрольной группе увеличились несущественно, тогда как в эксперименталь-
ной группе увеличение этих параметров было наиболее существенным и ста-
тистически достоверным (табл. 6.13). 

Так, средний уровень физической работоспособности в тесте PWC170, 
как в абсолютных, так и в относительных единицах, возрос соответственно на 
10,6 и 9,7 % (P < 0,01).  При этом в контрольной группе эти величины увели-
чились соответственно всего на 3,3 и 5,5 % (P > 0,05).   

Аэробная производительность повысилась в экспериментальной группе 
в среднем на 5,5 % (МПК) и 5,6 % (МПК/вес), а в контрольной – соответствен-
но на 2,3 и 3,6 %. 

Показатель экономичности функционирования и уровня долговремен-
ной адаптации (ЧСС покоя) в экспериментальной группе снизился на 6,8%, а в 
контрольной – только на 0,7 %. 

В результате экспериментальной тренировки в опытной группе весьма 
существенно возрос средний показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ) – 
на 25,5% (P < 0,01), тогда как в контрольной группе – всего на 7,9 % (P> 0,05). 
Данное обстоятельство мы связываем с систематическим использование в тре-
нировке юных футболистов на общеподготовительном этапе дыхательных уп-
ражнений. 
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Таблица  6.13 
Динамика показателей физической работоспособности и функциональной 

подготовленности   юных футболистов  в результате  
экспериментальной тренировки (X ± m) 
Экспериментальная  

группа 
(n=20) 

Контрольная  
группа 
(n=19) 

 
 

Показатели 
В начале экс-
перимента 

В конце  
эксперимен-

та 

 
 
 
 

% 
В начале экс-
перимента 

В конце экс-
перимента 

 
 
 
 

% 

PWC170, 
кгм/мин. 

910,1±26,4 1006,4 
±23,7** 

10,6 885,8±18,8 915,1±12,8 3,3 

PWC170/вес, 
кгм/ мин./кг 

19,2±0,6 21,2±0,6** 9,7 18,1±0,7 19,1±0,4 5,5 

МПК, 
мл/мин. 

2787,2 
±44,9 

2939,7 
±44,5** 

5,5 2732,7 
±31,9 

2795,6 
±21,8 

2,3 

МПК/вес, 
мл/мин./кг 

59,2±1,7 62,5±1,7** 5,6 56,4±1,7 58,4±1,3 3,6 

ЧСС покоя, 
уд./мин. 

71,1±0,7 66,3±0,7** -6,8 72,7±0,7 72,2±0,6 -0,7 

ЖЕЛ, мл 3730±110 4685±90** 25,5 3981±102 3789±120 7,9 

ВДР, мс 178,8±5,7 158,7 
±4,3** 

-11,2 175,4±4,9 168,9±5,1 -3,7 

 
 
Еще один показатель функциональной подготовленности футболистов 

– время простой двигательной реакции (ВДР) – весьма существенно увеличил-
ся в экспериментальной группе –  на 11,2 % (P < 0,01), а в контрольной – всего 
на 3,7 % (P> 0,05). 

Следует отметить, что представленные в таблицах 6.12 и 6.13, показа-
тели физической и функциональной подготовленности, зарегистрированные до 
начала и после  окончания экспериментальной тренировки, отражают усред-
ненную динамику без учета игровой специализации. Вместе с тем, трениро-
вочная работа на специально-подготовительном этапе дифференцировалась в 
соответствие с этой специализацией. 

Анализ изменения показателей, отражающих уровень развития различ-
ных физических качеств у юных футболистов разного игрового амплуа, обна-
ружил весьма значительный прирост именно «доминантных» для каждого из 
игровых амплуа двигательных качеств. Так, у вратарей экспериментальной 
группы, в тренировочной работе которых делалось акцентирование на упраж-
нениях скоростно-силового характера, прирост этих качеств наблюдался в 
диапазоне от 21,6 до 26,1 %. У полузащитников, в тренировочной работе кото-
рых основной акцент делался на упражнения, способствующие развитию об-
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щей и скоростной выносливости и физической работоспособности, именно эти 
параметры физической подготовленности отличались наибольшим ростом (на 
17,5 – 22,2 %). У нападающих, соответственно проделанной работе, в наи-
большей степени повысились скоростные возможности и скоростная выносли-
вость (на 14,2 – 19,4 %). У защитников в наибольшей мере возросли показате-
ли аэробной производительности и общей выносливости (на 14,8 – 21,0 %). 

При этом в контрольной группе, где дифференцирования тренирующих 
воздействий по направленности и объему в соответствии с игровой специали-
зацией не производилось, таких различий в приросте тех или иных физических 
качеств не наблюдалось. 

 
 

6.4. Заключение 
 
Таким образом, нами реализован блочно-модульный принцип про-

граммирования физической подготовки юных футболистов на этапе начальной 
специализации. Разработанная технологическая схема программирования тре-
нировочного процесса предусматривает ряд последовательных операций, осу-
ществляемых в два этапа. Первый этап: 1) определение целевой установки на 
этап, период, этап периода; 2) коррекция целевой установки в соответствии с 
сенситивными периодами развития физических качеств; 3) коррекция целевой 
установки в соответствии с игровым амплуа. Второй этап:   1) определение за-
дач на этап периода; 2) определение и формирование «блоков модулей»; 3) 
формирование «модулей» из «фрагментов». 

В качестве основных структурных единиц нами были определены сле-
дующие образования: «фрагмент» (или рабочий день); «модуль» – серия тре-
нировочных дней (фрагментов); «блок» – часть тренировочного процесса про-
должительностью 2-4 недели (2-4 «модуля») (И.Ю.Радчич и др., 2000). 

Структурной базовой единицей тренировочного процесса нами опреде-
лен «фрагмент» (тренировочный день), который формируется в соответствии с 
определенной задачей из упражнений самого различного спектра. Это преду-
сматривает наличие банка основных упражнений. 

Используя определенные «фрагменты» возможно формировать модули 
тренировочных воздействий в соответствии с целевыми установками. В свою 
очередь, из выбранных (определенных) модулей возможно сформировать бло-
ки тренировочных воздействий, обеспечивающие решение задач, стоящих на 
этапе периода с учетом игровой специализации. 

В качестве структурной единицы второго порядка мы рассматриваем 
«модуль» – серию тренировочных «фрагментов» продолжительностью в 3-7 
дней, направленных на решение промежуточных задач. Структура «модулей» 
дифференцирована в зависимости от этапа подготовительного периода, а на-
чиная со специально-подготовительного этапа подготовительного периода – и 
в зависимости от игрового амплуа.  

Для удобства оперирования с «фрагментами» и оперативного составле-
ния «модулей» предусматривается использование карточно-файловой системы 
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хранения «фрагментов»,  когда каждое тренировочное занятие («фрагмент») 
представлено на отдельной карточке со всеми реквизитами. Еще более опера-
тивно эту процедуру возможно  производить с использованием компьютерной 
техники. В этом случае каждый «фрагмент» хранится в специальном файле. 
Формирование «модуля» производится в электронном виде и при необходимо-
сти распечатывается на бумаге. 

В условиях реального тренировочного процесса количество модулей 
может быть существенно расширено при использовании более широкого диа-
пазона «фрагментов». Это позволяет в определенной степени разнообразить 
тренировочный процесс, сделать его более гибким, вносить коррективы в тре-
нировочную программу в соответствии с результатами регулярно проводяще-
гося тестирования (при обязательном планировании и использовании «фраг-
ментов»  «контроля»). 

«Блок» тренирующих воздействий может состоять из 2-4 «модулей» в 
зависимости от задач этапа и задач периода подготовки. В подготовительном 
периоде наиболее целесообразно применять «блок», состоящий из 4 «моду-
лей». Кроме того, комплектация «блока» обусловливается закономерностями 
развития адаптированности и повышения работоспособности организма. Она 
должна учитывать принципы организации тренировочного процесса. 

Следует отметить, что данная технология может быть использована 
практически на всех этапах многолетней тренировки и в различные периоды 
круглогодичной тренировки. Переменными в данном случае будут: 1) целевые 
задачи этапа и периода; 2) упражнения; 3) индивидуальные и возрастные осо-
бенности и игровая специализация. 

В своей работе мы попытались реализовать предлагаемую технологию 
на примере построения занятий с юными футболистами на этапе начальной 
специализации в подготовительном периоде тренировочного макроцикла. 

Эффективность технологии построения тренировочной работы на ос-
нове блочно-модульного подхода выяснялась в педагогическом эксперименте 
с участием юных футболистов на этапе начальной специализации. 

В результате экспериментальной тренировки у юных футболистов экс-
периментальной группы произошел более существенный рост физической и 
функциональной подготовленности, а также и физической работоспособности, 
по сравнению с игроками контрольной группы. 

Педагогический эксперимент показал, что процесс функциональной 
подготовки, организованный по блочно-модульной технологии позволяет 
обеспечивать решение задач, стоящих на определенном этапе и в определен-
ном периоде тренировки юных футболистов, более эффективно, чем традици-
онное построение подготовки, регламентированной программой для ДЮСШ. 
Учет таких особенностей, как возрастные сенситивные периоды, предраспо-
ложенность к определенному виду работы, обусловленная игровым амплуа, 
позволяет более гибко и оперативно управлять процессом развития физиче-
ской и функциональной подготовленности юных футболистов. 

 
 



 213

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Тенденции развития современного футбола предопределяют организа-

цию многолетнего планомерного процесса достижения высшего мастерства, 
диктуют необходимость совершенствования системы его поэтапного форми-
рования, в связи с чем  весьма актуализируется проблема подготовки высоко-
квалифицированного резерва.  Подготовка юных спортсменов должна базиро-
ваться на стройной преемственной методике тренировки, обеспечивающей 
эффективное становление спортивного мастерства,  интенсивный рост функ-
циональных возможностей и должную их реализацию (А.А.Гужаловский, 
1979; А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.П.Золотарев, 1996; В.К.Бальсевич, 2001).  

Особо следует подчеркнуть, что одной из самых важных задач всей 
подготовки является формирование высокого уровня функциональных воз-
можностей занимающихся, так как они выступают основой для роста спортив-
ного мастерства и специальной физической работоспособности, являясь пред-
посылкой к формированию способности организма эффективно приспосабли-
ваться к предъявляемым соревновательным и тренировочным нагрузкам 
(С.Ю.Тюленьков, 1996, 1998;  Г.С.Лалаков, 1998; А.И.Шамардин, 2000). 

В этом плане основной вопрос, требующий разрешения, это вопрос о 
понятии сути функциональной подготовки и функциональной подготовленно-
сти, о ее структуре. Ответ на этот вопрос будет напрямую определять и мето-
дику функциональной подготовки, и подбор тренирующих воздействий.  

Отмечается, что уровень достижений в футболе зависит от физиче-
ской, технической, психологической и тактической подготовленности. Такое 
понимание способствует созданию относительно четких представлений об ос-
новных составляющих спортивных достижений, позволяет определить на-
правления совершенствования, систематизировать средства и методы воздей-
ствия на организм спортсмена, формализует весь процесс подготовки, что на 
определенном этапе развития теории и методики спортивной тренировки яви-
лось положительным моментом.  

Однако в современных условиях, на сегодняшнем уровне знаний, по-
нимание структуры функциональной подготовленности не может быть пол-
ным и адекватным до тех пор, пока структура подготовленности спортсменов 
будет анализироваться только на основе таких понятий, как техническая, так-
тическая, физическая и т. п. подготовленность (В.Н.Платонов, 1975, 1997). Та-
кое традиционное подразделение структуры подготовленности спортсменов 
носит во многом схематический характер, так как любое качество или свойст-
во организма, относящееся к тому или иному разделу подготовленности, мо-
жет проявляться лишь в сложном сочетании с рядом других качеств, во мно-
гом зависит от них, обусловливается ими и, в свою очередь, определяет их 
уровень (В.Н.Платонов, 1997). 

К настоящему времени в теории и практике спортивной тренировки в 
футболе понимается, что нет необходимости стремиться в процессе подготов-
ки к максимализации развития всех сторон функциональной подготовленно-
сти. На первый план выступает обеспечение наиболее благоприятного соот-



 214

ношения уровней развития ее основных компонентов. При данном подходе 
одни стороны функциональной подготовленности должны быть повышены до 
максимально возможных индивидуальных уровней, другие же –   только до 
минимального необходимого уровня (С.Ю.Тюленьков, 1996, 1998;  J.Bangsbo, 
2000; D.Tumility, 2000; J.G.Pereira, 2001; В.Пшибыльски, 2004).   

Оптимизация подготовки должна базироваться на учете специфики 
требований игры (прежде всего – с учетом игровой позиции), индивидуальных 
особенностей и предрасположенности футболистов к использованию тех или 
иных функциональных возможностей (В.Пшибыльски, 2004). В этом плане на 
одно из первых месте в системе подготовки выступает проблема раннего оп-
ределения предрасположенности каждого игрока к выполнению той или иной 
игровой функции и дифференциации, в соответствии с игровой специализаци-
ей, тренирующих воздействий. 

В современном футболе все более остро встает необходимость макси-
мального раскрытия индивидуального уровня физических возможностей игро-
ков за достаточно короткий период времени. Тенденция к  увеличению объема 
соревновательной деятельности футбольных команд влечет за собой снижение 
объемов фундаментальной подготовки, что требует разработки эффективных и 
рациональных методов организации нагрузки, как в подготовительном перио-
де, так и в межигровых циклах соревновательного периода (С.Ю.Тюленьков, 
1997).  

В связи с тем, что в детском и юношеском возрасте нежелательно при-
менение предельных по интенсивности физических нагрузок, так как они мо-
гут негативно повлиять на реализацию генетической программы развития ор-
ганизма (В.М.Ченегин, 1991), необходим компромисс между щадящими ре-
жимами тренировочной работы и ее высокой интенсивностью. Он может быть 
достигнут путем применения дополнительных целенаправленных воздействий 
на те органы и системы организма, от которых требуется высокий функцио-
нальный уровень готовности (И.П.Ратов, 1967; С.Н.Кучкин, 1998, 1999; 
И.Н.Солопов, 1998; А.И.Шамардин и др., 1999, 2000). 

Систематическое использование физических нагрузок оказывает целе-
направленное воздействие на организм, оптимизирует деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, способствует повышению  работоспособ-
ности (К.В.Судаков, 1984). Вместе с тем, эффективность адаптации может 
быть значительно повышена за счет использования дополнительных функцио-
нальных нагрузок на отдельные функциональные системы организма, напри-
мер – на дыхательную (тренировка в условиях среднегорья при «гипоксиче-
ской гипоксии», повышенное сопротивление дыханию, дыхание через допол-
нительное «мертвое» пространство, произвольная гиповентиляция и др.) при 
мышечной работе (А.Н.Крестовников, 1951; Б.О.Яхонтов, 1971; С.И.Найдич, 
В.Н.Лысаков, 1984; В.С.Сверчкова, 1985; С.Н.Кучкин, 1986, 1991;  
А.А.Сучилин, 1997; И.Н.Солопов, 1998, 2004, 2007). 

На данный момент такие нагрузки, входящие в общий состав эргоге-
нических средств, рассматриваются как дополнительные к основным трени-
рующим воздействиям – физическим упражнениям. Вместе с тем, отмечается, 
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что по мере изучения особенностей воздействия и установления адекватных 
условий применения отдельных эргогенических средств они из разряда допол-
нительных, применяемых от случая к случаю, будут переходить в разряд ос-
новных тренировочных средств, систематически употребляемых на соответст-
вующих этапах подготовки (Н.И.Волков, 1998). 

К настоящему времени целый ряд эргогенических средств уже показа-
ли свою гибкость и высокую эффективность использования в тренировке 
спортсменов (В.В.Михайлов, 1983; И.Н.Солопов, 1988, 2004; С.Н.Кучкин, 
1991; A.D.D’Urzo et al., 1986; М.М.Булатова, В.Н.Платонов, 1996), и в частно-
сти – в футболистов (И.Н.Солопов и др., 1993; С.Н.Кучкин и др., 1996; 
А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 2000; С.В.Дыгин, 2003; И.Н.Солопов, 
2006). 

В ряде работ показано, что наиболее удобными для использования в 
тренировке футболистов являются такие средства, как дыхательные упражне-
ния (С.В.Дыгин, 2003), дыхание в условиях увеличенного резистивного 
(И.Н.Солопов и др., 1993) и эластического (С.Н.Кучкин и др., 1996; 
И.Н.Солопов, 2004) сопротивления, дыхание  через дополнительное «мертвое» 
пространство (А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 2000), произвольное 
снижение вентиляции посредством дозированных задержек дыхания 
(И.Н.Солопов, 2004). 

При этом гибкость использования таких эргогенических средств в 
продготовке футболистов заключается и в том, что возможно их дифференци-
рование в зависимости от решаемых целей и задач. Это обусловливается тем 
обстоятельством, что различные эргогенические средства отличаются и по вы-
зываемым ими реакциями организма, и достигаемыми эффектами.        В след-
ствие этого можно целенаправленно дифференцировать те или иные эргогени-
ческие средства в зависимости от игрового амплуа или в зависимости от пе-
риода тренировочного цикла. 

Еще одним важным вопросом, решение которого во многом будет оп-
ределять эффективность специальной подготовки футболистов, является во-
прос об адекватности психофункциональных воздействий.  

В настоящее время достижение высоких результатов в спорте, и в фут-
боле в том числе, весьма в большой  степени зависит от уровня психофунк-
циональной подготовленности спортсменов (T.Orlik, J.Partington, 1988; 
M.J.Greenspan, D.F.Feltz, 1989; В.Н.Платонов, 1997; П.В.Бундзен и др., 2001). 
Сейчас психофункциональная подготовка актуализируется, как в процессе ос-
воения больших объемов тренировочных нагрузок, так и, особенно, в процессе 
непосредственной подготовки к соревнованиям (M.R.Weiss, 1991; R.S.Vealey, 
1994; В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; Е.Н.Гогунов, 
Б.И.Мартьянов, 2000; А.В.Алексеев, 2007). Исходя из этого, в последнее время 
работе по внедрению в практику новых технологий психологической подго-
товки, как в спорте высших достижений, так и в юношеском спорте, уделяется 
особое внимание (П.В.Бундзен и др., 2001).  

Вплотную  к выше обозначенной проблеме примыкает и вопрос о на-
дежности выполнения игровых действий, в частности – целевой точности. В 
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практике подготовки юных футболистов одним из основных направлений 
должен являться процесс повышения помехоустойчивости к различным сби-
вающим факторам, которыми изобилует игровая деятельность футболистов. 
Известно, что важнейшим условием технико-тактического мастерства в фут-
боле является надежность целевых действий (А.А.Сучилин, 1981, 1983, 1985, 
1997; К.И.Джанузаков, 1982). В этой связи разработке и внедрению в трениро-
вочный процесс  юных футболистов новых методик повышения целевой точ-
ности  должно уделяться соответствующее внимание. При этом весьма акту-
альным является интеграция в такие тренировочные программы высокоэффек-
тивных технологий, таких, например, как методика биоуправления с биологи-
ческой обратной связью. 

Метод биоуправления с биологической обратной связью заключается в 
обеспечении человека срочной информацией о результатах управления Сущ-
ность метода биологической обратной связи состоит в переводе обычно  не-
осознаваемых или осознаваемых не в полной мере функций и процессов в ор-
ганизме в ощущаемые и, следовательно, в осознаваемые. Основу биологиче-
ской обратной связи составляет подача количественно измеряемой информа-
ции, которая может сравниваться и сопоставляться с текущим состоянием че-
ловека в последовательные промежутки времени (М.Katz-Salamon, 1983, 1984; 
Н.Н.Василевский, 1989; И.Н.Солопов, 1998 и др.). Применение этого метода 
позволяет значительно повысить эффективность обучения технике движений, 
эффективность реализации произвольного управления вегетативными функци-
ями (С.А. Бугаев и др., 1986;  Н.Г.Озолин, 1989; D.Rosseter, D.M.Howard, 1996; 
W.H.O’Brien et al., 1998; С.Н.Кучкин, 1998; S.S.Rao, 1998; В.Г.Тристан, 1999; 
И.Н.Солопов и др., 1999; И.А.Мищенко, 2001). 

На наш взгляд, использование методики биоуправления может способ-
ствовать существенному повышению надежности целевых действий юных 
футболистов. 

И, наконец, ключевой проблемой, в определенной мере связующей все 
остальные вопросы функциональной подготовки юных футболистов, является 
проблема повышения эффективности организации и управления процессом 
наращивания функциональных возможностей, собственно, процессом органи-
зации тренирующих воздействий. Этому вопросу в последнее время уделяется 
довольно пристальное внимание, так как считается, что это является основным 
резервом в совершенствовании спортивной тренировки (В.Н.Платонов, 1984; 
А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003). 

В этом аспекте одним из перспективных и продуктивных подходов к 
управлению процессом адаптации и организации тренировки юных спортсме-
нов может явиться блочно-модульная технология проектирования тренирую-
щих воздействий (Ю.В.Верхошанский, 1988; В.П.Черкашин, 2000; 
И.Ю.Радчич и др., 2000), которая рассматривается как гибкий, и чрезвычайно 
удобный механизм.  
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На настоящий момент можно выделить следующие главные (основ-
ные) направления процесса целевой функциональной подготовки юных фут-
болистов: 

- комплексное формирование функциональных возможностей орга-
низма при ориентации на специфическую структуру функциональной подго-
товленности юных футболистов разных игровых специализаций; 

- индивидуализация и спецификация функциональной подготовки  
при учете морфо-функциональных и индивидуально-типологических особен-
ностей игроков  в соответствие с избранным (определенным) игровым амплуа; 

- целенаправленное и дифференцированное в соответствии с игровой 
специализацией и задачами разных периодов тренировочного цикла,  исполь-
зование в процессе функциональной подготовки дополнительных эргогениче-
ских средств;  

- планомерное и целевое развитие всех основных компонентов пси-
хофункциональной подготовленности юных футболистов; 

- обеспечение высокого уровня надежности выполнения технико-
тактических и целевых действий юных футболистов;  

- оптимизация процессов программирования и управления функцио-
нальной подготовкой на основе блочно-модульной технологии организации 
тренирующих воздействий. 

Обозначенные выше направления явились основой предлагаемой сис-
темы целевой функциональной подготовки юных футболистов. Руководству-
ясь изложенными выше положениями, нами были обоснованы и разработаны 
отдельные технологические схемы, реализующие в тренировочном процессе 
обозначенные направления целевой функциональной подготовки юных фут-
болистов, и проведены комплексные исследования, в том числе и в рамках пе-
дагогических экспериментов. 

На первом этапе изучались особенности структуры функциональной 
подготовленности юных футболистов в связи с их игровой специализацией. 

Структурные различия функциональной подгтовленности футболистов 
в зависимости от игровой специализации обусловливаются, прежде всего, раз-
личием функционального обеспечения специальной работы игроков тех или 
иных линий. Целый ряд авторов отмечает отличие в основных компонентах 
подготовленности у футболистов,  выполняющих разные функции в процессе 
игры. Так, установлены отличия в уровне общей физической работоспособно-
сти (А.А.Кирилов, 1978; А.-Х.К.Х.Зухейр, 1984; И.Н.Новокщенов. 2000), в ха-
рактеристиках основных механизмов энергообеспечения (М.А.Годик, 
Е.В.Скоморохов, 1981; Л.Ф.Муравьева и др., 1984; Ф.А.Иорданская, 1997; 
J.Bangsbo, 1998), в развитии основных двигательных качеств (В.Н.Шамардин, 
В.Г.Савченко, 1997), в показателях психомоторики (А.И.Шамардин, 1976; 
А.А.Сучилин и др., 1988; А.А.Сучилин, 1997), в особенностях реакций систе-
мы кровообращения и сенсорных систем (Ф.А.Иорданская и др., 1984; 
A.T.Daus et al., 1989). 

Проведенные нами исследования позволили выявить уровни развития 
отдельных компонентов и установить структурные особенности функциональ-
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ной подготовленности юных футболистов 13-15 лет различной игровой спе-
циализации. Установлено, что для нападающих характерно преобладание ско-
ростных возможностей и скоростной выносливости, что отражает у них более 
высокий уровень анаэробной (алактатной и гликолитической) производитель-
ности. У полузащитников так же, как и у нападающих, достоверно выше пара-
метры скоростной выносливости. Кроме того, у них на высоком уровне нахо-
дятся показатели аэробной выносливости и физической работоспособности. 
Защитники так же, как и  полузащитники, отличаются более высоким уровнем 
аэробной выносливости и физической работоспособности. Вратари сущест-
венно превосходят представителей других игровых амплуа по скоростно-
силовым возможностям (анаэробной алактатной мощности). 

Сравнение других показателей функциональной подготовленности, 
изучаемых в исследовании, параметров дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, показало, что они в большинстве случаев также различаются в зависи-
мости от специфики игровой деятельности юных футболистов. Так, у вратарей 
достоверно более высок уровень жизненной емкости легких, что вполне зако-
номерно и объясняется их росто-весовыми характеристиками, которые также 
достоверно выше. Полузащитники и защитники имеют несколько большие ве-
личины максимальной вентиляции легких, что можно объяснить повышенным 
уровнем показателей физической работоспособности и аэробной производи-
тельности. Этим же обстоятельством, вероятно, обусловлены и более низкие 
значения частоты сердечных сокращений в покое у полузащитников. Различа-
ются юные футболисты тех или иных игровых амплуа и по гипоксической ус-
тойчивости. 

Анализ корреляционных связей показателей функциональной подго-
товленности юных футболистов различной игровой специализации показал 
следующее. У нападающих ряд параметров тесно  взаимосвязан друг с другом. 
Показатели, отражающие качественные стороны функциональной подготов-
ленности (PWC170, МПК, ЖЕЛ, ЧСС покоя), достоверно взаимосвязаны не 
только с параметрами физического развития, но и с показателями двигатель-
ной подготовленности. У полузащитников количество достоверных взаимо-
связей несколько меньше, чем у нападающих. Показатели физического разви-
тия (длина и масса тела) достоверно коррелируют с результатами тестов, от-
ражающих скоростные возможности, которые, в свою очередь, достоверно 
взаимосвязаны с показателями других двигательных тестов. И все показатели 
двигательных тестов достоверно взаимосвязаны с величиной физической ра-
ботоспособности и аэробной производительности. Юные защитники имеют 
наибольшее количество достоверных взаимосвязей между показателями функ-
циональной подготовленности. Достоверные взаимосвязи обнаруживаются 
между показателями физического развития, двигательных тестов,  физической 
работоспособности и аэробной производительности.      У вратарей общее ко-
личество достоверных взаимосвязей между различными показателями функ-
циональной подготовленности почти столь же обширно, как и у защитников, 
однако все-таки несколько меньше. 
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Сравнивая корреляционные взаимосвязи показателей функциональной 
подготовленности у футболистов всех игровых амплуа, можно отметить, что 
они в той или иной степени взаимосвязаны с величиной физической работо-
способности. У всех юных футболистов достоверно взаимосвязаны показатели 
физического развития, аэробной производительности и выносливости. Это 
вполне объяснимо, так как известно, что перечисленные параметры функцио-
нальной подготовленности выступают в качестве основных факторов, обу-
словливающих и определяющих физическую работоспособность (И.В.Аулик, 
1979, 1990; В.С.Мищенко, 1990; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов, 2001). 
Кроме того, у полевых игроков величина физической работоспособности дос-
товерно взаимосвязана с показателями скоростных возможностей. Исходя из 
этого, можно считать целесообразным использовать показатель физической 
работоспособности в качестве интегрального показателя функциональной под-
готовленности юных футболистов 13-15 лет на этапе углубленной специализа-
ции. 

В следствие выше изложенного, представляются необходимыми разра-
ботка и внедрение в широкую практику специфических тренировочных про-
грамм для футболистов разной игровой специализации. Эти программы долж-
ны  учитывать модельную структуру функциональной подготовленности фут-
болистов различных игровых линий и все особенности, характерные для них. 
Их содержание должно  предусматривать  развитие доминирующих для пред-
ставителей каждого игрового амплуа двигательных качеств и ведущих меха-
низмов вегетативного обеспечения специальной работоспособности. 

Нам представляется целесообразным производить дифференциацию 
тренирующих воздействий в зависимости от игрового амплуа футболистов не 
только на этапе спортивного совершенствования, как это предлагается в ряде 
работ (А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2003; О.О.Сорокин, 2006), но 
уже и на этапе углубленной специализации. Более того, мы считаем, что наря-
ду с дифференциацией физических упражнений, в качестве оптимизирующих 
и структурирующих функциональную подготовленность факторов целесооб-
разно применять и широкий круг дополнительных эргогенических средств. 
При этом такие эргогенические средства также необходимо применять диффе-
ренцированно, в соответствии с игровой специализацией футболистов, так как 
разные средства обладают и различной направленностью воздействия 
(И.Н.Солопов и др., 2006). 

К примеру, применение дыхательных упражнений, направленных на 
увеличение легочных объемов, силы и выносливости дыхательной мускулату-
ры обеспечивает повышение аэробных возможностей организма. Следователь-
но, именно дыхательные упражнения целесообразно применять в тренировке  
– полузащитников и защитников. 

В то же время гиповентиляция – уменьшение уровня легочной венти-
ляции (например, в виде дозированных задержек дыхания) – совершенствует 
устойчивость к гипоксии (а значит, оптимизирует развитие анаэробных меха-
низмов энергообеспечения) и мобилизует аэробный механизм энергообеспече-
ния. В виду такого физиологического эффекта гиповентиляции, задержки ды-
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хания целесообразно применять в тренировочных программах нападающих и 
вратарей. 

В соответствии с выше изложенным, тренировочная нагрузка, уже 
дифференцированная по направленности воздействия физических упражне-
ний, может быть дополнена и упомянутыми эргогеническими средствами (ды-
хательными  упражнениями и гиповентиляцией), также дифференцированны-
ми по эффектам воздействия на организм. 

Это было нами реализовано при разработке модельных микроциклов. 
Для выяснения эффективности  разработанной экспериментальной 

программы дифференцированной функциональной подготовки в соответствии 
с игровой специализацией футболистов на основе дифференциации физиче-
ских упражнений и дополнительных эргогенических средств повышения рабо-
тоспособности был проведен последовательный педагогический эксперимент.  

В результате дифференцированного планирования и реализации тре-
нировочной работы, а также целенаправленного применения дополнительных 
эргогенических средств,  предполагалось получить более существенный при-
рост физической работоспособности и повышение компонентов функциональ-
ной подготовленности, приоритетных для спортсменов различных игровых 
специализаций. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что дифференци-
рованное, в соответствии с игровой специализацией, использование дополни-
тельных эргогенических средств в виде дыхательных упражнений и дозиро-
ванной гиповентиляции в тренировке юных футболистов способствует усиле-
нию тренировочного эффекта от применения обычных тренировочных воздей-
ствий (физических упражнений), позволяя обеспечить более выраженное це-
ленаправленное развитие доминантных для каждого игрового амплуа компо-
нентов функциональной подготовленности. При этом такие эргогенические 
средства не только способствуют совершенствованию двигательного компо-
нента функциональной подготовленности, но и обусловливают совершенство-
вание вегетативного обеспечения физической работоспособности. 

Эргогенические средства в большинстве случаев апробировались и 
применялись в циклических видах спорта (Б.О.Яхонтов, 1971; С.Н.Кучкин, 
1986; И.Н.Солопов, 1988 и др.), в основном – в подготовительном периоде, ко-
гда решались довольно простые задачи по наращиванию «тотальной» физиче-
ской работоспособности (И.Н.Солопов и др., 1993; А.И.Шамардин, 2000).  

Вместе с тем,  в разные периоды тренировочного цикла решаются раз-
личные задачи. Исходя из этого, в соответствии с задачами каждого конкрет-
ного этапа и периода тренировки и должны использоваться регламентирован-
ные режимы дыхания в своих различных формах, в силу того, что они оказы-
вают на организм различное влияние. Это позволяет использовать их диффе-
ренцированно для достижение определенных целей  в разные периоды годич-
ного тренировочного цикла (И.Н.Солопов и др.,  2005). 

Нам представляется необходимой разработка технологии тренировки, 
предусматривающей наряду с дифференциацией физических упражнений из-
бирательное применение и различных эргогенических средств, в частности – 
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регламентированных режимов дыхания, в разные периоды тренировочного 
цикла для достижения задач, которые решаются в эти временные отрезки. 

Анализ литературных данных показывает, что применение дыхатель-
ных упражнений, направленных на увеличение легочных объемов, силы и вы-
носливости дыхательной мускулатуры, обеспечивает повышение аэробных 
возможностей организма. Отсюда следует, что дыхательные упражнения целе-
сообразно в основном применять на общеподготовительном этапе подготови-
тельного периода тренировочного цикла.  

Режимы гиповентиляции, например – в виде дозированных задержек 
дыхания, способствуют повышению устойчивости к гипоксии, оптимизируют 
анаэробные механизмы энергообеспечения, мобилизуют аэробный механизм 
энергообеспечения и повышают его эффективность, обеспечивая развитие вы-
носливости во всех ее проявлениях. В виду этого задержки дыхания целесооб-
разно применять в тренировочных программах специально-подготовительного 
этапа подготовительного периода и в межигровой цикл соревновательного пе-
риода. 

Систематическое использование увеличенного резистивного сопро-
тивления дыханию обеспечивает повышение физической работоспособности 
при сохранении физиологической стоимости и стабильности напряжения ре-
гуляторных механизмов. Отмеченный эффект обусловливает целесообразность 
применения этого воздействия на предсоревновательном этапе подготовитель-
ного периода, в середине межигрового цикла и во второй части соревнова-
тельного периода. 

Исходя из обозначенных эффектов различных регламентированных 
режимов дыхания, нами были разработаны, учитывающие возрастные особен-
ности юных футболистов, экспериментальные модельные недельные микро-
циклы тренировок, (скорректирован набор упражнений и величины нагрузки), 
дополненные специальным разделом, содержащим указания на применяемые 
регламентированные режимы дыхания, которые были объединены в специаль-
ные комплексы. В свою очередь, данные модельные микроциклы были струк-
турированы по основным периодам тренировочного цикла юных футболистов, 
соответственно: в подготовительном периоде, на первом этапе соревнователь-
ного периода, в межкруговом цикле и на втором этапе соревновательного пе-
риода. 

Для выяснения эффективности  разработанной экспериментальной 
тренировочной программы, предусматривающей дифференцированное ис-
пользование регламентированных режимов дыхания в разные периоды трени-
ровочного цикла  юных футболистов, был организован и проведен педагогиче-
ский эксперимент. В результате дифференцированного планирования и реали-
зации тренировочной работы, а также целенаправленного применения допол-
нительных эргогенических средств,  предполагалось получить более сущест-
венный прирост физической работоспособности и повышение компонентов 
функциональной подготовленности в соответствии с основными задачами, 
решаемыми в каждом периоде тренировочного цикла. 
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Полученные в педагогическом эксперименте результаты показали, что 
интегрирование в методику подготовки юных футболистов различных регла-
ментированных режимов дыхания позволяет повысить оперативность управ-
ления развитием их функциональной подготовленности, осуществлять рацио-
нальное управление и гибкую коррекцию тренирующих воздействий в соот-
ветствии с целями и задачами каждого периода тренировки.  

Результаты педагогического эксперимента показали, что дифференци-
рованное использование регламентированных режимов дыхания в соответст-
вии с задачами тренировки юных футболистов в разные периоды тренировоч-
ного цикла способствует усилению эффекта от применения обычных трениро-
вочных воздействий (физических упражнений), обеспечивает наращивание и 
сохранение функциональных и физических кондиций игроков на протяжение 
всех периодов тренировочной и соревновательной деятельности. Эксперимен-
тально было подтверждено предположение, что на общеподготовительном 
этапе подготовительного периода целесообразно применение дыхательных 
упражнений, способствующих повышению функционального состояния дыха-
тельной системы и повышению аэробных возможностей организма. На пред-
соревновательном этапе подготовительного периода, в середине межигрового 
временного отрезка и во второй части второго круга соревнований весьма эф-
фективно применение увеличенного резистивного сопротивления дыханию, 
обеспечивающего повышение физической работоспособности при сохранении 
физиологической стоимости и стабильности напряжения регуляторных меха-
низмов. Режимы гиповентиляции целесообразно использовать в тренировоч-
ных программах специально-подготовительного этапа подготовительного пе-
риода и в межигровой цикл соревновательного периода.  

Вопросы психофункциональной подготовки юных спортсменов тоже 
не должны оставаться вне поля зрения специалистов. Весьма важно уже на на-
чальных этапах многолетней спортивной подготовки сформировать комплекс 
психических качеств и свойств, имеющих важнейшее значения для специфи-
ческой деятельности в конкретном виде спорта. Немаловажным представляет-
ся формирование у юных спортсменов навыков и умений управления собст-
венным психофункциональным состоянием, которое напрямую влияет как на 
эффективность тренировочного процесса, так на спортивный результат. 

Вместе с тем, до настоящего времени нет в достаточной степени науч-
но обоснованных психолого-педагогических методик общей психофункцио-
нальной подготовки, адаптированных для применения в тренировочном про-
цессе юных спортсменов, которые могли бы быть использованы в широкой 
практике. 

Это в полной мере касается тренировочной и соревновательной дея-
тельности юных футболистов. В настоящее время проблема подготовки резер-
ва для профессионального футбола становится все более актуальной 
(А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.П.Золотарев, 1996). В системе подготовки юных 
футболистов одним из ключевых является этап спортивной специализации, 
приходящийся на возрастной период с 11 до 15 лет (А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 
1978; А.А.Сучилин, 1981, 1997), когда весьма большое значение имеет реше-
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ние задач всесторонней, в том числе и психофункциональной, подготовки 
юных спортсменов. В этом свете, средства общей психофункциональной под-
готовки и методические приемы оптимизации психофункционального состоя-
ния выступают важным и необходимым элементом тренировки юных футбо-
листов. 

В виду вышеизложенного, представляется крайне важным решение за-
дачи обоснования и разработки методики применения в достаточной степени 
гибких и эффективных средств общей психофункциональной подготовки и на-
выков саморегуляции психоэмоционального состояния в тренировке юных 
футболистов.  

Одной из главных задач общей психофункциональной подготовки 
футболистов, особенно юных, является обеспечение развития психических ка-
честв, определяющих эффективность игровой деятельности (В.Н.Люкшинов и 
др., 2003, 2006).  

На основе результатов анализа материалов научно-методической лите-
ратуры нами были разработаны модельные тренировочные задания, включав-
шие специальные упражнения, по своему воздействию направленные на раз-
витие ведущих для футбола физических качеств, подобранные  в соответствии 
с задачами подготовительного периода и ориентированные на формирование 
специфических психических функций и свойств футболистов. В разработан-
ных тренировочных заданиях предусматривалось использование специальных 
средств, в основном – в виде специальных дыхательных упражнений, имею-
щих своей целью овладение юными футболистами приемами оптимизации 
психофункционального состояния и умением использовать их в процессе тре-
нировочной работы. 

Упражнения для формирования и развития важнейших для юных фут-
болистов психических качеств  и  свойств были непосредственно включены в 
программу тренировочных занятий. Упражнения и приемы, позволяющие оп-
тимизировать психофункциональное состояние, использовались в период, 
предшествующий тренировочной работе, во время разминки, в перерывах ме-
жду упражнениями, в заключительной части тренировки и после нее. В каж-
дом тренировочном занятии предусматривалось выполнения от 2 до 3 специ-
альных упражнений определенной психофункциональной направленности. 

Выяснение эффективности экспериментальной методики общей пси-
хофункциональной подготовки осуществлялось в педагогическом эксперимен-
те с участием двух групп юных футболистов 12-13 лет – контрольной    (12  
человек) и экспериментальной (13 человек). 

В результате педагогического эксперимента выяснилось, что система-
тическое применение в тренировочном процессе средств целенаправленного 
развития психических качеств и приемов оптимизации психоэмоционального 
состояния обеспечивает более высокие темпы прироста психофункциональной 
подготовленности юных футболистов, что весьма положительно влияет на 
уровень технической оснащенности, обеспечивает более выраженные темпы 
прироста функциональных возможностей и на этой основе способствует более 
эффективному росту физической  подготовленности юных футболистов, по 
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сравнению с общепринятой схемой построения тренировки, не предусматри-
вающей акцентированного использования средств и приемов формирования и 
развития важнейших для спортивной деятельности в футболе  психических ка-
честв и оптимизации психофункционального состояния. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволяют 
заключить, что целенаправленное развитие определенных психических ка-
честв  и свойств посредством специально подобранных упражнений и приемов 
обеспечивает не только повышение уровня психофункциональной подготов-
ленности юных футболистов, но и способствует весьма существенному росту 
их технической, функциональной и на этой основе физической подготовлен-
ности. 

В практике подготовки юных футболистов одним из ключевых являет-
ся вопрос повышения помехоустойчивости к различным сбивающим факто-
рам, которыми изобилует игровая деятельность. Причиной столь пристального 
внимания к этой проблеме является сама игра, эффективность которой во мно-
гом определяется уровнем как технико-тактической и физической подготов-
ленности занимающихся, так и способностью их к быстрому восстановлению. 

Материалы научно-методической литературы позволяют предполо-
жить возможность использования биоуправления (с помощью различных ви-
дов обратных связей) функциональным состоянием центральной нервной сис-
темы как основополагающей структуры координационных способностей чело-
века. В контексте двигательной деятельности футболистов это, по нашему 
мнению, означает возможность оптимизации «динамических» параметров дея-
тельности ЦНС, что, в конечном итоге, будет означать улучшение показателей 
как целевой точности  –  в частности, так технического мастерства футболи-
стов – в целом. 

В следствие этого, нами на основе анализа научно-методической лите-
ратуры и результатов  собственных модельных экспериментов была разрабо-
тана экспериментальная программа использования биоуправления, направлен-
ного на функциональное состояние центральной нервной системы, в учебно-
тренировочном процессе футболистов. 

Результаты применения экспериментальной методики повышения эф-
фективности и надежности целевых двигательных действий юных футболи-
стов на основе биоуправления состоянием центральной нервной системы  по-
казали не только возможность, но и необходимость ее систематического при-
менения. При сравнении результатов тестирования, в котором участвовали иг-
роки экспериментальной и контрольной групп, выявилось значительное пре-
имущество в показателях надежности целевых действий участников экспери-
ментальной группы. Наиболее показательным в этом плане является наличие 
положительной динамики по результатам двусторонних контрольных игр. Не-
смотря на то, что в первой игре (перед началом педагогического эксперимен-
та) футболисты экспериментальной группы уступили по показателю коэффи-
циента надежности, во второй игре (по окончании эксперимента) их преиму-
щество над футболистами контрольной группы было неоспоримо. 
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Таким образом, было подтверждено наше предположение о том, что  
повышение надежности выполнения спортсменами сложно-координационных 
двигательных действий возможно посредством оптимизации функционального 
состояния центральной нервной системы. Биоуправление и является тем сред-
ством, применением которого достигается оптимальный уровень функциони-
рования центральной нервной системы, что   проявляется в повышении на-
дежности спортивных двигательных действий и эффективном решении двига-
тельных задач. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что на совре-
менном этапе главной задачей при составлении тренировочной программы для 
того или иного этапа является разработка основных принципов построения 
тренировочной работы, всесторонняя характеристика основных тренировоч-
ных средств и методов, создание на их основе блоков тренировочных средств 
различной преимущественной направленности (своеобразных стандартизиро-
ванных тренировочных заданий), разработка действенной системы комплекс-
ного контроля, разработка методов коррекции и управления тренировочным 
процессом (Ю.В.Верхошанский, 1988). Экспериментальные данные свиде-
тельствуют о рациональности использования вместо комплекса жестких 
структурных единиц принципа полиформизма рабочего процесса спортсмена 
на основе блочно-модульных структур, допускающих различные гибкие пере-
строения и вариативные сценарии (И.Ю.Радчич и др., 2000). 

Построение тренировочной программы на основе блочно-модульного 
принципа обусловливает определенную стратегию при разработке тренирую-
щих воздействий. Использование в тренировочном процессе тех или иных 
средств различной преимущественной направленности или блоков тренирую-
щих средств обусловливается стоящими целями и задачами на конкретном 
этапе подготовки. 

Нами реализован блочно-модульный принцип при программировании 
функциональной подготовки юных футболистов на этапе начальной специали-
зации. Разработанная технологическая схема программирования тренировоч-
ного процесса предусматривает ряд последовательных операций, осуществ-
ляемых в два этапа. Первый этап: 1) определение целевой установки на этап, 
период, этап периода; 2) коррекция целевой установки в соответствии с сенси-
тивными периодами развития физических качеств; 3) Коррекция целевой уста-
новки в соответствии с игровым амплуа. Второй этап:  1) определение задач на 
этап периода; 2) определение и формирование «блоков модулей»; 3) формиро-
вание «модулей» из «фрагментов». 

В качестве основных структурных единиц нами были определены сле-
дующие образования: «фрагмент» (или рабочий день с одним-двумя занятиями 
в день, «модуль» (серия тренировочных дней, или «фрагментов», продолжи-
тельностью в 3-7 дней, направленных на решение промежуточных задач), 
«блок» (часть тренировочного процесса продолжительностью 2-4 недели, 
включающая 2-4 «модуля» и решающая задачи, стоящие на определенном эта-
пе периода) (И.Ю.Радчич и др., 2000). 
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Структурной базовой единицей тренировочного процесса нами опре-
делен «фрагмент» (тренировочный день), который формируется в соответст-
вии с определенной задачей из упражнений самого различного спектра. Это 
предусматривает наличие исходного банка основных упражнений. 

В качестве «фрагментов» нами рассматривались и дни восстанови-
тельных мероприятий, и специальные занятия, задачей которых является 
оценка физической и функциональной кондиций. 

Используя определенные «фрагменты», возможно формировать моду-
ли тренировочных воздействий в соответствии с целевыми установками. В 
свою очередь, из выбранных (определенных) модулей возможно сформировать 
блоки тренирующих воздействий, обеспечивающие решение задач, стоящих на 
этапе периода с учетом игровой специализации. 

Следует отметить, что данная технология может быть использована 
практически на всех этапах многолетней тренировки и в различные периоды ее 
годового цикла. Переменными в данном случае будут: 1) целевые задачи этапа 
и периода; 2) упражнения; 3) индивидуальные и возрастные особенности; 4) 
игровая специализация. 

В своей работе мы попытались реализовать предлагаемую технологию 
на примере построения тренировки юных футболистов на этапе начальной 
специализации в подготовительном периоде круглогодичных занятий. 

При этом исходим из того, что целевая установка на этапе специализа-
ции юных футболистов 11-16 лет состоит в разносторонней общей и специ-
альной физической подготовке с преимущественным совершенствованием 
важнейших для футбола двигательных качеств, и конечной целью является 
создание надежного фундамента физической подготовленности (А.А.Сучилин, 
1981, 1997). Достижение данной этапной цели осуществляется через постанов-
ку ряда задач, последовательно и параллельно решаемых в различные периоды 
круглогодичной тренировки. 

Исходя из общей целевой установки на этап и конкретных задач, ре-
шаемых в подготовительном периоде, формируется банк тренирующих воз-
действий (упражнений). Формирование отдельных «фрагментов осуществля-
ется на основе использования тренировочных методов и физических упражне-
ний, наиболее часто применяемых в учебно-тренировочном процессе юных 
футболистов для повышения физической подготовленности. 

Кроме того, в качестве дополнительных эргогенических средств по-
вышения аэробных возможностей, развития силы и выносливости дыхатель-
ной мускулатуры, повышения устойчивости к сдвигам гомеостаза в трениров-
ке юных футболистов предусматривалось использование дыхательных упраж-
нений и искуственной гиповентиляции в виде дозированных задержек дыха-
ния (Ю,Н.Лукащук, В.П.Волегов, 1974; Х.К.Лайдре, 1975; С.Н.Кучкин, 1986, 
1991, 1999; И.Н.Солопов, 1988; С.В.Вишнякова и др., 1998; и др.). 

Все «фрагменты» состоят из упражнений,  имеющих комплексный ха-
рактер воздействия. Вместе с тем, в каждом определенном фрагменте обозна-
чен «акцент» на развитии какого-либо двигательного качества, подчеркнута 
его преимущественная направленность. 
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Нами разработано по несколько «фрагментов» для развития каждого 
физического качества, различающихся как используемыми средствами, так ве-
личиной нагрузки. Кроме того, специальные «фрагменты» несут диагностиче-
скую нагрузку и содержат основные тесты для оперативного определения фи-
зической подготовленности. 

При составлении «фрагментов» в обязательном порядке учитывались 
задачи положительного сочетания тренировочных нагрузок, которые обуслов-
ливали сочетание и последовательность упражнений при развитии определен-
ного двигательного качества или механизма энергообеспечения 
(А.И.Шамардин, 2000). Для удобства оперирования с «фрагментами» каждый 
из них имеет свой   код (шифр) и номер. 

В качестве структурной единицы второго порядка мы рассматриваем 
«модуль» –  серию тренировочных «фрагментов» продолжительностью в 3-7 
дней, направленных на решение промежуточных задач. 

Структура «модулей» дифференцирована в зависимости от этапа под-
готовительного периода, а начиная со специально-подготовительного этапа 
подготовительного периода – и в зависимости от игрового амплуа.     Так же,  
как и «фрагменты», все «модули» имеют свое кодовое обозначение. 

Для удобства оперирования с «фрагментами» и оперативного состав-
ления «модулей» предусматривается использование карточно-файловой сис-
темы хранения «фрагментов»,  когда каждое тренировочное занятие («фраг-
мент») представлено на отдельной карточке со всеми реквизитами. Еще более 
оперативно эту процедуру возможно  производить с использованием компью-
терной техники. В этом случае каждый «фрагмент» хранится в специальном 
файле. Формирование «модуля» производится в электронном виде и при необ-
ходимости распечатывается на бумаге. 

В условиях реального тренировочного процесса количество «модулей» 
может быть существенно расширено при использовании более широкого диа-
пазона «фрагментов». Это позволяет в определенной степени разнообразить 
тренировочный процесс, сделать его более гибким, вносить коррективы в тре-
нировочную программу в соответствии с результатами регулярно проводяще-
гося тестирования (при обязательном планировании и использовании «фраг-
ментов»  контроля). 

«Блок» тренирующих воздействий может состоять из 2-4 «модулей» в 
зависимости от задач этапа и задач периода подготовки. В подготовительном 
периоде наиболее целесообразно применять «блок», состоящий из 4 «моду-
лей». Кроме того, комплектация «блока» обусловливается закономерностями 
развития адаптированности и повышения работоспособности организма и 
должна учитывать принципы организации тренировочного процесса. 

На общеподготовительном этапе в подготовительном периоде реша-
ются задачи, одинаковые для всех футболистов, – повышение функциональ-
ных возможностей организма, а также комплексное развитие основных физи-
ческих качеств и свойств. На специально-подготовительном этапе подготови-
тельного периода очень важно дифференцировать процесс физической подго-
товки (используемые средства, направленность работы) в зависимости от иг-
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рового амплуа, так как идет непосредственная подготовка к соревновательной 
деятельности, которая в определенной мере требует специфичности функций, 
как в технико-тактическом плане, так и в плане физической подготовленности.  

В специальном педагогическом эксперименте выяснялась эффектив-
ность  технологии построения тренировочной работы на основе блочно-
модульного подхода применительно к юным футболистам на этапе начальной 
специализации с участием двух групп испытуемых  (контрольной и экспери-
ментальной) практически одинакового физического развития и уровня подго-
товленности. Основной задачей тренировочного процесса, осуществляемого в 
рамках педагогического эксперимента, явилось повышение общей физической  
и функциональной подготовленности юных спортсменов. 

В отличие от игроков контрольной, футболисты экспериментальной 
группы  тренировались по программе,  организованной в соответствии с раз-
работанной технологией. До и после экспериментальной тренировки юные 
футболисты обеих групп были обследованы по единой программе.   

В результате тренировки в течение подготовительного периода  у 
юных футболистов экспериментальной группы произошел существенный рост 
физической и функциональной подготовленности и физической работоспособ-
ности. Это выразилось в положительной динамике большинства изучаемых 
показателей. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что динамика по-
казателей физической работоспособности и функциональной подготовленно-
сти в контрольной группе была выражена не существенно, тогда как в экспе-
риментальной группе увеличение этих параметров было существенным и ста-
тистически достоверным. 

Анализ изменения показателей, отражающих уровень развития раз-
личных физических качеств у юных футболистов разного игрового амплуа об-
наружил весьма значительный прирост именно «доминантных» для каждого из 
игровых амплуа двигательных качеств. Это обусловливается тем, что трениро-
вочная работа на специально-подготовительном этапе дифференцировалась в 
соответствии с этой специализацией. 

В итоге результаты педагогического эксперимента показали, что про-
цесс физической подготовки, организованный по блочно-модульной техноло-
гии, позволяет обеспечивать решение задач, стоящих на определенном этапе и 
в определенном периоде тренировки юных футболистов более эффективно, 
чем традиционное построение подготовки, регламентированной программой 
для ДЮСШ. Учет таких особенностей, как возрастные сенситивные периоды, 
предрасположенность к определенному виду работы, обусловливающее игро-
вое амплуа, позволяет более гибко и оперативно управлять процессом разви-
тия физической и функциональной подготовленности юных футболистов. 

Таким образом, в связи с выделенными нами основными положениями 
и на основании результатов проведенных экспериментальных исследований 
мы считаем, что в настоящее время целевая функциональная подготовка юных 
футболистов должна вестись планомерно и комплексно, строиться с учетом 
индивидуально-типологических функциональных профилей, быть ориентиро-
ванной на прогнозируемую игровую специализацию, основываться на исполь-
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зовании разнообразных тренирующих воздействий, в том числе  – с диффе-
ренцированным использованием целенаправленных эргогенических средств, и 
организовываться на основе блочно-модульного принципа. 

Общую архитектуру и структурные взаимосвязи разработанной техно-
логии целевой функциональной подготовки юных футболистов можно пред-
ставить в виде блок-схемы (рис. 7.1). 

Из приведенной блок-схемы видно, что в разработанной системе целе-
вой функциональной подготовки юных футболистов основными компонента-
ми являются технологии, обеспечивающие наращивание функциональных 
возможностей (целевой функциональной подготовленности) через развитие 
функциональных свойств и качеств (психических и психофункциональных от-
правлений, аэробной, анаэробной лактатной и алактатной  производительно-
сти, нейро-динамических процессов), составляющих и являющихся основой 
для психофункциональной подготовленности и внешнего проявления общей и 
скоростной выносливости, скоростно-силовых качеств,  целевой точности и ее 
надежности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1.  Блок-схема структуры технологии целевой  
                функциональной подготовки юных футболистов 
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Ключевым компонентом этой системы выступает технология блочно-
модульной организации полимодальных тренирующих воздействий, в качест-
ве которых рассматриваются традиционные физические упражнения, прежде 
всего –  специфического характера, с которыми интегрированы средства пси-
хофункциональной подготовки, дополнительные эргогенические средства в 
виде направленных воздействий на дыхательную функцию (регламентирован-
ные режимы дыхания) и методика биоуправления с биологической обратной 
связью. При этом реализация блочно-модульной технологии организации и 
управления процессом функциональной подготовки обеспечивает взаимосо-
действие и взаимодополнение обозначенных тренирующих воздействий и  
средств, а также позволяет целенаправленно их дифференцировать в соответ-
ствие с задачами формирования функциональной специализации (игрового 
амплуа) и задачами разных периодов тренировочного цикла.   

Следует отметить, что обозначенные основные направления целевой 
функциональной подготовки юных футболистов представляются нам наиболее 
актуальными на настоящий момент, в следствие чего именно на них и акцен-
тируется основное внимание. В дальнейшем вполне вероятно как изменение, 
как самих направлений функциональной подготовки, так и смещение соответ-
ствующих акцентов в зависимости от тенденций развития футбола, разработки 
новых технологий реализации тренирующих воздействий и их организации. 
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