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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Успешность игровой деятельности в футболе в большой степени оп-
ределяется уровнем функциональной подготовленности спортсменов, яв-
ляющейся основой для овладения и проявления высокого технического 
мастерства (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1978; Е.В.Скоморохов, 1980; 
М.А.Годик, В.Н.Колобов, 1983; Р.Г..Гаибов и др., 1983; В.С.Фомин, 1984; 
А.А.Сучилин, 1997; А.И.Шамардин, 2000). В свою очередь функциональ-
ная подготовленность определяется развитием двигательных качеств, обу-
словливающих и лимитирующих специальную работоспособность 
(М.А.Годик, 1976, 1978; А.И.Шамардин, 1976; Я.Вотик, 1982; 
В.Д.Кудрявцев, 1984; А.П.Золотарев, 1987; В.В.Иванов, 1989), производи-
тельностью ведущих механизмов энергообеспечения при данной специ-
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фической спортивной деятельности (Н.И.Волков, 1975; В.В.Варюшин, 
1976; С.Н.Кучкин и др., 1979; Е.В.Скоморохов, 1980; В.С.Фомин, 1984; 
J.Ramadan, R.Byrd, 1987; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; 
А.И.Шамардин и др., 1999). 

В современном футболе все более остро встает необходимость рас-
крытия максимально возможного индивидуального уровня функциональ-
ных возможностей игроков за достаточно короткий период времени. Тен-
денция к  увеличению объема соревновательной деятельности футбольных 
команд влечет за собой снижение объемов фундаментальной подготовки, 
что требует разработки эффективных и рациональных методов организа-
ции нагрузки как в подготовительном, так и особенно в соревновательном 
периодах (А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.П.Золотарев, 1996; С.Ю.Тюленьков, 
1997).  

В настоящее время в футболе подготовительный период не может 
обеспечить высокий уровень двигательной и функциональной подготов-
ленности на протяжении всего времени соревнований, так как отставлен-
ный тренировочный эффект нагрузок, выполняемых в это время просле-
живается только на протяжении первых тридцати дней соревновательного 
периода (М.О.Бакуев, 1987; А.М.Барамидзе, 1990; С.Ю.Тюленьков, 1998). 
Основной задачей подготовки футболистов в соревновательном периоде 
является сохранение двигательного и функционального потенциала при 
постоянном совершенствовании индивидуального и командного уровня 
технико-тактического мастерства и реализация возможностей игроков в 
соревнованиях (А.А.Сучилин, 1997; С.Ю.Тюленьков, 1998; В.Н.Платонов, 
М.М.Линец, 2000; В.Н.Шамардин, 2002). Большая продолжительность со-
ревновательного периода, достигающая десяти месяцев в году, обусловли-
вает необходимость не только поддерживать высокий уровень трениро-
ванности в процессе соревнований, но и продолжать повышение функцио-
нальных возможностей футболистов (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Все выше изложенное обусловливает насущную необходимость 
разработки тренировочных программ, позволяющих за относительно не-
продолжительные отрезки времени как в подготовительном, так и в сорев-
новательном периоде существенно повысить функциональный потенциал 
игроков (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Решение этой проблемы в современных условиях возможно при 
организации тренирующих воздействий с учетом методических установок 
на комплексность (В.Н.Шамардин, 2002), разносторонность и вариатив-
ность (С.Ю.Тюленьков, 1998) и дифференциацию в связи с игровой 
специализацией (А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2000) средств 
подготовки. Отмечается, что глубокая дифференциация двигательной 
деятельности на соревнованиях определяет эффективность решения 
соревновательной задачи (В.И.Козловский, 1985). 
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Следует отметить, что дифференциация средств подготовки в связи 
с игровым амплуа имеет особое значение. Это касается и дифференциров-
ки в развитии основных компонентов функциональной подготовленности 
и диагностики протекания адаптации (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
Л.Ф.Муравьева и др., 1984; К.Ч.Джанузаков, И.А.Алешков, 1984; 
J.Bangsbo, 1998; А.И.Шамардин, 2000).  

В последнее время появились работы, в которых предпринимаются 
попытки проведения отбора и комплектования игровых линий у юных 
футболистов (В.А.Сутула и др., 1999; Р.Аль Овайдат, 1999; Д.В.Рыбин, 
2001), построения тренировки в соответствие с игровым амплуа 
(А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2000).  

Вполне понятно, что футболисты разных игровых амплуа, выпол-
няющих в определенной степени различную, специфическую работу, име-
ют и разную структуру функциональной подготовленности и различный 
уровень развития ее основных компонентов (А.И.Шамардин, 1976; 
А.А.Сучилин, 1981, 1997; Л.Ф.Муравьева и др., 1984; В.Н.Шамардин, 
1998; J.Bangsbo, 1998;  А.И.Шамардин и др., 1999). Отсюда следует, что 
функциональная подготовка футболистов разных амплуа должна планиро-
ваться и реализовываться в соответствии с их игровой специализацией 
(В.В.Дергач, 1988; Р.Аль Овайдат, 1999).  

Таким образом, в настоящее время четко обозначилась насущная 
необходимость повышения эффективности функциональной подготовки  
футболистов на протяжении всего тренировочного цикла. При этом в под-
готовительном периоде необходимо обеспечивать создание функциональ-
ного фундамента, а в соревновательном периоде не только поддерживать 
высокий уровень тренированности в процессе соревнований, но и продол-
жать повышение функциональных возможностей футболистов. 

 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 
 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 

 
ЗД  Задержка дыхания, с 

ПВАб. Прыжок вверх по Абалакову, см 
АТФ Аденозинтрифосфат 
ВДР Время простой двигательной реакции 
ВСДР Время сложной двигательной реакции 
ЖЕЛ Жизненная ёмкость лёгких 
KH Коэффициент надежности выполнения технико-

тактических действий 



 5

КОУ Коэффициент оценки усилий 
КФ   Креатинфосфат 
ЛППР Латентный период простой двигательной реакции 
ЛПСР Латентный период сложной двигательной реакции 
МАМ Максимальная анаэробная мощность 
МОД Минутный объем дыхания, легочная вентиляция 
МПК Максимальное потребление кислорода, мл/мин, л/мин  
ОРУ Общеразвивающие упражнения 
РДО Реакция на движущийся объект 
ПАМ Пиковая анаэробная мощность 
ТТД Технико-тактические действия 
ЧСС Частота сердечных сокращений 
SH Сумма неточных технико-тактических действий 
ST Сумма точных технико-тактических действий 
PIV Показатель индивидуального вклада игрока 
PWC170 Мощность физической работоспособности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
ФУТБОЛИСТОВ 

  
1.1. Характеристика функциональных сдвигов при  

мышечной деятельности в футболе 
 

 Футбол представляет собой преимущественно  динамическую работу 
переменной интенсивности. Во время игры в различной  последовательно-
сти и  соотношении  с  разными  интервалами чередуются упражнения, от-
личные по характеру,  мощности и продолжительности.  Непрерывная  
борьба  за мяч сопряжена с самыми разнообразными движениями (ходьба,  
бег разной  интенсивности с резкими остановками, рывками, ускорениями,  
прыжки,  удары по мячу, различные силовые и акробатические приемы). 
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 Одной из характерных черт футбола является неравномерность на-
грузки на протяжении игры,  что зависит от складывающейся игровой си-
туации, соотношении  сил соревнующихся команд,  уровня подготовлен-
ности футболистов. 

Интенсивность физической нагрузки во время игры колеблется от  
умеренной  до  максимальной.  Для футбола  характерно  постоянное  со-
четание активных действий с кратковременными периодами относитель-
ного отдыха. 

Основную часть нагрузки футболиста  составляет работа скоростно-
силового характера.  А так как мышечная работа в игре выполняется с  
большим  числом повторений  в течение длительного времени,  и общая 
мощность работы во время  матча  является  большой, футбол в опреде-
ленной мере требует проявления общей и специальной выносливости.  Это 
обусловливает  совершенствования  у  спортсменов всех основных физи-
ческих качеств:  быстроты, силы, выносливости, ловкости (Н.Д.Граевская, 
1969). 

Футбол можно охарактеризовать как деятельность с непостоянством  
условий выполнения действий,  отсутствием стереотипности в них и  по-
вторения  стандартных ситуаций.  Футболист располагает определенным 
«набором» двигательных действий, освоенных им в процессе  обучения  и  
тренировок.  Характерная для футбола ацикличность упражнений услож-
няет эти навыки.  Вследствие этого происходит непрерывное формирова-
ние  и  совершенствование   условнорефлекторных связей между корой 
больших полушарий головного мозга, двигательным аппаратом и вегета-
тивными системами организма. 

В зависимости от  ситуации,  складывающейся  в процессе игры, пе-
ред спортсменом возникают разнообразные двигательные задачи,  которые 
он должен  решать  весьма срочно,  и от степени срочности и правильно-
сти решения той или иной задачи  будет  зависеть успешность действий. 
Суть задачи заключается в выборе из всего арсенала двигательных дейст-
вий, освоенных игроком, наиболее эффективного. Весьма часто, сложив-
шаяся обстановка требует абсолютно нового решения   задачи,   «изобре-
тения»  движения,  ранее спортсмену неизвестного.  Это  обстоятельство  
способствует  стимуляции  творчества  в создании новых двигательных  
действий,   творчества   экспромтного (В.С.Фарфель, 1975). 

Характер действий футболиста прежде всего определяется взаимо-
действиями с противником или партнерами,  не регламентируется заранее 
и  изменяется  в соответствии с действиями партнеров и соперника. Вме-
сте с тем в ходе  игры  действия  футболиста могут быть в определенные 
моменты до известной степени стереотипными,  циклическими.  Однако в 
основе действий  футболистов лежит прежде всего реагирование на изме-
нение ситуации, условий спортивной борьбы.  При всем разнообразии 
форм проявлений действия футболиста постоянно связаны с решением  
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ситуационных двигательных задач, требующих использования механизмов 
экстраполяции (Ю.Г.Галочкин, 1986). 

 Экстраполяция (своеобразное  предвидение  будущих,  предстоящих 
событий на базе уже  имеющихся  в памяти  спортсмена бытовой   или спе-
циальной информации) - важнейший механизм  функционирования  
нервной системы футболиста. Экстраполяция позволяет  спортсмену  эф-
фективно разрешать  сложные  ситуации,  возникающие в быстро изме-
няющейся обстановке игры. Способность футболиста к экстраполяции в 
большой степени зависит от его спортивного опыта (Ю.Г.Галочкин, 1986). 

 Высокая сложность соревновательной деятельности футболиста предъ-
являет большие требования  ко  всем сторонам  подготовленности  спорт-
смена:  действуя в условиях жесткого единоборства,  находясь в нестан-
дартных ситуациях при дефиците времени и пространства,  футболист 
должен надежно и эффективно  решать постоянно возникающие техниче-
ские и тактические задачи (В.Ф.Терентьев, 1995). 

     Двигательная деятельность футболистов в  игре - есть сумма отдель-
ных приемов,  органически соединенных в динамическую систему, регу-
лируемую согласно принципам обратной связи, благодаря чему усилие, 
ускорение,  траектория и другие характеристики движений «удерживают-
ся» в нужных границах и  обеспечивают  устойчивость  и  надежность  
функционирования сложных подвижных систем  игровых  действий. 

     Физическая нагрузка,  испытываемая футболистом на  всем  протя-
жении  игры,  оказывает  на организм весьма мощное воздействие. Так, в 
крови существенно повышается  концентрация  кислых  продуктов обме-
на, уменьшаются запасы углеводов и щелочной резерв крови,  наблюдает-
ся лейкоцитоз, снижается диурез и повышается удельный вес мочи,  в моче 
появляется  белок. Наблюдается повышенное потоотделение, температура 
тела может повышаться на 3-4  градуса.  Потеря веса за  время  игры в 
среднем составляет 1,5 - 2,5 кг, а в иных случаях может достигать 3-4 кг 
(Н.Д.Граевская, 1969). 

     Типичной реакций футболиста в тренировочных  и соревновательных 
играх является стрессорная реакция организма, т.е. усиление активности 
симпато-адреналовой  и  гипофизарно-адренокортикальной активности 
(А.А.Виру, 1977; В.Р.Кассиль и др., 1978). Усиление   активности  симпа-
то-адреналовой  системы (САС) проявляется в мобилизации кровяных и 
углеводных депо организма,  повышении возбудимости нервной системы. 
Это способствует более быстрому врабатыванию  и позволяет футболисту 
поддерживать в условиях эмоционального  стресса  высокую  работоспо-
собность достаточно длительное время. Недостаточная тренированность,  
быстрое истощение вышеуказанных физиологических  механизмов  явля-
ется  важнейшим фактором, лимитирующим игровую деятельность футбо-
листа. 
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     Занятия футболом существенно улучшают функционирование сен-
сорных систем, прежде всего зрительной и вестибулярной.  У тренирован-
ных футболистов отмечается существенно большая устойчивость вестибу-
лярного аппарата к многочисленным изменениям скорости, направления и 
плоскости движения спортсмена.  Падение эффективности специальных 
двигательных действий в результате  снижения  устойчивости  вестибу-
лярных механизмов   может   лимитировать  результативность спортивной 
деятельности. 

     Систематические занятия  футболом способствуют укреплению орга-
низма человека, повышению уровня его физического развития и работо-
способности, улучшению приспособляемости к физическим нагрузкам, ус-
корению процессов восстановления. Это сопровождается морфофункцио-
нальной перестройкой основных  систем  организма,  значительным  рас-
ширением их функциональных возможностей, совершенствованием регу-
ляторных механизмов, увеличением диапазона компенсаторно-
адаптационных реакций,  повышением сопротивляемости организма  к 
воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды.  В ре-
зультате  систематических тренировок  у футболистов увеличивается запас 
энергетических веществ и активных ферментов в организме и  совершен-
ствуется способность к более быстрому их использованию при мышечных 
нагрузках: увеличиваются запасы  углеводов,  уменьшается  содержание  
жиров. Наблюдается снижение расхода  энергии  в  покое.  В кислород-
транспортной системе и внутренней среде организма футболистов проис-
ходят  сдвиги,  отражающие экономизацию  функций в состоянии покоя 
(Н.Д.Граевская, 1969). 

     Футбол характеризуется динамикой игровых ситуаций,  высокой ско-
ростью выполнения  технико-тактических действий, напряженным, доста-
точно длительным процессом соревновательной борьбы. Успешная игро-
вая деятельность  в  футболе  зависит  от  способностей спортсменов к экс-
тренному принятию решений, быстрому переключению отдельных мотор-
ных программ,  мгновенным реакциям,  предвидению  и  др.  Предпосыл-
кой этих  способностей могут быть высокая лабильность и подвижность 
нервных процессов,  а также достаточные объем  и  переключаемость  
внимания.  Длительность, напряженность,  а подчас и драматизм соревно-
вательной борьбы предъявляют соответствующие требования к выносли-
вости и устойчивости психомоторных  функций, к  силе и уравновешенно-
сти основных нервных процессов спортсменов (О.А.Конопкин и др., 
1988). 

     По данным  Э.М.Синельниковой (1984),  у футболистов реоэнцефа-
лограмма (РЭГ) характеризуется крутой апакротой,  выраженной дополни-
тельной инцизурой при вершине.  Катакрота РЭГ у этих спортсменов, как 
правило,  менее пологая, чем у спортсменов,  тренирующихся на  вынос-
ливость,  а  дикротический  зубец расположен в верхней части.  Отмечен-
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ные особенности в состоянии мозговой гемодинамики,  вероятно, можно 
объяснить  наличием в системах обеспечения мозговой деятельности не 
только постоянных,  «жестких», но и переменных, «гибких», звеньев или 
элементов (Н.П.Бехтерева,  1971).  Именно сочетание относительно «жест-
ких»  и «гибких» элементов системы обеспечения нормальной деятельно-
сти головного мозга футболиста дает ему определенные преимущества, 
обеспечивает экономичность и  надежность  функционирования  нервной 
системы в быстро меняющихся условиях. 

     Эффективность получения и переработки информации футболистом 
может лимитироваться рядом психофизиологических  показателей, такими 
как время реакции выбора, быстрота оперативного мышления, распреде-
ление внимания и т.д. С ростом мастерства футболистов уменьшается 
время,  необходимое  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 
условий.  При этом он  должен  быстро ориентироваться,  находить опти-
мальное решение и немедленно  реализовывать  его  в действие.  Все  эти  
условия характеризуют действия футболистов в игре как  сложную  реак-
цию.  Быстрота действий, выполняемых в ответ на изменяющиеся условия 
игры,  связана с быстротой реакций. Время реакции, вернее, скрытого пе-
риода реакции, протекающего от момента предъявления раздражителя до 
начала  ответного действия,  зависит от ряда факторов. Будучи непосред-
ственно  связано  со  степенью  подвижности возбудительных и тормозных 
процессов в коре больших полушарий,  оно не является постоянной,  не-
изменной величиной. 

     На фоне общего утомления в период и после напряженной игры,  
возбудительные процессы в центральной нервной  системе в большинстве 
случаев преобладают  над  тормозными  (что  зависит от длительного эмо-
ционального напряжения). Это проявляется в ускорении двигательной ре-
акции,  повышении возбудимости зрительного нерва, повышении силовых 
показателей. В период восстановления после игры возбуждение быстро 
сменяется торможением,  отражая  фазовое  состояние нервной системы.  
При чрезмерном утомлении, а также у  малоподготовленных  футболистов  
непосредственно после  игры  могут  преобладать тормозные реакции и 
наблюдаться угнетение функций (Н.Д.Граевская, 1969). 

     Подготовленные футболисты      характеризуются сильными нервны-
ми процессами и высокой  их  подвижностью,  малым временем двига-
тельной реакции, которое у них меньше,  чем у спортсменов многих  дру-
гих спортивных специализаций.  Латентный период простой реакции у 
футболистов составляет в большинстве случаев  0,1 - 0,18 с,  а усложнен-
ной - 0,17 - 0,29 с. 
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     Характерной особенностью сложных  реакций  при игре в футбол яв-
ляется то, что раздражители, на которые реагирует футболист,  располо-
жены на  большом пространстве. 

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

     Данные, полученные А.И.Шамардиным (1979)  свидетельствуют о 
том,  что юные и взрослые вратари не имеют существенных различий в  
показателях  времени реакций,  времени  и  ошибки движений на движу-
щийся объект и величинах дозирования мышечных  усилий.  В показате-
лях  ЛППР,  ЛПСР имеются достоверные различия.  У вратарей и полевых 
игроков величина ЛПСР  и КОУ практически одинаковы. Однако имеются 
статистически достоверные различия в величинах ЛППР,  величине ошиб-
ки и времени реакции на движущийся объект. 

     Таким образом, специфическая деятельность вратаря отличается бо-
лее высокими показателями быстроты  и точности реакций на движущийся 
объект (А.И.Шамардин, 1976). 

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

     Показатели уровня психомоторики являются  консервативными  (ге-
нетически  обусловленными) и могут быть использованы в комплексной 
методике при отборе юных футболистов и определить игровые амплуа 
(А.А.Сучилин и др., 1988). 

     Систематические занятия футболом ведут к повышению скорости 
сложной реакции футболистов, особенно  в  условиях  реагирования на 
объекты,  различно расположенные в пространстве. 

     Отмечается, что  уже этап первоначального обучения футболу харак-
теризуется улучшением подвижности нервных процессов. Наиболее кон-
сервативными оказываются качества,  связанные  с  антиципированием, 
«чувством»  времени  устойчивостью  и переключением внимания 
(А.В.Ивченко и др., 1975). 

     Успешная деятельность в  футболе  определяется эффективностью  
выполнения  технических  приемов  и тактических замыслов,  которая  в  
условиях  лимита времени  и скоротечности игровых ситуаций во многом 
зависит от психофизиологических и  психических  качеств спортсменов. 

     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  по-
ток  раздражений,  информирующий центральную нервную  систему  о  
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состоянии  внешней среды. Вначале «обработка» сложных комплексов 
раздражений  представляет  для  организма  определенную трудность.  Со  
временем восприятие такого большого количества информации совершен-
ствуется. 

     Повторяющиеся воздействия   факторов   внешней среды в течение 
продолжительного времени обусловливают  возникновение  в организме 
различных функциональных изменений,  которые в совокупности прояв-
ляются  усовершенствованной ответной реакцией на специфические 
внешние раздражители.  Эти изменения касаются как центральной нерв-
ной системы, так и периферических органов.  При этом ведущая роль  в  
этих изменениях всегда принадлежит ЦНС (М.Хоутка, 1960). 

     Определенное количество  игровых  ситуаций,  с некоторыми  изме-
нениями  неоднократно повторяется в течение игры.  Для организма они  
представляют  довольно  устойчивые  комплексы  внешних раздражений, 
которые названы И.П.Павловым внешними стереотипами. При продолжи-
тельном воздействии внешних раздражителей в центральной нервной сис-
теме образуются  новые комплексы условных связей.  Постепенно закреп-
ляясь, формируются определенные  системы  связей,  которые являются  
функциональной основой реакции игроков на соответствующие им внеш-
ние стереотипы. Создание целых  систем условных рефлексов возможно и 
при определенной изменчивости внешних стереотипов благодаря способ-
ности организма,  как утверждал  И.М.Сеченов, регистрировать новые раз-
дражения и «по сходству». 

     Связь между  организмом (ЦНС) игрока и внешней средой (игрой) в 
процессе тренировки все время  совершенствуется, единство между орга-
низмом и внешней средой постоянно  закрепляется.  Результатом  этого 
процесса является повышенная способность игрока более точно анализи-
ровать внешние раздражители и реагировать на них наиболее эффектив-
ным способом. 

     Основой этого физиологического процесса  является закрепление от-
дельных условных рефлексов, соединение в большой цепи и тонкая функ-
циональная  координация.  Под  повторяющимся воздействием внешних 
стереотипов в ЦНС постоянно возникают  динамические стереотипы, от-
ражающие все особенности внешней среды.  Можно предполагать, что ди-
намические стереотипы, возникающие в процессе игры, способствуют 
чрезвычайной изменчивости и приспособляемости игроков в их  игровой  
деятельности.  В понятие «динамический стереотип» необходимо вклю-
чать все стороны деятельности игрока, в том числе и тактическую 
(А.Н.Крестовников, 1951). 

     Тактическая деятельность в  спорте  направлена на  рациональное  
использование спортсменом положительных и отрицательных качеств сво-
их противников и партнеров,  в  динамике  собственного  состояния  и 
действий;  характеризуется анализом полученной  информации  в  сопос-



 12

тавлении с прежним опытом и целью соревнований;  выбором на этом ос-
новании и принятии мысленного решения, его воплощением в соответст-
вующих действиях (В.С.Келлер, 1982). 

     Важной составной частью тактической  подготовленности  является  
способность футболиста находить решение таких ситуаций,  с которыми 
он встречался в игре крайне редко.  Эта способность зависит от умения 
комбинировать, «создавать» новые формы действий на основе элементов 
действий,  ранее уже освоенных. Совершенствование этой способности 
имеет для игрока чрезвычайно большое значение,  так как она помогает 
быстрому приспособлению стереотипных действий к изменяющимся  ус-
ловиям  внешней  среды и способствует правильной реакции на эти изме-
нения соответствующими комбинациями стереотипных действий. 

     Исходя из вышесказанного,  тактика может быть определена как  
творческое применение ранее освоенных тактических умений  и  навыков,  
их  творческое комбинирование, отвечающие конкретным игровым ситуа-
циям.  Творческий характер этих процессов  зависит от  уровня  развития  
специальных способностей,  от степени овладения тактическими знания-
ми, умениями и выработанности необходимых навыков. 

     Как уже  отмечалось,  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 ситуационных двигательных задач, требующих ис-
пользования механизмов экстраполяции (Ю.Г.Галочкин, 1986). 

    Экстраполяция (своеобразное  предвидение  будущих,  предстоящих  
событий  на базе уже имеющихся в памяти спортсмена информации) - 
важнейший  механизм функционирования нервной системы футболиста. 

    Экстраполяция позволяет  спортсмену  эффективно разрешать  слож-
ные  ситуации,  возникающие в быстро изменяющейся обстановке игры. 
Способность футболиста к экстраполяции в большой степени зависит от 
его спортивного опыта.  Более квалифицированные  футболисты с боль-
шей вероятностью предугадывают характер действий противника и нахо-
дят необходимые тактические  и  технические  приемы для противодейст-
вия ему (Ю.Г.Галочкин,1986). 

    Способность к экстраполяции у разных людей различна и в большей 
степени  обусловливается  генетическими факторами. В то же время экст-
раполяция тренируется.  Чем шире спектр тактических  действий  и техни-
ческих  приемов на тренировках,  тем в большей мере  развивается   экст-
раполяция.   Предвосхищение действий весьма специфично и имеет отно-
сительно узкий диапазон возможностей  приложения  и  отчетливо прояв-
ляется в пределах конкретного вида спорта (Ю.Г.Галочкин, 1986.). 

     Успешность тактической  деятельности футболистов в значительной 
степени обусловливается  высоким уровнем  развития  у них основных 
свойств внимания. Действия футболиста в некоторой степени определяет-
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ся  быстротой  и точностью восприятия происходящего на возможно 
большем участке поля, на котором в данный момент развертываются дей-
ствия.  Футболист должен точно воспринимать расположение игроков  
(партнеров  и противников) и перемещение мяча.  Эта способность напря-
мую связана с развитием  определенных свойств внимания  - объема и 
распределения (А.П.Герасименко, 1974). 

     Внимание человека в любой его деятельности выражается в том,  что 
он ясно и  отчетливо  осознает лишь то,  на что он направил  свое внима-
ние. Все остальное осознается не ясно или даже совсем не осознается.  Яс-
ность и отчетливость осознавания связаны с наличием состояния «опти-
мальной»,  т.е.  наиболее благоприятной, степени возбудимости в соответ-
ствующих участках коры головного мозга,  что сопровождается понижен-
ной возбудимостью других участков коры. 

     В одних случаях  возникновение  возбуждения  в том  или  ином  уча-
стке коры обусловлено непосредственным воздействием раздражителей.  
Внимание привлекается  независимо  от  сознательного намерения - это 
непосредственное или непреднамеренное внимание. В  том  случае, когда 
человек сознательно направляет свое внимание на определенные  объекты,  
удерживает его на них - внимание называется произвольным,  или предна-
меренным. 

     Внимание футболиста во время игры имеет произвольный характер; 
игрок сознательно сосредоточивает его на процессе игры,  отвлекаясь от 
всех посторонних раздражителей.  Основными объектами, на которые на-
правляется внимание игрока, являются: мяч, расположение,  движения и 
действия других игроков и  его самого. 

     Для оптимальной ориентации в игровых положениях,  игрок должен 
уметь «видеть поле», т.е. осознавать  одновременно  расположение,  пере-
движения   и действия  многих  игроков  и перемещение мяча.  Это требует 
от игроков большого объема  внимания,  т.е. умения  воспринимать  одно-
временно возможно большее количество объектов. Футболистам необхо-
димо широкое распределение внимания. Было показано, что у футболи-
стов имеющих недостаточный объем внимания, значительно  сужен  арсе-
нал тактических действий (В.В.Медведев, 1970).  Способность к широкому  
распределению внимания, так же как и наличие большого объема внима-
ния,- характерная  черта  высококвалифицированных футболистов. 

     Кроме того,  большой объем и широкое распределение  внимания за-
висят еще от целого ряда условий. Объем внимания расширяется при вос-
приятии  знакомых объектов и при действиях в знакомой обстановке. Ши-
рокое распределение внимания возможно лишь при  совершенном овладе-
нии выполняемыми действиями. 

     Объем внимания у футболистов находится в зависимости от практи-
ческой деятельности.  При футбольных  игровых  ситуациях объем внима-
ния больше,  чем при не игровых ситуациях.  Установлено,  что эффектив-
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ность  тактических  действий футболистов зависит от количества воспри-
нимаемых  объектов  и  точности восприятия (А.П.Герасименко,  1974).  
Расширение объема внимания футболиста связано с развитием у него уме-
ния пользоваться периферическим зрением. 

     Важнейшая особенность  внимания  футболиста  - его высокая интен-
сивность, доходящая в наиболее ответственные моменты игры до пре-
дельной напряженности.  Интенсивность внимания  может  изменяться  
под воздействием таких факторов как, эмоциональное состояние,  утомле-
ние, уверенность в себе, заинтересованность в результате игры. 

    Физиологической основой  распределения внимания является проте-
кание процессов возбуждения в функционально различных участках мозга. 
Степень интенсивности процессов возбуждения в разных участках  коры 
при распределении внимания различна. 

     Накопление знаний и опыта, осмысление значение тех или иных по-
ложений и перемещений игроков и мяча способствуют расширению объе-
ма внимания. Формирование  и  совершенствование навыков выполнения 
технических и тактических приемов дают возможность более широкого 
распределения внимания.  

     Сложность и  быстрый  темп  игровых действий в футболе,  большая 
двигательная  активность  игроков создают  трудные условия для широко-
го распределения внимания и его большого объема. Быстрые перемещения 
игроков и мяча, непрерывное изменение игровых положений требуют  
большой  подвижности  внимания,  что связано  с  высокой  подвижностью 
нервных процессов возбуждения и торможения в коре  больших  полуша-
рий головного мозга. 

     Большая двигательная активность игроков,  связанная с наличием 
высокого возбуждения в двигательных зонах коры,  может снизить воз-
можность одновременной направленности внимания на наблюдение и  вы-
бор действий (Г.М.Гагаева, 1960). 

     Объем и  способность  широкого   распределения внимания  могут  
при определенных условиях временно снижаться. Это происходит при на-
личии большого возбуждения,  сильного  утомления  и некоторых эмоцио-
нальных состояний. Объем и распределение внимания в этих  случаях 
снижается в результате развития в коре больших полушарий  различных  
видов  торможения, которые  ограничивают  возможность  более  широко-
го распространения состояния оптимальной возбудимости, лежащей в ос-
нове внимания. 

     Весьма важной  особенностью  футбола  является его высокая эмо-
циональность. Даже в условиях тренировки  вступление  в игру активизи-
рует весь аппарат эмоционального реагирования организма.  В  условиях 
тренировок,  и  в большей мере в ходе соревнований, эмоциональные 
сдвиги у футболиста близко  приближаются к типичной стрессорной реак-
ции. 
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     Напряженность спортивной деятельности  определяет неспецифиче-
скую активацию соответствующих эмоциональных структур мозга. Неспе-
цифические характеристики  стресса  могут  активировать адаптационные 
возможности организма или привести к срыву  адаптации (В.С.Келлер, 
1982). 

     Являясь важной  формой  адаптационных  реакций организма,  эмо-
циональные  состояния играют большую роль в более эффективном при-
способлении человека  к окружающим условиям.  В ходе тренировки ак-
тивизация механизмов общей адаптации  приводит  к  изменениям гормо-
нальной активности, обеспечивающей мобилизацию не только энергетиче-
ских,  но и пластических резервов организма (А.А.Виру, 1977, 1982). 

     Вследствие высокой эмоциональности  вегетативные  сдвиги в орга-
низме футболиста существенно превышают изменения,  которые можно 
было бы ожидать  с учетом  только лишь энергетических затрат на двига-
тельные действия спортсмена.  Следует отметить, что эмоциональность 
футбола существенно увеличивает выраженность вегетативных реакций 
организма на двигательную  нагрузку  по сравнению с таковыми в других 
видах спорта (Ю.Г.Галочкин, 1986). 

     В результате  исследований  было  установлено, что эмоциональные  
состояния  оказывают  непосредственное  влияние  на протекание энерге-
тических процессов в организме.  Показано, что выигранные товарище-
ские  матчи в подготовительном периоде (на фоне положительных эмо-
ций) 66-73%  игроков проводили  за счет аэробных источников энергии.  В 
соревновательном периоде после выигранной игры угнетались  главным 
образом аэробные источники энергии (на 5-15 %). После проигранной иг-
ры (на фоне отрицательных  эмоций)   отмечалось   угнетение  гликолити-
ческих  (на 29-54 %) и креатинфосфатных (на 12-31 %) источников энер-
гии (Л.Р.Кудашова и др., 1988). 

     Во время игры футболист испытывает разнообразные, нередко очень 
сильные чувства, которые в связи с быстрым изменением игровых поло-
жений, чередованием удач и неудач резко меняют свой характер.  Испы-
тываемые игроком  эмоции  могут  оказывать  большое влияние и на его 
действия и их результат.  Это происходит вследствие их тесной связи с 
изменением деятельности  вегетативных  систем и желез внутренней сек-
реции,  а вместе с этим и изменением  работоспособности.  Работоспособ-
ность повышается при наличии активных,  стенических эмоций и понижа-
ется при пассивных, астенических эмоциях. 

     Повышение функциональной активности,  как правило  сопровожда-
ется такими чувствами, как, радость, эмоциональный подъем, «спортивная 
злость» и др. Эти эмоциональные   состояния  оказывают  положительное 
влияние на спортивные действия спортсменов и их результаты. 

     Снижение активности вегетативных функций  сопровождается  таки-
ми  эмоциональными состояниями как печаль,  неуверенность,  робость,  
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апатия и др. Эти состояния  оказывают отрицательное влияние на действия 
и результативность. 

     Эмоциональная окраска возбуждения (положительная или отрица-
тельная) является результатом  реципрокного взаимодействия нервных 
процессов, определяющих специфичность деятельности. При этом в одних 
и тех  же условиях,  при одинаковых уровнях возбуждения,  действия  
спортсмена  могут   быть   различны вследствие  их специфической моти-
вационной окраски. Именно это определяет необходимость в процессе 
подготовки моделировать адекватные состязательные воздействия,  кото-
рые  будут  содействовать   развитию адаптивности  организма  спортсме-
на  соответственно его функциональным потребностям в  условиях  на-
пряженных соревнований (В.С.Келлер, 1982). 

Как правило,  игрок начинает испытывать специфические эмоцио-
нальные состояния за некоторое время перед игрой,  получившие название  
-  предстартовые состояния.  

В зависимости от ответственности игры,  степени подготовленности 
игрока,  особенностей его  нервной системы эти состояния проявляются с 
различной силой и отличаются  по  своему  характеру.  Эмоциональные 
состояния  в связи с предстоящей игрой могут возникать у игроков за 
день-два до игры. 

Уже давно было установлено, что предстартовые состояния спорт-
сменов имеют в своей основе условнорефлекторный механизм и в боль-
шой мере определяются функциональной подготовкой организма к пред-
стоящему спортивному действию. Возникающие при этом физиологиче-
ские сдвиги являются приспособительными реакциями, обеспечивающими 
мобилизацию резервов организма для  выполнения  предстоящих  спор-
тивных   действий (А.Н.Крестовников,   1951;  Я.Б.Лехтман,  1953;  
В.В.Васильева, 1955).  При этом отмечается, что чем более тренирован 
спортсмен,  тем более ярко выражены эти приспособительные реакции.  
На них  наслаиваются  сложные реакции на второсигнальные раздражите-
ли,  связанные с отношением спортсмена к  предстоящему  соревнованию,  
оценкой  им своих сил и сил других участников соревнования,  предполо-
жением о возможных результатах и т.д. 

У футболистов предстартовые состояния выражены достаточно от-
четливо. Выделяют три основных типа предстартовых  состояний: 

1. Состояние «боевой готовности», характеризующееся  оптималь-
ным возбуждением,  наличием положительных эмоций. 

2. Состояние перевозбуждения («стартовая лихорадка»), характери-
зующаяся очень сильным волнением, неустойчивостью эмоциональных 
состояний, дезорганизацией внимания,  ослаблением  памяти, хаотично-
стью процессов мышления и нарушением точности движений. 
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3. Состояние подавленности («апатии»),  характеризующееся нали-
чием отрицательных эмоций,  неуверенности в своих силах,  нежеланием 
принимать участие в соревновании. 

Как состояние перевозбуждения, так и состояние подавленности  
оказывают  отрицательное  влияние на деятельность спортсмена. 

Возникновение эмоционального   возбуждения   у футболистов во 
время  игры  связано  со  следующими особенностями игры в футбол: 

1. Большой скоростью передвижения игроков, необходимостью  бы-
стрых и внезапных действий с мячом, разнообразием движений, быстрой и 
резкой их сменой, быстротой изменения ритма движений. 

2. Динамикой соревновательной борьбы -  остротой  игровых  поло-
жений,  резким переходом игрового преимущества, быстрой сменой игро-
вых ситуаций. 

3. Коллективным  характером игрового действия, включающего в 
себя вместе с тем и единоборство, непосредственное  соприкосновения 
борющихся противников. 

4. Наличием большого числа зрителей,  следящих за игрой и бурно 
реагирующих на действия.  

У хорошо  подготовленных футболистов предстартовые состояния 
обычно носят характер  «боевой  готовности».  В  зависимости  от своих 
индивидуальных особенностей футболисты   перед   игрой  испытывают 
большее или меньшее волнение и  эмоциональное  возбуждение. 

Объективно предстартовое возбуждение выражается в ряде измене-
ний, происходящих в организме игрока.  По данным А.Н.Крестовникова 
(1951), ЧСС футболистов  перед  игрой  повышается в среднем на 15-20 
ударов в минуту.  Наиболее учащен пульс перед игрой у вратарей, наиме-
нее - у нападающих. 

Эмоциональные состояния,  испытываемые  футболистом  во время 
игры,  характеризуются наличием не только сильного возбуждения, но и 
сильного напряжения.  Состояние  напряжения  обусловлено  необходимо-
стью быстрой ориентировки,  ожиданием мяча к ожиданием  выполнения  
тех или иных действий.  Острота соревновательной борьбы и высокая  фи-
зическая  нагрузка являются также причиной эмоциональных состояний 
высокого напряжения у футболистов во время  игры. 

Выраженность эмоциональных  состояний  игроков определяется  не  
только их индивидуальными особенностями,  но и важностью  игры.  Чем 
ответственнее, острее и напряженнее игра,  тем интенсивнее эмоциональ-
ное состояние игрока.  В процессе игры выраженность  эмоционального  
состояния  игрока повышается при более ответственных моментах: при 
выходе на ворота,  при борьбе за мяч, при возникновении опасных момен-
тов у своих ворот,  при пробитии штрафного или углового удара, при за-
битии мяча в ворота. Наиболее интенсивные эмоциональные состояния 
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возникают в моменты,  решающие исход ответственной игры (Г.М.Га-
гаева, 1960). 

В процессе систематической тренировки у футболистов  укрепляют-
ся  опорно-двигательный   аппарат, скелет, связочно-сумочные образова-
ния, мускулатура. Особенно значительные изменения происходят в  кост-
ном аппарате и мускулатуре нижних конечностей,  что связано со специ-
фикой нагрузки в футболе.  Мускулатура верхней части туловища, тазовой 
области и нижних конечностей в процессе тренировки гипертрофируется.  
Улучшается кровоснабжение мышц,  значительно увеличивается сеть ка-
пилляров (В.Я.Камышов, 1980). 

Увеличивается объем мышц нижних конечностей  и их сила,  кото-
рая значительно превышает средние для спортсменов нормы.  В ряде слу-
чаев отмечается функциональная ассиметрия:  сила ног часто неодинакова. 
Наиболее сильными у футболистов являются мышцы спины,  передней 
поверхности бедра и икроножные мышцы. Мышцы задней поверхности 
бедра - сгибатели голени - относительно слабее. Так, если сила мышц-
разгибателей голени колеблется в пределах 95-200 кг, то сила сгибателей  
равняется  45-80 кг (Н.Д.Граевская,  1969). 

Вместе с тем отмечается, что тонус этой группы мышц более  высок,  
чем мышц передней поверхности бедра. Показатели силы мышц спины у 
футболистов  достигают весьма значительных величин - становая динамо-
метрия у квалифицированных футболистов достигает 200 кг  и более. 

Значительно повышается и функциональное состояние мышц: улуч-
шается их способность к напряжению и расслаблению,  повышается  ам-
плитуда  напряжения  и сокращения, совершенствуется возбудимость и 
лабильность мышечной ткани.  Латентный  период  мышечного напряже-
ния колеблется у квалифицированных футболистов в пределах 140-160 мс,  
латентный период  расслабления - 100-140 мс,  количество произвольных 
мышечных сокращений в минуту составляет 100-150 (Н.Д.Граевская, 
1969). 

В специальных исследованиях  изучали  взаимосвязь специальной 
деятельности футболистов с функциональным состоянием нервно-
мышечной системы,  которое оценивали по показателю упругости (тонуса) 
прямой  мышцы  бедра  при ее максимальном произвольном расслаблении 
и  напряжении  (показателем  улучшения функционального состояния 
мышцы служит прирост амплитуды ее тонуса). 

Сопоставление объема  технико-тактических действий (ТТД),  вы-
полненных  футболистами  в  играх, с PWC170, МПК и с показателями то-
нуса мышц, а коэффициента эффективности ТТД - с физиологическим тре-
мором, позволило  выявить тесную корреляционную зависимость этих 
показателей, r = 0,560  (Р.Г.Гаибов и др., 1983). 

Состояние мышц  у футболистов является одним из ведущих факто-
ров,  определяющих  как  работоспособность,  так и успешность выступле-
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ния в соревнованиях.  Экспериментальные исследования  показали,  что 
тренировку  футболистов целесообразно ориентировать таким образом,  
чтобы обеспечить увеличение  объема быстросокращающихся основных 
мышечных групп.  Рекомендуется совершенствовать умение футболистов 
расслабляться  в  те моменты,  когда они не участвуют в игре,  а на трени-
ровочных занятиях в паузах  отдыха между повторениями упражнений. 
Это дает возможность быстрее восстанавливать работоспособность ске-
летных мышц,  что  необходимо  для  успешного ведения игры 
(В.Н.Шамардин, 1988). 

Еще одной отличительной  особенностью  футбола является  высокое 
развитие сенсорных систем,  и существенное улучшение их  функциони-
рования  по  мере роста тренированности. Это связано с необходимостью в 
ходе игры получения и эффективной обработки большого  количества ин-
формации о происходящем на поле, о быстро меняющемся  состоянии  са-
мого  спортсмена. 

Отмечается,  что  быстрая и правильная ориентировка футболистов в 
сложной и постоянно изменяющейся обстановке  игры  имеет  решающее  
значение для успеха тактических действий (Б.Първанов, 1967). 

 В первую очередь у футболистов совершенствуется зрительный ана-
лизатор,  через который  поступает около 80% информации. У футболи-
стов повышается скорость обработки информации в ходе простой и слож-
ной двигательных 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  
возможно  большем участке поля,  на котором в данный момент разверты-
ваются действия.  Он должен точно воспринимать расположения  и  дейст-
вия возможно большего количества других игроков (партнеров и против-
ников) и  перемещения мяча.  Именно в этом заключается одно из важ-
нейших качеств футболиста – «умение видеть поле». 

Чтобы футболист мог одновременно видеть на поле возможно боль-
шее 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,  зави-
сит не только  от  анатомических факторов - строения  спинки носа и глаз-
ницы,  распределения палочек и колбочек в сетчатке  глаза:  он определя-
ется  также состоянием возбудимости нервных окончаний,  осуществляю-
щих первичный,  элементарный анализ воздействующих на них раздражи-
телей. 

Функциональные ограничения поля зрения у  футболистов  может 
быть связано с недостаточной тренированностью  и  отсутствием  необхо-
димого  игрового опыта. 
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Так как высший анализ и синтез  осуществляются корой больших по-
лушарий головного мозга, объем поля зрения в значительной степени оп-
ределяется  состоянием возбудимости коры и наличием временных нерв-
ных связей,  выработанных  в  процессе  индивидуального опыта  различе-
ния раздражителей,  воздействующих на периферические части сетчатки. 

Специальные исследования   (В.В.Васильева,  1956), показали,  что у  
футболистов, обладающих  высоким техническим и тактическим мастер-
ством, обнаруживается увеличение объема поля зрения.  Это  объясняется 
повышением  возбудимости  периферических  элементов сетчатки и  соот-
ветствующих  нервных  центров  коры больших  полушарий под влиянием 
тренировок и состязаний. 

Применение специальных упражнений,  направленных на развитие 
периферического зрения, способствует  значительному  расширению  гра-
ниц поля зрения у юных футболистов (Ю.П.Ильичев, 1964). 

Следует отметить,  что границы поля зрения ахроматических цветов 
значительно выше,  чем  границы восприятия объектов, имеющих хрома-
тическую окраску. Особенности различия многоцветных стимулов  пери-
ферическим  зрением в условиях,  приближенных к игровым,  были изуче-
ны Б.А.Беляевым (1969).  Было установлено,  что  наименьшее поле зрения 
наблюдается у спортсменов при восприятии зеленого цвета, несколько 
больше - для красного и наиболее четко периферическим зрением воспри-
нимаются объекты, окрашенные в синий цвет.  Отмечается, что поле зре-
ния неодинаково и при различении  формы  предметов. 

Между тем, для точной ориентировки футболистов большое значение 
имеет различение на большом пространстве поля партнеров и противни-
ков  по  цвету  их футболок.  Футболист не только должен видеть других 
игроков на возможно большем участке футбольного поля,  но и уметь точ-
но воспринимать расстояния между игроками,  между мячом и воротами,  
между  собой  и другими игроками, мячом, воротами и т.д. 

Восприятие расстояний осуществляется так называемым глубинным 
зрением, которое имеет в своей основе  условно-рефлекторный механизм и 
поэтому может развиваться. Наиболее интенсивное развитие его происхо-
дит в школьном возрасте. 

Специальные исследования показали,  что футболисты,  обладающие 
высокой техникой владения мячом, обладают и большей точностью глу-
бинного зрения (В.В.Васильева, 1956). 

Наряду с большим объемом поля зрения и высоким развитием  глу-
бинного  зрения  большое значение для футболистов имеет также быстро-
та и точность восприятия расположения объектов в пространстве.  

Исследования зрительных восприятий футболистов показывают,  что  
квалифицированные игроки обладают большим объемом поля зрения,  
точностью  восприятия расстояний  (глубинное  зрение)  и быстротой и 
точностью восприятия расположения  объектов  в  пространстве. 
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Эти особенности зрительных восприятий развиваются в процессе тре-
нировочных занятий и игр. Эффективность их развития может быть 
повышена  введением в  тренировку специальных упражнений,  требую-
щих от занимающихся широкого использования периферического зрения,  
быстроты и точного восприятия расстояний и расположения объектов в 
пространстве. 

По данным  Г.М.Гагаевой (1969) по всем параметрам поля зрения 
футболисты превосходят  спортсменов других специализаций, и лиц не за-
нимающихся спортом. 

Положительные  сдвиги отмечаются в  функционировании и других 
анализаторов.  Особенно существенные изменения связаны с деятельно-
стью вестибулярного   аппарата.  Быстрые  перемещения  футболиста  в 
пространстве,  резкие повороты, и удары практически непрерывно раз-
дражают рецепторы этой сенсорной системы.  При недостаточной устой-
чивости ее  возникают нарушения точности двигательных действий фут-
болиста (передач, ударов), а так же разнообразные неблагоприятные веге-
тативные реакции (Ю.Г.Галочкин, 1986). 

В процессе  спортивного  совершенствования   у футболистов  на базе 
различной сенсорной информации происходит формирование своеобраз-
ных  синтетических ощущений.  Появляются специфические «чувство мя-
ча», «чувство гола», «чувство противника», «чувство дистанции» и др.  
Эти «чувства», ощущения особо обострены у спортсменов,  находящихся в 
хорошей спортивной форме, и угасают или не образуются при недоста-
точной тренированности или  нетренированности  (Ю.Г.Галочкин, 1986). 

Высокое тактическое  мастерство футболиста характеризуется нали-
чием очень точного сложного  специализированного восприятия особен-
ностей мяча и его полета, расстояний до него, своих движений с мячом. 
Это специализированное комплексное  восприятие принято условно назы-
вать «чувством мяча». В его основе лежит очень тонкая и точная  диффе-
ренциация раздражений,  поступающих в анализаторы футболиста при 
оперировании с мячом, благодаря чему футболист 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 дифферен-
циация этих ощущений дает возможность футболисту точно  и  отчетливо 
воспринимать  особенности  движения мяча,  его вес, упругость,  форму,  
силу своего удара по мячу и  те детали  своих  движений,  которые обеспе-
чивают наибольшую точность действий с мячом. 

В связи  со спецификой игровых действий полевых игроков и врата-
рей у них наблюдается известная специфичность мышечно-двигательных 
ощущений,  входящих в состав специализированного восприятия мяча. 
Вратарь при  наличии «чувства мяча» очень точно воспринимает скорость 
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полета мяча,  его направление и траекторию. Это дает ему возможность 
своевременно среагировать на мяч точными  движениями.  Важнейшее 
значение при этом имеют дифференцированные ощущения движений рук. 

Система кровообращения  является одной из важнейших вегетатив-
ных систем организма.  При мышечных нагрузках кровообращение во 
многом определяет обеспечение интенсивно сокращающихся  мышц  ки-
слородом. Следует отметить,  что при мышечной работе,  именно сердеч-
но-сосудистая система выступает основным  лимитирующим звеном ки-
слородного обеспечения организма. 

В практике  чаще  всего о деятельности системы кровообращения су-
дят по величине частоты  сердечных сокращений (ЧСС) как в покое,  так и 
после физических нагрузок.  Этот показатель во  многом  отражает степень  
усиления  деятельности сердечно-сосудистой системы, к тому же его оп-
ределение весьма просто, а иногда и  единственно возможно.  Вместе с 
тем, этот показатель в целом ряде случаев может  быть  весьма информа-
тивным. 

Частота сердечных сокращений находится в  прямой  зависимости  от  
физической формы футболиста и интенсивности выполняемых упражне-
ний (С.А.Савин, 1975). У  тренированных  футболистов,  как  и  у осталь-
ных спортсменов, в состоянии покоя  наблюдается  брадикардия (уреже-
ние ЧСС менее 60 уд/мин),  которая нередко сочетается с синусовой арит-
мией.  Наличие синусовой  аритмии  у  спортсменов  свидетельствует о 
способности сердца быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 
деятельности. 

В условия покоя у футболистов отмечаются  следующие   величины   
показателей  производительности сердца: систолический объем обнаружи-
вается в пределах 60-120 мл, минутный объем крови равняется 3,5 - 7,0 
л/мин (Н.Д.Граевская, 1969). 

Деятельность футболиста в тренировках протекает при показателе 
ЧСС от 120 до 180  уд/мин  (редко превышает 200 уд/мин). В соревновани-
ях двигательная деятельность футболиста в основном протекает на фоне 
ЧСС равной 140-180 уд/мин.  Однако амплитуда ЧСС в соревнованиях 
меньше, чем в тренировочных занятиях.  Специальными  исследованиями 
было установлено, что ЧСС повышается значительнее при выполнении  
упражнений в разном темпе,  чем при выполнении упражнений с доста-
точно высокой интенсивностью, но в одном темпе (С.А.Савин, 1975). 

Регистрация ЧСС в играх у футболистов  показала, что ее величина 
зависит как от их квалификации, так и от игрового амплуа.  При этом было  
выявлено, что  ее значения колеблются в довольно широких пределах:  от 
130 до 200 уд/мин.  Средняя ЧСС в  играх футболистов разной квалифика-
ции неодинакова. У футболистов команд мастеров она достигает  (в  зави-
симости  от  игрового  амплуа) значений от 163 до 177 уд/мин.  Средний 
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пульс в играх перворазрядников находится в пределах 151-165 уд/мин (Ки-
риллов, 1978). 

Футболисты более высокой квалификации выполняют в играх,  судя 
по ЧСС, более высокий объем физической нагрузки.  Было установлено, 
что средняя величина  потребления кислорода за игру у футболистов раз-
ной квалификации неодинакова: у перворазрядников она колеблется в 
пределах от 2,8 до 3,11 л/мин, а у футболистов команд мастеров - от 3,3 до 
4,4  л/мин. Величины энерготрат за 90 минут игры соответственно равны 
1260-1510 и 1490-1980 ккал. Столь высокие величины  энергозатрат фут-
болистов во время игры возможны при многократном  увеличении  работы  
сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем  организма по сравнению с 
деятельностью этих систем  в  состоянии покоя (А.А.Кириллов, 1978). 

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

В то же время, у футболистов остальных игровых амплуа не  выявле-
но  преобладания  какой-либо  зоны ЧСС.  Все это говорит о том, что фут-
болисты различного игрового амплуа выполняют во время игры разную по 
характеру работу: полузащитники работают в относительно стационарном 
режиме, требующем развития, в большей степени,  общей выносливости, а 
крайние защитники и крайние нападающие - скоростной  выносливости.  
Это требует индивидуализации тренировочного процесса не только в пла-
не технико-тактической,  но и физической подготовки (А.А.Кириллов, 
1978). 

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

Во время игры систолическое артериальное  давление  повышается до 
160-200 мм рт.ст.,  или же при значительном утомлении может  снизиться.  
Диастолическое  давление  понижается  обычно  до  40-60  мм рт.ст.  (а 
иногда и до 0), а в наиболее напряженных играх нередко повышается. 

Систолический объем крови при напряженной деятельности  у  фут-
болистов  увеличивается до 150-200 см3, минутный объем крови - до 30-40 
л/мин. 

Данные электрокардиографии и фазовой структуры сердечного цикла 
указывают на выраженные  изменения биохимизма миокарда и его сокра-
тительной способности (Н.Д.Граевская, 1969). 
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Осциллографические и   механокардиографические исследования по-
казали, что у футболистов наблюдается нормальный сосудистый тонус.  
Осциллометрический индекс находится в большинстве случаев в пределах 
13-25  мм.  Скорость распространения пульсовой волны по артериям эла-
стического типа составляет 400-840  см/с,  по  сосудам мышечного типа - 
620-875 см/с. 

Известно, что регулярные  мышечные  тренировки ведут к увеличе-
нию размеров сердца.  Степень морфологической и функциональной пере-
стройки организма в процессе тренировки в значительной мере обуслов-
лена характером,  объемом и интенсивностью  используемой нагрузки. 

Размеры сердца непосредственно после  игры  (в случае выполнения 
нагрузки, не превышающей функциональных возможностей) уменьшают-
ся, что отражает повышение  сократительной  способности миокарда,  а в 
восстановительном периоде - постепенно увеличиваются. 

В течение спортивного сезона у футболистов выявляются различные 
изменения размеров сердца, которые зависят не только от тренировочных 
и соревновательных нагрузок, но и определяются исходным состоянием 
их организма.  Поэтому в одних случаях  после длительной  напряженной 
работы размеры сердца остаются без  изменений,  в  других  -  уменьшают-
ся,  в третьих - увеличиваются, оставаясь, однако, в функциональном от-
ношении полноценными (В.Е.Рыжкова, 1982). 

У футболистов толщина задней стенки левого желудочка сердца (что 
является прямым показателем его гипертрофии) меньше,  чем у спортсме-
нов,  тренирующихся на выносливость.  Величина полости левого желу-
дочка  в диастоле у футболистов несколько больше, чем у представителей 
циклических видов спорта  и  у лиц,  не  занимающихся  спортом  
(Н.Д.Граевская  и др., 1978) 

Функция дыхательной   системы,  как  известно, состоит в поддержа-
нии определенного уровня  насыщения крови кислородом и углекислым 
газом.  Обеспечивается это поддержанием необходимого уровня альвео-
лярной вентиляции (И.С.Бреслав,  В.Д.Глебовский,  1981).  В определен-
ных условиях,  например,  при  интенсивной мышечной работе, дыхатель-
ная система, вентиляторный аппарат,  может,  также как  и  сердечно-
сосудистая система, выступать фактором, лимитирующим кислородное  
снабжение  организма  (G.Grimby,  1976;  С.Н.Кучкин, 1986). 

Уровень развития дыхательной системы у  футболистов,  как  пред-
ставителей игрового ситуационного вида спорта,  несколько ниже,  чем у 
представителей циклических видов спорта, особенно с преимущественным 
проявлением выносливости. Вместе с тем, у хорошо тренированных, ква-
лифицированных футболистов показатели внешнего дыхания и газообме-
на  значительно превосходят таковые, обнаруживаемые у лиц не трени-
рующихся регулярно. 
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Легочная вентиляция во время игры может достигать величин в 120-
180 л/мин,  частота  дыхания  во время матча увеличивается до 35-40 цик-
лов в минуту, а потребление кислорода - 3,0-5,0 л/мин. 

Футболисты характеризуются также высоким функциональным со-
стоянием дыхательного аппарата. Частота дыхания в условиях мышечного 
покоя отмечается на уровне 8-16 цикл/мин.  При этом наблюдается отно-
сительно глубокое дыхание - 0,7 - 1,0 л. 

В исследованиях,  проведенных  нами с участием тренированных 
футболистов разного возраста были получены данные, позволяющие сде-
лать заключение о высокой адаптированности функции внешнего дыхания 
уже на ранних этапах спортивной подготовки. 

Жизненная емкость  легких находится в пределах 4,6 - 7,5 л, а макси-
мальная вентиляция легких – 110 - 150 л/мин. Отмечается высокая устой-
чивость к кислородному голоданию, определяемая в пробе с задержкой 
дыхания. У футболистов различного возраста,  обнаруживаются довольно 
высокий уровень развития аппарата внешнего дыхания (И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998). 

В практике физиологического контроля за развитием функционально-
го состояния футболистов параметрам внешнего дыхания  уделяется  неза-
служенно  мало внимания. Пожалуй, единственным параметром, который 
регистрируется,  является жизненная емкость  легких (ЖЕЛ).  Практически  
не  оценивается функциональное состояние дыхательной мускулатуры (ее 
силы и выносливости), которая, являясь основным эффектором дыхатель-
ной системы,  может быть фактором, лимитирующим деятельность кисло-
родотранспортной системы организма (С.Н.Кучкин и др., 1996). 

Вместе с  тем,  показатели силы и выносливости дыхательной муску-
латуры могут  не  только  отражать уровень функционального  состояния 
дыхательной системы, но и всего организма в целом. Это подтверждается 
тем  обстоятельством,  что направленная тренировка дыхательной муску-
латуры футболистов  способствует росту  аэробной  производительности и 
общей и специальной работоспособности (С.Н.Кучкин и др.,  1996; 
И.Н.Солопов и др., 1997). 

Современные тенденции  в развитии футбола предопределяют  высо-
кое  техническое  мастерство   при больших скоростях передвижения,  что 
требует развития качеств  скорости и скоростной  выносливости  и связано 
с совершенствованием систем энергообеспечения организма,  показателя-
ми которых являются величины аэробной и анаэробной производительно-
сти организма (С.Н.Кучкин и др., 1979). 

Специфика работы  в  футболе  («рваный»  ритм, кратковременная   
работа  большой  интенсивности  с кратковременными паузами отдыха)  
накладывает  свой отпечаток  на  особенности структуры и взаимосвязей 
систем,  обеспечивающих работоспособность в  смысле перестройки  этой  
структуры  с  целью экономизации энергетических затрат за счет преиму-
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щественного повышения  уровня  функционирования  одних систем  по 
сравнению с другими (И.А.Алешков, А.И.Невмянов, 1978). 

Исследования физической работоспособности футболистов разного 
возраста показали, что ее величина с возрастом увеличивается  и  достига-
ет  наибольших значений у 20-22-летних спортсменов. Увеличение физи-
ческой работоспособности носит неравномерный  характер.  Несущест-
венный  прирост ее величины в возрасте 11-12 лет меняется резким скач-
ком в  возрастных  группах 12-13 лет и 13-14 лет.  В период от 14 до 15 лет 
наступает некоторое замедление в приросте величины PWC170,  которое 
меняется резким приростом работоспособности футболистов в возрасте 
15-16  лет (А.А.Кириллов,1978). 

Показано, что с увеличением возраста  и  спортивного стажа прирост 
работоспособности достигается более эффективным функционированием 
основных  энергообеспечивающих систем и лучшей двигательной коорди-
нацией (Л.Ф.Муравьева и др., 1984). 

У футболистов  основных составов команд мастеров величина 
PWC170/вес колеблется в  пределах  от 17,5 до 28,5 кГм/мин/кг. Наиболь-
шей величиной физической работоспособности обладают полузащитники 
– в среднем 24,5 кгм/мин/кг,  и  крайние  нападающие  - 23,8 кгм/мин/кг,  а 
наименьшей - центральные защитники  -  21,4  кгм/мин/кг  и  и  вратари   -   
20,2 кгм/мин/кг. 

Физическая работоспособность колеблется в тренировочном   макро-
цикле,  повышаясь  в  среднем  на 12-15% в подготовительном периоде 
(А.А.Кириллов, 1978). 

У высококвалифицированных  футболистов уровень энергозатрат за 
игру находится в пределах  от  1490 до   1980  ккал.  Потребление  кисло-
рода  достигает 68-87%  от МПК. При этом расход углеводов достигает 
200  г и более.  В играх перворазрядников энергетические характеристики 
значительно ниже:  энергозатраты за игры находятся в пределах 1260-1510 
ккал, а потребление кислорода достигает 63-73% от МПК. 

В ходе  игры перемещения спортсмена носят различный характер и 
по направлению движения,  и по их интенсивности.  Футболист  проводит  
многочисленные ускорения,  и поэтому наряду с  развитием  аэробных 
возможностей,  большое  значение  в  энергетическом обеспечении игро-
вой деятельности  имеют  анаэробные процессы. 

После отдельных упражнений максимальной и субмаксимальной ин-
тенсивности  образуется  кислородный долг,  который  к концу игры по-
степенно возрастает, несмотря на то,  что в периоды кратковременного от-
носительного отдыха в паузах,  он несколько погашается. Показано, что в 
условиях отсутствия кислородного долга футболисты проводят всего 20-
25 %  игрового времени (Н.Д.Граевская, 1969). 

Соотношение в  ходе игры аэробных и анаэробных энергетических 
процессов весьма вариативно и,  несмотря на определенное усреднение, 



 27

сглаживание переходов от одного к другому периоду двигательной  актив-
ности,  все же можно выделить своеобразные фракции энергообеспечения. 

Исследования показывают, что по своим аэробным возможностям 
футболисты занимают промежуточное  положение  среди  высококвали-
фицированных спортсменов различной специализации (В.Л.Карпман и др., 
1974; С.А.Бакулин и др., 1973). 

Абсолютные величины максимального  потребления кислорода,  ре-
гистрируемого  в  шаговом  5-минутном тесте,  с нарастанием темпа вос-
хождения  в  среднем равняются  у  футболистов  3,43 л/мин  (47,5 мл/кг) 
(С.А.Бакулин и др., 1973). 

Аэробная производительность футболистов  прямо пропорциональна  
их спортивному мастерству,  уровню их общей и  специальной  трениро-
ванности.  Величина МПК/вес  у мастеров спорта и у перворазрядников 
соответственно равны 63,5 и 59,0 мл/мин/кг (А.А.Кириллов, 1978). 

Величины абсолютного и  относительного  МПК  у футболистов  с  
возрастом  и стажем занятия спортом увеличиваются.  В своей динамике 
это увеличение носит  неравномерный характер.  Наибольшее увеличение 
соответствует возрасту 13-15 лет (Ю.А.Морозов, 1974). 

Вместе с тем, отмечается, что полученные величины относительного 
МПК у юных  футболистов  значительно ниже,  чем у их  сверстников,  за-
нимающимися другими видами спорта (В.В.Варюшин, 1976). 

При рационально  организованной  тренировке  у футболистов отме-
чается планомерное повышение  энергетической производительности  от 
начала подготовительного до начала соревновательного периодов. 

Установлено, что уровень  аэробной  производительности у футболи-
стов 17-19 лет по показателю МПК с 3,89 v 0,14 л/мин в начале подготови-
тельного  периода,  повышается до 4,08 v 0,13 в середине,  и до 4,29 +0,15 
к началу соревновательного периода, что в среднем составляет 10,3%. По-
вышаются и показатели анаэробной производительности  по  величине  
максимального кислородного долга (С.Н.Кучкин и др., 1979). 

По данным А.А.Кириллова (1985), у высококвалифицированных фут-
болистов (МС) в середине соревновательного периода МПК и другие фи-
зиологические показатели  системы кислородообеспечения далеки от пре-
дельных. 

Средняя максимальная   анаэробная  мощность  у футболистов со-
ставляет 119,6 ± 18,5  кгм/с. 

Сопоставление данных  о величине относительной анаэробной мощ-
ности и общих  энергетических  затрат (абсолютные  показатели МАМ и 
АМ),  указывает на их зависимость  от  уровня  квалификации  спортсме-
нов: мастера  спорта превосходят перворазрядников по величине и дли-
тельности удержания максимального  усилия. 
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Была обнаружена корреляционная связь показателей МАМ и АМ с 
алактатной и лактатной фракциями общего кислородного долга 
(М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1978). 

Показано, что  защитники и нападающие обладают почти одинако-
выми анаэробными  алактатными  возможностями,  в то время как полу-
защитники в этом отношении отстают от них.  Причина отставания кроет-
ся в том,  что  соревновательная деятельность требует от полузащитников 
проявления более высокого уровня выносливости,  чем  от  игроков других 
амплуа.  Можно предположить,  что энергетические способности полуза-
щитников «сдвинуты» в сторону аэробной производительности.  Было  
отмечено  заметное  превосходство вратарей по величине МАМ и АМ. Эту 
особенность можно объяснить тем,  что действия вратарей  сопряжены 
главным  образом с максимальными мышечными усилиями «взрывного» 
характера  (М.А.Годик,  Е.В.Скоморохов,  1978). Другие  авторы,  отмечая  
более  высокую анаэробную мощность,  указывают на более низкую 
аэробную  мощность,  также считая это отражением специфики физиче-
ской активности вратарей во время игры  (J.Ramadan, R.Byrd, 1987). 

 
 
 

1.2. Структура и особенности функциональной  
                                                    подготовленности футболистов 

 
Функциональная подготовленность спортсменов может рассматри-

ваться как интегральная характеристика функций и качеств человека, ко-
торые прямо или косвенно обусловливают эффективность соревнователь-
ной деятельности. Функциональная подготовленность отражает функцио-
нальные возможности организма применительно к условиям соревнова-
тельной деятельности спортсменов (В.С.Мищенко, 1990). Функциональная 
подготовленность отражает уровень развития биологических (физиологи-
ческих, биохимических, психических) резервов организма, достигнутых в 
процессе спортивной тренировки, что позволяет эффективно адаптиро-
ваться организму к физическим нагрузкам в разных условиях внешней 
среды (Л.Р.Кудашова, 2000).  

В литературе приводятся несколько схем структурирования функ-
циональной подготовленности спортсменов. Так В.С.Мищенко (1990), ис-
ходя из многовариантности путей достижения тех или иных проявлений 
функциональных возможностей, полагает, что лишь многокомпонентный 
анализ позволяет получить представление о функциональном состоянии и 
функциональной подготовленности спортсменов. Им был выделен ком-
плекс наиболее значимых параметров составляющий, пять следующих 
групп критериев: 
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1. Мощность функциональных систем, которая характеризуется ин-
тегративными, прямыми и косвенными энергетическими, прямыми цирку-
ляторными, вентиляторными и другими показателями; 

2. Подвижность функциональных систем (способность к быстрой 
мобилизации) выражается в скорости функциональных реакций и в скоро-
сти развертывания метаболических реакций; 

3. Экономичность функциональных систем включает метаболиче-
ские и функциональные показатели эффективности (экономичности); 

4. Устойчивость функциональных систем проявляется в функцио-
нальной устойчивости и в максимальных сдвигах параметров внутренней 
среды; 

5. Реализация потенциальных возможностей организма выражается 
в степени мобилизации функций, в наибольших переносимых сдвигах и в 
соотношении функциональных показателей с модельными (должными) 
показателями в %. 

Однако, приведенная структура в основном касается вегетативного 
обеспечения, общей и аэробной производительности и работоспособности, 
что в значительной степени сужает содержание функциональной подго-
товленности. Вместе с тем, характеристики выше обозначенных компо-
нентов и свойств сами по себе важны и вполне адекватно отражают от-
дельные стороны функциональной подготовленности организма спорт-
сменов. 

Нам представляется наиболее всесторонней и сбалансированной 
схема структуры, основанная на представлении о четырехкомпонентности 
функциональной подготовленности спортсменов, предложенная 
В.С.Фоминым (1984). Применительно к спорту, функциональная подго-
товленность рассматривается  как уровень слаженности взаимодействия 
(взаимосодействия) четырех основных компонентов: 

- психического (восприятие, внимание, оперативный анализ си-
туации, прогнозирование, выбор и принятие решения,  быстрота и точ-
ность реакции, скорость переработки информации, другие функции выс-
шей нервной деятельности); 

- нейродинамического (возбудимость, подвижность и устойчи-
вость, напряженность и стабильность вегетативной регуляции);  

- энергетического (аэробная и анаэробная производительность 
организма); 

- двигательного (сила, скорость, гибкость и координационные 
способности (ловкости) (В.С.Фомин и др., 1985). 

Это взаимосодействие организуется корой головного мозга и на-
правлено на достижение заданного спортивного результата, с учетом кон-
кретного вида спорта и этапа подготовки спортсмена. 

В соответствии с принципами системного подхода, разработанного 
академиком П.К.Анохиным (1975), любая деятельность, в том числе и 
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спортивная, представляет собой взаимодействие психического, нейроди-
намического, энергетического и двигательного компонентов, организуе-
мое корой головного мозга и направленное на достижение полезного ре-
зультата, т.е. цели. В соответствии с этим и функциональная подготовлен-
ность спортсмена характеризуется слаженным взаимодействием тех же че-
тырех компонентов, обеспечивающих достижение заданного (планируемо-
го) спортивного результата. 

Характеризуя отдельные компоненты функциональной подготов-
ленности, следует отметить, что психический и нейродинамический ком-
поненты представляют собой компоненты управления (мышление и функ-
ционирование мозга), а энергетический и двигательный — компоненты 
исполнения (В.С.Фомин, 1984). 

Нейродинамический компонент функциональной подготовленно-
сти, так же как и энергетический, следует оценивать как неспецифический. 

Психический и особенно двигательный являются в определенной 
мере специфическими компонентами функциональной подготовленности 
спортсмена (В.С.Фомин, 1984). 

Кроме того, в спортивных играх и единоборствах сюда же следует 
добавить и целевую точность, которую следует рассматривать как специ-
фическое ведущее качество соревновательной деятельности (А.В.Ивойлов, 
1987). Целевая точность, являясь ведущим качеством двигательной дея-
тельности в спортивных играх, имеет тесную связь со специальной вынос-
ливостью и служит «тонким» индикатором степени воздействия «острых» 
физических  нагрузок (А.В.Ивойлов, 1987; С.Голомазов, Б.Чирва, 1994). 

Здесь же следует рассматривать и такое качество, как «помехо-
устойчивость», которая тесно связана с надежностью выступления спорт-
смена на соревнованиях; и в настоящее время, в связи с интенсификацией 
спортивной подготовки и экстремальными условиями соревновательной 
деятельности, приобретает все большее значение. 

С основными положениями концепции В.С.Фомина (1983, 1984) о 
многокомпонентной структуре функциональной подготовленности спорт-
сменов вполне перекликается представление о структуре функциональной 
подготовленности Ю.Д.Железняка и др. (1983). 

По мнению Ю.Д.Железняка и др. (1983) физиологические механиз-
мы спортивной деятельности, являясь интегративной единицей целостной 
деятельности организма, могут быть в свою очередь, разложены на ряд со-
ставляющих элементов, взаимодействие которых обеспечивается множе-
ством жестких и гибких прямых и обратных связей. Узловые элементы 
физиологических механизмов спортивной деятельности включают в себя: 

- функциональный блок приема, анализа, хранения и воспроизве-
дения информации;  
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- функциональный блок управления и регуляции спортивной дея-
тельности, определяющий также уровень общей функциональной актив-
ности организма; 

- функциональный блок реализации полученной информации 
(опорно-двигательный аппарат) и 

- блок общего функционального обеспечения спортивной дея-
тельности (блок вегетативного и энергетического обеспечения), вклю-
чающий, прежде всего, кардиореспираторную систему и систему крови, 
лимитирующих в конечном итоге адаптационные возможности спортсме-
нов к физическим нагрузкам (Н.Д.Граевская, 1975; А.Н.Воробьев, 1977; 
В.Л.Карпман и др., 1978).  

Вместе с тем, вопрос структурирования функциональной подготов-
ленности спортсменов еще далек от полного решения. Схема, предложен-
ная В.С.Фоминым (1983, 1984, 1986), может быть при соответствующем 
интегрировании с другими построениями взята за основу. Сопоставляя 
компоненты функциональной подготовленности по В.С.Фомину с тради-
ционно выделяемыми видами подготовленности спортсменов, предлагает-
ся двигательный компонент объединить с физической подготовленностью, 
а психический компонент считать аналогичным психофункциональной 
(психической) подготовленностью (И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003).  

Эти же авторы, следуя дальше, считают, что имеет смысл все ком-
поненты дифференцировать по уровням. Первый – «базовый уровень 
функциональной подготовленности» должны составлять энергетический и 
нейродинамический компоненты, как компоненты неспецифические. Вто-
рой – «специально-базовый уровень функциональной подготовленности 
должны составлять двигательный (физическая подготовленность) и пси-
хический (психофункциональная подготовленность) компоненты. И тре-
тий – «специальный уровень функциональной подготовленности» состав-
ляют техническая и тактическая подготовленность, как интегральные про-
явления функциональных возможностей, обусловливаемых развитием 
свойств и качеств компонентов первого и второго уровней, в специфиче-
ской двигательной функции (И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003).  

Компоненты функциональной подготовленности находятся в опре-
деленном взаимодействии (взаимосодействии) (В.С.Фомин, 1984). Архи-
тектура этих взаимосвязей, подчиняется определенной иерархии, что в 
свою очередь может быть основанием для условного деления компонентов 
и функций на глобальные (интегральные) и вспомогательные (частные). К 
глобальным компонентам могут быть отнесены «информационная функ-
ция», «регуляторная функция», «функция энергопродукции» и «двига-
тельная функция». Вспомогательные или частные функции являются со-
ставными частями глобальных (И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 2003). 

Отличительными особенностями современного футбола являются 
возросшая интенсивность игры и жесткая атлетическая борьба по всему 
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полю (А.А.Сучилин, 1997; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997). Эти особенности 
являются следствием не только рационализации техники и тактики, но, 
прежде всего более высокого уровня физической работоспособности фут-
болистов (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; А.А.Сучилин, 1997; 
В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; В.Н.Шамардин, 1998; А.И.Шамардин 
и др., 1999). 

Структурной особенностью двигательной активности в футболе  
является выполнение обширного арсенала заранее выработанных техниче-
ских приемов (двигательных навыков), выбор и реализация которых опре-
деляется оперативным анализом игровой ситуации. Эти  двигательные на-
выки связаны с приемом и передачей мяча, выполнением штрафных уда-
ров, ударов по воротам и других операций. В структуре двигательной ак-
тивности большую роль играют действия без мяча, обусловленные опера-
тивным прогнозированием изменений игровой ситуации (выход на «сво-
бодное» место в предполагаемую точку падения мяча и др.)  

В зависимости от  ситуации,  складывающейся  в процессе игры, 
перед спортсменом возникают разнообразные двигательные задачи,  кото-
рые он должен  решать  весьма срочно,  и от степени срочности и пра-
вильности решения той или иной задачи  будет  зависеть успешность дей-
ствий. Суть задачи заключается в выборе из всего арсенала двигательных 
действий, освоенных игроком, наиболее эффективного. Весьма часто, 
сложившаяся обстановка требует абсолютно нового решения   задачи,   
«изобретения»  движения,  ранее спортсмену неизвестного.  Это  обстоя-
тельство  способствует  стимуляции  творчества  в создании новых двига-
тельных  действий,   творчества   экспромтного (В.С.Фарфель, 1975).  

Вместе с тем в ходе  игры  действия  футболиста могут быть в оп-
ределенные моменты до известной степени стереотипными,  циклически-
ми.  Однако в основе действий  футболистов лежит прежде всего реагиро-
вание на изменение ситуации, условий спортивной борьбы.  При всем раз-
нообразии форм проявлений действия футболиста постоянно связаны с 
решением  ситуационных двигательных задач, требующих использования 
механизмов экстраполяции, своеобразного  предвидения  будущих,  пред-
стоящих событий на базе уже  имеющейся в памяти  спортсмена бытовой 
или специальной информации (Ю.Г.Галочкин, 1986).  

В рамках футбола около 50% игрового времени интенсивность на-
грузки по частоте сердечных сокращений составляет 165-180 уд/мин, (со-
гласно данным многочисленных исследований именно в этом диапазоне 
пульса локализуется анаэробный порог энергообеспечения мышечной дея-
тельности футболистов); 27% от игрового времени ЧСС футболистов - 180 
уд/мин, и выше, т.е. находится на уровне достижения максимального по-
требления кислорода; длина отрезков пробегания с максимальной скоро-
стью (8 м/с и выше) не превышает в среднем 20-40 метров (И.Ю.Радчич и 
др., 2000) 
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Высокая сложность соревновательной деятельности футболиста 
предъявляет большие требования  ко  всем сторонам  подготовленности  
спортсмена:  действуя в условиях жесткого единоборства,  находясь в не-
стандартных ситуациях при дефиците времени и пространства,  футболист 
должен надежно и эффективно  решать постоянно возникающие техниче-
ские и тактические 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 (футбольное поле) 
без разделения на зоны соперников - все это обусловливает значительные 
суммарные расстояния, пробегаемые спортсменами в виде коротких от-
резков с субмаксимальной и максимальной скоростью. Значительные ус-
корения разбега и торможения, особенно в сочетании с реализацией тех-
нических приемов с мячом - все это обусловливает усиление функций не 
только энергетического компонента деятельности (T.Reilly, D.Ball, 1984), 
но и статокинетического равновесия, которое противодействует «сбиваю-
щему» действию растормаживания позно-тонических врожденных реф-
лексов (В.С.Фомин и др., 1985). 

Приведенная структурная характеристика футбола обусловливает, в 
отличие от всех других видов спорта, значительное совершенствование 
всех компонентов функциональной подготовленности - психического 
(оперативный анализ быстро изменяющейся игровой ситуации, прогнози-
рование, выбор и принятие решения, психическая реализация действий и 
другие функции), нейродинамического (повышение уровней возбудимо-
сти, подвижности и устойчивости корковых процессов, а так же напря-
женности вегетативной регуляции), энергетического (аэробной и особенно 
анаэробной производительности организма) и двигательного (преимуще-
ственно скоростно-силовых качеств и ловкости) (В.С.Фомин, 1984, 1986; 
В.С.Фомин и др., 1985). 

Спортивные игры вообще, и футбол, в частности, характеризуются 
переменными соревновательными условиями и требующие специфиче-
ской выносливости (Г.С.Лалаков, 1995). Отличительной особенностью 
технического мастерства футболистов является наличие широкого ком-
плекса сложных двигательных действий, требующих высокого уровня раз-
вития способности к проявлению взрывных усилий (И.М.Асович, 1968) и 
обладающих определенной приспособительной вариативностью к пере-
менным соревновательным условиям.  В тоже время для них характерен 
высокий уровень развития способности противостоять утомлению без 
снижения эффективности технических и тактических действий и приемов 
(Ю.В.Верхошанский, 1985). 

Для сохранения эффективности технического мастерства в услови-
ях интенсивной соревновательной игровой деятельности необходим высо-
кий уровень развития максимальной анаэробной мощности, лежащей в ос-
нове скоростно-силовой подготовленности, и анаэробной гликолитиче-
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ской способности, которая обеспечивает специфическую скоростную вы-
носливость. Отмечается, что скоростная выносливость является одним из 
наиболее значимых качеств 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, обеспечи-
вающих возможность многократного повторения в ходе игры периодов 
высокой игровой активности (Ю.В.Верхошанский, 1985).  

 Основную часть нагрузки футболиста  составляет работа скорост-
но-силового характера.  А так как мышечная работа в игре выполняется с  
большим  числом повторений  в течение длительного времени,  и общая 
мощность работы во время  матча  является  большой, футбол в опреде-
ленной мере требует проявления общей и специальной выносливости.  Это 
обусловливает  совершенствования  у  спортсменов всех основных физи-
ческих качеств:  быстроты, силы, выносливости, ловкости (Н.Д.Граевская, 
1969; О.Н.Джус, 1973). 

Отмечается, что эффективность игровой деятельности футболистов 
зависит от комплекса двигательных качеств (Н.Д.Граевская, 1969; 
К.А.Шперлинг, 1976; Р.А.Акрамов, 1977; Р.И.Нуримов, 1980; 
Б.Ф.Бойченко, 1985; А.А.Сучилин, 1997). 

Действия футболистов носят в основном повторно-переменный ха-
рактер, с преобладанием работы скоростно-силового режима. Это опреде-
ляет  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).  Посто-
янная смена двигательных режимов и большая вариативность в характере 
и степени нервно-мышечных усилий в ряде игровых моментов сопряжена 
с комплексным проявлением физических свойств, что объясняет высокий 
уровень требований, предъявляемых игрой к развитию качества ловкости 
у футболистов (А.Г.Дембо, 1988; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997).  

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

Таким образом, особенности структуры функциональной подго-
товленности в футболе обусловлены двигательной деятельностью футбо-
листа, характеризующейся выполнением обширного арсенала технических 
приемов в условиях оперативного анализа игровой ситуации. Это предо-
пределяет совершенствование всех компонентов спортивной деятельности 
- психического, нейродинамического, энергетического и двигательного.  
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Глава 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ  
ФУТБОЛИСТОВ  РАЗЛИЧНОГО  

                ВОЗРАСТА  И  ИГРОВЫХ  АМПЛУА 
 
 

         2.1. Особенности функциональной подготовленности   
футболистов различного возраста  и    

квалификации        
 

Динамика развития спортивно-значимых качеств у юных футболи-
стов (7—18 лет) имеет гетерохронный характер, обусловливаемый прежде 
всего общебиологическими закономерностями возрастного развития. Вме-
сте с тем занятия футболом оказывают специфическое воздействие на раз-
витие двигательных способностей в зависимости от возраста 
(Г.Л.Драндров, 1988; В.Н.Шамардин, 1998).  

У детей в момент начала занятиями футболом основными факторами 
в структуре рассматриваемых показателей являются: 1) связь физической 
и технической подготовленности (30,5%); 2) физическое развитие (17%); 
3) ориентировочная основа двигательного действия (6,2%, К.А.Шперлинг, 
1976). 

Весьма примечательна динамика факторов, определяющих и лими-
тирующих спортивное мастерство футболистов, выявленная А.П.Золо-
таревым (1996). Установлено, что уровень спортивного мастерства юных 
футболистов в возрасте 8—9 лет зависит, в первую очередь, от таких пока-
зателей, как масса тела, физическая работоспособность, максимальная ско-
рость бега, время сложной двигательной реакции, уровень скоростно-
силовых качеств и степень комплексного проявления быстроты, ловкости 
и техники владения мячом в специфических сложнокоординационных за-
даниях. При этом количественные параметры соревновательной деятель-
ности на 43,7% зависят от антропометрических характеристик и функцио-
нального состояния организма юных спортсменов (r=0,683; р<0,05), а ка-
чественные  — на 52,1% обусловлены уровнем координационных способ-
ностей и скоростно-силовых качеств (r=0,722; Р < 0,01). 

В возрасте 10—11 лет рост спортивного мастерства юных футболи-
стов обусловлен преимущественно уровнем скоростных и скоростно-
силовых качеств, а также показателями разносторонности техники и так-
тики игры (r=0,763; Р < 0,05). Комплекс данных показателей влияет на 
58,2% параметров соревновательной деятельности. 

Для 12—13 —летних футболистов в плане роста спортивного мастер-
ства преимущественное значение имеют показатели физической работо-
способности, комплексного проявления быстроты, ловкости и техники в 
специфических сложнокординацонных двигательных действиях, соревно-
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вательных объемов техники и тактики. Количественные параметры сорев-
новательной деятельности обусловлены этими показателями на 53,0% 
(r=0,728; Р < 0,05), качественные на 26,7% (r=0,753; Р < 0,01). 

Особенностью характеристики спортивного мастерства футболистов 
данного возраста является отсутствие среди доминантных показателей 
подготовленности антропометрических характеристик. 

Уровень спортивного мастерства футболистов 14—15 лет преимуще-
ственно обусловлен следующими показателями: масса тела, скоростно-
силовые качества, соревновательный и тренировочный объем разносто-
ронности техники, соревновательная разносторонность тактики игры. По-
следняя, как и в предыдущих возрастных группах, имеет обратную взаи-
мосвязь с общим объем ТТД. Значительно возрастает влияние комплекс-
ного проявления быстроты, ловкости и техники владения мячом в сложно-
координацоинных двигательных действиях. Названные факторы на 59,0% 
обуславливают количественные параметры соревновательной деятельно-
сти и на 57,5%, качественные (r = 0,749;  Р < 0,05). 

Спортивное мастерство футболистов 16—17 лет преимущественно 
обусловливают такие факторы, как длина тела, физическая работоспособ-
ность, комплексное проявление быстроты, ловкости и техники в специфи-
ческих сложнокоординационных действиях, соревновательные объемы 
разносторонности техники и тактики. При этом количественные парамет-
ры соревновательной деятельности обусловливаются данными факторами 
на 49,4% (r = 0,703; Р < 0,05), качественные на 30,8% (r = 0,555;  Р < 0,05). 

Наметившаяся в предыдущей возрастной группе тенденция к количе-
ственному расширению комплекса доминантных признаков в структуре 
соревновательной деятельности у футболистов 16—17 лет характеризуется 
стабилизацией показателей. 

Физическая работоспособность обусловливает спортивное мастерство 
юных футболистов на всех этапах многолетней подготовки, за исключени-
ем периода с 10 до 11 лет. Уровень психомоторных процессов, измеряе-
мый в лабораторных условиях, как таковой оказывает влияние на спор-
тивное мастерство только на начальном этапе подготовки. В дальнейшем 
этот фактор трансформируется в комплекс показателей, связанных со спе-
цифическими для футбола проявлениями сложнокоординационных двига-
тельных действий. Характерно, что последний является доминантным для 
уровня подготовленности спортсменов всех возрастных групп, исключая 
период с 10 до 11 лет, где данный фактор вошел в число ведущих 
(А.П.Золотарев, 1996). 

Исследования физической работоспособности футболистов разного 
возраста показали, что ее величина с возрастом увеличивается и достигает 
20-22-летних спортсменов. 

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

Показано, что с увеличением возраста и спортивного стажа прирост 
работоспособности достигается более эффективным функционированием 
основных энергообеспечивающих систем и лучшей двигательной коорди-
нацией (Л.Ф.Муравьева и др., 1984). Отмечается, что между уровнем спор-
тивной квалификации футболистов и величиной максимальной аэробной 
мощности прослеживается прямая зависимость (В.М.Алексеев, 1986). 

В специальных исследованиях на 6-й минуте работы (скорость бега на 
тредбане 3,5 м/с) наименьшие величины показателей кардиореспиратор-
ной системы зарегистрированы у взрослых футболистов (20—24 года). 
Изменения этих же параметров в молодежной (18—22 года) команде были 
несколько большими, а наиболее заметные сдвиги отмечены в команде 
юношей (17—18 лет). Следовательно, адаптация организма к стандартной 
нагрузке напряженнее в команде юношей. Можно полагать, что более эко-
номный характер адаптации взрослых футболистов к стандартной нагруз-
ке позволил им выполнить наибольшую работу до отказа. 

Весьма важно в тренировке юных футболистов учитывать сенситив-
ные периоды развития тех или иных сторон функциональной подготов-
ленности, когда происходит наиболее интенсивное их развитие. Много-
численные исследования, посвященные изучению возрастных изменений 
двигательных качеств юных футболистов, в качестве сенситивных перио-
дов 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 наи-
более благоприятным для их целенаправленного развития может считаться 
как возраст 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 отмечаются: возраст 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 много-
компонентности быстроты как двигательного 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 
высокий уровень показателей быстроты и точности движений по сравне-
нию с 14-летним возрастом. 

Достаточно широкий возрастной диапазон с наиболее благоприятны-
ми предпосылками для воспитания специалистами выделяется для вынос-
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ливости. Так, по данным А.П.Лаптева и А.А.Сучилина (1983) сенситивным 
для выносливости следует считать возраст 12—15 лет. В других случаях 
выделяется возраст 10—16, 16—17 и 17—18 лет. Именно на этот возраст у 
юных футболистов, по данным  В.Г.Макаренко (1982), приходится 36% 
всего прироста уровня общей и специальной выносливости за период под-
готовки в ДЮСШ. 

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

Как показывают результаты исследования возрастных особенностей 
двигательной деятельности юных футболистов, в 9—12 лет у них проис-
ходит значительное улучшение координации движений. В возрасте 13—
15 лет на основе значительно возросших функциональных возможностей 
ЦНС создаются благоприятные предпосылки для совершенствования дви-
гательных способностей, которые в этот период развиваются наиболее 
бурно. 

В качестве сенситивных периодов для развития ловкости у юных 
футболистов в одних случаях указывается возраст 10—12 лет, а в других 
13—14 лет. Известно, что для большинства показателей ловкости наибо-
лее продуктивным возрастным периодом для целенаправленного развития 
считается возраст с 11 до 12—13 лет. 

Футболисты более высокой квалификации выполняют в играх, судя 
по ЧСС, более высокий объем физической нагрузки. Было установлено, 
что средняя величина потребления кислорода за игру у футболистов раз-
ной квалификации неодинакова: у перворазрядников она колеблется в 
пределах от 2,8 до 3,11 л/мин, а у футболистов команд мастеров —от 
3,3 до 4,4 л/мин. Величины энерготрат за 90 минут игры соответственно 
равны 1260—1510  и 1490—1980  ккал. Столь высокие величины энергоза-
трат футболистов во время игры возможны при многократном увеличении 
работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма по сравне-
нию с деятельностью этих систем в состоянии покоя (А.А.Кириллов, 
1978). 

 Величина МПК/вес у мастеров спорта и у перворазрядников соот-
ветственно равны 63,5 и 59,0 мл/мин/кг. В играх перворазрядников энерге-
тические характеристики значительно ниже: энергозатраты за игры нахо-
дятся в пределах 1260—1510 ккал, а потребеление кислорода достигает 
63—73% от МПК. В играх футболистов ЧСС колеблется в довольно широ-
ком диапазоне от 130 до 200 уд/мин. При этом средняя ЧСС у футболистов 
команд мастеров составляет 170—175 уд/мин, а у перворазрядников —
160—165 уд/мин (А.А.Кириллов, 1978). 
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2.2.  Функциональная  подготовленность футболистов   
        разных  игровых амплуа 

 
Современный уровень развития футбола требует более диффе-

ренцированного подхода к проблеме совершенствования физической  под-
готовленности. В частности очень важными являются учет таких факторов 
как возраст, квалификация, игровое амплуа, период подготовки, которые 
оказывают существенное влияние на уровень физической  работоспособ-
ности (А.А.Кириллов, 1978; М.М.Шестаков, 1995). 

Известно, что тактическая организованность в действиях футболь-
ной команды достигается четким распределением функций (игровая спе-
циализация - вратарь, крайние и центральные защитники, игроки средней 
линии, крайние и центральные нападающие) между отдельными футболи-
стами и объединением игровых специализаций в  определенную систему. 
В футболе  под системой  понимают такую расстановку игроков,  которая  
обеспечивает большую маневренность и в нападении, и в обороне в пол-
ном соответствии с индивидуальными особенностями игроков 
(В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Выяснению вопроса об особенностях различных сторон подготов-
ленности игроков различного амплуа  постоянно уделяется внимание в ис-
следованиях и практике. Так, на основании изучения физиологических по-
казателей игры выявлены закономерности, помогающие дифференциро-
вать тренировочную и соревновательную нагрузку у футболистов разного 
амплуа (А.А.Кириллов, 1978). Обнаружены особенности адаптивных ре-
акций сердечно-сосудистой системы и реакций анализаторных систем у 
футболистов различной игровой специализации (Ф.А.Иорданская и др., 
1984; A.T.Daus et al., 1989; В.Н.Шамардин, 1998). 

Было отмечено заметное превосходство вратарей по величине мак-
симальной анаэробной мощности. Эту особенность можно объяснить тем, 
что действия вратарей сопряжены главным образом с максимальными 
мышечными усилиями «взрывного» характера (броски, прыжки и др.).  
Защитники и нападающие обладают почти одинаковыми анаэробными 
алактатными возможностями, в то время как полузащитники в этом отно-
шении отстают от них. Причина отставания кроется в том, что соревнова-
тельная деятельность требует от полузащитников проявления более высо-
кого уровня выносливости, чем от игроков других амплуа. Предполагает-
ся, что энергетические способности полузащитников «сдвинуты» в сторо-
ну аэробной производительности (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1978; 
А.И.Шамардин, 1979). 

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



 40

Полученные данные свидетельствуют о том, что юные и взрослые 
вратари не имеют существенных различий в показателях времени, ошибки, 
времени движений на движущийся объект и величинах дозирования мы-
шечных усилий. В показателях латентного периода простой и сложной ре-
акций имеются достоверные различия.   В тоже время у вратарей и поле-
вых игроков величина латентного периода сложной реакции и коэффици-
ент оценки усилий практически одинаковы. Однако имеются статистиче-
ски достоверные различия в величинах латентного периода простой реак-
ции, времени ошибки и времени реакции на движущийся объект. Все это 
свидетельствует о том, что  специфическая деятельность вратаря отличает-
ся более высокими показателями быстроты и точности реакций на движу-
щийся объект (А.И.Шамардин, 1976, 2000). 

Отмечается, что показатели уровня психомоторики являются кон-
сервативными (генетически обусловленными) и могут быть использованы 
в комплексной методике при отборе юных футболистов и определить иг-
ровые амплуа (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-
гообеспечивающих систем футболистов в зависимости от игровой специа-
лизации. Установлено, что  полузащитники стандартную нагрузку выпол-
няют 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 сер-
дечных сокращений и минутном объеме дыхания, потребление кислорода 
было существенно выше в группе нападающих по сравнению с полуза-
щитниками. 

Различия в полученных данных, объясняются особенностями дви-
гательной деятельности футболистов различных амплуа. Так, у полуза-
щитников в структуре игровой деятельности по сравнению с футболиста-
ми других амплуа значительный процент времени занимает бег с умерен-
ной 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 
лабораторной беговой нагрузки с умеренной интенсивностью у них на-
блюдается более экономное функционирование энергообеспечивающих 
систем организма по сравнению с футболистами других игровых специа-
лизаций, что создает известный резерв для развертывания функций на 
предельных мощностях нагрузки и соответственно повышает работоспо-
собность. 

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-
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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 на-
грузке. Можно полагать, что меньшая работа, выполненная защитниками 
является также следствием отражения специфики двигательной дея-
тельности в игре. 

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

Важным фактором, определяющим характер игры футболистов 
разного игрового амплуа, является распределение ЧСС по времени в раз-
ных пульсовых 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 разного игрового амплуа 
выполняют во время игры разную по характеру работу: полузащитники 
работают 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, за-
фиксированных у полевых игроков. Учитывая тот факт, что двигательная 
деятельность вратаря не столь высока по сравнению с полевыми игроками, 
то довольно высокий пульс (ЧСС в среднем равно за игру 158 уд/мин) 
можно объяснить влиянием эмоционального напряжения (А.А.Кириллов, 
1978). 

Весьма различаются футболисты различной игровой специализа-
ции по уровню общей физической работоспособности. У футболистов ос-
новных составов команд мастеров величина PWC170 колеблется в пределах 
от 17,5 до 28,5 кГм/мин/кг, а показатели максимальной аэробной мощно-
сти - от 48 до 71 мл/мин/кг. 

Наибольшей величиной физической работоспособности обладают 
полузащитники - в среднем 24,5 кгм/мин/кг или 69,8 мл/мин/кг, и крайние 
нападающие - 23,8 кгм/мин/кг или 67,1 мл/мин/кг, а наименьшей - цен-
тральные защитники - 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 ре-
зультаты 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 
кислорода достигает 68-87% от МПК. 

Энергостоимость работы у футболистов разного игрового амплуа 
неодинакова: она наибольшая у полузащитников и крайних нападающих, а 
наименьшая у центральных защитников (А.А.Кириллов, 1978). 
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Отмечается, что уже в юном возрасте у футболистов обнаруживает-
ся специфика применения технических приемов. Защитники чаще всего 
пименяют короткие и средние передачи, отбор мяча, игра головой, пере-
хват. Полузащитники чаще используют короткие, средние, длинные пере-
дачи, ведение и обводку противника. Нападающие в большей степени 
пользуются  короткими и средними передачами, ударами в ворота. Отме-
чается, что обнаруживается не только специфика применения технических 
приемов, но и способы их выполнения (В.Н.Шамардин, 1985). При этом 
наибольший объем технико-тактических действий отмечается у нападаю-
щих, затем у полуза-щитников и защитников (А.-Х.К.Х.Зухейр, 1984). 

В.В.Варюшин (1993) исследовал динамику снижения общей физи-
ческой работоспособности у футболистов после календарных  игр в зави-
симости от игровой специализации.  Анализ средних величин PWC170  по-
казал, что реакция на нагрузку в матче, выраженная снижением общей фи-
зической работоспособности, зависит от амплуа и составляет в среднем 
для: а) вратарей — 24,65%; б) защитников — 26,38; в) полузащитников — 
28,47; г) нападающих — 26,50%. 

Степень преобладания уровня снижения величины PWC170 после 
очередной игры над уровнем восстановления работоспособности к сле-
дующей игре также зависит от амплуа игрока. 

И.Н.Новокщенов (2000, 2001, 2002, 2003) исследовал структуру и 
уровень физической подготовленности футболистов различного возраста и 
разной игровой специализации. Сравнительный анализ уровня развития 
основных компонентов физической подготовленности футболистов  пока-
зал закономерное увеличение длины и массы тела, абсолютных значений 
общей физической работоспособности, аэробной производительности и 
показателей основных двигательных качеств с возрастом.  

У юных футболистов 13-14 лет разных амплуа отмечаются досто-
верные различия в отдельных показателях только общей физической под-
готовленности, обусловленные в основном уровнем физического развития. 
Различий в показателях, отражающих специальную физическую  подго-
товленность, в уровне профильных для футбола физических качеств, прак-
тически не наблюдается. Это позволяет говорить лишь о намечающейся 
тенденции различий двигательных качеств у футболистов различной игро-
вой специализации которые, возможно, обусловлены отбором и начальной 
ориентацией. У футболистов 15-16 лет разных игровых амплуа тенденция 
к различию отдельных сторон физической подготовленности проявляется 
с большей отчетливостью. У взрослых футболистов уже в полной мере об-
наруживаются достоверные различия в уровне основных компонентов об-
щей и специальной физической подготовленности, обусловливаемые иг-
ровой специализацией.  

Отсюда следует, что игровая специализация существенно влияет на 
структуру функциональной подготовленности футболистов в основном на 
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поздних этапах подготовки, начиная с возраста 17-18 лет, когда игровые 
амплуа вполне четко определены.  

Такое положение может быть объяснено тем обстоятельством, что 
на начальных этапах подготовки в тренировке практически не произво-
дится дифференцировки нагрузок для футболистов различного игрового 
амплуа ни по объему, ни по характеру. Это подтверждается и результатами 
проведенного нами анкетирования тренеров детско-юношеских команд и 
команд третьей и второй лиг, которые даже не планируют таковой диффе-
ренцировки. Вследствие этого функциональные характеристики футболи-
стов формируются лишь в процессе соревновательной деятельности, кото-
рая на поздних этапах подготовки более интенсивна и когда специализа-
ция игроков по амплуа  определена. 

Выяснение структуры физической подготовленности футболистов 
различной игровой специализации и возраста осуществлялось на основе 
корреляционного анализа взаимосвязей основных ее компонентов. Было 
установлено, что в возрасте 13-14 лет все стороны подготовленности 
взаимосвязаны в равной мере, что обусловливает необходимость тестиро-
вания и развития всех основных, для футбола, двигательных качеств – об-
щей и скоростной выносливости, скоростных и скоростно-силовых воз-
можностей. В возрасте 15-16 лет несколько большее количество взаимо-
связей обнаруживают показатели скоростных и скоростно-силовых воз-
можностей, что, вероятно, отражает смещение акцентов в структуре физи-
ческой подготовленности футболистов этого возраста в сторону именно 
этих двигательных качеств. У взрослых футболистов прослеживается чет-
кий акцент на увеличение взаимосвязей показателей скоростной и общей 
выносливости, при сохранении значимости  скоростных и скоростно-
силовых возможностей. 

Для футболистов всех игровых амплуа в общей структуре физиче-
ской подготовленности важное место занимает уровень общей физической 
работоспособности, показатель которой достоверно взаимосвязан со всеми 
основными физическими качествами и обусловливает уровень их развития 
и проявления.  

Вместе с тем анализ взаимосвязей показателей основных сторон 
физической подготовленности футболистов различных игровых специали-
заций показывает наличие довольно четких структурных особенностей. 

У нападающих наибольшее значение для физической подготовлен-
ности имеют показатели общей физической работоспособности, общей и 
скоростной выносливости и скоростных возможностей. У полузащитников  
обнаруживается пропорциональность значимых взаимосвязей практически 
всех показателей, отражающих уровень их физической подготовленности, 
при некотором преобладании значения показателей физической работо-
способности, общей и специальной выносливости. У защитников, также 
наблюдаются обширные корреляционные  связи показателя физической 
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работоспособности, при этом отмечается довольно большое значение ско-
ростно-силовых возможностей. 

Вратари отличаются наличием акцентированного преобладания в 
структуре физической подготовленности скоростных и скоростно-силовых 
компонентов, что обусловливается кругом их функциональных обязанно-
стей в игре и ярко выраженной спецификой двигательной деятельности. 

Наибольшие характерные различия у футболистов различной игро-
вой специализации отмечаются в показателях скоростной выносливости 
(И.Н.Новокщенов, 2000 2001). 

Обнаружено влияние игровой специализации на формирование те-
лосложения футболистов (Ю.В.Давыдов и др., 1999). 

Глубокая дифференциация двигательной деятельности на сорев-
нованиях определяет эффективность решения соревновательной задачи 
(В.И.Козловский, 1985). 

Развитие теории и практики тренировки в футболе, неизбежно при-
водит к тщательному учету в тренировочном процессе индивидуальных 
особенностей организма и особенностей игровой специализации. Резуль-
таты исследований показывают определенные различия в развитии от-
дельных сторон физической  подготовленности футболистов разных игро-
вых амплуа. Вследствие этого представляется целесообразным использо-
вания дифференцированного подхода как к оценке физического состояния 
и работоспособности футболистов разной игровой специализации 
(Л.Ф.Муравьева и др., 1984), так и к совершенствованию отдельных ком-
понентов физической  подготовленности. 

Это требует индивидуализации тренировочного процесса не только 
в плане технико-тактической, но и физической подготовки (А.А.Кириллов, 
1978; А.И.Шамардин, 2000). 

В последнее время появились работы, в которых предпринимаются 
попытки проведения отбора и комплектования игровых линий у юных 
футболистов (В.А.Сутула и др., 1999; Р.Аль Овайдат, 1999; Д.В.Рыбин, 
2001), построения тренировки в соответствие с игровым амплуа 
(А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Новокщенов, 2000). Было установлено, что 
дифференциация подготовки футболистов способствует не только повы-
шению функциональной подготовленности в соответствие с модельной 
структурой игровых амплуа, но и обеспечивает повышение качества игро-
вой деятельности как каждого игрока в отдельности, так и всей команды в 
целом (А.И.Шамардин и др., 2000). 
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2.3. Уровень развития основных сторон функциональной  
       подготовленности футболистов разных игровых  

       амплуа и  различного возраста 
Основной задачей исследования явилось выяснение уровня развития 

и структуры ведущих сторон физической подготовленности футболистов 
различной игровой специализации разного возраста. 

Для достижения поставленной цели было проведено комплексное 
тестирование общей физической работоспособности и развития ведущих 
двигательных качеств у футболистов различного игрового амплуа в трех 
возрастных группах: 13-14, 15-16 и 17-18 лет. 

В процессе исследований определялись показатели физического 
развития (длина и масса тела), показатели общей физической рабо-
тоспособности и аэробной производительности (PWC170 и МПК), пока-
затели скорости (15 м с места, 15 м с хода, 30 м), скоростной вы-
носливости (Челночный бег 3 по 30 м и 7 по 50 м), скоростно-силовых 
возможностей (3-ой и 5-ой прыжки) и общей выносливости (6-ти  и 12-
минутный бег). 

Средние величины показателей физического развития и  физической 
подготовленности футболистов разной игровой специализации и различ-
ного возраста представлены в таблицах  2.1-2.2. 

Сравнительный анализ показал закономерное увеличение длины и 
массы тела, абсолютных значений общей физической работоспособности, 
аэробной производительности и показателей основных двигательных ка-
честв с возрастом футболистов.  

Из литературы известно, что величина физической работоспо-
собности футболистов с возрастом увеличивается и достигает наибольших 
значений у 20-22-летних спортсменов (А.А.Кириллов, 1978). Наши данные  
вполне согласуются с приводимыми в литературе (А.А.Сучилин, 1974, 
1981, 1997; В.В.Варюшин, 1976; А.А.Кириллов, 1978; М.М.Сабах, 1984; 
А.И.Шамардин, 1995; А.И.Шамардин и др., 1999). 

Во всех возрастных группах показатели физического развития (дли-
на тела и вес) существенно больше у вратарей в отличие от футболистов 
других игровых амплуа. Защитники, полузащитники и нападающие по 
этим параметрам достоверных различий между собой не имеют. 

 Средние величины основных показателей физической подготовлен-
ности юных футболистов 13-14 лет разной игровой специализации пред-
ставлены в таблице 2.1.  

Уровень развития изучаемых двигательных качеств соответствует 
таковому, обнаруженному у соответствующего контингента другими 
авторами (А.Ф.Рогачев и др., 1988; М.М.Шестаков, 1988). Известно, что по 
своим аэробным возможностям футболисты занимают промежуточное по-
ложение среди высококвалифицированных спортсменов различной спе-
циализации (В.Л.Карпман и др., 1974; В.В.Варюшин, 1976). Вместе с тем, 
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в футболе абсолютные величины МПК могут достигать 5 л/мин, а относи-
тельные 70 мл/мин/кг (P.-O.Astrand, K.Rodahle, 1986). 

Результаты определения МПК и МПК/вес показали, что показатели 
аэробной производительности юных футболистов 13-14 лет соответствуют 
таковым, приводимым в литературе (В.В.Варюшин, 1976; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998). 

В группе юных футболистов 13-14 лет показатели общей физической 
работоспособности и аэробной производительности несколько выше у по-
лузащитников. Наименьшая величина PWC170 отмечается у нападающих, 
которая достоверно отличается от величины этого показателя у полуза-
щитников (табл. 2.1).  Относительная величина физической работоспособ-
ности (PWC170/вес) достоверно выше (P < 0,05) у полузащитников по срав-
нению с игроками других линий. Абсолютные показатели аэробной произ-
водительности организма (МПК) статистически меньше у нападающих (P 
< 0,05), тогда как относительные показатели МПК достоверно меньше у 
вратарей. Различий у представителей остальных игровых линий по этим 
показателям не наблюдается. 

Отмеченные  немногочисленные отличия в уровне исследуемых па-
раметров у юных футболистов разных амплуа, в основном обусловливают-
ся уровнем их физического развития. Так, самый низкий уровень общей 
физической работоспособности у нападающих связан с их самыми малы-
ми величинами веса и длины тела. В тоже время, если рассматривать отно-
сительные величины PWC170, то у нападающих эта величина практически 
равна таковой у вратарей, имеющих самые большие величины веса и дли-
ны тела. Тоже самое можно сказать и о аэробной производительности: аб-
солютные величины МПК достоверно не различаются у юных футболи-
стов разных амплуа, за исключением нападающих, в то время как относи-
тельные показатели МПК вратарей, имеющих достоверно больший вес, 
оказывается самый низкой из всех игровых специализаций. 

По показателям скоростных возможностей лидируют нападающие и 
полузащитники. Наименьшие показатели скорости отмечаются у вратарей 
(P < 0,05).   Показатели общей выносливости, определяемой в тесте «6 ми-
нутный гладкий бег», несколько более выше  у полузащитников и защит-
ников (P < 0,05).  Скоростно-силовые возможности практически одинако-
вы у  представителей всех игровых амплуа.   

Следует отметить, что выше обозначенные немногочисленные раз-
личия позволяют говорить лишь о наметившейся тенденции различий дви-
гательных качеств у футболистов разных  игровых амплуа. Полученные 
результаты свидетельствуют, что у юных футболистов 13-14 лет разных 
игровых амплуа отмечаются достоверные различия в отдельных показате-
лях только общей физической подготовленности, и обусловленные в ос-
новном уровнем физического развития. Различий же в показателях, отра-
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жающих специальную подготовленность, уровень различий профильных 
для футбола физических качеств, практически не наблюдается. 

Результаты наших исследований согласуются с данными некоторых 
авторов (В.В.Дергач, 1988), также не обнаруживших существенных разли-
чий в показателях специальной физической подготовки у юных футболи-
стов 12-13 лет разных игровых амплуа. 

Несколько иная ситуация наблюдается у футболистов более старше-
го возраста (15-16 лет).  Отмеченная тенденция к различию отдельных 
сторон физической подготовленности юных футболистов 13-14 лет разных 
игровых амплуа, в этой возрастной группе проявляется с большей отчет-
ливостью (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.1 

 
Показатели физической подготовленности футболистов 13-14 лет  

различных игровых специализаций (X ± m) 
 

Амплуа  
ПОКАЗАТЕЛИ Вратари 

(n = 5) 
Защитники 

(n = 17) 
Полузащитни-
ки (n =  14) 

Нападающие 
(n = 15) 

Длина тела, см 174,2±3,0* 165,4±2,1 164,1±2,1 160,6±1,9 
Вес тела, кг 58,2±4,5* 50,4±2,6 51,6±2,3 46,5±2,0 
PWC170, кгм/мин 986,6±100,2 929,4±45,4 1030,0±42,0 740,4±54,1* 
PWC170/вес, кгм/мин/кг 16,9±0,8 18,8±0,9 20,4±1,1* 16,1±1,1 

МПК, л/мин 2,92±0,17 2,82±0,08 2,99±0,07 2,50±0,10* 
МПК/вес, мл/мин/кг 50,5±1,8* 57,6±2,5 59,4±2,8 54,7±2,6 
15 м с места, с 2,81±0,03* 2,68±0,04 2,67±0,04 2,63±0,03 
15 м с хода, с 2,35±0,02* 2,22±0,02 2,22±0,03 2,25±0,03 
Бег 30 м, с 5,21±0,09* 4,83±0,05 4,80±0,09 4,92±0,07 
Челночный бег 3х30м, с 15,76±0,62 15,13±0,15 14,59±0,25 14,88±0,27 
6-ти мин бег, м 1437±49 1513±17 1521±23 1497±29 
3-ой прыжок, м 5,7±0,2 5,8±0,1 5,9±0,1 5,9±0,1 
Примечания: *  -  Здесь и далее достоверность различий при P < 0,05 
                             ( критерий Стьюдента). 
 
 

Так, полузащитники 15-16 лет, также как и более юные спортсмены,  
имеют существенно больший уровень общей физической работоспособно-
сти по сравнению с игроками других линий (P < 0,05). Это касается как аб-
солютных, так и относительных величин PWC170. 

Так как аэробная производительность оценивалась по показателям 
МПК, полученным расчетным методом, ее абсолютные величины также 
выше у полузащитников. Вместе с тем, относительные величины МПК 
практически не различаются у полузащитников, защитников и нападаю-
щих. У вратарей величина МПК/вес была существенно (P < 0,05) меньше 
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по сравнению с представителями других линий, что вполне понятно в свя-
зи с существенно большими у них значениями массы тела. 

Показатели стартовой и дистанционной скорости у представителей 
всех игровых амплуа практически не различаются, за исключением врата-
рей, у которых они оказались достоверно ниже (P < 0,05), по сравнению с 
игроками остальных линий. 

 

Таблица 2.2 
 
Показатели физической подготовленности футболистов 15-16 лет  

различных игровых специализаций (X ± m) 
 

Амплуа  
ПОКАЗАТЕЛИ Вратари 

(n =4) 
Защитники 

(n =15) 
Полузащитни-
ки (n = 12) 

Нападающие 
(n = 9) 

Длина тела, см 177,3±1,9* 172,5±1,6 170,3±1,8 168,0±3,6 
Вес тела, кг 64,0±3,9 58,5±2,2  61,6±2,0 54,2±3,9 
PWC170, кгм/мин 1018±117 1287±107 1435±96* 1022±134 
PWC170/вес, кгм/мин/кг 15,8±1,4 21,7±1,2 23,1±1,0* 19,2±1,7 
МПК, л/мин 2,97±0,20 3,43±0,18 3,68±0,16* 2,98±0,23 
МПК/вес, мл/мин/кг 46,5±2,2* 58,5±1,9 59,7±1,6 57,2±3,7 
15 м с места, с 2,67±0,01* 2,37±0,03 2,40±0,04 2,37±0,06 
15 м с хода, с 2,14±0,03* 1,90±0,03 1,93±0,04 1,93±0,05 
Бег 30 м, с 4,81±0,04 4,59±0,12 4,46±0,12 4,53±0,14 
Челночный бег 7х50 м,с 69,2±2,0 66,8±1,7 63,6±0,6* 66,5±1,5 
12-ти мин бег, м 2633±92* 3168±38 3098±53 3058±34 
5-ой прыжок, м 12,5±0,1 12,1±0,3 12,3±0,2 11,9±0,5 

 
 

У вратарей существенно ниже (P < 0,05) оказался и показатель об-
щей выносливости, зарегистрированный в тесте Купера – 12-ти минутный 
гладкий бег, тогда как у футболистов других игровых специализаций этот 
показатель достоверно не различался. 

Статистически не различались и показатели скоростно-силовых воз-
можностей у футболистов всех игровых специализаций, хотя отмечалось 
некоторое преобладание вратарей по этому показателю. 

По показателю скоростной выносливости футболисты разных игро-
вых линий довольно четко различаются между собой. Достоверно выше 
скоростная выносливость у полузащитников,  также как она ниже у врата-
рей  (P < 0,05). Защитники и нападающие по этому показателю не разли-
чаются (P > 0,05). 

Из выше сказанного можно заключить, что тенденции  влияния иг-
ровой специализации на основные стороны физической подготовленности 
намечающиеся в возрасте 13-14 лет, у футболистов 15-16 лет приобретают 
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уже вполне конкретные очертания и проявляются в достоверных различи-
ях по нескольким показателям. 

Совершенно определенная ситуация наблюдается у взрослых футбо-
листов 17-18 лет. Во-первых, наблюдается весьма четкая дифференциация 
игроков по морфологическим показателям. Отмеченное ранее у более 
юных футболистов, превосходство вратарей по величине длины тела, под-
тверждается в полной мере (P < 0,05). Еще более определенные различия 
наблюдаются по показателю массы тела. Наибольший вес отмечается у 
вратарей (P < 0,05). Достоверно ниже, по сравнению с другими игроками, 
масса тела у полузащитников (P < 0,05). Защитники и нападающие, досто-
верно не отличаясь друг от друга, существенно (P < 0,05) различаются с 
вратарями и полузащитниками (табл. 2.3). 

 
Таблица 2.3 

 

Показатели физической подготовленности футболистов 17-18 лет  
различных игровых специализаций (X ± m) 

 
Амплуа  

ПОКАЗАТЕЛИ Вратари 
(n = 11) 

Защитники 
(n =  27) 

Полузащит-
ники (n =  32) 

Нападающие 
(n =  22) 

Длина тела, см 185,8±1,6* 178,0±1,0 175,2±1,0 178,6±1,5 
Вес тела, кг 76,6±1,7* 69,0±1,0 65,2±0,9 68,8±1,4 
PWC170, кгм.мин 1499±94 1586±58 1665±54 1512±88 
PWC170/вес, кгм/мин/кг 19,7±1,4 23,1±0,8 25,6±0,8* 22,1±1,3 
МПК, л/мин 3,79±0,16 3,94±0,10 4,07±0,09 3,81±0,15 
МПК/вес, мл/мин/кг 49,8±2,6 57,4±1,4 62,7±1,5* 55,7±2,3 
15 м с места, с 2,44±0,04 2,35±0,01 2,36±0,01 2,32±0,02* 
15 м с хода, с 1,94±0,03 1,86±0,02 1,87±0,01 1,83±0,01* 
Бег 30 м, с 4,26±0,07 4,22±0,03 4,23±0,02 4,18±0,03 
Челночный бег 7х50 м, с 67,8±0,9 65,6±0,6 62,4±0,3* 63,8±0,5 
12-ти мин бег, м 2975±32 3125±29 3257±23* 3124±27 
5-ой  прыжок, м 13,1±0,2* 12,8±0,1 12,7±0,1 12,8±0,1 

          

Взрослые полузащитники   достоверно превосходят игроков других 
линий по относительным показателям общей физической работоспособно-
сти и аэробной производительности. Абсолютные показатели общей фи-
зической работоспособности и аэробной производительности у полуза-
щитников также выше, чем у игроков других амплуа, однако, эти различия 
статистически не достоверны (P > 0,05). 

Весьма существенно взрослые полузащитники превосходят игроков 
других линий и по некоторым показателям специальной физической под-
готовленности. Так уровень общей и специальной (скоростной) выносли-
вости у них достоверно выше (P < 0,05). 
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В свою очередь нападающие достоверно превосходят остальных иг-
роков по скоростным возможностям (по времени пробегания 15 м с места 
и 15 м с хода).  Показатель скоростных возможностей, определяемый в бе-
говом тесте на 30 м, не имеет достоверных различий у игроков разных ам-
плуа.  

У нападающих достаточно высокий показатель  и скоростной вы-
носливости, определяемый в тесте челночный бег 7 по 50 м.  Этот показа-
тель у них достоверно выше, чем у вратарей (P < 0,05), практически не 
различается с таковым у защитников, хотя несколько ниже, чем у полуза-
щитников (P < 0,05). 

Уровень общей выносливости у нападающих также достаточно вы-
сок. Нападающие несколько уступают полузащитникам (P < 0,05), не раз-
личаются с защитниками и достоверно превосходят вратарей (P < 0,05). 

Что касается защитников, то их физическая подготовленность по 
большинству показателей находится на высоком уровне, хотя ни в одном у 
них не отмечается лидирующего положения. Вместе с тем, такие показате-
ли, как общая физическая работоспособность и аэробная производитель-
ность у защитников, хотя и несколько ниже, чем полузащитников, оказы-
вается достоверно выше, чем у вратарей и равными таковым у нападаю-
щих. Показатели скоростных возможностей (стартовая и дистанционная 
скорость) у защитников находится на том же уровне, что и у полузащит-
ников. В целом уровень физической подготовленности защитников можно 
охарактеризовать как пропорционально высокий. 

Вратари статистически достоверно (P < 0,05) превосходят игроков 
всех остальных линий по показателю скоростно-силовых возможностей    
(в тесте 5-ой прыжок). 

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 
соревновательная деятельность весьма существенно влияет на структуру 
физической подготовленности футболистов (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 
1978; J.Ramadan, R.Byrd, 1987; J.Bangsbo, 1998). 

Результаты исследований позволяют заключить, что игровая специа-
лизация существенно влияет на структуру функциональной подготовлен-
ности футболистов на поздних этапах подготовки, начиная с возраста 17-
18 лет, когда игровые амплуа вполне четко определены. На начальных 
этапах подготовки существенных различий в структуре функциональной 
подготовленности у футболистов различной игровой специализации в 
большинстве показателей не наблюдается, а намечается лишь тенденции 
различий, которые, возможно, обусловлены отбором и начальной ориен-
тацией.  

 Такое положение может быть объяснено тем обстоятельством, что 
на начальных этапах подготовке в тренировке практически не производит-
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ся дифференцировки нагрузок для футболистов различного игрового амп-
луа ни по объему, ни по характеру. Это подтверждается и результатами 
проведенного нами анкетирования тренеров детско-юношеских команд и 
команд третьей и второй лиг, которые даже не планируют таковой диффе-
ренцировки. Вследствие этого функциональные характеристики футболи-
стов формируются лишь в процессе соревновательной деятельности, кото-
рая на поздних этапах подготовки более интенсивна и когда специализа-
ция игроков по амплуа  определена. 

 К тому же в литературе указывается, что в реакциях организма на 
различные тренировочные и соревновательные нагрузки у спортсменов 
младших разрядов нет проявления специфичности, а направленность ре-
акций одинакова после выполнения различной мышечной деятельности. У 
высококвалифицированных спортсменов проявляется строгая специфич-
ность как по величине реакции, так и по выраженности ее, но только в тех 
системах и органах, за счет которых обеспечивается данная мышечная 
деятельность (И.П.Байченко, 1972). 

 
 

2.4.  Структура взаимосвязей показателей основных  
                    сторон функциональной подготовленно-

сти футболистов разного возраста 
 
Результаты исследований, описанные в предыдущем разделе,  позво-

ляют составить представление о динамике основных сторон физической 
подготовленности футболистов в связи с их возрастом и игровой специа-
лизацией. 

В  этом  плане  весьма  важно иметь представление  и  о  структуре, 
т.е. совокупности существенных связей между компонентами,  типе  и 
форме внутренней организации физической подготовленности 
(А.Л.Тахтаджян, 1972, цит. по: В.В.Кузнецов, 1984),  футболистов разных 
игровых линий и возраста. 

В некоторых работах (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; Сабах Му-
хамед Мустафа, 1984; М.М.Шестаков, 1988; А.П.Золотарев, 1996) была 
исследована структура и динамика развития двигательных качеств футбо-
листов на разных этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Так, было показано, что ведущим фактором, отражающим уровень 
физической подготовленности футболистов, является аэробный компонент 
выносливости. Вторым по значимости оказывается фактор анаэробного 
гликолитического компонента выносливости, третьим – устойчивость тех-
ники к сбивающим воздействиям (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981). По 
данным А.П.Золотарева (1996) в возрасте 14-17 лет у футболистов спор-
тивное мастерство в большой мере зависит от таких факторов, как масса и 



 52

длина тела, физическая работоспособность, скоростно-силовые качества, 
быстрота. 

Кроме того, выяснение корреляционных взаимосвязей показателей 
различных сторон физической подготовленности позволяет определить 
наиболее информативный из них, что должно учитывать при составлении 
программ контроля физической подготовленности. При этом должен учи-
тываться такой фактор, как возраст и игровая специализация 
(М.М.Шестаков, 1988). 
 На первом этапе нами был проведен корреляционный анализ степе-
ни взаимосвязи основных двигательных качеств с показателем физической 
подготовленности футболистов разного возраста.    
 В таблице 2.4 представлена корреляционная матрица взаимосвязи 
показателей основных двигательных качеств и основных сторон юных 
футболистов 13 - 14 лет. 

 
Таблица 2.4 

 

Матрица корреляционных взаимосвязей основных сторон 
физической подготовленности футболистов 13-14 лет (n = 51) 

 

Показатели Длина 
тела 

Вес 
тела 

PWC17

0/ вес 
МПК/ 
вес 

15м с 
места 

15м с 
хода 

30 м 3х30 м 6 мин 
бег 

3-кр 
пр. 

Длина тела 1          
Вес тела 0,816 1         
PWC170/вес -0,300 -0,329 1        
МПК/вес -0,601 -0,706 0,894 1       
15м с места 0,023 -0,003 0,217 0,167 1      
15м с хода 0,115 0,015 0,147 0,091 0,507 1     
30 м -0,013 -0,126 0,172 0,182 0,435 0,593 1    
3х30 м -0,155 -0,287 0,157 0,235 0,310 0,354 0,647 1   
6 мин бег -0,149 -0,059 0,600 0,501 -0,048 -0,125 -0,111 -0,226 1  
3-кр пр. 0,262 0,429 -0,073 -0,244 -0,198 -0,369 -0,455 -0,447 0,251 1 

Примечание: Здесь и далее достоверные взаимосвязи обозначены  
                        жирным шрифтом. 
 
 Обнаружилось, что показатель общей физической работоспособно-
сти достоверно (PWC170/вес) коррелирует с уровнем аэробной производи-
тельности юных спортсменов (0,894, Р < 0,01), а также с уровнем общей 
выносливости,  определяемом в тесте 6-минутный гладкий бег (0,600, Р < 
0,05). Аэробная производительность (МПК/вес), также обнаруживает су-
щественную взаимосвязь с показателем общей выносливости (0,501,  Р < 
0,01). 

Показатель скоростной  выносливости, определяемый в тесте чел-
ночный бег 3 по 30 м, достоверно коррелирует с показателем скоростно-
силовых возможностей (- 0,447,  P < 0,01). В свою очередь уровень скоро-
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стно-силовых возможностей также достоверно  взаимосвязан с показате-
лями скоростных возможностей ( 15 м с хода и бег на 30 м), соответствен-
но  – 0,369 и   – 0,455 (P < 0,01). 

Показатели скоростных возможностей (15 м с хода, 15 м с места и 
бег на 30 м) весьма тесно коррелируют друг с другом (P < 0,01). Кроме то-
го, отмечается достоверная взаимосвязь этих показателей с уровнем ско-
ростной выносливости (0,310 – 0,647, P < 0,05-0,01) и скоростно-силовых 
возможностей (-0,369- -0,455, P < 0,01). 

В таблице 2.5 представлена матрица корреляционных взаимосвязей 
показателей основных сторон физической подготовленности футболистов 
15 - 16 лет. 

 

 Таблица 2.5 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей основных сторон 
физической подготовленности футболистов 15-16 лет (n = 40) 

 

Показатели Длина 
тела 

Вес  
тела 

PWC17

0/ вес 
МПК/ 
вес 

15м с 
места 

15м с 
хода 

30 м 7х50 м 12мин 
бег 

5-кр 
пр. 

Длина тела 1          
Вес тела 0,864 1         
PWC170/вес 0,090 0,274 1        
МПК/вес -0,327 -0,199 0,883 1       
15м с места -0,116 -0,204 -0,610 -0,530 1      
15м с хода -0,280 -0,411 -0,688 -0,515 0,861 1     
30 м -0,475 -0,584 -0,529 -0,265 0,541 0,724 1    
7х50 м -0,307 -0,398 -0,079 0,113 0,153 0,310 0,513 1   
12 мин бег 0,022 0,014 0,445 0,432 -0,501 -0,443 -0,253 -0,277 1  
5-кр пр. 0,599 0,705 0,086 -0,243 -0,183 -0,384 -0,575 -0,647 0,156 1 

 

 Анализ корреляционных взаимосвязей основных сторон физической 
подготовленности футболистов 15 - 16 лет обнаружил следующее: весьма 
существенна взаимосвязь PWC 170/вес с уровнем аэробной производи-
тельности 0,883 (Р < 0,01) и общей выносливости, определяемых в тесте 
Купера, 12-минутный гладкий бег - 0,445 (Р < 0,01). Высокая степень 
взаимосвязи этого показателя со скоростными возможностями 15 м с мес-
та, 15 м с хода и бег 30 м, соответственно: - 0,610, -0,688 и -0,529 (Р < 
0,01). 

 Это подтверждает известный тезис о том, что общая физическая ра-
ботоспособность тесно взаимосвязана с уровнем развития основных физи-
ческих качеств (А.Н.Корженевский и др., 1993 ). 

 Показатель общей выносливости обнаруживает достоверные взаи-
мосвязи с уровнем развития стартовой и дистанционной скорости, соот-
ветственно - 0,501 (Р < 0,01) и - 0,443 (Р < 0,01). Скоростно-силовые воз-
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можности достоверно коррелируют со скоростными возможностями и 
скоростной выносливостью (Р < 0,05 - 0,01). Показатели собственно ско-
ростных возможностей обнаруживают тесные корреляционные взаимосвя-
зи друг с другом, а также с уровнем скоростной выносливости и скорост-
но-силовых возможностей (см. табл. 2,5). 

 Анализ корреляционных взаимосвязей показателей основных сторон 
физической подготовленности  взрослых футболистов обнаружил сле-
дующее: показатель общей физической работоспособности, также как и у 
более юных футболистов весьма существенно коррелирует с величиной 
относительной аэробной производительности (0,985,  Р < 0,01). Достовер-
но коррелирует PWC170/вес с показателями общей (12 мин бег) и специ-
альной (скоростной - 7 по 50 м) выносливости, соответственно 0,477 и -
0,314 (Р < 0,01), см. табл. 6. Аналогичные взаимосвязи обнаруживаются и 
у показателя аэробной производительности: достоверные связи отмечают-
ся с показателями общей и скоростной выносливости, соответственно 
0,467 и -0,342 (Р < 0,01). 

 Показатели скоростных возможностей, определенные в тестах 15 м с 
места (дистанционная скорость) достоверно взаимосвязаны между собой 
(Р < 0,01, см. табл. 2.6), что вполне понятно. 

 
Таблица 2.6 

 

Матрица корреляционных взаимосвязей основных сторон 
физической подготовленности футболистов 17-18 лет (n = 92) 

 

Показатели Длина 
тела 

Вес 
тела 

PWC17

0/ вес 
МПК/ 
вес 

15м с 
места 

15м с 
хода 

30 м 7х50 м 12мин 
бег 

5-кр 
пр. 

Длина тела 1          
Вес тела 0,816 1         
PWC170/в  -0,352 -0,372 1        
МПК/ вес -0,474 -0,525 0,985 1       
15м с м 0,095 0,105 -0,068 -0,079 1      
15м с х 0,134 0,161 -0,153 -0,167 0,606 1     
30 м 0,029 0,014 -0,145 -0,139 0,589 0,685 1    
7х50м 0,326 0,297 -0,314 -0,342 0,373 0,543 0,376 1   
12мин бег -0,192 -0,169 0,478 0,467 -0,099 -0,270 -0,115 -0,463 1  
5-кр пр. 0,391 0,363 -0,131 -0,186 -0,142 -0,345 -0,445 0,017 -0,016 1 

  

  
Уровень развития скоростных возможностей столь же достоверно 

коррелирует с уровнем развития скоростно-силовых качеств (5 –кратный 
прыжок, Р < 0,01 ).  Кроме того показатели стартовой и дистанционной 
скорости, определяемые в тестах 15 м с места и 15 м с хода достоверно 
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взаимосвязаны с показателем скоростной выносливости  (0,373 и 0,544,  Р 
< 0,01). В свою очередь показатель специальной (скоростной) выносливо-
сти достоверно взаимосвязан с уровнем общей выносливости (-0,463, Р < 
0,01). Показатель уровня развития общей выносливости, кроме того, что 
достоверно коррелирует с PWC170/вес, обнаруживает статистически зна-
чимые взаимосвязи с дистанционной скоростью (-0,270,  Р < 0,05). 

Наибольшее количество достоверных взаимосвязей обнаруживает 
показатель специальной (скоростной) выносливости. Результат в тесте 7 
по 50 м достоверно взаимосвязан с уровнем физической работоспособно-
сти  ( -0,314,  P < 0,01), максимальной аэробной производительности ( -
0,342, P < 0,01 ), скоростных  возможностей    (0,373 - 0,543,   Р < 0,01)   и  
общей  выносливости   (-0,391, P < 0,01). 

Таким образом, корреляционный анализ взаимосвязей основных по-
казателей физической подготовленности футболистов разного возраста 
показал следующее: в возрасте 13-14 лет все стороны подготовленности 
взаимосвязаны в равной мере, что обусловливает необходимость тестиро-
вания и развития всех основных, для футбола, двигательных качеств – об-
щей и скоростной выносливости, скоростных и скоростно-силовых воз-
можностей. В возрасте 15-16 лет несколько большее количество взаимо-
связей обнаруживают показатели скоростных и скоростно-силовых воз-
можностей, что, вероятно, отражает смешение акцентов в структуре физи-
ческой подготовленности футболистов этого возраста в сторону именно 
этих двигательных качеств. У взрослых футболистов прослеживается чет-
кий акцент на увеличение взаимосвязей показателей скоростной и общей 
выносливости, при сохранении значимости  скоростных и скоростно-
силовых возможностей. 

 

 

2.5. Структура взаимосвязей показателей основных  
сторон функциональной подготовленности  

футболистов разных  игровых амплуа 
 
Имея ввиду необходимость дифференцирования уровня развития фи-

зической подготовленности футболистов разных игровых амплуа уже с 
раннего возраста, представляет практический интерес выяснение структу-
ры физической подготовленности футболистов в зависимости от избран-
ного амплуа. Вследствие этого на втором этапе был проведен корреляци-
онный анализ  взаимосвязей основных сторон физической подготовленно-
сти футболистов различной игровой специализации. Для анализа были 
отобраны футболисты в возрасте 15-18 лет, когда отличительные особен-
ности, присущие тому или иному игровому амплуа, уже проявляются в 
полной мере. 
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В таблицах 2.7-2.9 представлены матрицы корреляционных взаимо-
связей показателей основных сторон физической подготовленности фут-
болистов разной игровой специализации. 

Анализ корреляционных взаимосвязей показателей физической под-
готовленности нападающих прежде всего обнаруживает довольно тесные 
связи практически всех исследуемых параметров. Так, показатели общей 
физической подготовленности (PWC170/вес, МПК/вес) и общей выносли-
вости (тест Купера) весьма существенно взаимосвязаны друг с другом 
(P<0,01) см. табл. 2.7. 

 
 

Таблица 2.7 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей основных сторон 
физической подготовленности нападающих (n = 30) 

 

Показатели Длина 
тела 

Вес 
тела 

PWC17

0/ вес 
МПК/ 
вес 

15м с 
места 

15м с 
хода 

30 м 7х50 м 12мин 
бег 

5-кр 
пр. 

Длина тела 1          

Вес тела 0,850 1         

PWC170/вес 0,025 0,154 1        

МПК/вес -0,311 -0,235 0,922 1       

15м с места -0,160 -0,329 -0,302 -0,161 1      

15м с хода -0,346 -0,538 -0,505 -0,285 0,763 1     

30 м -0,572 -0,667 -0,303 -0,039 0,447 0,727 1    

7х50 м -0,245 -0,369 -0,266 -0,124 0,053 0,404 0,672 1   

12 мин бег 0,202 0,213 0,587 0,505 -0,265 -0,381 -0,291 -0,403 1  

5-кр пр. 0,692 0,698 0,125 -0,148 -0,176 -0,417 -0,804 -0,558 0,275 1 

 

Уровень PWC170/вес достоверно взаимосвязан с показателем дистан-
ционной скорости (-0,505, P < 0,01). Показатель общей выносливости дос-
товерно коррелирует как с этим показателем (-0,381, P < 0,05), так и с 
уровнем скоростной выносливости (-0,403, P < 0,05). 

Наибольшее количество достоверных взаимосвязей обнаруживает 
показатель дистанционной скорости, который существенно коррелирует, 
прежде всего с другими показателями  скоростных возможностей – уров-
нем стартовой скорости (0,763,  P < 0,01),  результатом в беге на 30 м 
(0,727< P < 0,01). Статистически значимы связи этого показателя с уров-
нем общей и скоростной выносливости и скоростно-силовыми возможно-
стями, соответственно: 0,404;  -0,381; -0,417 (P < 0,05). 

В свою очередь показатель скоростно-силовых возможностей стати-
стически значимо взаимосвязан с показателями дистанционной скорости 
(15 м с хода, бег на 30 м ) и скоростной выносливости (челночный бег 7 по 
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50 м), соответственно: -0,417 (P < 0,05); -0,804 (P < 0,01) и –0,558 (P < 
0,01). 

У полузащитников также обнаруживаются  довольно обширные кор-
реляционные взаимосвязи показателей основных сторон физической под-
готовленности (табл. 2.8). 

Показатель общей физической работоспособности (PWC170/вес) дос-
товерно коррелирует с относительным показателем аэробной производи-
тельности (0,968, P < 0,01) и показателем общей выносливости (0,355,  P < 
0,05). 

 
    

Таблица 2.8 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей основных сторон 
физической подготовленности полузащитников (n = 44) 

 
Показатели Длина 

тела 
Вес 
тела 

PWC17

/ вес 
МПК/ 
вес 

15м с 
места 

15м с 
хода 

30 м 7х50 м 12мин 
бег 

5-кр 
пр. 

Длина тела 1          
Вес тела 0,822 1         

PWC170/вес -0,109 0,035 1        

МПК/вес -0,309 -0,214 0,968 1       

15м с места -0,358 -0,389 -0,225 -0,126 1      

15м с хода -0,335 -0,334 -0,271 -0,178 0,617 1     

30 м -0,337 -0,386 -0,332 -0,226 0,715 0,775 1    

7х50 м -0,053 0,111 -0,072 -0,103 0,114 0,284 0,094 1   

12 мин бег 0,103 0,105 0,355 0,333 -0,198 -0,213 -0,203 -0,427 1  

5-кр пр. 0,366 0,329 0,064 -0,010 -0,320 -0,531 -0,299 -0,226 0,380 1 

 

Уровень общей физической работоспособности достоверно взаимо-
связан только с одним из показателей, отражающих скоростные возмож-
ности, а именно в беговом тесте на 30 м (-0,332,  P < 0,05). 

Относительный показатель аэробных возможностей организма 
(МПК/вес) вполне закономерно коррелирует с показателем общей вынос-
ливости (0,333, P < 0,05). В свою очередь уровень общей выносливости  
существенно  взаимосвязан с показателем скоростной выносливости           
(-0,427,  P < 0,01). Скоростная выносливость также достоверно коррелиру-
ет с показателем скоростно-силовых возможностей (0,380, P < 0,05). 

Показатели скоростных возможностей, отражающие стартовую и 
дистанционную скорость достоверно взаимосвязаны между собой (0,617 – 
0,755,   P < 0,01),   а также с показателем скоростно-силовых качеств (-
0,299 -   -0,531, P < 0,05-0,01). Это не относится к результату в тесте бег на 
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30 м, который не имеет достоверных связей с результатами в тестах 15 м с 
места и 15 м с хода.  

Выше изложенное показывает определенную пропорциональность 
взаимосвязей показателей практически всех основных сторон физической 
подготовленности  у полузащитников. 

Аналогичная пропорциональность корреляционных взаимосвязей 
показателей физической подготовленности отмечается и у защитников, 
при еще большей тесноте и обширности этих связей (табл. 2.9). 

 
  

Таблица 2.9 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей основных сторон 
физической подготовленности защитников (n = 42) 

 

Показатели Длина 
тела 

Вес 
тела 

PWC17

/ вес 
МПК/ 
вес 

15м с 
места 

15м с 
хода 

30 м 7х50 
м 

12мин 
бег 

5-кр 
пр. 

Длина тела 1          

Вес тела 0,885 1         

PWC170/вес  0,266 0,203 1        

МПК/ вес -0,054 -0,162 0,931 1       

15м с места -0,151 -0,237 -0,334 -0,251 1      

15м с хода -0,321 -0,409 -0,445 -0,293 0,739 1     

30 м -0,512 -0,627 -0,538 -0,298 0,584 0,768 1    

7х50м -0,416 -0,480 -0,239 -0,044 0,413 0,569 0,601 1   

12мин бег 0,296 0,202 0,452 0,383 -0,156 -0,334 -0,275 -0,118 1  

5-кр пр. 0,535 0,615 0,313 0,076 -0,587 -0,747 -0,732 -0,650 0,244 1 

 

Наибольшее количество достоверных корреляционных связей у за-
щитников обнаруживает показатель общей физической работоспособно-
сти. PWC170/вес   существенно  коррелирует  со  всеми  показателями  ско-
ростных (-0,334 -  -0,538, P < 0,05 - 0,01) и скоростно-силовых возможно-
стей  (0,313, P < 0,05), общей выносливости (0,452, P < 0,01), аэробной 
производительности (0,931, P < 0,01). 

Весьма многочисленны взаимосвязи показателя скоростно-силовых 
возможностей, который достоверно коррелирует со всеми показателями 
скоростных качеств (-0,587  -  -0,747,  P < 0,01) и скоростной выносливо-
сти (-0,650, P < 0,01). 

Несколько иная ситуация прослеживается у вратарей, у которых 
отмечается вполне определенный акцент на большой  объем достоверных 
корреляционных взаимосвязей только показателя скоростно-силовых воз-
можностей (табл. 2.10). 
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Этот показатель существенно взаимосвязан со всеми показателями 
скоростных возможностей (-0,576 - -0,798, P < 0,05 -  0,01) и общей вынос-
ливости (0,535, P < 0,05). Следует отметить, что показатели стартовой и 
дистанционной скорости весьма тесно взаимосвязаны между собой (0,740 
– 0,839, P < 0,01) 

Это вполне понятно, так как у вратарей именно скоростно-силовые 
и скоростные качества являются лимитирующими и определяющими сто-
ронами физической подготовленности (А.И.Шамардин, 1979, 1995). 

 
  

 Таблица 2.10 
 

Матрица корреляционных взаимосвязей основных сторон 
физической подготовленности вратарей (n = 15) 

 
Показатели Длина 

тела 
Вес  
тела 

PWC17

/ вес 
МПК/ 
вес 

15м с 
места 

15м с 
хода 

30 м 7х50 м 12мин 
бег 

5-кр 
пр. 

Длина тела 1          

Вес тела 0,790 1         

PWC170/в  0,122 0,071 1        

МПК/ вес -0,095 -0,205 0,961 1       

15м с м -0,578 -0,512 -0,168 -0,020 1      

15м с х -0,338 -0,403 -0,106 0,019 0,839 1     

30 м -0,524 -0,588 -0,310 -0,144 0,756 0,740 1    

7х50м -0,024 0,023 0,279 0,260 0,409 0,428 0,307 1   

12мин бег 0,424 0,582 0,128 -0,032 -0,380 -0,386 -0,361 -0,382 1  

5-кр пр. 0,412 0,636 -0,027 -0,201 -0,576 -0,674 -0,798 -0,280 0,535 1 

 

В заключении следует отметить, что для футболистов всех игровых 
амплуа в общей структуре физической подготовленности важное место за-
нимает уровень общей физической работоспособности, показатель кото-
рой достоверно взаимосвязан со всеми основными физическими качества-
ми и обусловливает уровень их развития и проявления. Это подтверждает-
ся и данными литературы (А.А.Кириллов, 1978; А.П.Золотарев, 1996; 
А.И.Шамардин и др., 1999). 

Вместе с тем анализ взаимосвязей показателей основных сторон 
физической подготовленности футболистов различных игровых специали-
заций показывает наличие довольно четких структурных особенностей. 

У нападающих наибольшее значение для физической подготовлен-
ности имеют показатели общей физической работоспособности, общей 
выносливости и скоростных возможностей. У полузащитников  обнаружи-
вается пропорциональность значимых взаимосвязей практически всех по-
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казателей, отражающих уровень их физической подготовленности. Наибо-
лее многочисленны  достоверные связи показателя физической работоспо-
собности. У защитников, также наблюдаются обширные корреляционные  
связи показателя физической работоспособности. Кроме того, у защитни-
ков отмечается довольно большое значение скоростно-силовых возможно-
стей. 

Вратари отличаются наличием акцентированного преобладания в 
структуре физической подготовленности скоростных и скоростно-силовых 
компонентов, что обусловливается кругом их функциональных обязанно-
стей в игре и ярко выраженной спецификой двигательной деятельности. 
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Глава  3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА     
                 ФУТБОЛИСТОВ РАЗНЫХ   

ИГРОВЫХ АМПЛУА  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
 

         3.1. Дифференцированная функциональная подготовка                
футболистов различной игровой специализации  

 
 Современный уровень развития футбола требует более диффе-

ренцированного подхода к проблеме совершенствования физической  под-
готовленности. В частности очень важными являются учет таких факторов 
как возраст, квалификация, период подготовки,  игровое амплуа, которые 
оказывают существенное влияние на уровень физической  работоспособ-
ности (А.А.Кириллов, 1978; А.И.Шамардин и др., 1999). 

Современная тренировка в футболе должна преследовать индиви-
дуальные цели для каждого игрока и вместе с тем в ней отрабатываются 
коллективные действия. Специалисты  отмечают, что давно пора пере-
смотреть традиционные взгляды на тренировочный процесс, когда всем 
игрокам давались одинаковые по объему и интенсивности нагрузки. В 
тренировке должны быть максимально учтены и использованы индивиду-
альные возможности каждого игрока,  необходимо обеспечивать форми-
рование качеств, присущих его амплуа при учете возможности взаимоза-
меняемости игроков (Э.Женей, 1985; М.М.Шестаков, 1992, 1995). 

Вместе с тем, вопрос об игровой специализации рассматривается 
неоднозначно. В середине 70-х годов  была подчеркнута тенденция уни-
версализации действий футболистов.  Однако, вскоре было отмечено, что 
рационально и целесообразно говорить не об универсальности футболи-
ста, а о его разносторонности. Разносторонний футболист — это игрок, 
который блестяще выполняет основные, отведенные ему функции на фут-
больном поле, и в то же время, в зависимости от ситуации, может полно-
ценно сыграть на любом месте (Ю.А.Морозов, К.И.Бесков, 1977).  В на-
стоящее время бум универсализации прошел и  проблема «специализация-
универсализация» в  целом характеризуется  как «необходимость специа-
лизации игроков в условиях оптимальной универсализации» 
(В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

М.С.Бриль (1980) отмечает, что универсализация предусматривает 
расширение диапазона действий при обогащении технических и тактиче-
ских средств, а также энергетических возможностей. Вместе с тем, уни-
версализация ни в коей мере не исключает совершенствование в выполне-
нии отдельных игровых функций. Наоборот, она предусматривает такое 
совершенствование. Отмечается, что невозможно даже теоретически пред-
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ставить спортсмена одинаково эффективно выполняющего любые функ-
ции, одинаково хорошо одаренного во всех проявлениях двигательных 
способностей. 

Представляется, что вопрос об игровой специализации на основе 
учета индивидуальных особенностей, как при определении игрового амп-
луа, так и при совершенствовании физической подготовленности, распро-
страняется не только на теорию и методику футбола. Пристальное внима-
ние проблеме индивидуализации тренировки в связи с различием игровой 
специализации уделяется и в других спортивных играх (В.И.Тхорев, 1982; 
А.Ю.Костарев, 1999). На основании результатов специальных исследова-
ний пришли к выводу, что, например в гандболе, подготовка спортсменов 
должна вестись дифференцированно с учетом выполняемых ими игровых 
функций. Отмечается также, что расширять игровые функции необходимо 
постепенно по мере усвоения основных обязанностей, т.е. соблюдать по-
следовательность: к универсализации через специализацию (В.И.Тхорев, 
1982). 

Этот вопрос может явиться одним из важнейших вообще в теории и 
практике спортивной педагогики. В этом плане в литературе отмечается, 
что важным целеопределяющим положением современного процесса спе-
циальной тренировки квалифицированных спортсменов является акценти-
рование в развитии и совершенствовании сильных доминирующих спо-
собностей каждого спортсмена, а не «подтягивание» слабых звеньев 
(В.В.Кузнецов, 1984).  

Результаты комплексных исследований функциональной подготов-
ленности футболистов высокой квалификации показали, что «стандарт-
ность» планирования объема и интенсивности тренировочных нагрузок не 
способствует оптимизации тренировочного процесса команды футболи-
стов (И.Т.Ширшкова и др., 1985; Ю.В.Высочин и др., 1995). 

Вместе с тем, проведенное нами анкетирование тренеров детско-
юношеских спортивных школ по футболу и тренеров команд третьей и 
второй лиг показал, что  в большинстве случаев в тренировочном процессе 
не производится дифференциации физической подготовки футболистов 
различного игрового амплуа. Более того, в учебно-тренировочных планах 
даже не предусматривается работа по физической подготовке футболистов 
в соответствии с их игровой специализацией.  Хотя большинство тренеров 
указывают на необходимость определения игровой специализации уже в 
11-12 лет. 

Такое положение подтверждается и результатами специального ис-
следования  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 подхода к 
футболистам в соответствии с их игровой специализацией, что и приводит 
к нивелировке уровня специальной физической подготовленности. 
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Это происходит, видимо, вследствие отсутствия методических раз-
работок таковой подготовки (К.И.Джанузаков, 1982) или же недостаточно-
го использования в практике футбола  научно-методических рекоменда-
ций  (А.А.Кириллов, 1988).  Более того, проведенный специальный опрос 
показал, что распространено мнение, что функциональной подготовкой 
футболистов целесообразно заниматься лишь на этапе углубленной спе-
циализированной подготовки, поскольку игровые и тренировочные на-
грузки юных футболистов связаны, прежде всего, с технической подготов-
кой и поэтому не требуют значительных энергетических затрат. Кроме то-
го, считается, что лучшее средство физической подготовки футболистов – 
сама игра. Однако при этом забывается, что в игре может реализоваться 
только то, чем игрок уже обладает. Всякое преодоление усталости в игре 
связано с возникновением ошибок в тактико-технических действиях. А это 
значит, что доведение футболиста в игре до такого состояния нецелесооб-
разно. Гораздо оправданнее предварительно развитие функциональных 
систем на высоком уровне, с определенным запасом, а затем уже реализа-
ция потенциала в игровой деятельности, требует расхода энергии, и за 
счет этого обеспечение высокого качества ТТД (М.В.Тумасьянц, 
А.А.Абдулкадыров, 1987). 

Между тем, в теоретических работах указывается на необходимость 
дифференциации физической подготовки игроков разного амплуа, приво-
дятся даже модельные характеристики основных параметров физической 
подготовленности, разработаны специальные оценочные таблицы уровня 
подготовленности футболистов различных игровых линий (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).  

В последнее время появились работы, в которых предпринимаются 
попытки проведения отбора и комплектования игровых линий у юных 
футболистов, построения тренировки в соответствие с игровым амплуа 
(Р.Аль Овайдат, 1999). Однако в этих работах основное внимание уделя-
лось развитию технической и тактической подготовке и только у юных 
футболистов, а физическая подготовка специально не рассматривается. 

Необходимость дифференцированной физической подготовки фут-
болистов в зависимости от игровой специализации обусловливается и раз-
личием функционального обеспечения специальной работы игроков раз-
ного амплуа. Целый ряд авторов отмечает различие в основных компонен-
тах подготовленности у футболистов,  выполняющих разные функции в 
процессе игры. Так, установлены различия в уровне общей физической ра-
ботоспособности (А.А.Кирилов, 1978; А.-Х.К.Х.Зухейр, 1984), в уровне 
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 
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др., 1988; А.А.Сучилин, 1997), в особенностях реакций системы кровооб-
ращения и сенсорных систем (Ф.А.Иорданская и др., 1984; A.T.Daus et al., 
1989). 

В основе этого лежит то обстоятельство, что развитие тренирован-
ности спортсменов происходит путем специализации комплекса вегета-
тивных и двигательных функций. При  этом специализация функций про-
является не только в процессе специфической деятельности, но и при вы-
полнении других упражнений (А.Б.Гандельсман и др., 1972). 

Вследствие вышеизложенного, представляется необходимым раз-
работка и внедрение в широкую практику отдельных специальных 
тренировочных программ для футболистов разной игровой 
специализации. Эти программы должны  учитывать модельную структуру 
физической подготовленности футболистов различных игровых линий и 
все особенности, характерные для них. Их содержание должно  
предусматривать  развитие доминирующих для каждого игрового амплуа 
двигательных качеств и ведущих механизмов вегетативного обеспечения 
специальной работоспособности. 

Кроме того,  должно быть обращено более пристальное внимание к 
индивидуальному подбору рациональных тренировочных режимов, не ог-
раничиваясь контролем за соблюдением планируемых соотношений тре-
нировочных нагрузок (В.Н.Платонов, 1986). А.П.Золотарев (1996, 1997) 
отмечает необходимость нормирования и дифференцирования трениро-
вочных нагрузок при планировании содержания многолетней физической 
подготовки на основе учета их специализированности.  

Это позволит, как неоднократно отмечалось в литературе, повысить 
эффективность управления тренировочным процессом, спортивной фор-
мой 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). 

 
          3.2. Методика функциональной подготовки   

футболистов  разных амплуа 
 

Нами была разработана экспериментальная тренировочная  про-
грамма  для квалифицированных футболистов в подготовительном перио-
де, имеющая  разделы   отдельно для каждой игровой специализации.  При 
разработке дифференцированной  тренировочной программы в первую 
очередь учитывались структура и модельные уровни основных показате-
лей физической подготовленности футболистов разного игрового амплуа 
(А.А.Кириллов, 1978; А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.И.Шамардин и др., 
1999).  Для этого на предварительном этапе разработки тренировочной 
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программы, нами были проанализированы данные литературы, учтены ре-
зультаты собственных исследований и определены «доминантные» каче-
ства, определяющие подготовленность футболистов разного игрового ам-
плуа. 

По мнению большинства 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), для нападающих характерно преимуще-
ственное развитие максимальной аэробной мощности, скоростной вынос-
ливости,  для  полузащитников – смешанная выносливость, аэробная про-
изводительность и общая физическая работоспособность, для защитников 
– аэробная производительность, общая выносливость, для вратарей – мак-
симальная анаэробная мощность и скоростно-силовые качества, быстрота.  

Комплектование тренировочных заданий и интенсивность нагрузок 
осуществлялось в соответствии с рекомендациями  приводимыми в науч-
но-методической литературе (Ю.М.Арестов, М.А.Годик, 1980; 
А.А.Сучилин,  1981, 1997;  М.А.Годик, А.К.Беляков, 1985; В.В.Костюков, 
М.М.Шестаков, 1991, 1992; А.А.Кириллов, 1992; С.Голомазов, 
И.Шинкаренко, 1994; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; А.И.Шамардин 
и др., 1999). Особое внимание было обращено на рекомендации по плани-
рованию нагрузок в подготовительном периоде (А.М.Зеленцов и др., 1974; 
Г.С.Лалаков, 1984, 1998; А.К.Беляков, 1986; М.М.Шестаков, 1990). 

Так, для развития общей выносливости (аэробной производитель-
ности) планировалось использовать в основном  упражнения чисто аэроб-
ной направленности. К ним относится  кроссовый бег, продолжительность 
которого колеблется от 15—20 до 60 минут. Рельеф дистанции и интен-
сивность бега подбираются такими, чтобы ЧСС футболистов в упражне-
ниях не превышала 150 уд/мин. 

Оптимальная адаптация аэробной системы энергообеспечения дос-
тигается при интенсивности работы, чуть выше порога анаэробного обме-
на (ПАНО). Эта оптимальная интенсивность работы соответствует кон-
центрации лактата в пределах 3—4 ммоль/л (R.J.Shephard, 1992). У нетре-
нированных лиц это значение лактата обычно отмечается при ЧСС около 
150 в мин. У спортсменов высокой квалификации указанная концентрация 
лактата отмечается при ЧСС 160—175 в 1 мин. У выдающихся спортсме-
нов могут быть отмечены и более высокие значения ЧСС — 180 в мин и 
выше. Для повышения мощности работы на уровне ПАНО рекомендуется 
использовать непрерывную работу длительностью 20-30 мин на уровне 
ЧСС – 80-90% от максимальных показателей. Такая тренировка позволяет 
повысить величины ПАНО даже у тренированных лиц (S.Powers, R.Steben, 
1983). Известно, что оптимальная адаптация аэробной системы энерго-
обеспечения достигается при интенсивности работы, чуть выше порога 
анаэробного обмена (ПАНО). Указывается, что именно такая работа при-
водит к большему эффекту, так как способствует более высокой согласо-
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ванной  деятельности функций дыхания и  кровообращения 
(Б.Ф.Прокудин и др., 1977).  

Весьма эффективна для этих целей интервальная тренировка. При 
этом интенсивность работы должна быть  выше критической на уровне 
75—85% от max. К концу работы ЧСС должна достигать примерно 
180 уд/мин.  Длина отрезков подбирается такой, чтобы длительность рабо-
ты не превышала примерно 1,5 минут.  Интервалы отдыха подбираются 
такими, чтобы работа начиналась при благоприятных изменениях после 
предшествующей работы: примерно от 45 до 90 сек. Интервалы отдыха не 
должны быть больше 3—4 мин.   Характер отдыха - малоинтенсивная ра-
бота (ведение мяча, жонглирование на месте, пробежка). Частота пульса 
перед началом следующего повторения должна находиться в пределах 
120—140 уд/мин. 

Отмечается, что интервальный метод совершенствования аэробных 
возможностей целесообразно применять в 2—4 неделях подготовительно-
го периода, а также в предигровые и послеигровые дни соревновательного 
периода (А.И.Шамардин, 1995; А.И.Шамардин и др., 1999). 

Для развития аэробно-анаэробной выносливости рекомендуется 
использовать  упражнения смешанной направленности, которые  воздей-
ствуют на совершенствование двух функций: аэробной и анаэробной гли-
колитической. К их числу относят:  кроссовый бег повышенной 
интенсивности по  сильно пересеченной местности;  фартлек (бег с 
периодической сменой лидера, причем каждый лидер задает свой темп); 
повторный бег с интенсивность 80—90% и длительность 2—3 минуты;   
переменный бег с варьированием скоростей от 30—50% до 90% от 
максимума длительностью до 20—25 минут (А.И.Шамардин и др., 1999). 

Работа в смешанном (аэробно-анаэробном) режиме должна зани-
мать ведущее место при воспитании выносливости футболиста. При этом 
целесообразно применять игровые, технико-тактические упражнения, а 
также неспецифические (без мяча) средства, интенсивность которых нахо-
дится в пределах 80—95% (частота пульса от 165 до 180).  Длительность 
упражнений в зависимости от их интенсивности может быть различной: от 
5—10 до 25—30 минут. При совершенствовании смешанной выносливо-
сти возможно применение интервального метода. При этом длительность 
упражнений также, как и при воспитании аэробной выносливости, нахо-
дится в пределах от 30 до 90 сек. Однако пауза отдыха должна быть такой, 
чтобы частота пульса не снижалась ниже 120—140 уд/мин.  

Для воспитания скоростной выносливости применяются много-
кратные пробегания 15—30 метровых отрезков с паузами для отдыха от 
15 до 30 сек. Общее количество пробегаемых отрезков в одном занятии 
может доходить до 30—40. Обычно их выполняют в 6—8 сериях по 
5 рывков. После каждой серии дается интервал отдыха до 45 сек. Перед 
очередной серией ЧСС у футболистов не должна превышать 140 уд/мин 
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(А.А.Сучилин, 1997). 
Весьма эффективны повторные упражнения длительностью 3—8 с, 

предельной интенсивности, выполняемыми через относительно укорочен-
ные интервалы отдыха. Например, 8  по 30—50 м с отдыхом 10—20 с ме-
жду повторениями, или  повторный бег на отрезках 150—600 м со 
стандартными интервалами отдыха. 

При совершенствование анаэробных гликолитических возможно-
стей, лежащих в основе скоростной выносливости,  используются игровые 
и технико-тактические упражнения. Целесообразно применять повторный 
и интервальный методы тренировки. Интенсивность работы при этом оп-
ределяется скоростью передвижения, которая должна быть близкой к пре-
дельной (интенсивность до 95% от мах). В некоторых случаях невозможно 
задавать определенную скорость передвижения (например при отборе мя-
ча в «квадрате»). Тогда основной характеристикой интенсивности должна 
быть ЧСС, находящаяся в пределах от 180  до 190 уд/мин (А.А.Кириллов, 
1992). 

Число повторений в каждой серии не должно превышать 3—4. Вре-
мя отдыха между сериями должно быть достаточным для ликвидации 
значительной части лактатного долга — не менее 15—20. Количество се-
рий — от 2  до 3 в одном занятии (А.И.Шамардин, 1995).  

В качестве средств воспитания силовых способностей нами исполь-
зованы рекомендуемые упражнения с повышенным сопротивлением, уп-
ражнения с внешним сопротивлением и упражнения, отягощённые весом 
собственного тела. Это упражнения с различными предметами (набивные 
мячи, гантели, гимнастические скамейки и др.), с партнёром, на специаль-
ных тренажёрах, на упругих покрытиях, с эспандерами, с сопротивлением 
внешней среды - бег по песку, гальке, по снегу и т.д. (А.А.Сучилин, 1997). 
В качестве вторых применяются разнообразные упражнения в отжиманиях 
и приседаниях  (С.Голомазов, И.Шинкаренко, 1994; А.А.Сучилин, 1997; 
А.И.Шамардин и др., 1999). 

Развитие силовой выносливости может осуществляться посредст-
вом выполнения  упражнений  на тренажерных устройствах, с резиновыми 
амортизаторами, с дополнительными отягощениями. Весьма эффективны 
прыжки из глубокого седа (время работы в повторе 40 с), бег с повышен-
ными мышечными усилиями(в горку, по глубокому снегу, по песку, по 
ступенькам вверх – время в повторе 40-60 с). В заключительные микро-
циклы силовая выносливость развивается посредством индивидуальной 
работы с мячом, или с партнером на ограниченном участке поля, посред-
ством упражнений с мячом в малых группах 2х2, 3х3 на ограниченном 
участке поля. Время работы от 1,5-2,0 до 5-6 мин (С.Голомазов, 
И.Шинкаренко, 1994). 

Основными средствами развития скоростно-силовых способностей 
у футболистов являются прыжки в длину и высоту, многоскоки, выпрыги-
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вания толчкои одной и двух ног после короткого рывка, метания, упраж-
нения с отягощением относительного небольшого веса, выполняемые в 
быстром темпе специальные упражнения с мячом в ударах ногой и голо-
вой, во вбрасывании мяча и др. 

Как средства воспитания скоростно-силовых качеств эффективны 
прыжковые упражнения: напрыгивание на предметы (скамейки, тумбы 
и т.п.) высотой до 25—35 см. с последующим отскоком вверх или в сторо-
ну, прыжки в длину (с разбега и с места) и в высоту, многоскоки и т.п. 
(А.А.Сучилин, 1997). 

Для развития скоростных возможностей используются: повторное 
пробегание отрезков по 5—20 м с интервалом отдыха до 30 с. Упражнения 
лучше выполнять сериями, по 8—10 повторений в серии. Отдых между 
сериями — 2—3 минуты, количество серий 2—4;  «пульсирующий» бег на 
всей длине футбольного поля, первые 10 м футболист пробегает с макси-
мальной скоростью, затем 5— 10 м бежит по инерции; снова рывок с мак-
симальной скоростью на 10 м с переходом на бег по инерции и т.д. 
В одном повторении он должен 5—6 раз ускориться так, чтобы скорость 
резко возрастала. Интервал отдыха — 1,0—1,5 минуты, с возвращением 
шагом к месту старта. Выполняется  2— 3 серии по 5—6 повторений в ка-
ждой, отдых между сериями — 3 минуты (А.А.Сучилин, 1997; 
А.И.Шамардин и др., 1999). 

Последовательность постановки и решения задач, организация тре-
нировки также учитывала  известные рекомендации (С.Голомазов, 
И.Шинкаренко, 1994; А.А.Сучилин, 1997; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 
1997; Ю.В.Высочин и др., 1998).   

Так, предлагается осуществлять развитие специальной работоспо-
собности футболистов в подготовительном периоде посредством последо-
вательного решения трех задач: 1.  Развитие функций сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. 2. Развитие работоспособности мышц ног. 3. Разви-
тие скоростной выносливости (С.Голомазов, И.Шинкаренко, 1994). 

Подготовка сердечно-сосудистой и дыхательной систем осуществ-
ляется посредством  кроссового бега. Развитие работоспособности мышц 
ног строится на основе повышения их силы и выносливости, посредством 
силовых упражнений и специальных упражнений для выносливости 
мышц. Для развития скоростной выносливости используются специализи-
рованные упражнения гликолитической направленности. 

При этом отмечается, что тренировка работоспособности мышц-
исполнителей должна стоять на первом месте и быть достаточно разрабо-
тана и иметь специфическую методику. Работа этой направленности явля-
ется фундаментом для повышения специальной работоспособности фут-
болистов (В.Н.Шамардин, 1988; С.Голомазов, И.Шинкаренко, 1994). 

Предлагаемая последовательность решения задач, имеющих своей 
целью развитие специальной работоспособности футболистов, в полной 
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мере согласуется с теоретическими положениями. Так  указывается, что 
повышение работоспособности  связано не столько с увеличением поступ-
ления кислорода в кровь и улучшением его доставки к работающим мыш-
цам, сколько с повышением способности самих мышц к более высокому   
проценту  утилизации   кислорода (B.Ekblom, 1969; J.Hollozy, 1973; 
Ю.В.Верхошанский, 1985). Следовательно, не величина МПК, а внутри-
мышечные факторы, обусловленные адаптацией мышечного аппарата к 
длительным напряженным нагрузкам, определяют уровень работоспособ-
ности спортсмена. Повышаются внутримышечный энергетический потен-
циал, мощность окислительных процессов и сократительных (силовых) 
свойств   мышц,   снижается   скорость   гликолиза (P.E.Prampero, 1985). 
Вместе с тем интенсифицируется удаление конечных продуктов метабо-
лических процессов, в том числе скорость окисления лактата в работаю-
щих мышцах (Ю.В.Верхошанский, 1985). 

Таким образом, развитие работоспособности  связано не только с 
совершенствованием «дыхательных» способностей, но и с функциональ-
ной специализацией скелетных мышц — повышением их силовых и окис-
лительных свойств (Ю.В.Верхошанский, 1977, 1985). 

Каждая тренировочная программа включает в себя четыре недель-
ных микроцикла, в соответствии с известными рекомендациями 
(А.А.Сучилин, 1997; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997).  Шесть трени-
ровочных дней заключает день отдыха. 

 Первый микроцикл является общим для игроков всех амплуа. Ос-
новной задачей в этом микроцикле является подготовка сердечно-
сосудистой и дыхательной систем и развитие их функций, связанных с по-
вышением аэробной производительности. Основными средствами, ис-
пользуемыми для достижения этой цели,  были кроссы и продолжитель-
ный гладкий бег. 

Кроссовые пробежки длительностью 30-40 минут обязательно 
предварялись пробеганием двух отрезков по 100 метров с максимальной 
интенсивностью. Это осуществлялось с целью  закисления крови и мышц 
продуктами анаэробного обмена, которые являются стимуляторами и 
своеобразным «топливом» для аэробных процессов (С.Н.Кучкин, 
С.А.Бакулин, 1985). Такая логика построения тренировочного занятия, 
имеющего своей целью развитие выносливости, подтверждается и трени-
ровочным опытом  в циклических видах спорта. Отмечается, что скорост-
ные и силовые нагрузки должны предшествовать тренировкам на выноси-
вость (Ю.А.Дольник, 1987). 

В конце первого микроцикла  к беговой работе добавляется специ-
альная работа в виде двухсторонних игр на ½ поля 4х4 и 5х5. В шестой 
день предусматривается тренировочная игра на все поле и восстанови-
тельные мероприятия. 
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Начиная со второго микроцикла тренировочная программа преду-
сматривает дифференцированные, в зависимости от игровой специализа-
ции, задания. Общим моментом для всех игровых специализаций является 
то, что основной задачей, решаемой в этом микроцикле,  является развитие 
силы мышц ног. С третьего дня микроцикла во второй части занятия фут-
болистам предлагаются  акцентированные задания для развития ведущих 
для каждого амплуа физических качеств: для нападающих – упражнения 
для развития скорости и скоростной выносливости, работа направлена на 
развитие анаэробной алактатной и гликолитической  производительности; 
для полузащитников – упражнения для развития общей (аэробной) и ско-
ростной (анаэробной гликолитической) выносливости; для защитников – 
упражнения для развития аэробной  силовой выносливости; для вратарей – 
упражнения для развития быстроты, силы и скоростно-силовых возмож-
ностей. Следует отметить, что программа предусматривает развитие у 
футболистов всех игровых специализаций физических качеств, характер-
ных вообще для футбола, но со второй недели  объем упражнений направ-
ленных на развитие «доминантных», для того или иного амплуа, акценти-
ровано увеличен на 20-25 %.  

В третьем микроцикле первая половина всех тренировочных заня-
тий у футболистов всех игровых специализаций предусматривает развитие 
силовой выносливости мышц ног. Вторая часть занятий строго дифферен-
цирована в зависимости от игровой специализации  и содержит упражне-
ния на развитие доминантных для каждого амплуа физических качеств. 
Тренировочная программа нападающих предусматривает развитие макси-
мальной анаэробной мощности и совершенствование скоростной вынос-
ливости (гликолитические возможности). Тренировка полузащитников 
предусматривает развитие аэробных и гликолитических возможностей 
(смешанная выносливость). Защитники должны совершенствовать ана-
эробные гликолитические возможности, а вратари – скоростно-силовые 
качества и быстроту. 

Четвертый микроцикл предусматривает развитие футболистами 
различных игровых специализаций  своих «доминирующих» качеств в те-
чение всех шести  дней. В этом микроцикле программа предусматривает 
для этих целей большую долю специальных упражнений (удары по воро-
там, игра в квадрате и т.п.). 

Режимы работы и отдыха регламентируются по частоте сердечных 
сокращений. В шестой  день каждого микроцикла обязательно предусмат-
ривалась контрольная тренировочная игра на все поле и восстановитель-
ные мероприятия. 

Примерная экспериментальная программа дифференцированного 
развития физической подготовленности в зависимости от игровой специа-
лизации футболистов представлена в таблицах  3.1 – 3.5. 
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Таблица  3.1 
 

ПРОГРАММА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ  
ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОЙ ИГРОВОЙ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Содержание 1 микроцикла,  для ФУТБОЛИСТОВ ВСЕХ АМПЛУА 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд/мин) 

Время 
отды-
ха 

ЧСС в 
конце от-
дыха 
(уд/мин) 

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

10-15’ 
400 м 
2 х 100 м 
30-40’ 
2 x 100 м 
30-40’ 
 

120-130 
120-140 

- 
140-160 

- 
140-160 

1-2’ 
1’ 
1-2’ 
- 
1-2’ 

 
120-130 

- 
120-130 

- 
120-130 

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

10-15’ 
400 м 
2 х 100 м 
30-40’ 
2 x 100 м 
30-40’ 
40 ‘ 

120-130 
120-140 

- 
140-160 

- 
150-170 

1-2’ 
1’ 
1-2’ 
- 
1-2’ 

 
120-130 

- 
120-130 

- 
120-130 

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

10-15’ 
400 м 
2 х 100 м 
30-40’ 
30’ 

120-130 
120-140 

- 
140-160 
165-170 

1-2’ 
1’ 
1-2’ 
- 
 

 
120-130 

- 
120-130 

 

6 1. Контрольная трени-
ровочная игра на все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.2 
Содержание 2 микроцикла для  НАПАДАЮЩИХ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд/мин) 

Время 
отды-
ха 

ЧСС в 
конце от-
дыха 
(уд/мин) 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег (максимально) 
3. Кроссовый бег 
4. Приседания со штан-
гой (или партнером на 
плечах) 
5. Прыжки из глубокого 
приседа 
6. Прыжки на скамейку в 
темпе 

10-15’ 
100 м 
10' 
 
4 по 5 раз 
 
4 по 10раз 
30-40” 

130-140 
- 

165-170 
 
 
 

1-2’ 
1’ 
2’ 
- 
2’ 
2’ 
 
2’ 

 
 
120-130 
 

3,4 1. ОРУ 
2. Бег гладкий (90% от 
макс ) 
3. Пятикратные прыжки 
4. Приседания со штан-
гой 
5. Ходьба и бег в полу-
приседе 
6. Бег (максимально) 

10-15’ 
2 х 400 м 
2 по 4раза 
2 по 10 
 
4 по 30м 
4 х 30 м 

120-130 
165-170 

1-2’ 
2’ 
2’ 
2’ 
 
2’ 
10-
15” 

 
130-140 

5 1. ОРУ 
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) 

10-15’ 
 
4 по 10 раз 
4 х 200м 
20’ 
20’  

130-140 
 
 

160-180 
 
 

160-180 

1-2’ 
 
2’ 
2’ 

 
 
 
130-140 
 
 
 

6 1. Контрольная трени-
ровочная игра на все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.2  (Продолжение) 

Содержание 3 микроцикла для  НАПАДАЮЩИХ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце 
работы 
(уд/мин) 

Время 
отдыха 

ЧСС в 
конце от-
дыха 
(уд/мин) 

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

10-15’ 
 
25-30раз 
4 по 10раз 
2 по 4пр. 
2 по4пр. 
4 х 200м 

130-140 
 
 
 
 
 
 
160-180 

1-2’ 
 
 
 
2’ 
2’ 
2’ 
1’ 

 
 
 
 
 
 
 
130-140 

3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку 
в темпе 
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’ 
3 по 10” 
 
2 по 4 пр. 
3 по 4 пр. 
4 х 400 м 
15-20’ 
 
 
30’ 

130-140 
 
 
 
 
 
 
 
170-180 

1-2’ 
2’ 
 
 
2’ 
 
2’ 
2’ 

 
 
 
 
 
 
 
130-140 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки на скамейку 
в темпе 
3. Ходьба и бег в полу-
приседе 
4. Прыжки зигзагом че-
рез скамейку  
5. Удары по воротам с   
     30-40 м 

10-15’ 
 
4 по 10” 
 
6 х 30 м 
 
3 по 15” 
 
15-20”  

130-140 
 
 
 
 
 
160-170 

1-2’ 
 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 
 
 
 
 
 
 

6 1. Контрольная трени-
ровочная игра на все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.2  (Окончание) 

Содержание 4 микроцикла для  НАПАДАЮЩИХ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд/мин) 

Время 
отдыха 

ЧСС в 
конце от-
дыха 
(уд/мин) 

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     
     30-40 м 
 

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

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

1-2’ 
 
2’ 
2’ 
2’ 
2’ 

 
 
 
130-140 
130-140 
130-140 
130-140 
 

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’ 
4 по 4 дл-
ины  
6 х 200 м 
4 х 400 м 
15-20 раз 
20’ 

130-140 
 
 
170-180 
170-180 
 
 

1-2’ 
 
2’ 
2’ 
2’ 
1’ 

 
 
130-140 
130-140 
 
 

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 
Игра на 1/2 поля (3х 3) 

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

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

1-2’ 
2’ 
2’ 
 
 
 

 
130-140 
130-140 
 
 
 
 

6 1. Контрольная трени-
ровочная игра на все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.3 

Содержание 2  микроцикла для  ПОЛУЗАЩИТНИКОВ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце 
работы 
(уд/мин) 

Время 
отдыха 

ЧСС в кон-
це отдыха 
(уд/мин) 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от 
макс) 
4. Приседания со штан-
гой 
5. Прыжки из глубокого 
приседа 

10-15’ 
2 х 100 м 
15-20’ 
 
4 по 5 раз 
 
4 по 5 раз 

130-140 
 

160-170 
 

1-2’ 
2’ 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 

3,4 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от 
макс) 
4. Приседания со штан-
гой 
5. Пятикратные прыжки 
6. Приседания со штан-
гой 
7. Игра на 12 поля (4х4) 

10-15’ 
2 х 100 м 
15-20’ 
 
3 по 10 раз 
 
2 по 4 раз 
2 по 5 раз 
 
20’ 

130-140 
 

165-175 

1-2’ 
2’ 
2’ 
 
2’ 
2’ 
 
2’ 
 

 
 
130-140 

5 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от 
макс) 
4. Приседания со штан-
гой 
5. Прыжки на скамейку 
в темпе 
6. Ходьба (бег) в полу-
приседе 

10-15’ 
2 х 100 м 
 
15’ 
   
4 по 5 раз 
 
4 по 30” 
 
4 x 30 м 

130-140 
 
 

170-180 
 
 
 
 
 

150-160 

1-2’ 
2’ 
 
 
 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 
 
 
120-130 
 
 
 
 
 
120-130 

6 1. Контрольная трени-
ровочная игра на все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 

    



 76

Таблица  3.3  (Продолжение) 

Содержание  3  микроцикла для  ПОЛУЗАЩИТНИКОВ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд/мин) 

Время 
отдыха 

ЧСС в 
конце от-
дыха 
(уд/мин) 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от 
макс) 
4. Бег по лестнице вверх 
и бег по лестнице вниз 
5. Прыжки из глубокого 
приседа 
6. Ходьба (бег) в полу-
приседе 

10-15’ 
2 х 100 м 
15-20’ 
 
2 по 4 про-
лета 
 
4 по 5 раз 
 
4 х 30 м 

130-140 
 

170-180 
 
 
 
 
 
 

150-160 

1-2’ 
2’ 
2’ 
 
2’ 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 
 
120-140 
 
 
 
 
 
 
120-130 

3,4 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от 
макс) 
4. Прыжки через барье-
ры 
5. Бег с партнером на 
плечах 
6. Прыжки верх, темпо-
вые 

10-15’ 
2 х 100 м 
15-20’ 
 
3 по 8 раз 
 
6 x 30 м 
 
4  по 20’ 

130-140 
 

165-175 

1-2’ 
2’ 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 
 
130-140 
 
 
 
120-130 

5 1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от 
макс) 
4. Прыжки через барье-
ры 
5. Приседания со штан-
гой 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 

10-15’ 
 100 м 
 
15’ 
3  по 8 раз   
 
4 по 5 раз 
20’ 

130-140 
 
 

170-180 
 
 
 

170-180 

1-2’ 
2’ 
 
2-4’ 
2’ 
 
2’ 
 

 
 
 
120-130 
 
 
 

6 1. Контрольная трени-
ровочная играна все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.3  (Окончание) 

Содержание  4  микроцикла для  ПОЛУЗАЩИТНИКОВ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд/мин) 

Время 
отды-
ха 

ЧСС в 
конце 
отдыха 
(уд/мин) 

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 (ска-
мейка между ног) 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Рывки  с макс. скоро-
стью 

10-15’ 
4 х 400 м 
4 х 200 м 
 
4 по 15 раз 
 
4 по 1’ 
20’ 
 
10х10-15 м 

130-140 
165-180 
175-185 

 
 
 
 
 
 
 

1-2’ 
2’ 
2’ 
 
2’ 
2’ 
2’ 
 
 
2’ 

 
 
120-140 
 
 
 
 
 
 
 

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

10-15’ 
100 м 
 
20’ 
2 x 800 м 
 
 
6 x 20 раз 
 
10-15’ 

130-140 
 
 

165-175 
170-180 

 
 
 
 
 

1-2’ 
2’ 
 
2’ 
2’ 
 
2’ 
 
 

 
 
 
130-140 
130-140 
 
 

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’ 
2 x 800 м 
2 x 400 м 
4х(4х30м) 
 
20’ 

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

 
160-170 

1-2’ 
2’ 
2’ 
2’ 
 

 
130-140 
130-140 
130-140 

6 1. Контрольная трени-
ровочная играна все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 

    

 
 



 78

Таблица  3.4 

Содержание  2  микроцикла для  ЗАЩИТНИКОВ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце 
работы 
(уд/ми
н) 

Время 
отдыха 

ЧСС в 
конце 
отдыха 
(уд/мин) 

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

10-15’ 
100 м 
20’ 
 
4 х 5 раз 
 
4 х 10’ 
6 х 200 м 

130-140 
 

165-180 
 
 
 
 

170-180 
 

1-2’ 
2’ 
 
 
2’ 
 
2’ 
2’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

130-140 
 
 
 

170-180 
 

160-170 
160-170 

 

1-2’ 
 
2’ 
2’ 
2’ 
 
2’ 

 
 
 
 
130-140 

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’ 
 
4 по 10 раз 
2 х 800 м  
 
6 х 10” 
20’ 

130-140 
 
 

170-180 
 
 

160-180 
 

1-2’ 
 
2’ 
2’ 
 
2’ 

 
 

6 1. Контрольная трени-
ровочная играна все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 

    

 
 
 



 79

Таблица  3.4  (Продолжение) 

Содержание  3  микроцикла для  ЗАЩИТНИКОВ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце 
работы 
(уд/ми
н) 

Время 
отдыха 

ЧСС в 
конце 
отдыха 
(уд/мин) 

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

10-15’ 
 
6 х 30 м 
4 х 10 раз 
4 х 15” 
 
30’ 

130-140 
 

160-170 
 
 
 

160-170 

1-2’ 
 
2’ 
2’ 
2’ 

 
 
130-140 
 
 
 
 
 

3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки в темпе на 
скамейку 
3. Бег по лестнице вверх 
и вниз 
4. Игра в квадрате (4 : 1) 
 

10-15’ 
 
6 x 10” 
4 по 4 про-
лета 
30’ 

130-140 
 
 
 
 

160-170 

1-2’ 
 
2’ 
2’ 

 
 
 
 
 

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

10-15’ 
 
4 x 30 м 
6 х 200 м 
 
10’ 
 
30’ 

130-140 
 
 

170-180 
 
 
 

160-180 

1-2’ 
 
2’ 
2’ 

 
 
130-140 
130-140 

6 1. Контрольная трени-
ровочная играна все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.4  (Окончание) 

Содержание  4  микроцикла для  ЗАЩИТНИКОВ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце 
работы 
(уд/ми
н) 

Время 
отдыха 

ЧСС в 
конце 
отдыха 
(уд/мин) 

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’ 
 
4 по 10” 
6 х 200 м 
2 х 400 м 
15 ‘ 
15’ 

130-140 
 
 

170-180 
170-180 
160-180 

1-2’ 
 
2’ 
2’ 
2’ 

 
 
 
130-140 
130-140 
 
 
 

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

10-15’ 
 
4 по 10” 
12 x 30 м 
 
6 х 10” 
30’ 

130-140 
 
 

165-180 
 
 
 
 

1-2’ 
 
2’ 
30” 
 
2’ 

 
 
 
 
 

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

10-15’ 
 
2 по 2’ 
6 x 200 м 
15-20 раз 
20' 
2 по 10 раз 

130-140 
 
 

160-180 
 
 
 
 

1-2’ 
 
 
2’ 

 
 
 
130-140 

6 1. Контрольная трени-
ровочная играна все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.5 

Содержание  2  микроцикла для  ВРАТАРЕЙ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд/мин) 

Время 
отдыха 

ЧСС в 
конце 
отдыха 
(уд/мин) 

1, 2 1. ОРУ 
2. Приседания со штан-
гой 
3. Прыжки из глубокого 
приседа 
4. Прыжки в длину с 
места 
5. Бег (90 % от макс.) 
 

10-15’ 
 
4 по 10 раз 
 
4 по 5 раз 
 
4 по 10 раз 
6 х 200 м 

130-140 
 
 
 
 
 
 

160-180 

1-2’ 
 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 
2’ 

 
 
 
 
 
 
 
130-140 

3,4 1. ОРУ 
2. Пятикратные прыжки 
3. Ходьба (бег) в полу-
приседе 
4. Бег (макс.) 
5. Приседание со штан-
гой 
 

10-15’ 
 по 5 раз 

 
4 х 30 м 

 х 30 м 
 
4 по 10 раз 
 

130-140 
 
 
 
 
 

1-2’ 
2’ 
 
2’ 
10” 
 
2’ 
 

 
 
 
 
 

5 1. ОРУ 
2. Прыжки из глубокого 
приседа 
3. Прыжки на скамейку 
в макс. темпе 
4. Прыжки через барье-
ры в темпе 
5. Упр. на технику 

10-15’ 
 
4 по 15 раз 
 
4 по 10” 
 
4 по 15” 
30’ 

130-140 
 
 
 

1-2’ 
 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 
 
 

6 1. Контрольная трени-
ровочная играна все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.5  (Продолжение) 

Содержание  3  микроцикла для  ВРАТАРЕЙ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд/мин) 

Время 
отдыха 

ЧСС в 
конце 
отдыха 
(уд/мин) 

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’ 
 
6 по 15 “ 
 
 
4 по 10” 
 
15-20 раз 
20’ 

130-140 
 
 

1-2’ 
 
2’ 
 
 
2’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

10-15’ 
 
6 х 30 м 
6 по 4 про-
лета 
6 х 30 м 
 
4 по 30” 

130-140 
 
 
 
 
 

1-2’ 
 
2’ 
 
2’ 
10” 
 
2’ 

 
 
 
 
 

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

10-15’ 
4 по 15” 
 
 
3 по 20 раз 
 
15-20 раз 
 
4 по 20” 

130-140 
 
 
 

1-2’ 
2’ 
 
 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 
 
 

6 1. Контрольная трени-
ровочная играна все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Таблица  3.5  (Окончание) 

Содержание  4  микроцикла для  ВРАТАРЕЙ 
 
№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
Величина 

ЧСС в 
конце ра-
боты 
(уд/мин) 

Время 
отды-
ха 

ЧСС в 
конце от-
дыха 
(уд/мин) 

1, 2 1. ОРУ 
2. Пятикратные прыжки 
в длину 
3. Приседания в макс. 
темпе 
4. Рывки на 10-15 м в 
макс. темпе 
5. Упр. на технику 
 

10-15’ 
 
15-20 раз 
 
4 по 15” 
 
10-15 раз 
20’ 

130-140 
 
 

1-2’ 
 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 1. ОРУ 
2. Прыжки через барье-
ры в темпе 
3. Напрыгивание на ска-
мейку в темпе 
4. Рывки на 10-15 м в 
макс. темпе 
5. Выбрасывание мяча 
на дальность одной ру-
кой 

10-15’ 
 
4 по 15” 
 
6 по 10” 
 
15-20 раз 
 
4 по 20 раз 

130-140 
 
 
 
 

1-2’ 
 
2’ 
 
2’ 
 
2’ 

 
 
 
 
 

5 ОРУ 
Упор сзади, ноги под уг-
лом 45О. Круговые 
движения ногами 
Прыжки на скамейку в 
темпе 
Бег (макс.) 
5. Упр. на технику  

10-15’ 
 
 
4 по 15” 
 
6 по 10” 
6 х 30 м 
20’ 

130-140 
 
 
 

1-2’ 
 
 
2’ 
 
2’ 
15” 

 
 
 

6 1. Контрольная трени-
ровочная играна все по-
ле 
2. Восстановительные 
мероприятия (баня, мас-
саж) 
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Глава 4.   ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ФУТБОЛИСТОВ В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ   
ИГРОВЫХ АМПЛУА  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 
 

 С целью выяснения эффективности  разработанной эксперимен-
тальной программы дифференцированной физической подготовки в соот-
ветствии с игровой специализацией футболистов был проведен педагоги-
ческий эксперимент.  

Основной задачей тренировочного процесса осуществляемого в 
рамках педагогического эксперимента явилось повышение общей физиче-
ской  и функциональной подготовленности спортсменов. Для этого педа-
гогический эксперимент был проведен на общеподготовительном этапе 
подготовительного периода, когда учебно-тренировочной программой 
предусматривается развитие общей физической подготовленности. 

В результате дифференцированного планирования и реализации 
тренировочной работы  предполагалось получить более существенный 
прирост общей физической работоспособности и повышение общей физи-
ческой подготовленности футболистов экспериментальной группы за счет 
подбора  и оптимального сочетания нагрузок, соответствующих направ-
ленности работы игроков различных амплуа. 

Были сформированы две группы футболистов  (контрольная - 15 
человек, и экспериментальная - 12 человек), практически одинакового фи-
зического развития и уровня подготовленности в возрасте 17-18 лет.  Обе 
группы в течение четырех недель выполняли единую по объему трениро-
вочную работу. В отличие от контрольной, футболисты эксперименталь-
ной группы  тренировались по экспериментальной программе,  разрабо-
танной в соответствии с их игровой специализацией. 

До и после экспериментальной тренировки футболисты обеих 
групп были обследованы по единой программе, которая предусматривала 
определение величины общей физической работоспособности, как основ-
ного интегрального показателя физической подготовленности. Произво-
дилась оценка физических качеств, в большой мере определяющих эффек-
тивность игровой деятельности футболистов.   

Кроме того, хотя специально в педагогическом эксперименте не 
ставилась задача совершенствования технико-тактического мастерства, мы 
сочли необходимым выяснить влияние дифференцированной физической 
подготовки на уровень  технико-тактических действий (ТТД) футболистов 
в игре. Так как общепризнанным считается, что основными показателями, 
наиболее комплексно характеризующими уровень технико-тактической 
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подготовленности футболистов, являются объем и эффективность ТТД в 
условиях соревновательной деятельности (А.А.Сучилин, 1981, 1997;  
М.С.Полишкис, Ю.Я.Поволоцкий, 1986; Халиль Исам, 1994; 
А.П.Золотарев, 1996). С этой целью до и после экспериментальной трени-
ровки были проведены контрольные игры с регистрацией ТТД.  

Полученные результаты подверглись обработке с применением ме-
тодов вариационной статистики, достоверность различий сравниваемых 
средних величин оценивалась по критерию знаков (Z). 

Показатели физической подготовленности футболистов, зарегист-
рированные в процессе контрольных обследований контрольной и опыт-
ной групп до и после экспериментальной тренировки представлены в таб-
лице 18. 

В результате экспериментальной тренировки в течение четырех не-
дель  у футболистов опытной группы произошел существенный рост функ-
циональной подготовленности и физической работоспособности. Это 
выразилось в увеличении большинства изучаемых показателей (табл. 4.1).  

Прежде всего, следует отметить, что в экспериментальной группе 
была достигнута основная задача, стоявшая перед тренировочным процес-
сом – весьма значительно (на 19,6 % , P < 0,01) увеличился уровень общей 
физической работоспособности (PWC170), как известно выступающий в 
качестве интегрального показателя общей физической подготовленности 
спортсменов (И.В.Аулик, 1979; Ф.А.Иорданская и др., 1985; 
В.Н.Артамонов, 1989; В.С.Мищенко, 1990). В контрольной группе также 
наблюдался прирост общей физической работоспобности, но в меньшей 
степени (на 10,9 %, P < 0,05). 

В экспериментальной группе произошел достоверный и более су-
щественный прирост аэробной производительности организма (МПК/вес), 
на 12,9 % (P < 0,01), по сравнению с контрольной группой, в которой уве-
личение МПК/ вес составило 6,9 % (P < 0,05). 

Статистически достоверно в опытной группе увеличились и пока-
затели стартовой и дистанционной скорости (15 м с места и 15 м  с хода), 
соответственно в среднем на 2,0 % (P < 0,01) и 3,6 % (P < 0,05). Не менее 
существенно увеличился и показатель общей выносливости, определяе-
мый в тесте 12-минутный гладкий бег – на 6,9 % (P < 0,01). Статистически 
значимо увеличились и показатели специальной (скоростной) выносливо-
сти (в среднем на 5,8 %, P < 0,01) и скоростно-силовых возможностей (в 
среднем на 1,3 %,  P < 0,01). 

В контрольной группе, показатели скоростных возможностей фут-
болистов также улучшились, но в меньшей мере. Уровень общей выносли-
вости в среднем по контрольной группе возрос на 4,2 % (P < 0,05). 

Анализ изменения основных показателей физической подготовлен-
ности футболистов различной игровой специализации показал, что их ди-
намика была не одинакова. Наибольший прирост, например, показателя 
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PWC170, отмечается у игроков тех линий, у которых исходный уровень это-
го параметра был меньшим по сравнению с остальными футболистами. 
Так, у нападающих исходный уровень PWC170/вес в среднем составил 
23,2±3,5 кгм/мин/кг, тогда как у полузащитников он равнялся 25,7±0,9 
кгм/мин/кг.  После экспериментальной тренировки увеличение PWC170/вес 
у нападающих произошло на 32,2 %, а у полузащитников всего на 18,5 %. 
В итоге в конце педагогического эксперимента и у нападающих и у полу-
защитников эти показатели сравнялись и соответственно составили 
30,6±3,9   и 30,5±1,3 кгм/мин/кг. 

 
Таблица 4.1 

 
Изменение показателей физической подготовленности 

у  футболистов в результате экспериментальной тренировки (X ± m) 
 

Экспериментальная  
группа (n=12) 

Контрольная  
группа (n=15) 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ В начале экс-
перимента 

В конце  экс-
перимента 

В начале экс-
перимента 

В конце экс-
перимента 

PWC170, кгм/мин 1667 ±82 1999±68** 1569±25 1741±36* 
PWC170/вес,кгм/ мин/кг 25,1±1,1 30,03±1,1** 23,2±0,4 25,6±0,6* 
МПК, л/мин 4,07±0,14 4,64±0,11** 3,91±0,04 4,20±0,06* 
МПК/вес, мл/мин/кг 61,4±1,9 69,3±2,1* 57,8±0,8 61,8±1,2* 
15 м с места, с 2,39±0,01 2,35±0,01** 2,34±0,02 2,32±0,02* 
15 м с хода,  с 1,95±0,02 1,88±0,02* 1,88±0,01 1,85±0,01 
Челночный бег 7х50 м,с 65,1±0,6 61,3±0,5** 64,0±0,5 63,0±0,4 

12 мин бег, м 2975±17 3180±34** 3078±33 3207±37* 
5-ой прыжок, м 12,66±0,14 12,83±0,13** 12,66±0,13 12,71±0,13 
Примечание: Достоверность различий: *  при Р < 0,05;  
                       ** - при P < 0,01 (критерий знаков, Z). 

 
 
Это может служить основой для расширения функций нападающих, 

т.е. реализации положения об «универсализации» игроков, которая должна 
строиться по принципу: «к универсализации через специализацию» 
(В.И.Тхорев, 1982; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1998). 

Если положительные изменения показателей общей физической 
работоспособности и аэробной производительности наблюдались у футбо-
листов всех игровых амплуа, с той или иной степенью выраженности, то 
изменение основных показателей, отражающих специальную физическую 
подготовленность были в большей мере специфичны. 

Так, анализ динамики показателя скоростной выносливости пока-
зал, что наибольший прирост отмечается у нападающих (на 6,7 %,) и полу-
защитников (на 5,0 %).  
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Скоростные возможности еще в большей степени различались в 
динамике,  соответственно игровой специализации футболистов. Старто-
вая скорость в наибольшей мере возросла у нападающих (на 2,1 %) и полу-
защитников (2,0 %). Дистанционная скорость в большей мере увеличилась  
у  полузащитников  и  защитников,    соответственно на 4,9 и 4,8 %,  тогда 
как у нападающих на 2,8 %. 

Следует отметить, что у полузащитников и защитников исходный 
уровень скоростных возможностей был заметно ниже, чем вероятно, и 
обусловлен у них больший прирост этих качеств.  

Уровень прироста скоростно-силовых возможностей оказался наи-
большим у вратарей (на 2,3%) и у полузащитников (на 2,2 %). 

В контрольной группе эти показатели также улучшились, однако не 
в той степени, что в экспериментальной группе. 

Весьма важно было проследить динамику игровой двигательной 
активности под влиянием экспериментальной дифференцированной тре-
нировки. Как известно, активность игроков определяется суммой всех 
технико-тактических действий (ТТД), выполненных за игру 
(Г.А.Голденко, 1984). Отмечается, что результативность игры зависит от 
общего количества и эффективности (надежности) ТТД (С.А.Савин, 1975; 
В.И.Козловский, 1979; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997). При этом, объем и 
разносторонность ТТД характеризует количественную сторону специаль-
ной подготовленности футболистов, а показатели точности выполнения 
этих действий являются качественными характеристиками (А.-
Х.К.Х.Зухейр, 1984). 

С целью выяснения влияния экспериментальной тренировки на ко-
личественные и качественные показатели игровой деятельности была 
осуществлена регистрация и анализ ТТД в экспериментальной и кон-
трольных группах в процессе проведения контрольных игр. 

Результаты определения ТТД в экспериментальной и контрольной 
группах до и после педагогического эксперимента представлены в таблице 
4.2. 

Анализ объема и качества технико-тактических действий футболи-
стов опытной группы, зарегистрированных в контрольных играх, показал 
существенное увеличение их основных показателей после эксперимен-
тальной тренировки. Весьма значительно (на 15,8 %) увеличился общий 
объем технико-тактических действий всех игроков, который как известно, 
отражает двигательную активность (Г.А.Голденко, 1984). При этом сред-
няя величина точных ТТД команды (ST) возросла на 27,9 % (P < 0,01) при 
паралельном снижении среднего значения неточных ТТД (SH) на 19,4 % 
(P < 0,01), см. табл. 4.2. 

Следует отметить, что в контрольной группе также произошли по-
ложительные сдвиги в количественных и качественных показателях ТТД, 
однако они не были статистически значимыми (см. табл. 4.2). 
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Сумма ТТД по игровым линиям в экспериментальной группе до 
тренировки составила у нападающих в среднем 53,0, у полузащитников – 
55,3, у защитников – 85,0. В контрольной группе эти показатели соответ-
ственно составили – 19,0, 45,0 и 39,0. 

Таблица 4.2 
 

Изменение показателей технико-тактических действий (ТТД) 
у  футболистов  в результате экспериментальной тренировки (X ± m) 

 

Экспериментальная  
группа (n=12) 

Контрольная  
руппа (n=15) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

В начале экспе-
ри-мента 

В конце  
экспери-мента 

В начале экспе-
ри-мента 

В конце  
экспери-мента 

ST 44,8±6,7 57,3±5,5** 21,6±2,9 22,9±2,4 

SH 15,5±1,9 12,5±1,5 14,3±2,2 15,5±1,9 

KH 71,4±3,7 81,7±1,7** 60,5±3,1 59,9±2,2 

PIV 6,3±1,0 6,9±0,7 4,4±0,7 4,3±0,5 

Примечание: Достоверность различий:  * - при P < 0,01  
                        (критерий знаков – Z). 

 
 

После экспериментальной тренировки сумма ТТД в опытной груп-
пе в среднем равнялась: у нападающих – 79,5, у полузащитников – 63,8 и у 
защитников – 87,0. В контрольной группе средние суммы ТТД соответст-
венно линиям составили: 26,4, 46,0 и 41,0. 

Анализ динамики показателей ТТД по игровым линиям показал сле-
дующее: Наибольший прирост объема ТТД наблюдался у нападающих 
экспериментальной группы (на 50,0 %).  У них же в наибольшей мере уве-
личилась средняя величина точных действий (на 74,3 %) и коэффициента 
надежности (на 30,6 %). При этом отмечался незначительный рост неточ-
ных действий (на 2,8 %), см. рис. 1. 

Наибольший процент снижения неточных действий отмечался у 
защитников (на 30,0 %) и у полузащитников (на 21,7 %). 

Следует отметить, что наблюдается прямая связь между ростом фи-
зической подготовленности игроков и повышением двигательной актив-
ности, и, что наиболее важно, качества технико-тактических действий. Эта 
закономерность хорошо просматривается на примере динамики этих пока-
зателей у игроков разных амплуа. Так, отмечавшийся у нападающих наи-
больший прирост показателя PWC170/вес (на 30,1 %) сопровождался  наи-
большим же приростом средней суммы ТТД (на 50,0 %) и суммы точных 
действий (на 74,3 %). Несколько меньший прирост PWC170/вес  у полуза-
щитников и защитников (соответственно на 19,0 и 10,6 %) сопровождался 
и несколько меньшим приростом объема ТТД (соответственно на 15,4 и 
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1,9 %) при увеличении средней суммы точных действий (соответственно 
на 27,7 и 12,4 %). 

 
 

 
                          ΣΣΣΣTTD        ST           SH          KH         PIV 
                           

 
   ΣΣΣΣTTD        ST           SH           KH         PIV  

 
Рис. 1. Изменение основных показателей технико-тактических   
            действий у футболистов разных игровых специализаций  
            экспериментальной и контрольной групп (в %).  
            Н- нападающие, П – полузащитники, З – защитники. 
 
 
Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

при этом у полузащитников и защитников в большей мере наблюдалось 
снижение неточно выполненных действий (соответственно на 21,7 и 30,0 
%). Это позволяет заключить, что при низком исходном уровне физиче-
ской работоспособности экспериментальная тренировка обусловливает 
более высокий темп ее прироста, который в свою очередь служит основой 
для бурного прироста соревновательной двигательной активности, что 
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можно обозначить как процесс «интенсификации». В том случае, если ис-
ходный уровень физической работоспособности высок, например как, у 
полузащитников, дифференцированная тренировка, также обеспечивая, 
хотя и в несколько меньшей степени, ее прирост, приводит к существен-
ному снижению количества неточно выполненных ТТД, что в свою оче-
редь можно квалифицировать как развитие процесса «оптимизации – по-
вышения эффективности». 

Таким образом, экспериментальная дифференцированная трени-
ровка футболистов разных игровых специализаций на общеподготови-
тельном этапе подготовительного периода привела к значительному росту 
общей физической работоспособности, что послужило базой для развития 
у них ведущих двигательных качеств, составляющих специальную физи-
ческую подготовленность. Рост показателей специальной физической под-
готовленности обнаруживает определенную специфичность их динамики, 
соответственно игровому амплуа, и что вероятно, явилось следствием 
дифференцированного распределения тренировочных нагрузок по направ-
ленности воздействия. 

Все это обусловило существенный рост двигательной активности 
игроков в соревновательной деятельности.  Одним из важнейших резуль-
татов экспериментальной дифференцированной тренировки явилось то, 
что весьма значительно возрос суммарный объем технико-тактических 
действий.  При этом существенное увеличение точно выполненных дейст-
вий (в среднем на 27,9 %) сопровождалось  параллельным снижением не-
точно выполненных действий  (в среднем на 19,4 %) и повышением на-
дежности выполнения ТТД (в среднем на 14,4 %).  

Наблюдается  прямая связь между ростом физической подготов-
ленности игроков и количественными и качественными показателями их 
двигательной активности. Это находит подтверждение и в литературе, где 
отмечается, что успешность игровой деятельности в футболе в большой 
степени определяется уровнем физической  подготовленности спортсме-
нов, являющейся основой для овладения и проявления высокого техничес-
кого мастерства  (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1978; Е.В.Скоморохов, 
1980;  В.С.Фомин, 1984;  А.А.Сучилин, 1997).   

В целом, подводя итог педагогического эксперимента можно за-
ключить, что дифференцированная физическая тренировка в подготови-
тельном периоде создает основу для развития «ведущих» двигательных 
качеств  и повышает их уровень  у футболистов соответствующих игровых 
специализаций. Соответствующее повышение общей и специальной физи-
ческой работоспособности способствует росту игровой двигательной ак-
тивности футболистов при изменении соотношения точных и неточных 
действий, в сторону роста первых и снижения вторых, что отражает уве-
личение эффективности и надежности ТТД. 
 



 91

Глава 5.  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ  

ПЕРИОДЕ 
 

5.1. Характеристика тренировочного процесса  
          в соревновательном периоде 

 

В соревновательном периоде главное место занимает выступление 
в календарных соревнованиях. В соревновательном периоде создаются 
наиболее благоприятные условия для реализации, приобретенной спор-
тивной формы в высокие спортивные достижения. Поскольку соревнова-
тельный период в футболе длителен (до 270 дней), решаются также задачи 
поддержания спортивной формы. Исключительное значение приобретает 
достижение наивысшего уровня работоспособности и ее реализации в ка-
ждой календарной встрече (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Практические занятия проводятся в форме командных, групповых 
и индивидуальных тренировок; в зависимости от календаря соревнований 
проводятся двусторонние и товарищеские игры. Динамика и характер тре-
нировочных нагрузок в микроциклах обусловлены состоянием специаль-
ной тренированности, которая характеризуется на данном этапе прежде 
всего количественными и качественными показателями соревновательной 
деятельности. Поэтому нагрузка в отдельных микроциклах носит «удар-
ный» характер с направленностью на совершенствование отстающего дви-
гательного качества. Знания по технике и тактике направлены на повыше-
ние устойчивости и вариативности индивидуальных и групповых действий 
с мячом. Координационная сложность технико-тактических заданий соот-
ветствует условиям соревновательной обстановки или несколько превы-
шает ее.  

Тренировка в тактике должна обеспечивать высокий уровень так-
тического мышления, рационального использования индивидуальных ка-
честв и творчества, возрастание активности и диапазона действий всех по-
левых игроков на основе их сыгранности, взаимопонимания и четкой 
взаимозаменяемости, овладение различными комбинациями для построе-
ния и синхронности перехода от атаки к обороне и наоборот и т. д. Моде-
лируются тактические системы игры в связи с предстоящими командными 
соревнованиями и особенностями внешних условий его проведения 
(В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Совершенствуются тактические действия между игроками смеж-
ных линий и звеньев, а также различные варианты тактических комбина-
ций при розыгрыше стандартных положений и комбинаций в парах, трой-
ках и т. д. В специальной психической подготовке футболиста особое зна-
чение приобретает настройка на игру, мобилизация на высшее проявление 
физических и духовных сил, а также регуляция эмоциональных состояний 
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и волевых проявлений, воспитание правильного отношения к возможным 
проигрышам и поддержание положительного эмоционального тонуса. 
Тренировочный процесс в первой половине соревновательного периода 
направлен на достижение максимального уровня специальной под-
готовленности, во второй половине -  на сохранение достигнутого уровня. 
В связи с этим соотношение тренировочных средств в соревновательном 
периоде: 90% —специфические упражнения, 10%  -  неспецифические уп-
ражнения -  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 международ-

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

Распределение нагрузок по объему в межигровых циклах определя-
ется общей направленностью тренировочных режимов (развивающий, 
поддерживающий и восстанавливающий).  

Комплексный контроль в соревновательном периоде предусматри-
вает: 

- педагогическое тестирование (оценка физической под-
готовленности) после первого круга и после завершения чемпионата; 

- углубленное медицинское обследование (оценка функционально-
го состояния) в перерыве между первым и вторым кругом чемпионата; 

- обследование соревновательной деятельности (оценка технико-
тактических действий) в процессе календарных игр; 

- текущее медицинское обследование (контроль за переносимостью 
тренировочных и соревновательных нагрузок) в течение сезона. 

Индивидуализация тренировочного процесса осуществляется на 
основании данных педагогического тестирования, медицинских обследо-
ваний и показателей соревновательной деятельности. Индивидуальная 
подготовка проводится в форме дополнительных занятий или пер-
сонального задания в групповых и командных упражнениях 
(В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Основная задача управления подготовкой футболистов, в соревно-
вательном периоде, заключается в сохранении (поддержании) двигатель-
ного и функционального потенциала игроков при постоянном совершен-
ствовании индивидуального и командною уровня технико-тактического 
мастерства (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Основным средством для изменения функционального состояния 
организма спортсмена и достижения оптимального уровня и рациональной 
структуры физической подготовленности являются тренировочные на-
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грузки. Целесообразность применения тех или иных средств подготовки 
должна основываться на изучении закономерностей взаимодействия тре-
нировочных эффектов, не только отдельных упражнений, но и влиянии 
большого объема соревновательных нагрузок на уровень подготовленно-
сти игроков. 

С.Ю.Тюленьков (1998) провел детальный анализ динамики функ-
циональной подготовленности и структуры тренировочного процесса у 
футболистов премьер лиги Российского чемпионата в соревновательном 
периоде. 

При анализе построения процесса подготовки футболистов сорев-
новательная деятельность классифицировалась, как самостоятельный вид 
нагрузки, так как многообразие ее влияния на организм и отсутствие ус-
тойчивых количественных характеристик соотношения работы и отдыха в 
игре, не позволяют рассматривать ее в рамках работы определенной пре-
имущественной направленности. 

При изучении содержания учебно-тренировочного процесса анали-
зировали наблюдения за тренировочным процессом футболистов в сорев-
новательном периоде по месяцам, начиная с марта по ноябрь включитель-
но. В частности регистрировались основные параметры выполняемых уп-
ражнений, методы организации нагрузки, а также количество занимаю-
щихся и размер площадки. На основе полученных данных рассчитывались 
объем и направленность, выполняемой работы. Наряду с анализом трени-
ровочного процесса оценивалась динамика уровня и структуры физиче-
ской подготовленности спортсменов и эффективность технико-
тактической деятельности команды в официальных играх чемпионата 
(С.Ю.Тюленьков, 1998) 

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

При анализе соотношения тренировочных и соревновательных на-
грузок в годичном цикле было обращено внимание на достаточно ста-
бильную динамику соревновательных нагрузок на протяжении игрового 
сезона, за исключением седьмого месяца,  когда рост тренировочной рабо-
ты сочетался со снижением объема игровой деятельности. 

По преимущественной направленности нагрузки распределялись 
следующим образом. 

Наибольший объем занимала работа, направленная на развитие вы-
носливости (аэробный и смешанный режим энергообеспечения). Объем 
работы, способствующий развитию скоростно-силовых качества в среднем 
составил 11%. Учитывая тот факт, что двигательным действиям футболи-
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стов в игре свойственны ациклические скоростные перемещения, отмеча-
ется явно недостаточный объем скоростно-силовой работы в соревнова-
тельном периоде. Здесь же отмечается низкий объем нагрузок анаэробно-
гликолитической направленности (4-5%), что связано с крайне редким ис-
пользованием неспециализированных упражнений в подготовке футболи-
стов.  

Структура тренировочных нагрузок в значительной степени обу-
словлена методами ее организации. Основной формой тренировочной ра-
боты футболистов явился переменный метод. Крайне мало применялся 
равномерный метод и практически не применялся интервально-серийный. 
На этапах соревновательного периода отсутствовала вариативность при-
меняемых 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 распре-
деления частных объемов нагрузок различной преимущественной направ-
ленности в динамике подготовки (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Так как распределение тренировочных и соревновательных нагру-
зок во многом определяет результативность подготовки спортсменов 
(Ю.В.Верхошанский, 1988; В.Н.Платонов, 1988; Л.П.Матвеев, 1991), рас-
сматривали динамику физической подготовленности футболистов. 

В целом динамика интегрального уровня подготовленности свиде-
тельствовала об отсутствии выраженных изменений на этапах годичного 
цикла. Максимальный показатель физической подготовленности зарегист-
рирован в мае месяце. При этом именно в мае-июне наблюдалось доста-
точно равномерное распределение отдельных двигательных качеств в 
структуре подготовленности, на что было затрачено 110 тренировочных 
дней (51,4% от суммарной нагрузки). 

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

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

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

Проведенный анализ технико-тактических показателей соревнова-
тельной деятельности во взаимосвязи с уровнем физической подготовлен-
ности футболистов позволил сделать следующие замечания: 
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- динамика уровня физической подготовленности игроков обу-
славливает количество и качество ТТД в игре. Чем выше физические кон-
диции футболистов, тем выше точность и объем выполнения технических 
приемов в соревнованиях, 

- наибольший процент брака зафиксирован при выполнении 
длинных передач (62%), обводок соперника (61%), отборов мяча (58%), 
перехват мяча (56%), игре головой (63%) и ударов по воротам (51%), т.е. 
технико-тактических действий, эффективность которых во многом обу-
словлена скоростно-силовыми способностями;  

- командная структура соревновательной деятельности фугболи-
стов на протяжении всего соревновательного периода характеризуется от-
носительно равномерным и однотипным процентным распределением 
технико-тактических действий, где превалируют короткие и средние пере-
дачи назад и поперек (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

В других исследованиях (В.С.Фомин, 1984) был выявлен ряд зако-
номерностей, характеризующих уровни тренированности отдельных ком-
понентов подготовленности и особенности их взаимодействия на различ-
ных этапах годичного цикла подготовки футболистов.  

Высокий уровень аэробной производительности организма футбо-
листов в подготовительном периоде сопровождается отчетливым угнете-
нием психических функций и анаэробной производительности. После-
дующий переход на соревновательный режим спортивной деятельности 
обусловливает перестройку функциональных характеристик с противопо-
ложной направленностью. На фоне снижения уровня общей физической 
выносливости наступает лишь кратковременное повышение (1,5-2 месяца) 
скоростной выносливости. При этом достигается как бы «растормажи-
вание» психических функций. Важно отметить, что высокая резуль-
тативность игр команды достигается лишь в течении короткого периода 
высокого уровня скоростной выносливости (В.С.Фомин, 1984; E.-S.Salem, 
1987). 

 
 

5.2. Основные направления оптимизации учебно-
тренировочного процесса в футболе 

 
Моделирование тренировочного процесса, как признается боль-

шинством исследователей, является методологической основой его совер-
шенствования. В этом смысле индивидуальное моделирование процесса 
адаптации организма к спортивной деятельности является наиболее пер-
спективным (В.С.Фомин, 1985; Г.Л.Драндров, В.А.Сальников, 1986; 
М.М.Шестаков, 1995; С.Ю.Тюленьков, 1998; В.Н.Шамардин, 2001). 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что «стан-
дартность» планирования объема и интенсивности тренировочных нагру-
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зок не способствует оптимизации тренировочного процесса команды фут-
болистов. Для этого необходимо обеспечение тренера своевременной ин-
формацией по каждому спортсмену (И.Т.Ширшкова и др., 1985). 

В настоящее время  изменяется подход к программированию, орга-
низации и управлению тренировочным процессом. С одной стороны, на-
копленный спортивной наукой фактический материал позволяет постро-
ить тренировочный процесс в оптимальном варианте, с другой стороны – 
сама форма тренировочной программы несколько видоизменяется. Отхо-
дит время поурочных программ, когда каждое занятие, каждое трениро-
вочное упражнение задано заранее, порой без учета условий тренировки, 
не говоря уже об индивидуальных особенностях и возможностях зани-
мающихся. В таких программах объем и интенсивность нагрузок, средства 
и методы тренировки даны в застывшей форме, и тренер обязан придер-
живаться такой программы. 

К настоящему моменту вполне определенно наметился иной под-
ход к данной проблеме. Речь идет об организации тренировочного процес-
са с использованием программирования в боле широком понятии. Про-
граммирование – это упорядочение содержания тренировочного процесса 
в соответствие с целевыми задачами подготовки спортсмена и специфиче-
скими принципами, определяющими рациональные формы организации 
тренирующих нагрузок в рамках конкретного времени 
(Ю.В.Верхошанский, 1985). 

При этом почти все важнейшие этапы программирования – приня-
тие решения, выбор средств и методов тренировки, организация и управ-
ление тренировочным процессом, изначально передаются в ведение непо-
средственного исполнителя – тренера. Задачей же составителя трениро-
вочной программы для того или иного этапа, является разработка основ-
ных принципов построения тренировочной работы, всесторонняя характе-
ристика основных тренировочных средств и методов, и на их основе соз-
дание блоков тренировочных средств преимущественной направленности, 
своеобразных стандартизированных тренировочных заданий, разработка 
действенной системы комплексного контроля, разработка методов кор-
рекции и управления тренировочным процессом. 

Стандартизированные тренировочные задания – исключительно 
удобный инструмент для индивидуально ориентированного построения 
круглогодичного процесса подготовки юных спортсменов, особенно на 
начальных этапах многолетнего совершенствования (В.П.Черкашин, 
2000). 

Экспериментальные данные, свидетельствуют о рациональности 
использования вместо комплекса жестких структурных единиц принцип 
полиформизма рабочего процесса спортсмена на основе блочно-
модульных структур, допускающих различные гибкие перестроения и ва-
риантные сценарии (И.Ю.Радчич и др., 2000; С.В.Дыгин, 2003). В этом 
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плане блочно-модульный принцип проектирования тренировочных воз-
действий является достаточно гибким инструментом управления развити-
ем подготовленности футболистов (А.А.Сучилин и др., 2003; С.В.Дыгин, 
2003). 

В настоящее время весьма актуальным становится  максимальная 
ориентация на индивидуальные задатки и способности каждого конкрет-
ного спортсмена при выборе спортивной специализации, разработке всей 
системы многолетней подготовки, определении рациональной структуры 
соревновательной деятельности и т. п. Это требует значительного повы-
шения внимания к отбору и ориентации спортсменов на всех этапах мно-
голетнего совершенствования, разработке индивидуальных программ под-
готовки, умелого сочетания индивидуальной и групповой форм под-
готовки (В.Н.Платонов, 1997). 

Отмечается, что на этапе специализации необходимо максимально 
возможно развить одно из наиболее сильных физических качеств и подве-
дение до оптимального уровня остальных двигательных качеств 
(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 футболистов может служить осно-
вой для определения игровых амплуа игроков (Е.Антипов, 1999; 
А.И.Шамардин, 2000). 

Необходимо иметь ввиду, что современный уровень развития спор-
та требует более дифференцированного подхода к проблеме совершенст-
вования подготовленности. В частности, очень важным является учет та-
ких факторов, как возраст, квалификация, игровое амплуа, период подго-
товки, которые оказывают существенное влияние на уровень физической 
работоспособности (А.А.Кириллов, 1978; М.М.Шестаков, 1995; 
А.И.Шамардин и др., 2000). Это требует индивидуализации тренировочно-
го процесса не только в плане технико-тактической, но и функциональной 
подготовки (А.А.Кириллов, 1978). 

На основании теоретического анализа и результатов эксперимен-
тальных исследований В.С.Фомин (1984) выделяет четыре основных фи-
зиологических положения, которые необходимо учитывать при планиро-
вании тренировочного процесса в футболе. 

1. Полицикличность и регулярность выполнения как тренировоч-
ных, так и соревновательных нагрузок на протяжении всей годичной под-
готовки спортсменов, т. е. построение тренировочного процесса должно 
складываться из серии самостоятельных циклов, различных по продол-
жительности (с учетом особенностей календаря соревнований), но одина-
ковых по структуре (наличие обязательных периодов в каждом цикле). 

2. Комплексность использования тренировочных средств (физиче-
ских, психических, технических и других), преимущественно специфиче-
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ских и адекватных соревновательной деятельности. Неспецифические 
средства должны использоваться лишь как вспомогательные. 

3. Индивидуальный подход к планированию объема и интенсивно-
сти тренировочных и соревновательных нагрузок, на основе индивидуаль-
ных модельных характеристик динамики функциональной подготовленно-
сти спортсменов. 

4. Систематическая и своевременная как общая, так и индивиду-
альная коррекция тренировочного процесса, на основе регулярно полу-
чаемой экспресс-информации об особенностях и уровне функциональной 
подготовленности спортсменов. 

Кроме того, в литературе приводятся несколько основных принци-
пов повышения физической и функциональной подготовленности спорт-
сменов (Ю.В.Верхошанский, 1988; J.H.Wilmore, D.L.Costil, 1994; 
В.Н.Платонов, 1997): 

1.  Принцип индивидуальности обусловливается различными (ин-
дивидуальными) способностями адаптироваться к физическим нагрузкам, 
зависящими от генетической предрасположенности. 

2.  Принцип специфичности определяется способностью к адапта-
ции к типу физической деятельности, а также объему и интенсивности вы-
полняемых физических нагрузок. 

3.  Принцип прекращения физических тренировочных нагрузок – 
утрата подготовленности при прекращении раздражителя – физических 
нагрузок. 

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

 
 

5.3.  Общие положения оптимизации тренировочного  
процесса футболистов в соревновательном  

периоде 
 

На основании результатов экспериментальных исследований кон-
статируется, что совершенствование системы подготовки в различных 
спортивных играх в значительной мере связано с повышением качества 
программирования тренировки в наиболее важном — соревновательном 
периоде. Считают целесообразным соревновательный период расчленять в 
зависимости от календаря соревнований на серию межтуровых мезоцик-
лов. Рациональное использование межтурового мезоцикла позволяет под-
держивать высокий уровень специальной готовности и спортивной формы 
спортсменов в течение всего длительного основного соревновательного 
периода годичного цикла подготовки (Ю.М.Портнов, 1979). 

Современная практика развития футбола обусловливает переход к 
программному принципу организации тренировки (С.Ю.Тюленьков, 1998; 



 99

И.Ю.Радчич и др., 2000; В.Н.Шамардин, 2001; С.В.Дыгин, 2003; 
А.А.Сучилин и др., 2003). Программно-целевой принцип предусматривает 
моделирование нагрузок в рамках отдельных этапов (С.Ю.Тюленьков и 
др., 1988). Вопрос о структуре и содержании таких этапов может зависеть 
от ряда причин, к которым целесообразно отнести следующие: 

- интервал отдыха между двумя ответственными встречами; 
- оптимальная продолжительность тренировочного воздействия 

конкретной направленности для достижения значимого эффекта; 
- рациональное сочетание разнонаправленных тренировочных воз-

действий в целях достижения конкретной эффективности структуры тех-
нико-тактической и физической подготовленности; 

- соотношение средств и методов физической подготовки.  
Изучение проблемы программирования подготовки футболистов 

показало, что тренировочные программы с однотипными моделями трени-
ровки малоэффективны для повышения уровня подготовленности футбо-
листов. На этапе продолжительностью от 12 до 16 дней уровень физиче-
ских качеств и технико-тактических возможностей футболистов практиче-
ски не изменяется, если вклад тренировочных средств различной преиму-
щественной направленности был одинаковым (А.М.Зеленцов, 
В.В.Лобановский, 1985). 

Определены параметры специализированных футбольных упраж-
нений в рамках определенной направленности воздействия нагрузки, а 
также их соотношение на различных по продолжительности этапах подго-
товки (А.М.Зеленцов, В.В.Лобановский, 1985).  

Методические подходы построения тренировочных программ в со-
ревновательном периоде должны определяться с учетом графика соревно-
ваний и динамики зависимостей между показателями тренировочных на-
грузок, физической подготовленности и соревновательной деятельности 
футболистов, 

Содержание тренировочных программ подведения футболистов к 
оптимальной структуре подготовленности характеризуется следующими 
значениями педагогических параметров: количество тренировочных дней 
— 35, количество игр — 15, направленность нагрузки в процентах: аэроб-
ная — 39, аэробно-анаэробная — 19, анаэробно-алактатная — 17, ана-
эробно-гликолитическая—2, соревновательная — 23; методы тренировки 
в процентах: переменный — 62, повторный — 18, равномерный — 15, ин-
тервально-серийный — 5 (М.О.Букуев, 1987; С.Ю.Тюленьков и др., 1988). 

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

- существенное повышение атлетизма игроков, особенно «взрывной 
силы» и скоростной выносливости; 
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- совершенствование базовой подготовки на всех этапах годового 
цикла преимущественно за счет таких форм тренировки, как комплексная 
и сопряженная; 

- совершенствование скоростной техники в условиях преодоления 
силового сопротивления; 

- увеличение удельного веса индивидуальных и индивидуально-
групповых занятий и поиска путей максимальной реализации специфиче-
ских потенциальных возможностей каждого игрока; 

- совершенствование управленческих решений по оптимизации со-
стояния тренированности команды в длительном соревновательном пе-
риоде. 

Справедливость основных положений, описанных выше, подтвер-
ждается результатами исследований, проведенных с участием футболи-
стов команд мастеров высшей лиги (С.Ю.Тюленьков и др., 1991). 

В рамках теоретических аспектов разработки проблемы програм-
мирования процесса подготовки футболистов важное значение занимают 
вопросы взаимосвязи тренировочных эффектов физических нагрузок раз-
личной преимущественной направленности и возможности применения 
однонаправленных воздействий в качестве метода целенаправленного раз-
вития двигательных качеств (Ю.В.Верхошанский, 1984, 1985, 1988). Цен-
ность данного методического подхода для спортсменов высокой квали-
фикации убедительно доказана в ряде исследований с участием хоккеи-
стов, баскетболистов, волейболистов и футболистов (Д.В.Чулибаев и др., 
1986; Ю.В.Верхошанский, В.В.Лазарев, 1993). 

Отмечается, что принцип однонаправленных воздействий не явля-
ется основополагающим для спортивных игр, где занятия комплексной 
направленности по-прежнему остаются главной формой организации тре-
нировочных нагрузок (А.И.Беляков, 1981; Ю.Д.Железняк, 1981). 

Важным элементом при планировании занятий комплексной на-
правленности является учет взаимодействия срочных тренировочных эф-
фектов упражнений различной физиологической и педагогической на-
правленности (Г.С.Лалаков, 1984). В то же время без учета срочных тре-
нировочных эффектов отдельных упражнений и без их рационального со-
четания невозможно существенно повысить уровень подготовленности 
спортсмена (Н.Г.Озолин, 1970; С.Ю.Тюленьков, М.О.Букуев, 1986; 
Б.Н.Шустин, 1988; А.В.Беляев, 1990 и др.). 

Указывается, что планирование тренировочных нагрузок должно 
строиться так, чтобы нагрузки одинаковой направленности включались 
только через промежуток времени, достаточный для наступления сверх-
восстановления ведущей функции, а другие не тормозили бы ее 
(Н.И.Волков, 1962). Установлено, что эффект упражнений гликолитиче-
ской анаэробной направленности заметно усиливается, если им предшест-
вует алактатная анаэробная работа, и существенно снижается после аэроб-
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ной нагрузки. Отрицательный эффект носит сочетание работы гликолити-
ческой и аэробно-анаэробной направленности (Н.И.Волков, 1969 и др.). 

Если в начале занятия применяются упражнения скоростной на-
правленности, то в конце можно использовать упражнения на выносли-
вость. Если выносливость развивается интервальным методом, способст-
вующим мобилизации гликолиза, нецелесообразно проводить после таких 
упражнений работу скоростной направленности.  

Результаты специальных исследований показали (В.Д.Моногаров, 
В.Н.Платонов, 1975), что утомление, наступающее в результате выполне-
ния программ тренировочных занятий преимущественной направленности 
с большими нагрузками, носит конкретный характер для каждого занятия, 
что выражается в неравномерном воздействии на функциональные систе-
мы, в различной степени вовлеченных в выполнение данной работы. 

Занятия скоростной направленности с большими нагрузками при-
водят к значительному снижению скоростно-силовых способностей. Что 
же касается выносливости при работе аэробного характера, то уровень 
этого качества остается достаточно высоким. Аналогичная закономер-
ность наблюдается при изучении последствий занятий, направленных на 
повышение выносливости, определяемой уровнем аэробной или анаэроб-
ной производительности. Так, например, через 6 часов после занятия с 
большой нагрузкой, направленного на повышение выносливости при рабо-
те аэробного характера, скоростные возможности находятся на уровне, не-
сколько превышающем исходный. Выносливость при работе анаэробного 
характера угнетена через 6 часов и возвращается к исходному уровню че-
рез сутки. Что касается работоспособности при выполнении работы, обес-
печиваемой преимущественно аэробными механизмами обмена, то она 
резко снижается как через 6 часов, так и через 24 часа после занятия.                                                               

Принципиально важным вопросом при планировании тренировки 
является определение необходимых интервалов отдыха перед последую-
щей нагрузкой (В.М.Волков, 1978).  

Показано, что рационально подобранные сочетания тренировочных 
занятий различной преимущественной направленности позволяют в зна-
чительной мере интенсифицировать тренировочный процесс и повысить 
его качество (О.П.Базилевич, 1983). 

Использование как занятий избирательной направленности на раз-
витие тех или иных сторон подготовленности, так и комплексное построе-
ние нагрузок имеют важное значение в системе программирования тре-
нировочного процесса высококвалифицированных  футболистов 
(С.Ю.Тюленьков, 1998). 
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5.4.   Методические основы организации тренировочного 
процесса  футболистов в соревновательном  

периоде 
 
В настоящее время обозначилась необходимость разработки крат-

косрочных тренировочных программ, позволяющих за относительно не-
продолжительный отрезок времени существенно повысить функциональ-
ный потенциал игроков а рамках сложившийся системы подготовки. 

Установлено, что нагрузки, применяемые в системе подготовки 
футболистов команд мастеров на 90% представлены специализированны-
ми упражнениями и характеризуются малой вариативностью средств и ме-
тодов подготовки. Такое построение первого этапа соревновательного пе-
риода (март-июнь) вполне оправдано положительной динамикой физиче-
ской подготовленности футболистов и повышением экономичности реак-
ций организма в ответ на тестирующие пробы, выполняемые «до отказа» 
(С.Ю.Тюленьков, 1998). Дальнейшая неизменность структуры трениро-
вочного процесса сопровождается снижением уровня подготовленности во 
втором круге соревнований, несмотря на возрастающий объем нагрузок. 
Это связано, с тем, что восприимчивость организма к длительным однона-
правленным воздействиям постепенно снижается и, как уже говорилось, 
формируется «адаптационный барьер». При этом выявляется очень слабая 
корреляционная связь применяемых тренировочных воздействий и скоро-
стно-силовой подготовленностью футболистов (В.А.Шкреба, 1993), что 
свидетельствует о снижении эффективности традиционных средств подго-
товки. 

Показано, что во втором круге соревнований (июль-октябрь) при 
стандартном построении тренировочного процесса, характерного для пер-
вого круга, наблюдается снижение уровня физической подготовленности 
игроков и надежности технико-тактической деятельности 
(С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Этот факт, с учетом фундаментальных механизмов адаптации к 
мышечной деятельности (Ф.З.Меерсон, М.Г.Пшенникова, 1988) позволил 
предположить, что в таких условиях снижение физических кондиций 
спортсменов может служить индикатором начала стадии «насыщения и 
изнашивания» функциональной системы организма спортсменов, на кото-
рую падает «основная нагрузка». 

В таких условиях доказана эффективность подхода, основанного на 
расширении средств и методов тренировки, за счет включения в промежу-
ток между первым и вторым кругом соревнований, двухнедельной трени-
ровочной программы скоростно-силовой направленности, как способа сти-
муляции адаптационных процессов. Здесь планируется, как бы, второй 
краткосрочный подготовительный период с применением до 50% обще-
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подготовительных упражнений и 50% специально-подготовительных 
средств. В дальнейшем структура нагрузок второго круга соревнователь-
ного периода обусловливается необходимостью поддержания роста физи-
ческой работоспособности, за счет снижения объема нагрузок к концу со-
ревнований до 20%, наряду с повышением интенсивности тренировочных 
упражнений. 

Данный подход обеспечивает не только достижение и сохранение 
модельного уровня физической подготовленности, но и сопровождается 
ростом надежности выполнения технических приемов, что сказывается на 
повышении эффективности соревновательной деятельности. 

В настоящее время многими специалистами рекомендуется делать 
основной акцент на нагрузках скоростно-силовой направленности, что 
обусловливается тем, что они способствуют эффективному повышению 
функциональных возможностей организма спортсменов при экономизации 
энергетических и временных затрат (А.А.Кириллов, 1984; 
Ю.В.Верхошанский, 1988; Ю.М.Лукин, 1990). 

Скоростно-силовые нагрузки относятся к наиболее мощным стиму-
лам мобилизации генетических структур мышечной ткани, составляющих 
основу адаптации не только к высокоинтенсивной работе, но к длительной 
работе средней интенсивности (Н.Н.Яковлев, 1974). При этом скоростные 
упражнения более эффективны для совершенствования выносливости, а 
скоростно-силовые в отношении силы (M.Faina et al., 1987). 

Применение средств скоростно-силовой направленности весьма 
эффективно в успешном освоении двигательных навыков, что положи-
тельно отражается на технической подготовленности занимающихся и на 
их способности к концентрации усилий в пространстве и времени 
(A.T.Welford, 1960; В.М.Волков, 1978), что, безусловно, важно для футбо-
ла, где совершенствование координационных способностей игроков один 
из путей повышения экономичности энергообеспечения при выполнении 
сложных технических приемов. 

Весьма важно учитывать тот факт, что выносливость, под которой 
применительно к соревновательной деятельности футболистов, можно 
подразумевать способность к поддержанию скоростного режима выполне-
ния технико-тактических приемов на протяжении игрового времени, опре-
деляется не столько ростом поступления кислорода к работающим мыш-
цам, сколько способностью самих мышц экстрагировать кислород из арте-
риальной крови. Это положение отражается в концепции специальной фи-
зической подготовленности спортсменов высокой квалификации, разрабо-
танной Ю.В. Верхошанским (1988). Суть ее сводится к необходимости 
выбора средств и методов подготовки, позволяющих ликвидировать несо-
ответствие между постоянно возрастающими требованиями мышц к по-
треблению кислорода во время выполнения высокоинтенсивных физиче-
ских нагрузок и способностью самих мышц эффективно использовать этот 
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кислород. Здесь дистанционные методы тренировки, развивающие вегета-
тивный компонент работоспособности малоэффективны, так как не обес-
печивают условий адекватного повышения сократительных и окислитель-
ных свойств мышц. Для решения последней задачи, наиболее приемлемы 
скоростно-силовые нагрузки, выполняемые с субмаксимальной интенсив-
ностью, но без существенной мобилизации гликолиза (Ю.В.Верхошанский 
и др., 1982). 

Установлено, что в процессе развития скоростно-силовых способ-
ностей футболистов целесообразно использовать до 50% времени на раз-
витие скоростно-силовых способностей и 50% — в форме игр.  

Дальнейшую оптимизацию структуры тренировочных нагрузок и 
соревновательной деятельности в течении макроцикла следует связывать с 
реализацией методических направлений, обеспечивающих: протекание 
адаптационных процессов в соответствии с планируемым уровнем подго-
товленности и моделью соревновательной деятельности; совершенствова-
ние различных сторон подготовленности в соответствии с объективными 
закономерностями становления их составляющих; учет индивидуальных 
особенностей адаптационных реакций организма к нагрузкам 
(В.Н.Платонов, 1988; С.Ю.Тюленьков, 1998). 

С.Ю.Тюленьков (1998) считает целесообразным применение сле-
дующих основных параметров тренировочного процесса в рамках запла-
нированного объема работы: 

- преимущественная направленность нагрузок (процентное рас-
пределение) — аэробная — 20-27; аэробно-анаэробная — 20-26; анаэроб-
но-гликолитическая — 2-4; анаэробно-алактатная — 12-15%; соревнова-
тельная — 23-30%;  

- методы организации нагрузки — переменный — 60-70; повтор-
ный —16-18; равномерный —11-12; интервально-серийный — 5-10. 

 
 
 
 

         5.5. Дифференцированная функциональная  
подготовка футболистов различной  

игровой специализации  
                в соревновательном периоде  

 
Реализация принципа дифференцированной функциональной и фи-

зической подготовки футболистов в соответствие с их игровой специали-
зацией в соревновательном периоде до сих пор не осуществлялась. Вместе 
с тем, и это было отмечено выше, роль процесса поддержания и совершен-
ствования функциональной подготовленности футболистов в соревнова-
тельном периоде крайне велика и важна. 

Вследствие выше изложенного, представляется необходимым раз-
работка и внедрение в широкую практику отдельных специальных трени-
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ровочных программ для футболистов разной игровой специализации в со-
ревновательном периоде. Эти программы должны  учитывать модельную 
структуру физической подготовленности футболистов различных игровых 
линий и все особенности, характерные для них. Их содержание должно  
предусматривать  развитие доминирующих для каждого игрового амплуа 
двигательных качеств и ведущих механизмов вегетативного обеспечения 
специальной работоспособности. 

Выбор того или иного подхода в организации тренировочного про-
цесса в плане его комплексной или избирательной направленности, дол-
жен определяться, прежде всего, целью, ради которой формируется про-
грамма подготовки, этапом становления спортивного мастерства и инди-
видуальными особенностями структуры подготовленности спортсмена 
(С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Необходимость учета индивидуальной предрасположенности орга-
низма спортсмена к работе той или иной преимущественной направленно-
сти является важным звеном в системе управления тренировочным про-
цессом и должно учитываться при планировании структуры физических 
нагрузок (С.Ю.Тюленьков, 1998; А.И.Шамардин, 2000).  

В этом плане в литературе указывается, что важным целеопреде-
ляющим положением современного процесса специальной тренировки 
квалифицированных спортсменов является акцентирование в развитии и 
совершенствовании сильных доминирующих способностей каждого 
спортсмена, а не «подтягивание» слабых звеньев (В.В.Кузнецов, 1984).  

Нами была разработана экспериментальная тренировочная  про-
грамма  для квалифицированных футболистов на этапах соревновательно-
го периода, имеющая  разделы  отдельно для каждой игровой специализа-
ции.  При разработке дифференцированной  тренировочной программы в 
первую очередь учитывались структура и модельные уровни основных по-
казателей физической подготовленности футболистов разного игрового 
амплуа (А.А.Кириллов, 1978; А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.И.Шамардин, 
2000).  Для этого на предварительном этапе разработки тренировочной 
программы, нами были проанализированы данные литературы и опреде-
лены «доминантные» качества, определяющие подготовленность футбо-
листов разного игрового амплуа. 

Отмечается, что, прежде всего специальная физическая подготов-
ленность в спортивных играх в значительной степени определяется скоро-
стно-силовыми возможностями спортсменов, а также степенью адаптации 
организма к особенностям игровой деятельности (О.П.Базилевич, 1983; 
М.О.Букуев, 1987; Ю.М.Лукин, 1990; С.Ю.Тюленьков, 1998). 

 Что касается особенностей структуры подготовленности футболи-
стов разных игровых амплуа, то для нападающих характерно преимущест-
венное развитие максимальной аэробной мощности, скоростной выносли-
вости,  для  полузащитников – смешанная выносливость, аэробная произ-
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водительность и общая физическая работоспособность, для защитников – 
аэробная производительность, общая выносливость, для вратарей – мак-
симальная анаэробная мощность и скоростно-силовые качества, быстрота  
(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, 2000; 
И.Н.Новокщенов, 2003). 

При планировании недельных микроциклов учитывались известные 
рекомендации (Н.Г.Озолин, 1970; С.Н.Кучкин, С.А.Бакулин, 1985; 
Ю.А.Дольник, 1987; А.В.Беляев, 1990; М.М.Шестаков, 1992; С.Голомазов, 
И.Шинкаренко, 1994; С.Ю.Тюленьков. 1998; Ю.В.Высочин и др., 1998; 
А.И.Шамардин, 2000 и др.). 

На  основе экспериментально выявленных закономерностей рас-
пределения тренирующих воздействий, наиболее благоприятного взаимо-
действия нагрузок различной направленности, их последовательности, как 
в недельном микроцикле, так и в каждом отдельном занятии, рекоменду-
ется соблюдать следующие положения: 

1. Среди тренировочных нагрузок, включаемых в тренировочное 
занятие, выделяются главные, которые определяют его преимуществен-
ную направленность.  

2. Нагрузки в микроцикле имеют волнообразный характер, что обу-
словливается закономерностями адаптации организма к физической рабо-
те. 

3. Динамика нагрузок основывается на индивидуальных особенно-
стях спортсменов. 

4. При сохранении однородности микроциклов, использовать ши-
рокий спектр средств и методов для предотвращения однотонности заня-
тий. 

5. В каждой тренировке основной части занятия должна предшест-
вовать разминка. 

6. В одном тренировочном занятии планировать нагрузку опреде-
ленного тренирующего воздействия. Показано, что положительное взаи-
модействие нагрузок различной направленности проявляется, если в тре-
нировочном занятии выполняются в следующей последовательности: 

- скоростные упражнения, затем упражнения на специальную вы-
носливость; 

- 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 иг-

ры до и после воспитания одного из физических качеств. 
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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 нагруз-

ки; 
3-й день недели - смешанная аэробно-анаэробная   нагрузка. 
8. Положительный эффект дает ежедневное развитие выносливо-

сти, силы, гибкости, тогда как упражнения на развитие скоростной вынос-
ливости следует использовать как минимум через день. 

 
 
5.6.  Структура тренировочного процесса футболистов 

различной игровой специализации  
в соревновательном периоде 

 
За основу структуры тренировочного процесса футболистов раз-

личной игровой специализации в соревновательном периоде были взяты 
положения, изложенные в литературе последних лет (Ю.К.Лукин, 1990; 
С.Ю.Тюленьков, 1998; В.Н.Шамардин, 1998, 2001; А.И.Шамардин, 2000; 
И.Н.Новокщенов, 2003; А.И.Шамардин и др., 2005). 

Общая схема построения всего соревновательного периода преду-
сматривает разделение его на три этапа. Первый этап охватывает первый 
круг соревнований и включает 13 семидневных тренировочных микроцик-
лов и 13 календарных игр (первый круг соревнований). Второй этап со-
держит три недельных микроцикла в промежутке между первым и вторым 
кругом соревнований (межкруговой период). Третья неделя этого этапа за-
вершается первой календарной игрой второго круга соревнований. Третий 
этап содержит 12 семидневных тренировочных микроциклов и 12 офици-
альных игр (второй круг соревнований). 

Планирование тренировочного процесса на первом этапе соревно-
вательного периода (первый круг соревнований) предусматривает в ос-
новном использование специализированных упражнений (85 %) при рав-
номерном распределении средств и методов тренировки (см. табл. 5.1.). 
Такой подход, по мнению С.Ю.Тюленькова (1998), обеспечивает посте-
пенное повышение физических кондиций игроков и служит основой фор-
мирования долговременной устойчивой адаптации организма футболистов 
к стрессовым воздействиям официальных матчей. 

Общая структура тренировочных нагрузок различной направленно-
сти в микроциклах первого этапа соревновательного периода следующая: 
аэробная (общая выносливость)  – 40-50 %; анаэробная-алактатная (скоро-
стно-силовая)   - 20-25 %; анаэробная-гликолитическая (скоростная вы-
носливость) – 5-7 %; смешанная (комплексное развитие двигательных спо-
собностей) – 25-30 % (С.Ю.Тюленьков, 1998). 
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Таблица 5.1 
 

Структура тренировочного процесса футболистов различной игровой  
специализации на первом этапе соревновательного периода  

(первый круг соревнований) 
 

Микроциклы Параметры 
нагрузки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество дней 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Количество игр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем оревновательных 
нагрузок, час 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество тренировоч-
ных занятий 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Объем тренировочных 
нагрузок, час 

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

Преимущественная на-
правленность нагрузок 

Аэ См Ал Гл Аэ См Ал Гл Аэ См Ал Гл Аэ 

С 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 Специализирован-
ность нагрузок, % О 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Аэ 45 40 40 40 45 40 40 40 45 40 40 40 45 
Ал 25 25 30 25 25 25 30 25 25 25 30 25 25 
Гл 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 

Парциальные объ-
емы нагрузок раз-
личной направлен-
ности у нападаю-
щих, % 

См 24 29 24 28 24 29 24 28 24 29 24 28 24 

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

Парциальные объ-
емы нагрузок раз-
личной направлен-
ности у полуза-
щитников, % 

См 24 29 24 28 24 29 24 28 24 29 24 28 24 

Аэ 50 45 45 45 50 45 45 45 50 45 45 45 50 
Ал 20 20 25 20 20 20 25 20 20 20 25 20 20 
Гл 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 

Парциальные объ-
емы нагрузок раз-
личной направлен-
ности у защитни-
ков, % 

См 25 30 25 29 25 30 25 29 25 30 25 29 25 

Аэ 45 40 40 40 45 40 40 40 45 40 40 40 45 
Ал 25 25 30 25 25 25 30 25 25 25 30 25 25 
Гл 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 

Парциальные объ-
емы нагрузок раз-
личной направлен-
ности у вратарей, % См 25 30 25 29 25 30 25 29 25 30 25 29 25 

Примечание:  Здесь и далее обозначения характера и направленности нагрузок:  
                        С – специализированная, О – общеподготовительная; Аэ – аэробная (об-

щая выносливость), Ал – алактатная (скоростно-силовая), Гл – гликоли-
тическая (скоростная выносливость), См – смешанная (комплексное раз-
витие двигательных способностей). 
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Вместе с тем, во всех микроциклах предусматривается определен-
ная дифференцировка направленности тренирующих воздействий в соот-
ветствие с игровой специализацией игроков. Как уже отмечалось выше, 
нападающие отличаются преобладанием развития максимальной анаэроб-
ной мощности, скоростной выносливости,  полузащитники  – аэробной и 
анаэробной выносливости, аэробной производительности и общей физи-
ческой работоспособности, защитники  – аэробной производительности, 
общей выносливости, вратари – максимальной анаэробной мощности, 
скоростно-силовых качеств и быстроты. 

Исходя из этого для игроков различных амплуа предусматривается 
акцентирование воздействий на те стороны физической и функциональной 
подготовленности, которые для них являются «доминантными». Это дос-
тигается  посредством увеличения доли упражнений, соответствующей 
направленности и характера на 15-20% (см. табл. 5.1). 

В таблице 5.2  представлен модельный семидневный межигровой 
микроцикл для футболистов различной игровой специализации на первом 
этапе соревновательного периода. Направленность тренирующих воздей-
ствий указана в соответствующей графе. Что касается парциальных объе-
мов этих воздействий для футболистов разных игровых амплуа, то эта ин-
формация представлена в таблице 5.1. в соответствующих разделах. 

Тренировочная программа второго этапа соревновательного перио-
да (в межкруговом перерыве) предусматривала работу в общих чертах со-
ответствующую работе, проводимую в подготовительном периоде и вклю-
чающую  три недельных микроцикла. 

В специальных исследованиях (С.Ю.Тюленьков, 1998) было уста-
новлено, что во втором круге соревнований футболистов при стандартном 
построении тренировочного процесса, характерного для первого круга, 
наблюдается снижение уровня физической подготовленности игроков и 
надежности игровой деятельности.  

Исходя из этого, было предположена и экспериментально показана 
эффективность расширения средств и методов тренировки за счет включе-
ния в промежуток между кругами соревнований тренировочной програм-
мы с акцентом на скоростно-силовую направленность тренирующих воз-
действий (С.Ю.Тюленьков, 1998). Целесообразность использования нагру-
зок скоростно-силовой направленности исходит из того обстоятельства, 
что они обусловливают повышение функциональных возможностей орга-
низма при экономизации энергетических и временных затрат 
(Ю.В.Верхошанский, 1963, 1988; В.В.Кузнецов, 1970; Х.Штуденер, 
В.Вольф, 1973; Л.Р.Айрапетянц, 1992).  
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Таблица 5.2 
 

Модельный тренировочный  микроцикл на первом этапе  
соревновательного периода  

 

Дни 
заня
тий 

№№ 
заня
тий 

 

 
Задачи тренировки 

Преиму-
ществен-
ная на-
правлен-
ность на-
грузки 

Методы 
выпол-
нения 

Про-
должи-
тель-
ность, 
мин 

Интен-
сивность 

 

 
1 

 
 

Активный отдых. 
Восстановительные 
мероприятия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

Развитие силы 
Совершенствование 
индивидуальной тех-
ники 

Ал 
Аэ 

ПВ 
ПВ 

60 Малая 
Малая 

 
 
2 

 
2 

Совершенствование 
групповых взаимодей-
ствий 

См ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Ал 
 

ПВ 90 Средняя  
 
3  

2 
Развитие скоростной 
выносливости 

Гл ИС 90 Большая 

 
1 

Совершенствование 
аэробных возможно-
стей 

Аэ РВ 90 Средняя  
 
4 

 
2 

Совершенствование 
групповых взаимодей-
ствий 

См ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Ал ПВ 70 Средняя  
 
5  

2 
Совершенствование 
групповых взаимодей-
ствий 

См ПР 70 Средняя 

 
6 

 
1 

Совершенствование 
командной тактики 

 
См 

ПР 70 Средняя 

7  Календарная игра См - 90 Большая 

     Примечание: Здесь и далее обозначения методов воздействия: 
ПВ – повторный, ПР – пересенный, РВ – равномерный,  
ИС – интервально-серийный.   
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Весьма важно то, что скоростно-силовые нагрузки относятся к наи-
более мощным стимулам мобилизации генетических структур мышечной 
ткани, составляющих основу адаптации к мышечной работе (Н.Н.Яковлев, 
1974). Отмечается, что скоростные упражнения более эффективны для со-
вершенствования выносливости, а скоростно-силовые в отношении силы 
(M.Faina et al., 1987). Применение средств скоростно-силовой направлен-
ности эффективно и для успешности освоения двигательных навыков, что 
положительно сказывается на технической подготовленности спортсменов 
(A.T.Welford, 1960; Ю.В.Верхошанский, 1963; В.М.Волков, 1978), что 
весьма важно для футбола, где совершенствование координационных спо-
собностей игроков способствует повышению экономичности энергообес-
печения мышечной деятельности при выполнении сложных технических 
приемов (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Соотношение тренирующих воздействий различной направленно-
сти в микроциклах второго этапа соревновательного периода следующее: 
аэробная (общая выносливость)  – 20-30 %; анаэробная-алактатная (скоро-
стно-силовая)   - 45-55 %; анаэробная-гликолитическая (скоростная вы-
носливость) – 10-12 %; смешанная (комплексное развитие двигательных 
способностей) – 15-30 %. 

На этом этапе планируется до 50% обще-подготовительных упраж-
нений и 50% специально-подготовительных средств. Кроме того, часть 
обще-подготовительных упражнений (не более 25 %)  планируются вы-
полнять на фоне искусственной гипоксии, достигаемой посредством про-
извольного контроля дыхания в виде дозированных задержек дыхания. 
Как показал ряд исследований направленные воздействия на дыхательную 
функцию, в частности искусственная гипоксия, достигаемая выполнением 
дозированных задержек дыхания, выступают в качестве эргогенических 
средств, позволяют 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), обеспе-
чивают интенсификацию процессов адаптации к факторам тренировочно-
го воздействия, повышают эффективность непосредственной подготовки к 
главным соревнованиям (Ю,Н.Лукащук, В.П.Волегов, 1974; Х.К.Лайдре, 
1975; В.Н.Платонов, 1997; А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дыгин, 2003;  
И.Н.Солопов, 2004 и др.). 

Применения дозированных задержек дыхания планируется при 
пробегании кроссов. На первых занятиях используются задержки дыхания 
продолжительностью 4-5 с, а впоследствие доводятся  до 10-15 с. Основ-
ная цель использования этого средства - развитие устойчивости к сдвигам 
во внутренней среде, одного из механизмов повышения уровня общей и 
специальной выносливости. 

Программа второго  этапа соревновательного периода (межкруго-
вого периода) включает три недельных микроцикла (см. табл. 5.3).  
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Таблица 2.3 
 
 

Структура тренировочного процесса футболистов различной игровой  
специализации на втором этапе соревновательного периода  

(межкруговой период) 
 

Микроциклы Параметры 
нагрузки 1 2 3 

Количество дней 7 7 7 

Количество игр 1 1 1 

Объем соревновательных 
нагрузок, час 

2 2 2 

Количество тренировочных 
занятий 

10 10 10 

Объем тренировочных на-
грузок, час 

12 12 12 

Преимущественная направ-
ленность нагрузок 

См Ал Ал 

С 50 50 50 Специализирован-
ность нагрузок, % О 50 50 50 

Аэ 30 20 20 
Ал 30 55 55 
Гл 10 12 12 

Парциальные объемы 
нагрузок различной 
направленности у на-
падающих, % См 30 15 15 

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

Парциальные объемы 
нагрузок различной 
направленности у по-
лузащитников, % См 20 18 18 

Аэ 30 25 25 
Ал 30 45 45 
Гл 20 10 10 

Парциальные объемы 
нагрузок различной 
направленности у за-
щитников, % См 20 20 20 

Аэ 30 20 20 
Ал 30 55 55 
Гл 20 10 10 

Парциальные объемы 
нагрузок различной 
направленности у вра-
тарей, % См 20 15 15 
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Во втором и третьем  микроциклах тренирующие воздействия, со-
храняя преимущественную направленность на повышение скоростно-
силовых возможностей (в рамках 50 % специально-подготовительных уп-
ражнений), дифференцируются в соответствие с игровой специализацией 
как по средствам, так и по направленности нагрузок (см. табл. 5.5 и  5.6). 

С этой целью во втором микроцикле предусматриваются  акценти-
рованные задания для развития ведущих для каждого амплуа физических 
качеств: для нападающих – упражнения для развития скорости и скорост-
ной выносливости, работа направлена на развитие анаэробной алактатной 
и гликолитической  производительности; для полузащитников – упражне-
ния для развития общей (аэробной) и скоростной (анаэробной гликолити-
ческой) выносливости; для защитников – упражнения для развития аэроб-
ной  выносливости; для вратарей – упражнения для развития быстроты, 
силы и скоростно-силовых возможностей.  

В третьем микроцикле тренировочная программа нападающих пре-
дусматривает развитие максимальной анаэробной мощности и совершен-
ствование скоростной выносливости (гликолитические возможности). 
Тренировка полузащитников предусматривает развитие аэробных и глико-
литических возможностей (смешанная выносливость). Защитники должны 
совершенствовать аэробные  возможности. Вратари – скоростно-силовые 
качества и быстроту. 

Планирование тренировочных нагрузок на третьем этапе соревно-
вательного периода (второй круг соревнований) предусматривает сниже-
ние объема нагрузок к концу круга на 20 % при параллельном повышении 
интенсивности тренирующих воздействий, что обусловливается необхо-
димостью поддержания роста физической работоспособности 
(С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Структура тренировочного процесса на третьем этапе представлена 
в таблице 5.7. 

Тренировочные средства и направленность их воздействия, точно 
также как и на первом и втором этапах, дифференцируются в соответствие 
с игровой специализацией футболистов. Это осуществляется посредством 
изменения доли тех или иных упражнений определенной направленности 
соответственно модельной структуре функциональной подготовленности 
игроков различных амплуа. 
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Таблица 5.4 
 

Модельный тренировочный  микроцикл на первой неделе второго  
этапа соревновательного периода (межкруговой период) 

 

Дни 
заня
тий 

№№ 
заня
тий 

 

 
Задачи тренировки 

Преиму-
ществен-
ная на-
правлен-
ность на-
грузки 

Ме-
тоды 
выпо
л-

нения 

Про-
должи-
тель-
ность, 
мин 

Интен-
сивность 

 

 
1 

Тестирование функцио-
нальной подготовленно-
сти 

См ПВ 60 Средняя  
1 

 
2 

Активизация восстано-
вительных процессов 

Аэ РВ 60 Малая 

 
1 

Совершенствование 
аэробных возможностей 

Аэ РВ 90 Средняя  
 
2  

2 
Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие силы и скоро-
стно-силовых качеств 

Ал ПВ 60 Средняя  
 
3  

2 
Развитие скоростной 
выносливости 

Гл ИС 60 Большая 

 
1 

Совершенствование 
аэробных возможностей 

Аэ РВ 90 Средняя  
 
4  

2 
Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие силы и скоро-
стно-силовых качеств 

Ал ИС 60 Большая  
 
5  

2 
Совершенствование ко-
мандной тактики 

См ПР 60 Средняя 

 
6 

 
 

Контрольная игра См ПР 90 Большая 

 
7 

 
 

Активный отдых. 
Восстановительные ме-
роприятия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Таблица 5.5 
 

Модельный тренировочный  микроцикл на второй неделе второго 
 этапа соревновательного периода (межкруговой период) 

 

Дни 
заня
тий 

№№ 
заня
тий 

 

 
Задачи тренировки 

Пре-
имуще-
ственная 
направ-
лен-
ность 

нагрузки 

Ме-
тоды 
выпо
л-

нения 

Про-
должи-
тель-
ность, 
мин 

Интенсив-
ность 

 

 
1 

Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 60 Средняя  
1 

 
2 

Совершенствование 
аэробных возможностей 

Аэ ПВ 60 Малая 

 
1 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Ал ИС 60 Большая  
 
2  

2 
Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Ал ПВ 60 Средняя  
 
3  

2 
Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие скоростной 
выносливости 

Гл ИС 60 Большая  
 
4  

2 
Совершенствование ко-
мандной тактики 

Аэ ПВ 90 Малая 

 
1 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Ал ИС 60 Средняя  
 
5  

2 
Совершенствование ко-
мандной тактики 

См ПР 90 Средняя 

 
6 

 
 

Контрольная игра См ПР 90 Большая 

 
7 

 
 

Активный отдых. 
Восстановительные ме-
роприятия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Таблица 5.6 
 

Модельный тренировочный  микроцикл на третьей неделе второго 
этапа соревновательного периода (межкруговой период) 

 

Дни 
заня
тий 

№№ 
заня
тий 

 

 
Задачи тренировки 

Пре-
имуще-
ственная 
направ-
лен-
ность 

нагрузки 

Ме-
тоды 
выпо
л-

нения 

Про-
должи-
тель-
ность, 
мин 

Интенсив-
ность 

 

 
1 

Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 60 Малая  
1 

 
2 

Совершенствование 
аэробных возможностей 

Аэ ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Ал ИС 60 Малая  
 
2  

2 
Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие силы и скоро-
стно-силовых способно-
стей 

Ал ПВ 60 Большая  
 
3 

 
2 

Совершенствование ко-
мандной тактики 

См ПР 90 Средняя 

 
1 

Развитие скоростной 
выносливости 

Гл ИС 60 Большая  
 
4  

2 
Совершенствование 
аэробных возможностей 

Аэ РВ 90 Средняя 

 
1 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Ал ПВ 60 Средняя  
 
5  

2 
Тестирование См ПВ 60 Средняя 

 
6 

 
 

Активный отдых. 
Восстановительные ме-
роприятия 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7 

 
 

Календарная игра См  
- 

90 Большая 
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Тренирующие воздействия различной направленности в микроцик-
лах третьего этапа соревновательного периода соотносятся следующим 
образом: аэробная (общая выносливость)  – 25-35 %; анаэробная-
алактатная (скоростно-силовая)   - 15-25 %; анаэробная-гликолитическая 
(скоростная выносливость) – 5-7 %; смешанная (комплексное развитие 
двигательных способностей) – 45-50 %. Примерная схема построения не-
дельного межигрового микроцикла на третьем этапе соревновательного 
периода представлена в таблице 4.8. Приведена модельная структура пер-
вых трех микроциклов. Далее каждые три микроцикла объем нагрузок 
снижается, а интенсивность их выполнения увеличиваются на 5 %. 

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о 
необходимости  во второй половине соревновательного периода, после 
использования поддерживающего режима тренировочной работы прове-
дения одного семидневного микроцикла скоростно-силовой направленно-
сти. Указывается, что рациональное соотношение нагрузок различной 
преимущественной направленности в этом микроцикле должно быть сле-
дующим: аэробная (общая выносливость) – 12 %; аэробно-анаэробная 
(смешанная, комплексное развитие двигательных способностей) – 40 %; 
анаэробно-алактатная (скоростно-силовая) – 48 %. Соотношение специа-
лизированных и неспециализированных нагрузок составляет 50/50 % 
(С.Ю.Тюленьков, 1998). Такой микроцикл нами предусмотрен  в экспери-
ментальной программе и  был запланирован на седьмую неделю третьего 
этапа соревновательного периода (см. табл. 5.7). Этот микроцикл является 
общим для игроков всех амплуа. (см. табл. 5.9.). 
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Таблица 5.7 
 

Структура тренировочного процесса футболистов различной игровой  
специализации на третьем этапе соревновательного периода  

(второй круг соревнований) 
 

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

Количество дней 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Количество игр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем соревновательных 
нагрузок, час 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество тренировочных 
занятий 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Объем тренировочных на-
грузок, час 

12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 

Преимущественный харак-
тер упражнений 

Аэ  С
м 

А
л 

Гл Аэ С
м 

А
л 

Гл Аэ С
м 

Ал Аэ 

С 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 Специализирован-
ность нагрузок, % О 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Аэ 30 25 25 25 30 25 15 25 30 25 25 30 
Ал 20 20 25 20 20 20 50 20 20 20 25 20 
Гл 6 6 6 7 6 6 - 7 6 6 6 6 

Парциальные объе-
мы нагрузок различ-
ной направленности 
у нападающих, % См 44 49 44 48 44 49 35 48 44 49 44 44 

Аэ 35 30 30 30 35 30 15 30 35 30 30 35 
Ал 15 15 20 15 15 15 50 15 15 15 20 15 
Гл 6 6 6 7 6 6 - 7 6 6 6 6 

Парциальные объе-
мы нагрузок различ-
ной направленности 
у полузащитников, 
% 

См 44 49 44 48 44 49 35 48 44 49 44 44 

Аэ 35 30 30 30 35 30 15 30 35 30 30 35 
Ал 15 15 20 15 15 15 50 15 15 15 20 15 
Гл 5 5 5 6 5 5 - 6 5 5 5 5 

Парциальные объе-
мы нагрузок различ-
ной направленности 
у защитников, % См 45 50 45 49 45 50 35 49 45 50 45 45 

Аэ 30 25 25 25 30 25 15 25 30 25 25 30 
Ал 20 20 25 20 20 20 50 20 20 20 25 20 
Гл 5 5 5 6 5 5 - 6 5 5 5 5 

Парциальные объе-
мы нагрузок различ-
ной направленности 
у вратарей, % См 45 50 45 49 45 50 35 49 45 50 45 45 
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Таблица 5.8 
 

Модельный тренировочный  микроцикл на третьем этапе соревнова-
тельного периода (второй круг соревнований) 

 

Дни 
заня
тий 

№№ 
заня
тий 

 

 
Задачи тренировки 

Преимуще-
ственная 

направлен-
ность 

нагрузки 

Мето-
ды вы-
пол-
нения 

Про-
должи-
тель-
ность, 
мин 

Интенсив-
ность 

 

 
1 

 
 

Активный отдых. 
Восстановительные ме-
роприятия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

Совершенствование 
индивидуальной техни-
ки 

Аэ ПВ 60 Малая  
 
2 

 
2 

Совершенствование 
групповых взаимодей-
ствий 

См ПР 60-90 Средняя 

 
1 

Совершенствование 
скоростно-силовых 
способностей 

Ал ПВ 60-90 Средняя-
большая 

 
 
3 

 
2 

Совершенствование 
командной тактики 

См ПР 60-90 Средняя 

 
1 

Развитие скоростной 
выносливости 

Гл ИС 60-90 Большая  
 
4  

2 
Совершенствование 
аэробных возможно-
стей 

Аэ ПР 60-90 Средняя 

 
1 

Совершенствование 
скоростно-силовых 
способностей 

Ал ПВ 60-70 Средняя-
большая 

 
 
5 

 
2 

Совершенствование 
групповых взаимодей-
ствий 

См ПР 60-70 Средняя 

 
6 

 
1 
 

Совершенствование 
командной тактики 

См ПР 60-70 средняя 

 
7 

 
 

 
Календарная игра 

 
См 

 
- 

 
90 

 
Большая 
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Таблица 5.9 

 

Модельный тренировочный  микроцикл преимущественной скоростно-
силовой направленности (седьмая неделя третьего этапа соревнова-

тельного периода) 
 

Дни 
заня
тий 

№№ 
заня
тий 

 

 
Задачи тренировки 

Пре-
имуще-
ственная 
направ-
лен-
ность 

нагрузки 

Ме-
тоды 
вы-
пол-
нения 

Про-
должи-
тель-
ность, 
мин 

Интенсив-
ность 

 

 
1 

 
 

Активный отдых. 
Восстановительные ме-
роприятия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

Совершенствование си-
лы и скоростно-силовых 
способностей 

Ал ПВ 70 Средняя  
 
2 

 
2 

Совершенствование 
аэробных возможностей 

Аэ РВ 70 Малая 

 
1 

Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 70 Средняя  
 
3 

 
2 

Совершенствование си-
лы и скоростно-силовых 
способностей 

Ал ИС 70 Большая 

 
1 

Совершенствование ско-
ростно-силовых способ-
ностей 

Ал ПВ 70 Средняя  
 
4 

 
2 

Совершенствование ко-
мандной тактики 

См ПР 70 Средняя 

 
1 

Совершенствование ско-
ростно-силовых способ-
ностей 

Ал ПВ 70 Средняя  
 
5 

 
2 

Совершенствование 
групповых взаимодейст-
вий 

См ПР 60 Малая 

 
6 

 
1 

Совершенствование ко-
мандной тактики 

См ПР 60 Средняя 

7  
 

Календарная игра См - 90 Большая 
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Глава 6.   ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ  

                 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ   
ФУТБОЛИСТОВ  РАЗЛИЧНОЙ ИГРОВОЙ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ   
ПЕРИОДЕ 

 
 

С целью выяснения эффективности  разработанной эксперимен-
тальной программы дифференцированной функциональной подготовки в 
соответствии с игровой специализацией футболистов в соревновательном 
периоде был проведен педагогический эксперимент. Эксперимент прово-
дился на базе футбольной команды «Ротор-2» (г. Волгоград), выступаю-
щей во втором дивизионе (зона «Юг») первенства России, в период с ап-
реля по ноябрь 2005 года, и охватывал весь соревновательный период.  

Основной задачей тренировочного процесса осуществляемого в 
рамках педагогического эксперимента явилось обеспечение высокого 
уровня физической  работоспособности, функциональной подготовленно-
сти и качества игровой деятельности футболистов в период соревнований. 

Были сформированы две группы футболистов  (контрольная - 16 
человек, и экспериментальная - 14 человек), практически одинакового фи-
зического развития и уровня подготовленности в возрасте 17-18 лет.  И 
экспериментальную и контрольную группы составили футболисты коман-
ды  «Ротор-2». 

Программа тренировки контрольной группы соответствовала плану 
подготовки, который был предусмотрен руководством для команды «Ро-
тор-2». В отличие от контрольной, футболисты экспериментальной груп-
пы  тренировались по экспериментальной программе. 

Эффективность разработанной экспериментальной тренировочной 
программы оценивалась по результатам контрольного тестирования функ-
циональной и технико-тактической подготовленности участников экспе-
римента.  

Контрольное тестирование осуществлялось четыре раза за весь пе-
дагогический эксперимент: 1. – до начала первого круга соревнований; 2. – 
после первого круга соревнований, в начале межкругового периода; 3. – в 
конце межкругового периода, в начале второго круга соревнований, 4. – в 
конце второго круга соревнований.  

Таким образом, педагогический эксперимент являлся трех этапным. 
Итоговые результаты первого этапа (первый круг соревнований) рассмат-
ривались как исходные для второго (межкруговой период), и соответст-
венно итоговые результаты второго этапа, являлись исходными для 
третьего (второй круг соревнований). 
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Тесты, использовавшиеся при контрольном обследовании описаны 
во второй главе в разделе «Методы исследований». Программа обследова-
ния участников эксперимента предусматривала определение величины 
общей физической работоспособности, как основного интегрального пока-
зателя физической подготовленности, уровня развития физических ка-
честв, в большой мере определяющих эффективность игровой деятельно-
сти футболистов, а также функционального состояния кардиореспиратор-
ной системы (по отдельным показателям).   

Кроме того, в периоды контрольного тестирования осуществлялось 
определения уровня двигательной активности и качества и эффективности  
технико-тактических действий (ТТД) футболистов в официальных играх  
(А.А.Сучилин, 1981, 1997;  М.С.Полишкис, Ю.Я.Поволоцкий, 1986; Ха-
лиль Исам, 1994; А.П.Золотарев, 1996).  

Полученные результаты подверглись обработке с применением ме-
тодов вариационной статистики, достоверность различий сравниваемых 
средних величин оценивалась по критерию знаков (Z). 

Главная задача тренировочного процесса на первом этапе педаго-
гического эксперимента явилось обеспечение высокого уровня функцио-
нального состояния, двигательной активности и качества технико-
тактических действий футболистов в первом круге соревновательного пе-
риода. 

Тренировочная программа на первом этапе соревновательного пе-
риода (первый круг соревнований) предусматривала преимущественное 
использование специализированных упражнений при равномерном рас-
пределении средств и методов тренировки. 

Показатели функциональной и технико-тактической подготовлен-
ности футболистов, зарегистрированные в процессе контрольных обсле-
дований контрольной и опытной групп до и после первого этапа педагоги-
ческого эксперимента представлены в таблицах  6.1 и 6.2. 

Анализ полученных результатов показал, что в течение первого 
круга соревновательного периода у футболистов контрольной группы, ко-
торые использовали традиционное построение тренировочного процесса в 
межигровых циклах, сохраняется стабильный уровень функциональной и 
физической подготовленности. Большинство изучаемых показателей в 
этой группе в среднем не изменилось, или же произошли незначительные 
изменения как в сторону повышения, так и в сторону снижения показате-
лей. 

В экспериментальной группе, использовавшей распределение тре-
нирующих воздействий различной направленности в соответствие с мо-
дельной структурой подготовленности игроков разных амплуа, наблюда-
лось совершенно другая ситуация. В первую очередь следует отметить, что 
практически все показатели функциональной и физической подготовлен-
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ности у футболистов экспериментальной группы увеличились, и в боль-
шинстве случаев достоверно. 

Анализ динамики показателей функциональной и физической под-
готовленности у футболистов различной игровой специализации показал, 
что дифференцированная тренировка обеспечивает избирательное разви-
тие именно тех сторон подготовленности, на которые и был сделан акцент 
в виде увеличенного парциального объема тренирующих воздействий оп-
ределенной направленности.  

Таблица  6.1 
 

Изменение показателей функциональной и физической 
подготовленности футболистов экспериментальной и контрольной 

групп в течение первого этапа соревновательного периода 
(первый круг соревнований) (X ± m) 

 

Экспериментальная группа 
(n=14) 

Контрольная группа 
(n=16) 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ В начале пер-
вого этапа 

В конце  пер-
вого этапа 

В начале пер-
вого этапа 

В конце  пер-
вого этапа 

PWC170, кгм/мин 1550±67 1667 ±82* 1560±34 1569±25 
МПК, л/мин 3,78±0,12 4,07±0,14* 3,87±0,14 3,91±0,04 
15 м с места, с 2,45±0,02 2,31±0,01* 2,39±0,01 2,33±0,02 
15 м с хода,  с 2,01±0,01 1,95±0,02 2,02±0,02 2,03±0,01 
Челночный бег 7х50 м, с 68,9±0,5 67,1±0,6* 67,9±0,6 68,1±0,5 
12 мин бег, м 3200±22 3300±17* 3150±25 3078±33 
5-ой прыжок, м 11,91±0,15 12,66±0,14* 12,00±0,15 12,16±0,13 
ПВ Аб., см 47,3±1,0 48,2±1,5* 48,7±1,1 49,2±1,2 
ЧСС в покое, уд/мин 63,2±1,4 60,2±1,6 62,1±0,9 61,5±1,5 
ЖЕЛ, мл 4100±85 4150±105 4250±50 4150±95 
ЗД вд., с 45,2±3,2 49,0 ± 4,3 46,7±5,0 48,3 ± 4,4 

Примечание.  Здесь и далее: достоверность различий: *  при Р < 0,05  
                        (критерий знаков, Z). 

 
 

Так показатели скоростно-силовых способностей и скоростной вы-
носливости достоверно возросли у нападающих, показатели  аэробной и 
анаэробной выносливости и максимальной аэробной производительности 
возросли у полузащитников, аэробной производительности у защитников, 
и  максимальной анаэробной мощности (скоростно-силовых возможно-
стей) у вратарей. 

Все это обусловило сохранение высокого уровня двигательной ак-
тивности футболистов в официальных играх.  В среднем в эксперимен-
тальной группе суммарный объем технико-тактических действий оставал-
ся на высоком уровне, при параллельном увеличение точно выполненных 
и снижении неточно выполненных действий (см. табл. 6.2). Наблюдалось 
некоторое повышение надежности выполнения ТТД (в среднем на 4,8 %).  
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Таблица  6.2 

 

Изменение показателей технико-тактических действий (ТТД) 
у  футболистов экспериментальной и  контрольной  групп в течение 
первого этапа соревновательного периода (первый круг соревнований) 

(X ± m) 
 

Экспериментальная  
группа (n=12) 

Контрольная  
группа (n=15) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

В начале первого 
этапа 

В конце  первого 
этапа 

В начале первого 
этапа 

В конце  первого 
этапа 

ST 34,2±5,1 34,8±6,7 32,6±3,1 31,5±2,9 

SH 16,7±2,0 15,5±1,9 16,8±2,5 17,1±2,2 

KH 68,1±2,5 71,4±3,7 65,9±2,8 60,5±3,1 

PIV 5,8±0,9 6,3±1,0 5,9±0,8 4,4±0,7 

 
 
Подтвердилась отмеченная  в литературе  прямая связь между 

уровнем физической подготовленности игроков и количественными и ка-
чественными показателями их двигательной активности. В ряде работ ука-
зывается, что успешность игровой деятельности в футболе в большой сте-
пени определяется уровнем физической  подготовленности спортсменов, 
являющейся основой для овладения и проявления высокого технического 
мастерства  (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1978; Е.В.Скоморохов, 1980;  
В.С.Фомин, 1984;  А.И.Шамардин, 2000).   

Таким, образом, экспериментальная дифференцированная трени-
ровка футболистов разных игровых специализаций на первом этапе сорев-
новательного периода привела к росту  физической работоспособности, 
что послужило базой для развития у них ведущих двигательных качеств, 
составляющих специальную физическую подготовленность футболистов. 
Рост показателей специальной физической подготовленности обнаружива-
ет определенную специфичность их динамики, соответственно игровому 
амплуа,  что, вероятно, явилось следствием дифференцированного распре-
деления тренировочных нагрузок по направленности воздействия. 

 
Основная задача тренировочного процесса на втором этапе педаго-

гического эксперимента в межкруговом промежутке времени состояла в 
наращивании функциональных возможностей, повышении уровня физиче-
ской работоспособности и физической подготовленности, и на этой основе 
повышения качества игровой деятельности перед вторым кругом соревно-
ваний. 
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С этой целью в экспериментальной группе была реализована тре-
нировочная программа, которая представлена в главе 4 в таблице 4.3.  

Эта программа предусматривала структуру нагрузок, в общих чер-
тах соответствующих работе, проводимой в подготовительном периоде и 
включающая  три недельных микроцикла. Соотношение тренирующих 
воздействий различной направленности в микроциклах в среднем было 
следующим: аэробная – 20-30 %; анаэробная-алактатная - 45-55 %; ана-
эробная-гликолитическая – 10-12 %; смешанная  – 15-30 %. Как можно ви-
деть, основной акцент делается на работе скоростно-силовой направлен-
ности. 

На этом этапе часть обще-подготовительных упражнений (не более 
25%)  планировалось выполнять на фоне искусственной гипоксии, дости-
гаемой посредством осуществления дозированных задержек дыхания. За 
счет этого предполагалось обеспечить интенсификацию процессов адапта-
ции к тренировочным воздействиям (В.Н.Платонов, 1997; А.И.Шамардин, 
2000; С.В.Дыгин, 2003;  И.Н.Солопов, 2004 и др.). 

Основной задачей первого недельного микроцикла явилось повы-
шение функционального состояния кардиреспираторной системы и разви-
тие ее функций. Во втором и третьем  микроциклах тренирующие воздей-
ствия, сохраняя преимущественную направленность на повышение скоро-
стно-силовых возможностей, дифференцируются в соответствие с игровой 
специализацией как по средствам, так и по направленности нагрузок. 

Результаты контрольных тестирований показателей функциональ-
ной и физической подготовленности и качества технико-тактической дея-
тельности футболистов экспериментальной и контрольной групп до и по-
сле второго этапа педагогического эксперимента представлены в таблицах  
5.3 и 5.4. 

В результате экспериментальной тренировки в течение трех недель  
у футболистов опытной группы произошел существенный рост функцио-
нальной подготовленности и физической работоспособности. Это вырази-
лось в статистически значимом увеличении большинства изучаемых пока-
зателей.  

Прежде всего, следует отметить, что в экспериментальной группе 
была достигнута основная задача, стоявшая перед тренировочным процес-
сом – весьма значительно (на 19,9 % , P < 0,05) увеличился уровень общей 
физической работоспособности (PWC170), как известно выступающий в 
качестве интегрального показателя общей физической подготовленности 
спортсменов (И.В.Аулик, 1979; Ф.А.Иорданская и др., 1985; 
В.Н.Артамонов, 1989; В.С.Мищенко, 1990). В контрольной группе также 
наблюдался прирост общей физической работоспособности, но в меньшей 
степени (на 4,6 %, P < 0,05), см. табл. 6.3. 

В экспериментальной группе произошел достоверный и более су-
щественный прирост аэробной производительности организма (МПК), на 
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14,0 % (P < 0,05), по сравнению с контрольной группой, в которой увели-
чение МПК составило 6,2 % (P < 0,05). Существенный прирост показателя 
аэробной производительности, отражающим уровень общей выносливо-
сти, возможно, обусловлен увеличением гипоксической устойчивости у 
футболистов экспериментальной группы на 18,4 % (P < 0,05). В литературе 
указывается на  взаимосвязь между индивидуальной устойчивостью к ги-
поксии и уровнем развития важнейшего двигательного качества – вынос-
ливости (С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянская, 1971; А.Н.Корженевский и др., 
1993). 

Таблица  6.3 
 

Изменение показателей функциональной и физической  
подготовленности футболистов экспериментальной и контрольной 

групп в течение второго  этапа соревновательного периода  
(межкруговой период) (X ± m) 

 

Экспериментальная группа 
(n=14) 

Контрольная группа 
(n=16) 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ В начале вто-
рого этапа 

В конце  вто-
рого этапа 

В начале вто-
рого этапа 

В конце  вто-
рого этапа 

PWC170, кгм/мин 1667 ±82 1999±68* 1569±25 1641±36* 
МПК, л/мин 4,07±0,14 4,64±0,11* 3,91±0,04 4,15±0,06* 
15 м с места, с 2,31±0,01 2,20±0,01* 2,33±0,02 2,28±0,02* 
15 м с хода,  с 1,95±0,02 1,88±0,02* 2,03±0,01 1,99±0,01 
Челночный бег 7х50м, с 67,1±0,6 61,3±0,5* 68,1±0,5 65,0±0,4 
12 мин бег, м 3300±17 3450±34* 3078±33 3207±37* 

5-ой прыжок, м 12,66±0,14 13,23±0,13* 12,16±0,13 12,41±0,13 
ПВ Аб., см 48,2±1,5 53,8±1,0* 49,2±1,2 51,1±1,9 
ЧСС в покое, уд/мин 60,2±1,6 59,3±1,5 61,5±1,5 60,8±1,4 
ЖЕЛ, мл 4150±105 4450±65* 4150±95 4250±80 
ЗД вд., с 49,0 ± 4,3 58,0 ± 3,1*  48,3 ± 4,4 52,6 ± 5,8 
 
 

Статистически достоверно в опытной группе увеличились и пока-
затели стартовой и дистанционной скорости (15 м с места и 15 м  с хода), 
соответственно в среднем на 2,0 % (P < 0,01) и 3,6 % (P < 0,05). Не менее 
существенно увеличился и показатель общей выносливости, определяе-
мый в тесте 12-минутный гладкий бег – на 6,9 % (P < 0,01). Статистически 
значимо увеличились и показатели специальной (скоростной) выносливо-
сти (в среднем на 5,8 %, P < 0,01) и скоростно-силовых возможностей (в 
среднем на 1,3 %,  P < 0,01). 

В контрольной группе, показатели скоростных возможностей фут-
болистов также улучшились, но в меньшей мере. Уровень общей выносли-
вости в среднем по контрольной группе возрос на 4,2 % (P < 0,05). 
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Анализ изменения основных показателей физической подготовлен-
ности футболистов различной игровой специализации показал, что их ди-
намика была не одинакова. Наибольший прирост, например, показателя 
PWC170, отмечается у игроков тех линий, у которых исходный уровень 
этого параметра был меньшим по сравнению с остальными футболистами.  
После экспериментальной тренировки увеличение PWC170 у нападающих 
произошло на 32,2 %, а у полузащитников всего на 18,5 %.  

Если положительные изменения показателей общей физической 
работоспособности и аэробной производительности наблюдались у футбо-
листов всех игровых амплуа, с той или иной степенью выраженности, то 
изменения основных показателей, отражающих специальную физическую 
подготовку, были в большой мере специфичны. 

Так, анализ динамики показателя скоростной выносливости пока-
зал, что наибольший прирост отмечается у нападающих (на 6,7 %,) и полу-
защитников (на 5,0 %).  

Скоростные возможности еще в большей степени различались в 
динамике,  соответственно игровой специализации футболистов. Старто-
вая скорость в наибольшей мере возросла у нападающих (на 2,1 %) и полу-
защитников (2,0 %). Дистанционная скорость в большей мере увеличилась  
у  полузащитников  и  защитников,    соответственно на 4,9 и 4,8 %,  тогда 
как у нападающих на 2,8 %. 

Уровень прироста скоростно-силовых возможностей оказался наи-
большим у вратарей (на 2,3%) и у полузащитников (на 2,2 %). 

В контрольной группе эти показатели также улучшились, однако, 
не в той степени, что в экспериментальной группе. 

Значительное повышение функциональной и физической подготов-
ленности обеспечило достаточно высокий уровень двигательной активно-
сти футболистов к концу второго этапа экспериментальной тренировки 
(см. табл. 6.4).   

В среднем в экспериментальной группе достоверно увеличился 
суммарный объем технико-тактических действий. При этом наблюдалось 
весьма значительное увеличение точно выполненных (на 35,9 %, P < 0,05) 
и снижении неточно выполненных действий (на 25,8%, P < 0,05).  

Наблюдалось значительное повышение надежности выполнения 
ТТД (в среднем на 14,4 %, P < 0,05).  

Таким образом, реализация в межтуровом промежутке времени 
экспериментальной трехнедельной тренировочной программы с акцентом 
на скоростно-силовую направленность тренирующих воздействий обеспе-
чивает значительное повышение уровня функциональной подготовленно-
сти футболистов, что выражается в существенном увеличении показателей 
физической работоспособности, физической подготовленности, обеспечи-
вающих рост двигательной активности и качества технико-тактичесих 
действий. 
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Таблица  6.4 

 

Изменение показателей технико-тактических действий (ТТД) 
у  футболистов экспериментальной и  контрольной  групп в течение 
второго этапа соревновательного периода (межкруговой период) 

 (X ± m) 
 

Экспериментальная  
группа 
(n=14) 

Контрольная  
группа 
(n=16) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

В начале второ-
го этапа 

В конце  второ-
го этапа 

В начале второ-
го этапа 

В конце  второ-
го этапа 

ST 34,8±6,7 47,3±5,5* 31,5±2,9 33,1±2,4 

SH 15,5±1,9 11,5±1,5 17,1±2,2 19,5±1,9 
KH 71,4±3,7 81,7±1,7* 60,5±3,1 62,9±2,2 
PIV 6,3±1,0 6,9±0,7 4,4±0,7 5,1±0,5 

 
 
Основная задача третьего этапа педагогического эксперимента 

(второй круг соревнований) заключалась в обеспечении сохранения дос-
тигнутого на втором этапе педагогического эксперимента уровня функ-
циональной подготовленности и двигательной активности при  сохране-
нии высокого качества игровой деятельности. 

С этой целью была реализована тренировочная программа, трени-
ровочные средства и направленность их воздействия в которой, точно 
также как и на первом и втором этапах, дифференцировались в соответст-
вие с игровой специализацией футболистов. Общее распределение трени-
рующих воздействий различной направленности в микроциклах третьего 
этапа было следующим: аэробная – 25-35 %; анаэробная-алактатная  - 15-
25 %; анаэробная-гликолитическая – 5-7 %; смешанная – 45-50 %. Плани-
рование тренировочных нагрузок на этом этапе предусматривало сниже-
ние объема нагрузок к концу круга на 20 % при параллельном повышении 
интенсивности тренирующих воздействий (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

Кроме того, на седьмой неделе третьего этапа  был предусмотрен  
микроцикл с преимущественной скоростно-силовой направленностью. В 
литературе указывается на целесообразность проведения во второй поло-
вине соревновательного периода, после использования поддерживающего 
режима тренировочной работы, одного семидневного микроцикла ана-
эробно-алактатной направленности. Рекомендуется следующая структура 
нагрузок по направленности: аэробная – 12 %; аэробно-анаэробная  – 40 
%; анаэробно-алактатная – 48 %. Соотношение специализированных и не-
специализированных нагрузок составляет 50/50 % (С.Ю.Тюленьков, 1998).  

Показатели функциональной и физической подготовленности фут-
болистов и качества игровой деятельности, зафиксированные в экспери-
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ментальной и контрольной группах до и после третьего этапа педагогиче-
ского эксперимента представлены в таблицах  6.5 и 6.6. 

 

Таблица  6.5 
 

Изменение показателей функциональной и физической  
подготовленности футболистов экспериментальной и контрольной 

групп в течение третьего этапа соревновательного периода  
(второй круг соревнований) (X ± m) 

 

Экспериментальная группа 
(n=14) 

Контрольная группа 
(n=16) 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ В начале 
третьего этапа 

В конце  
третьего этапа 

В начале 
третьего этапа 

В конце  
третьего этапа 

PWC170, кгм/мин 1999±68 1890±52 1641±36 1520±78 

МПК, л/мин 4,64±0,11 4,59±0,12 4,15±0,06 3,56±0,09 
15 м с места, с 2,20±0,01 2,22±0,01 2,28±0,02 2,36±0,02 
15 м с хода,  с 1,88±0,02 1,91±0,02 1,99±0,01 2,07±0,03 
Челночный бег 7х50 м, с 61,3±0,5 62,0±0,3 65,0±0,4 68,9±0,4 
12 мин бег, м 3450±34 3500±26 3207±37 3010±48 
5-ой прыжок, м 13,23±0,13 13,25±0,11 12,41±0,13 11,97±0,19 

ПВ Аб., см 53,8±1,0 54,1±1,2 51,1±1,9 49,7±1,7 
ЧСС в покое, уд/мин 59,3±1,5 62,1±2,0 60,8±1,4 63,8±1,8 
ЖЕЛ, мл 4450±65 4200±55 4250±80 4000±65 
ЗД вд., с 58,0 ± 3,1 58,9±2,9 52,6 ± 5,8 48,1±4,8 
 

 

Анализ результатов, полученных в контрольных обследованиях 
четко показывает существенные различия между экспериментальной и 
контрольной группами. В контрольной группе во всех тестах произошло 
заметное снижение результатов. Это вполне согласуется с данными лите-
ратуры, где отмечается существенное снижение физических кондиций и 
функциональных возможностей у футболистов команд мастеров во втором 
круге соревновательного периода (С.Ю.Тюленьков, 1998). 

В отличие от контрольной, у футболистов экспериментальной 
группы, практически не наблюдалось снижение показателей в тестах от-
ражающих уровень как физической, так и функциональной подготовлен-
ности. Напротив, в отдельных тестах показатели возрастали, хотя и стати-
стически не достоверно. Тем не менее, в экспериментальной группе, по-
средством реализации экспериментальной программы тренировки, была 
достигнута главная задача – сохранение на высоком уровне параметров 
функциональной и физической подготовленности. 

Анализ динамики изучаемых показателей у представителей различ-
ных игровых специализаций полностью подтвердил достижение постав-
ленной цели. Практически все показатели, отражающие компоненты фи-
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зической подготовленности и являющиеся для разных игровых амплуа ве-
дущими, не только не снизились, но в некоторой степени возросли. 

Весьма важно было проследить динамику игровой двигательной 
активности под влиянием экспериментальной дифференцированной тре-
нировки. Как известно, активность игроков определяется суммой всех 
технико-тактических действий (ТТД), выполненных за игру 
(Г.А.Голденко, 1984). Отмечается, что результативность игры зависит от 
общего количества и эффективности (надежности) ТТД (С.А.Савин, 1975; 
В.И.Козловский, 1979; С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997). При этом, объем и 
разносторонность ТТД характеризует количественную сторону специаль-
ной подготовленности футболистов, а показатели точности выполнения 
этих действий являются качественными характеристиками (А.-
Х.К.Х.Зухейр, 1984). 

 

Таблица  6.6 
 

Изменение показателей технико-тактических действий (ТТД) 
у  футболистов экспериментальной и  контрольной  групп в течение 

третьего этапа соревновательного периода 
 (второй круг соревнований) (X ± m) 

 
Экспериментальная  

группа (n=14) 
Контрольная  
группа (n=16) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

В начале третье-
го этапа 

В конце  третье-
го этапа 

В начале третье-
го этапа 

В конце  третье-
го этапа 

ST 47,3±5,5 47,6±3,2 33,1±2,4 23,5±3,8* 
SH 11,5±1,5 11,7±2,3 19,5±1,9 26,3±2,9* 
KH 81,7±1,7 80,9±2,6 62,9±2,2 44,7±3,9* 
PIV 6,9±0,7 6,4±0,8 5,1±0,5 4,6±0,8 
 

 

С целью выяснения влияния экспериментальной тренировки на ко-
личественные и качественные показатели игровой деятельности была 
осуществлена регистрация и анализ ТТД в экспериментальной и кон-
трольных группах в процессе проведения официальных игр во втором кру-
ге соревнований, в его начале и в конце. Результаты определения ТТД в 
экспериментальной и контрольной группах в начале и в конце третьего 
этапа педагогического эксперимента представлены в таблице 6.6. 

Анализ объема и качества технико-тактических действий футболи-
стов опытной группы, зарегистрированных в официальных играх, показал, 
что в отличие от контрольной группы, в экспериментальной наблюдалось 
сохранение всех важнейших показателей качества и надежности игровых 
действий. 

В опытной  группе показатель общего объема технико-тактических 
действий всех игроков, который, как известно, отражает двигательную ак-
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тивность (Г.А.Голденко, 1984),  практически сохранился на исходном 
уровне. Сохранились на исходном уровне и величины точных  (ST) и   не-
точных ТТД (SH) команды и показатель надежности выполнения игровых 
действий (КН), см. табл. 6.6. 

В контрольной группе все выше обозначенные показатели качества 
игровых действий, снизились и в большинстве случаев весьма существен-
но. 

В целом, подводя итог педагогического эксперимента можно заклю-
чить, что дифференцированная физическая тренировка в соревнователь-
ном периоде создает основу для развития и поддержания высокого уровня 
«ведущих» двигательных качеств  у футболистов соответствующих игро-
вых специализаций на протяжении всего времени соревнований. Сохране-
ние высокого уровня функциональной подготовленности и специальной 
физической работоспособности способствует поддержанию игровой дви-
гательной активности футболистов при высоком уровне  эффективности и 
надежности технико-тактических действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Современный футбол характеризуется крайне высокой степенью на-

пряженности тренировочной и соревновательной деятельности. Это об-
стоятельство выдвигает на первый план необходимость решения пробле-
мы повышения эффективности тренировочного процесса, как в подготови-
тельном, так и в соревновательном периодах. К настоящему времени оп-
ределились основные направления оптимизации тренировочного процесса 
в футболе, которые связываются с реализацией методических установок на 
комплексность, разносторонноость, вариативность и дифференциации в 
связи с игровой специализацией тренирующих воздействий. 

При этом дифференциация подготовки футболистов разных игровых 
амплуа приобретает особое значение. Это обусловливается тем, что вслед-
ствие выполнения различной, в определенной степени специфической, 
мышечной работы футболисты разных игровых амплуа имеют и различ-
ную структуру функциональной  подготовленности и различный уровень 
развития ее основных компонентов (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
Л.Ф.Муравьева и др., 1984; В.Н.Шамардин, 1998; А.И.Шамардин и др., 
1999), что в свою очередь требует дифференцированной физической под-
готовки футболистов в соответствии с их игровой специализацией 
(В.В.Дергач, 1988; Р.Аль Овайдат, 1999).  

Современная тренировка в футболе должна преследовать индивиду-
альные цели для каждого игрока и вместе с тем в ней должны отрабаты-
ваться коллективные действия. В тренировке должны быть максимально 
учтены и использованы индивидуальные возможности каждого игрока,  
необходимо обеспечивать формирование качеств, присущих его амплуа 
при учете возможности взаимозаменяемости игроков (Э.Женей, 1985). К 
настоящему моменту сложилось мнение о «необходимости специализации 
игроков в условиях оптимальной универсализации» (В.Н.Шамардин, 
В.Г.Савченко, 1997). Отмечается,  что рационально и целесообразно гово-
рить не об универсальности футболиста, а о его разносторонности 
(Ю.А.Морозов, К.И.Бесков, 1977).  

В тоже время, проведенное нами ранее анкетирование тренеров дет-
ско-юношеских спортивных школ по футболу и тренеров команд третьей и 
второй лиг показало, что  в большинстве случаев в тренировочном процес-
се не производится дифференциации физической подготовки футболистов 
различного игрового амплуа. Более того, в учебно-тренировочных планах 
даже не предусматривается дифференциация тренировки футболистов в 
соответствии с их игровой специализацией. Вместе с тем, большинство 
тренеров указывает на необходимость определения игровой специализа-
ции уже в 11-12 лет. 
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Между тем, в теоретических работах указывается на необходимость 
дифференциации подготовки игроков разного амплуа, приводятся даже 
модельные характеристики основных параметров подготовленности, раз-
работаны специальные оценочные таблицы уровня подготовленности фут-
болистов различных игровых линий (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
В.Г.Макаренко, 1982; В.А.Выжгин, В.Г.Макаренко, 1985; А.А.Сучилин и 
др., 1985).  

В последнее время появились работы, в которых предпринимаются 
попытки проведения отбора и комплектования игровых линий у юных 
футболистов, построения тренировки в соответствие с игровым амплуа. 
Однако в этих работах основное внимание уделяется развитию техниче-
ской и тактической подготовке и только у юных футболистов (Р.Аль 
Овайдат, 1999). 

Нами было осуществлено выяснение структуры и уровня развития 
ведущих сторон функциональной подготовленности футболистов различ-
ной игровой специализации и разного возраста. На основе анализа литера-
туры были разработаны экспериментальные тренировочные программы 
совершенствования различных сторон подготовленности футболистов в 
зависимости от игровой специализации. В процессе специально организо-
ванного педагогического эксперимента выяснялась эффективность инди-
видуализации функциональной подготовки футболистов на основе диффе-
ренцированного использования тренирующих воздействий в соответствии 
с игровой специализацией футболистов. 

Сравнительный анализ уровня развития основных компонентов функ-
циональной подготовленности футболистов  показал закономерное увели-
чение длины и массы тела, абсолютных значений общей физической рабо-
тоспособности, аэробной производительности и показателей основных 
двигательных качеств с возрастом.  

У юных футболистов 13-14 лет разных амплуа отмечаются досто-
верные различия в отдельных показателях только общей физической под-
готовленности, обусловленные в основном уровнем физического развития. 
Различий в показателях, отражающих специальную физическую  подго-
товленность, в уровне профильных для футбола физических качеств, прак-
тически не наблюдается. Это позволяет говорить лишь о намечающейся 
тенденции различий двигательных качеств у футболистов различной игро-
вой специализации которые, возможно, обусловлены отбором и начальной 
ориентацией. У футболистов 15-16 лет разных игровых амплуа тенденция 
к различию отдельных сторон физической подготовленности проявляется 
с большей отчетливостью. У взрослых футболистов уже в полной мере об-
наруживаются достоверные различия в уровне основных компонентов об-
щей и специальной физической подготовленности, обусловливаемые иг-
ровой специализацией.  
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Отсюда следует, что игровая специализация существенно влияет на 
структуру функциональной подготовленности футболистов в основном на 
поздних этапах подготовки, начиная с возраста 17-18 лет, когда игровые 
амплуа вполне четко определены.  

Такое положение может быть объяснено тем обстоятельством, что на 
начальных этапах подготовки в тренировке практически не производится 
дифференцировки нагрузок для футболистов различного игрового амплуа 
ни по объему, ни по характеру. Это подтверждается и результатами прове-
денного нами анкетирования тренеров детско-юношеских команд и ко-
манд третьей и второй лиг, которые даже не планируют таковой диффе-
ренцировки. Вследствие этого функциональные характеристики футболи-
стов формируются лишь в процессе соревновательной деятельности, кото-
рая на поздних этапах подготовки более интенсивна и когда специализа-
ция игроков по амплуа  определена. 

В результате выяснения структуры функциональной подготовленно-
сти футболистов различной игровой специализации и возраста, которое  
осуществлялось на основе корреляционного анализа взаимосвязей основ-
ных ее компонентов, было установлено, что в возрасте 13-14 лет все сто-
роны подготовленности взаимосвязаны в равной мере, что обусловливает 
необходимость тестирования и развития всех основных, для футбола, дви-
гательных качеств – общей и скоростной выносливости, скоростных и 
скоростно-силовых возможностей. В возрасте 15-16 лет несколько боль-
шее количество взаимосвязей обнаруживают показатели скоростных и 
скоростно-силовых возможностей, что, вероятно, отражает смещение ак-
центов в структуре физической подготовленности футболистов этого воз-
раста в сторону именно этих двигательных качеств. У взрослых футболи-
стов прослеживается четкий акцент на увеличение взаимосвязей показате-
лей скоростной и общей выносливости, при сохранении значимости  ско-
ростных и скоростно-силовых возможностей. 

Для футболистов всех игровых амплуа в общей структуре функцио-
нальной подготовленности важное место занимает уровень общей физиче-
ской работоспособности, показатель которой достоверно взаимосвязан со 
всеми основными физическими качествами и обусловливает уровень их 
развития и проявления. Это подтверждается и данными литературы 
(А.А.Кириллов, 1978; А.П.Золотарев, 1996; А.И.Шамардин и др., 1999), из 
которых следует, что физическая работоспособность выступает в качестве 
интегрального показателя функциональной подготовленности спортсме-
нов (В.М.Зациорский и др., 1982; В.В.Петровский и др., 1984; 
В.Н.Платонов, 1984; В.С.Мищенко, 1990; И.Н.Солопов, А.И.Шамардин, 
2003). 

Вместе с тем анализ взаимосвязей показателей основных сторон 
функциональной подготовленности футболистов различных игровых спе-
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циализаций показывает наличие довольно четких структурных особенно-
стей. 

У нападающих наибольшее значение для физической подготовлен-
ности имеют показатели общей физической работоспособности, общей 
выносливости и скоростных возможностей. У полузащитников  обнаружи-
вается пропорциональность значимых взаимосвязей практически всех по-
казателей, отражающих уровень их физической подготовленности, при не-
котором преобладании значения показателей физической работоспособно-
сти, общей и специальной выносливости. У защитников, также наблюда-
ются обширные корреляционные  связи показателя физической работо-
способности, при этом отмечается довольно большое значение скоростно-
силовых возможностей. 

Вратари отличаются наличием акцентированного преобладания в 
структуре функциональной подготовленности скоростных и скоростно-
силовых компонентов, что обусловливается кругом их функциональных 
обязанностей в игре и ярко выраженной спецификой двигательной дея-
тельности. 

Наибольшие характерные различия у футболистов различной игро-
вой специализации отмечаются в показателях скоростной выносливости. 

Экспериментальная дифференцированная тренировка футболистов 
разных игровых специализаций на общеподготовительном этапе подгото-
вительного периода приводит к значительному росту физической работо-
способности, что служит базой для развития у них ведущих двигательных 
качеств, составляющих специальную физическую подготовленность. Рост 
показателей специальной физической подготовленности обнаруживает 
определенную специфичность их динамики, соответственно игровому ам-
плуа, что является следствием дифференцированного распределения тре-
нировочных нагрузок по направленности воздействия. 

Все это обусловливает существенный рост двигательной активности 
игроков в соревновательной деятельности.  Одним из важнейших резуль-
татов экспериментальной дифференцированной тренировки является то, 
что весьма значительно возрастает суммарный объем технико-тактических 
действий.  При этом существенное увеличение точно выполненных дейст-
вий (в среднем на 27,9 %) сопровождается  параллельным снижением не-
точно выполненных действий  (в среднем на 19,4 %) и повышением на-
дежности выполнения ТТД (в среднем на 14,4 %).  

Отмечается прямая связь между ростом функциональной подготов-
ленности игроков и повышением двигательной активности, и, что наибо-
лее важно, качества технико-тактических действий. Эта закономерность 
хорошо просматривается на примере динамики этих показателей у игро-
ков разных амплуа. Так, отмечавшийся у нападающих наибольший при-
рост показателя PWC170/вес сопровождается  наибольшим же приростом 
средней суммы ТТД и суммы точных действий. Несколько меньший при-
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рост PWC170/вес  у полузащитников и защитников сопровождается и не-
сколько меньшим приростом объема ТТД и увеличения средней суммы 
точных действий.      

Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, что при 
этом у полузащитников и защитников в большей мере наблюдалось сни-
жение неточно выполненных действий.  Это позволяет заключить, что при 
низком исходном уровне физической работоспособности эксперименталь-
ная тренировка обусловливает более высокий темп ее прироста, который в 
свою очередь служит основой для бурного прироста соревновательной 
двигательной активности, что можно обозначить как процесс «интенсифи-
кации». В том случае, если исходный уровень физической работоспособ-
ности высок, как например, у полузащитников, дифференцированная тре-
нировка, также обеспечивая, хотя и в несколько меньшей степени, ее при-
рост, приводит к существенному снижению количества неточно выпол-
ненных ТТД, что в свою очередь можно квалифицировать как развитие 
процесса «оптимизации – повышения эффективности». 

В целом, подводя итог эксперимента можно заключить, что диффе-
ренцированная тренировка в подготовительном периоде создает основу 
для развития «ведущих» двигательных качеств  и повышает их уровень  у 
футболистов соответствующих игровых специализаций. Соответствующее 
повышение общей и специальной физической работоспособности способ-
ствует росту игровой двигательной активности футболистов при измене-
нии соотношения точных и неточных действий, в сторону роста первых и 
снижения вторых, что отражает увеличение эффективности и надежности 
ТТД. 

Наряду с важностью функциональной подготовки в подготовитель-
ном периоде, в настоящее время весьма возрастает значение подготовки 
непосредственно в период соревнований. Тенденция к  увеличению объе-
ма соревновательной деятельности футбольных команд предопределяет 
снижение объемов функциональной  подготовки и как следствие невоз-
можность сохранения высокого уровня работоспособности на протяжении 
всего времени соревнований, что требует разработки эффективных и ра-
циональных методов организации нагрузки в соревновательном периоде, 
способных обеспечить не только поддержание высокого уровня трениро-
ванности в процессе соревнований, но и повышение функциональных 
возможностей футболистов в этот период.  

Методика тренировки в соревновательном периоде, включающая 
разнообразные средства и методы комплексного воздействия, дифферен-
цированные в зависимости от игровой специализации футболистов,  по-
зволяет целенаправленно наращивать функциональные возможности и 
обеспечивает эффективное поддержание высокого уровня специальной 
работоспособности и качества технико-тактических действий в игре, чем 
традиционная организация тренировки. 
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Использование во второй половине соревновательного периода тре-
нировочных микроциклов с акцентом на тренирующих воздействиях ско-
ростно-силовой направленности при параллельном снижении объема и не-
котором увеличении интенсивности нагрузок обеспечивает поддержание 
функциональной подготовленности футболистов на высоком уровне до 
окончания соревнований. 

Дифференцированная тренировка в соревновательном периоде 
обеспечивает сохранение высокого уровня функциональной подготовлен-
ности и специальной физической работоспособности, что создает основу 
для развития и поддержания высокого уровня «ведущих» двигательных 
качеств  у футболистов соответствующих игровых специализаций на про-
тяжении всего времени соревнований.  

Рост специальной функциональной подготовленности, ее основных 
компонентов - физической работоспособности, аэробной производитель-
ности, общей и специальной выносливости, скоростных и скоростно-
силовых возможностей футболистов обусловливает поддержание высокой 
соревновательной двигательной активности, приводит к достоверному 
улучшению количественных и качественных показателей технико-
тактических действий в игре, что обеспечивает повышение эффективности 
и надежности соревновательной деятельности. 
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